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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ

Начальнику штаба фронта
Ленерал-полковнику МАЛИНИНУ

и к награж-

г] Войска 1-го Белорусского фронта, 
I результате стремительного наступле
ния, поддержанного авиацией, сегодня, 

46 января, в 20 часов штурмом овладе
ли крупным промышленным центром 

' Польши городом Радей—важным .уз- 
юм коммуникаций и сильным опорным 
1уЛйтом обороны немцев.
<В боях за овладение городом Радом 

•тали^яись войска генерал-полковника 
|^)лпакчи, генерал -майора Баринова, 
’еверал-майора Асналелава, генерал- 
шйора Григорьевского, генерал-майо- 
)д Стенина, генерал-майора Мухина, 
теиерал-майора Шульга; танкисты ге
нерал майора танкогых войск Тихок- 
1уна, генерал-майора танковых войск 
Вщукл, полковника Константинова, 
юлковника Жарикова^ полковника 
1укьянева, полковника. Жарова, ге
нерал-лейтенанта танковых войск Ки
риченко, полковника Кузнецова, пол
ковника Шемянииа, подполковника 

Ж^тчаико, подполковника Никулина, 
Ш^дполковжика Бардюкова; артилле
ристы генерал-майора артиллерии Ко- 

юбчен»шя генерал-майора артиллерии 
1<ур^вског@б полковника Пилипенко, 

де$лковжика Мржиковсного, полков- 
Ж1ка Вначонко, полковника ^з@елло9 
*голковжика Ефимова^ жолковжика КО- 
Лесникова, полковника Захарова, под- 
юдкевжика Лисогурсного, подполков-

ника Иванова, подполковника Соло- 
дилова, подполковника Довгука, под
полковника Нотляровсного; летчики 
генерал-майора авиации Нрупс&ого, ге
нерал-майора авиации Сиднева, полков
ника Смирнов®, полковника Ковалева, 
полковника Миронова, полковника 
Чирва; саперы генерал-майора техни
ческих войск Шапиро, полковника Ра
попорт, полковника Смирнова; связи
сты полковника Макарова, полковника 
Колокольцева.

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в боях за овладение городом 
Радом, представить к присвоению на
именования •радомсних* 
дению орденами.

Сегодня, 16 января, в 23 
нашей Родины Москва от 
ну салютует доблестным
Белорусского фронта, овладевшим го
родом Радом,—двадцатью артиллерий
скими задними из двухсот двадцати че- 
тырех орудий.

За отличные боевые действия объяв
ляю благодарность руководимым Ва
ми войскам, участвовавшим в боях за 
освобождение города Радом.

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и жезавнсжмость нашей Ро
дины!

Смерть немецким захватчикам?

часа столица 
имени Роди- 
войскам 1-го

Верховный Главноко манду ю ищи 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН, 

■ 1 16 я««ря года.
Д № 222.
/> р——— ■      ■ ■ । ..     , .и, , ■-«ия.ШЮа.!"-

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
< ж.рлтианля ВВОДИЛ ЗА 16 ЯНВАРЯ 

. , зЯска 1-го Белжруесквгв фронта, нерейда в наступит, 14 
(трж ла двух жмцдармах га вкладном берегу реки вислы южгео 
1арШ5ВЫ, ерн наддержке мамхроваихкх ударов врткллерня, хе- 
шотрл на 810X80 условия погоды, яшвчхвжне возкзжшть исношо 

фия авиация, . ирэрвали оиыум, глубоко вмшвировазяую оборону 
июнвиикз,

3& трн дня наступательных боев войска фрэш, наступавшие на 
~двух хзацдармах, соедсняхт к продвинулась вяеред до 60 томе?- 

ров, расширив прорыв до 120 километров по фронту.
В ходе наступления нами войска овладели сильными верными 

Кркт&мх обороны немцев Варка, Груивц, Козенице, Солец, 
Звопань, Бялсбжегя, Едлииек, Ияжй, а шяив боямихт- 
ли более 1300 други иаселевн&х пунктов, в том чивхе крупные 

Дмехеяиые нуиктн Новый Желехуз, Ватрашав, Стзфаикув, 
Гссьнзвица, Гощин, .Бленду», Суха—Шняхетка, Секлюки, 
йнковице, Ясштембл, Бжустувка, Едпьня Лвтнинско, (Ба
рышев, Закшувек, Ковалилув, Целелюз и железнодорожные 
лицея Мнхальчев, Варка, Грабу», Добешян, Бартодзайе, 
йесюв, Заезеже, Бви*озец. Длуга, Пояо, Едяьня Лет- 
шско, Кезенице.

V_■ Сегодня, 16 январе, вей ска 1-го Белорусского фронта, в ре
зультате стремительного наступления, поддержанного авиаций, в 20 

.. ]асов штурмом овладели крупным промышленным центром Полыпз—• 
яорадсм Радом — важным узлом коммуннвдйй и сильным опорным 

Лунктом обороны немцев.
\ Севернее я северо-западнее города СамдО1Жир войска 1-го Укра- 
!некого фронта с боями продвигались вперед и овладели говодом и 
рудной железнодорожной станцией Островец, горцами Тарлув, 
жару», Цмелюз, Олатув, и таж заналм более 200 другах 

жленных оуактов, в тлм чисзе крупные натаянные пункты Пав- 
ювека Воля, Германув, Юльянув, Лясоцин, Стодолы, 
|Одзехув, Михалув и железнодорожные ст&нцин Якубовицо, 
{1сице, Цмалюв, Бодзохув.

Поздравляем 
с вЫсокой наградой 

Иедицзасме сестра гоажгаля 
Анна Явовмвха Кайова, Ольт» 
Андреев» Сергеева ак отличны! 
ухоз. за ракежыми и больными, в 
также за бережное отношение к 
имуществу госпиталя от Наркояатз 
Оборони получили правительствен
ные награды медали „За оборону 
Москвы" И ЗНАЧОК „ОТЛИЧНИК С8ИЯ- 
тарчой службы".

Ми поздравляем товарищей М^з- 
лову и Сергееву, а также других 
медсестер, маго^жгенных мешью 
„3* оборону Москвы", Ехнияк^ву 
М. А., Быстрову Я. И., Меркуше
ву Т. И«, Евсееву А. И , Орлову 
Я. Дм н других в'яысшй прави
тельственной награде! в желаем 
в дальнее шее 
добросовестно 
наше! Родяае 
врага.

Псзгравтм
весь лечащий персонал госпиталя, 
в лице начальника госпиталя Ззна- 
идн Ивановны Пичугиной, которая 
обеспечивает хорошее руководство и 
тлую подготовку молодых кадров. 
Под непосредственным -руководством 
тов.Пйчугяоой вырос крепкий колдек 
тив медицинских работнике», из 
которых . 44 человека получили 
правительственную натку.

Члеаы пленума ЦК СРЧМ 
К. КУДЕЛЬКИЯ 

Ф. ЛОБАНОВ.

трудиться 
на пользу 
до годного

честно и 
дорогой 

разгрома

награда!с высокой

(Окончание ом на 2 стр)

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками II Белорусского фронта

Маршалу Советского Союза 
Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта

Генерал-лейтенанту
Боголюбову

Войт II БЕЛОРУССИЮ фрэнп, перейдя я тгутет 14 
яиряря я» шх ялацзариах иа за^зом берегу реки Нярев северШ 
ВАРШАВЫ пря поддержке массяроваоых ударов артиллерии, про
рвой сальную, глубоко-эшелонированную оборону вроУЕввйкж.

31 четяре дня боев, преодолевая упорное соарзтиздение немцев, 
войска фронта, наступавшие ка д?ух плацдармах, соединились и про
двинулась вперед до 40 жоометров, расширив прорыв до 100 кило
метров по фоенту.

В ходе наступления яашя войт овладели еильпымя опорными пунк
та ебтны йемпев говтми МАКУВ, ЙУЛТУСК, ЦЕХАНУЗ, 
Н03ЕвВДСТ0, НАСЕЛЬ^К, а также с заняли более 500 
других квееленых путей.

В бгих мрш п»»щт «бзрзжа хвэдая опечалим войска гсаерал- 
П)1К13мяга ГСРйАТЗЗА, говорах-хвйшат ГУСЕЗА, геиерал-поя- 
хавкика ФЕАЮНИНСК8Г$,гоиор&х-жохковми18 БАТОВА,ганерал-пох- 
кокт ПОПОВА,гемсрал-лейтохаята ИОШЕЧКИНА,тоерал-лейте- 
лт ГЛЕБЗЗА,гтрапхойшшт КОкОЯЕйА, геиерм-лейттяп 
БЫКОВА,пдерал лойтакга ЛЯЛИНА, голоралао&снат КУЗНЕ. 
ЦОЗМорм-лойтвтва УРБАНСБИЧАдомрах-м&йоря НИКИТИНА, , 
гвиерах-лейтат ФЗКАН0ВА,г«хорах вжйора ГАРЦЕВА, генерал- 
лейшаоа КОЛ ГАНОВА,гелорах-лоШивлта АНИСИМОВА, генерах- 
леймлрнта ГШЛЕТОВА, гтрьх-лайера ЧУВАША, геиерхл-лей- 
телят ЭРАСТОВА, гохорал лейте лет АЛЕКСЕЕВА, генерал-лей- 
тага ЧАНЫШЕВА, хохтива ПАЧКОВА, генерал-мавор! БЕ
РЕЗКИНА, вмеоеехха КРИ1ЕНЦ03А, кххкткка ТЕЛША, 
имктлка АБИЛОВА, хллковлвд ГРЕКОВА, вохковнвка (1АШ- 
КОВА, хпковгаа ГРИГОРЬЯН, гвллом-мввра БУЛАТОВА, гене- 
рхл-в&йэвв ВОЯКИНА, 10ЛК0В11Е8 ЦЫПЛЕНКОВА, генерал-майора 
КАЗАКЕВИЧА, гвжери-майвра ЛЯЩЕНКО, геле рал-майора БОР
ЩЕВА ишпвта С0ННИША, гелорвх майера ЯКУШЕВА, 
Г0Я5Р&1 май-эрг РАДЫГИНА, гвлвом-майора МАКАРОВА, гчеоах- 
майора ГРЕБЕННИКА, 1охк«вккка ВОЛКОВАлмрах-кайвва ТЕРЕМО- 
ВА.гб1@1м-»*И|а ДЖА8ДЖГАВА,гмо(»х-вайора БОРИСОВА, иох- 
х ] вхх « К 4РПЕ Л Ю К. «лозкяаа АБД У ЛАЕ ВА,хшов ила КАЛАДЗЕ 
жмЕэдкод ТРУДОЛЮБОВА;аргЕлл«рзжя генерал нолковкикаартвлхо- 
рхя С9К0ЛЬСК0ГЗ,ге1ерАх-1айтолат артимерях ДЕГТЯРЕВА,гене 
рах-майера ар'яхлвркк ВЛАДИМИРОВА, гтрах-лейяемлта артил- 
лерлх ТИМОТИЕВИЧА, тардх-сайера КАЗАКОВА, гежерал-мзй- 
ора арт^клерлк ДМИТРИЕВА, гехерах-л»йтека»а артиллерии БЕС» 
КИНА, гсч|ы'кайдр8 аргшеркк ПЯДУСВВАделерах-хайора арт-

ЛЙЯИВО; эдниетж техери-хайера танкеаях яй1ск ЮДИ
НА, хшеЛика ОПАРИНА, гехерм-иайора таижевых войск НО СО* 
ВА, иижевлжка МИРОНЗВИЧА, гвздр&х майора таиковвх войск Н0- 
ВАК, шврамайор* тковвех войеж ФИРСОВИЧА, геиерах-лейтв- 
нота «аткеввх вейде ПОПОВА, гехервх-мйора шковнх войск ПА
НОВА. КОЗИНОВА; савери геиерах-жайора явжетт
войск БЛАГОСЛАВОВА, генерал-8%йорв жяжеиериык войск ШИЛИ
НА, иолк«»яйка ИСУПОВА, генерах-иайора инженерных войск 
ШбЫТКОИ, жогковЕвжа>- ЦВАНГЕРА, генерах-мйора инженерных 
войск ВИТВИНИНА. полковиик» ВИЗИРОВА; сшисты генерал май
ора войск связи БОРЗОВА, танерал»майора войск связи МИШИНА, 
шерах шЛорв войск ста МАМОТКО, полковника БОРИСОВА, 
иодпоаковника ПРОЦЕРОВА, полковнвка ХОМЯКОВА.

В озорноват одержанной победы соеднненея и части, паибохо е 
давится з боях ири ирораве обороны воздев, представить к 
И8гряж .енЕ9 орденами.

Сегодня, 17 января, в 21 час стоявца няией Родины МОСКВА, 
от имени Редон салютует доблестным войсках 11 БЕЛОРУССКО
ГО фронта, врорвагшим оборону немцев-—двадцатью артиллераьвки- 

ёи замами нз двухсот двадцати четырех орудий.
За отличны® боевые действия ОБ^ВЛЯЮБЛАГОДАРНОСТЬ'руко- 

водииым вами в« йскамцчаствовавщим з беях при прорыве сбороии 
неацев.

В-чт слава героям, в боях за свободу а иешютос» 
нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН
17 января 1345 года 
№ 224

Победы 
К шов 
колхоз 
ишй1й* ваготовательиый гркЬ

00 тонн хлеба в Фонд Победы
Жшя прнбтш час оконча-{Жданова—2 точны, имени II на

тельной победы над врагом, колхо- ^глетки (Илькпно)—2 тонны, иНо- 
зы нашего района в Ф.шд 
сдали 50,3 тонны зерна. 
„Оборона" одял 5 тонн, 
„Крашя зара(^3 хоады4

знлеж (Ильине)—2 тонны, „Но- 
ЕЙЯ Жшь“—3 тонны, „Труд"— .
1 тот и т. д' Вэоь хлеб ссыпан
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Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ

Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику МАЛИНИНУ 

подполковника Коростив, полковника 
Еремеева, полковника Малютина, 
подполковника Цурычмииа; летчики 
генерал-полковника авиации Рудеинэ, 
генерал-лейтенанта авиации Брайне, 
генерал-лейтенанта авиации Савицкого, 
генерал-майора авиации ^аравацного, I 
генерал-майора авиации Дзусова, ген^ 
рал-майора авиации полков
ника Тимофеева, полковника Бело 
усовв,полковника Сухорябовэ^ гене
рал-майора авиации Комарова, полков
ника ^ассназоэа, подполковника На- 
нанечнинова» полковника Ситиина, 
полковника полковника
Берналь, полковника Иванова, пол
ковника ^омейно» подполковника 
стюна подполковника Гаврильчен- 
н^; саперы генерал-майора инженерных 
войск Кемарова» генерал-майора инже
нерных войск Бордзиловснаго, пол
ковника Б^льккаг©, полковника Кисе
лева, полковника_Ин$ансн©г®, полков
ника Пузереця го, подполковника Х®8- 
ратозича; связисты полковника Со
ловьева, полковника Сучек, полков
ника Зарудсного, полковника Смолий 
подполковника Ваниш, подполковника 
Ступачеиио.

Й ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в бо«х за овладение городом 
Варшава, представить к присвоению 
наименования „Варшавских* и к на- 
граждению орденами.

Сегодня, 17 января, « 19 чжсоз сто
лица нашей Родины Йосизя от имени 
Родины салютует доблестным войскам 
1-го Белорусского фронта, в том чис
ле 1-ой Польской Армии, овладевшим 
столицей Польшм городов Маршала,— 
двадцатью четырьмя артиллерийскими 
залпами из трехсот двадцати четырех 
орудий.

За отличные боевые действия ©о яв
ляю благодарность руководимым 
Вами вжйскам, в том числе войскам 
1-й Польской Армии, участвовавшим в 
боях за освобождение

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины и союзной нам Польши!

Смерть немецким захватчикам!

Вейека 1 Велорусскогз фрозта. со
вершив стремительный обходный маневр 
к западу от Варшавы, заняли город 
Жир®радв, перерезали дороги на Со 
хачвк, форсировали Ввклу севернее 
Варшавы и, отрезав, таким образом, 
Варшаву с запада,—сегодня, 17 января, 
путем комбинированного удара с севера, 
запада я юга овладели столицей союз
ной .нам Польши городом —
важнейшим стратегическим узлом обо- ; 
роны немцев на реке Висла.

В боях за овладение городом В^рша- 
ва отличились войска генерал-майора 
Перхоровичг, генерал-полковника 6е»- 
ловй, 1-й польской армии генерал-лей
тенанта Попвавс^ОГОя генерал лей
тенанта Лукьянченко, генерал-майора 
Стр^жемког®,.генерал-лейтенанта Пу/?- 
но-Димшриев$в генерал майора Ан
дреева, генерал-майора Днзшнинз?, 
генерал-майора Пездняк?, генерал- 
майора Чернов®, полковника Выдри- ; 
гввв, генерал майора §аинин@, полков- ; 
инка Соловьева, полковника Павлов* ; 
смог®, полковника Кузынюа, генерал- | 
майора Роткович®, полковника Шай- [ 
пакв, генерал-майора Беззука, полков- \ 
жика Зайновсного генерал-майора Не- 
мовича, полковника Радзлвановича; 
артиллеристы генерал-лейтенанта артил- I 
дерии Година, генерал-майора артил- ; 
лерии Модзелевсиого, генерал-майора г 
артиллерии Пласкоа^, полковника 
Блонского, полковника Викентьева, 
полковника ^каковского» полковника 
Беликовского, полковника Карп, пол
ковника Прокопович э, полковника 
Грехова, генерал-майора артиллерии 
Ларевого, полковника Кол^ноловз, 
полковника Словацкого, полковника 
ВБргвле^ичО; полковника В&сищев^, 
подполковника Мухачева, майора По
повича, подполковника Васкльчеоа, 
подполковника Ми&аковсного; танки
сты геиерал-подковннка танковых войск 
Богданова, генерал-лейтенанта Радзи- 
НОВСЮТО, генерал-дайора танковых 
войск Веденеева, геиера 1-майора тан
ковых войск Телякова, генерал лейте- 
жажтв типовых войск Нр’лаошеина, 
гежерал-майора танковых войск Ирето 
ва, подполковника Белобородова»

Верховный Г.лавнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

17 яаваря 1»4б г»д«.
№ 2ЙЗ.

Международный обзор
1 «• время, как воДека 

все теснее сжима»? кольце во
круг жеменке-венгерской группе 
ревки в Будапеште е про&еггают- 
те вяеред в Чехословакии, ка 
гитлеровцев обружнлея нодый 
удар в Пвльие. Красная армея 
освободила за четыре дяя насту я - 
декия ряд вельских городов и 
мжогв® ветки каселеягах пунктов.

Весть ® кастуялешка советских 
ввйек вызвала «громкое воодушез 
лояие в Кольском народе. о@сва- 
б«ждевце кродвяггется за Вислу, 
«хпвввет рахата Речь Поспоаята", 
орган Временного Польского Пра 
вительетва,—Заря < вободы встает 
над намученной землей®.

Немецкому к»ма@дованию при
ходится бросать свей резервы во 
все стороны. На северном берегу 
Ду«ая,у Кемарно и север© восточ 
нее—аа городом Лученец наши 
войска продолжают тесоть вра-. 
га. К вападу и северо-западу от Складывающаяся боенчзя обета- 
Будапешта захлебываются в кро- вовка предвещает новые удаоы 
ни немецкие дивизии, тщетно пы- по врагу, иредвещ<ет окогчатель 
омщиесж пробиться ва выручку вое поражение гитлеровской Гер- 
евоей группировке э венгерской мании, 
столице, В районе Кельцы, вдоль | 
железной дороги, ведущей на Кра- § 
ков, развивается наступление 
войск Маршала Конева,а в районе 
Радом»—-наступление войск Ме
шала Жукова. В Югославии На
родно-Освободительная армия вы
шибает врага из Восточной Бэс- 
н&и, Санджака и других районов,

В то же время на Западном

фрокте еогмаые войска почтенен- : 
ао вытесняют немцев из Арденн- < 
«кого выетупа, очищая терриго- ' 
©и», захваченную противником 
во второй половине декабря. По ' 
английским данным эта неудачиая 1 
овер«цвя сбоимась гитлеровцам 
в сто тысяч человек убитыми, 
раиеаыий и пленными.

Отвлекающие атаки, предпрк- 
витые немецким командованием в 
южной части Западного фэоата— 
в Эльзасе—>®тбквав»гея с больши
ми потерями для гитлеровцев.

Истекшая неделя полна мрач
ных предзнаменований для фаши
стской Германии. Нсмцы ожесто
ченно сопротивляются, стремясь 
отсрочить час своего разгрома.• 
Они рассчитывали ва то, что им 
удастся отсидеться зимой на ли-; 
киях своих укреплений. Но нача
ло 1945 года уже показало не- < 
обоснованность этах надежд.

мотетов. Занятие острова Лусон 
ставит а трудные условия япон 
ские силы, находящиеся в южной 
части Фиднааииских островов, н 
облегчает наступательные дей- 
ствия союзных войск против са
мой Японии. Л ВОЛЫНСКИЙ

■ЙЦ И

Первый Белорусский фронт

* *«
Войча на Тпом океане озна

меновалась новой успешной опе
рацией и у союзников. Высажен 
крупный десант на главный ост
ров Филиппин—Лус<?н. О разме
рах о <ера ши водно судить по 
то«у, что а достав<е войск при
нимали участие 800 судов под 
защитой военных керлблей и са-/обШ?и.

йтеаллр орден* С^азн III ете« 
шаа старший сераинт А. Бд< 
нач/к под (шьным артиллерайтенк 
и вяномемы» огнем протианнка 
сюал 12 цр хсмсв в прзволйчяых 
затаиеяйях, ушновленяьх нем» 
цаиа, ГЬнучо ранет, он не по» 
канул соде 6>я. Та в. Блзвчуа— 
бывшая ваогер завода жени Серо 
ва в г рце Серов, Саерддовааий

ми опа* ^графия^ газета* ^ыксукску^^абочи^»

Верховного
Г.лавноко манду ющего

Командующему войсками 1-го Украинского фронта *
Маршалу Советского Союза 

КОНЕЬУ
Начальнику штаба'фронта 

генералу армии
СОКОЛОВСКОМУ

ВШкя 1 УКРАИНСКОГО фронта, развивая тошно» зютие- 
вяе, ввгош, 17 яаеаря, заняли города ПШЕД&УЖ к РАДОЭД- 
СКВ,—важные узлы'жовиулжвацяй и опорные вуяяы «бороны вея- 
ЗС8 к, ф ренрево реву ВАРТА, стрттмышц ударом 
соединений е пехоты овладели городов ЧЕН6Т6Х080—важным узлом 
обороты немцев на реке ВАРТА.

В боях за овладение гордая ЧЕНСТ0Х0В8 ПШЕДБУЖ н РА. 
ДОСКО ошют взыска генерал-потеовника ЖАДОВА, генерад- 
Й0ЛЕ0ВНЙК8 КОРОТЕЕВА, генерал-кайору» ЛИИНА, генерал-майора 
К0Л0ЯИН9ВА, генерал-лейтенанта РОДИЭДЦЕВА, генерал-лейте- 
нант-а ЛЕБЕДЕНКО, тене?ал.найора БАКЛАНОВА, геа^ряя майора 
КАРТИРОВАНА, гтря-л^теваета АКИМОВА, генерал-майора 
ПУТЕЙКО, гтееим-тейора ЖУКОВА, нотеоявяте КОМАРОВА, пол- 
к-эванха ПЕРЕПЕЛИЦА, м^лкввннха ХИЛЬЦЕВСКОГО; т&зкнетн 
г^н* пял-поливайте РЫБАЛКО, генерал кайова танковых войте БАХ 
МЕТЬ ЕВ А, генерал-тачтнх войте ЧУПРЫГИНА, генер&л- 
вайова танковых вейте НОВИКОВА, геяерала-иайора ши^ воШ, 
ИВАНОВА, гене рал-дейта эта тмктеих войте СУХОВА, годня/^ 
тейора танковых в*йк КУЗНЕЦОВА, подковнвте ЧУГуНКОВА, 
полтевязка АРХИПОВА, пе>к в«*ка СУХ0ВАР05А; а^/ямвриста 
гетал-тейора артиллерия ОГАНЕСЯНА, генеря вагона артшерая 
ПОЛУЭКТОВА, геавр^ «8Й&ра аптжлвонж ФАУСТОВА; лепахк 
гене вад-омтевш» а^ац^в КРАСОВСКОГО, гвеерал-майор® авиа- 
пни ПРОНИНА, генерте-к&йор* авиаои* ГОРЛАЧЕНКО, юл к о вне те 
ЭДАГИНА, гекеш мЛора авиация ПОДБИЛА, терм ®Шра авиа- 
цх» ДЕМИДОВА, полтевните КОЖЕЭДЯКИНА, подтока ПО- • 
КРЫШКИНА,ге«ервд-л<»Нв*ят РЯЗАНОВА, генерм-тейо- 
ра автецна АРХАНГЕЛЬСКОГО, гене ряд-лей ееяахта шад УТИ- 
НА5 генезах тейира а<деди БАРАВЧУКА, подиалтевтежа ДОН
ЧЕНКО,8 гте«йм-лшензйта йнвваеэлых тейте ГАЛИЦКОГО,. 
молттете КАЭДЕИЧУКА, падкоеште П0Д0ЛЛЫН0Г0, волевая- 
ка ЕФРИЭДЕНКО, подтаяла ООЛДАТЕНКО, ГЛЕЗЕ
РА; связисты гёгвш-лейгеиат войск евдзз БУЛЫЧЕВА, вол- 
ковяика БОРИСОВА, политика БОГОМОЛОВА, яодногтинте 
гссуд&ртенвой безея тоати ГРИВ.

В ознаменование одеряннкой зебеди йоеднмям и над, на»баш 
(шаунвюете в боях овладение городам ЧЕНСТ0Х^<0> ВШЕД ? 
БУЖ к РАДОНСКО, врбжавт х врв^в^ве» катм$йт «ЧЕЙ- 
СТОХ.ОВСКИХ* к к награжкжел орденами.

Сегшя, 17 января, в 23 та столвда нашей Раджвн МОСКВА 
от Еаеяа Родакы еадютуе? дсблетыя войтеам 1 УКРАИНСКОГО 
фтт8. овлалежшЕм гор.-дайн ЧЕНСТОХОВО, ПШЕДБУЖ и РА
ДО ЭД ОКО.. — шдцанв артмрвййхте шйжмв &а джуизт двадвмгя 
четырех орудвй.

8х огяглые йевие ^йкгваОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ рув л.)- 
двмаэ 1&»и вейгав». у^эдфовляя!» в б*« те отео&ждевже подов 
ЧЕНСТ0Х080, ПШЕДБУЖ к МД01ЯСК0.

блнва плвжагм а боах за в ибаду я шмжшжь 
катай Родены!

Сверн нежецкам захватчика»!

Верховный Г.ла&нокомандую "^ий 
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН.
17 жвв&рж 1146* год».
Я 22В.

от совЁгаоТОнФОРМБЮРо
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЯА 16 ЯНВАРЯ

_ (°_К о Н Ч А Н И С)
На Ченсюховеком и Краковском д»враваевг>х всШа 1-гу 

Украинского фронте, развевай утезшное ш^пхтею, евхвдете 
гор дана ЭДоогощ, Коивцполь, ЭДахув, Д^жброва
Тарновска, а о 4^яеж тт о&ио §00 дедпч жмележаих 
пунктов. « то» чв0.1в кг«уйвш вгшежкве иувк?й Куржолов, ЭДа- 
*юшин, Жеяй©!?ав>.це, Сецеиин, Джужчяоза, Пшил»«<с 
На<ла, Р’ашкув, Рвккт^о, ЭДалошиця, Жаоко*
вец, Сандэишв, Кейпе, Сяояники, Клкментуе, Хрущнна, 
Пше^ьиув, Рздгощ. Смыгуз ж тм«
цим Рыкпшии, Эдапогсщ Лхиыня, Жяливлавкда,
Койёцпояь. бемдзищув, Кавяуа, Туиожь, ЭДвхув,Слоциикй, 
Щуцин. Татеа ебрша, фржп ф«ртертте ртеу Милица 
за )Ч»стее 50 жваттроа, за два аотгжтте «ротевлазу вргаагл! 
зоаать из кеЗ обозоиу.

В гар?ле Будапеште кадк аойт о баява замш 126 кззод- 
лоз. 3» 15 визам а городе Будапеште ваша вейега вшя в 
«пей 3160 нзи?цих а эеагермах ооца* ж сфщ^рав и захватали 
следующее трфи: орудий разных кал»бр:»в—48, аулекетов—63, 
автатов—«875, авташаа—-242, мтцик^ов—97, вагонов—135..

На других уч&отк^х ф^нта—шн разведчиков и в ряде пуниов1 
—боя водного значения.

За 15 яоаря наян в^йзеа из мех фронтах еодбязи к уимтожя» 
ла 277 неаеикнх танков.

Отв. редактор ГК АЛОЕВА.

Тодаж 4210 заказ 1*9
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Ощау Пьюужвшо горкожж в ^пгг: П&й'ЭЯЯТГ! 1СВ9ФСВ 188?*»*^» сютэттм

Наступление героической Красной Армии 
стремительно развивается. Войска 1 Украин
ского фронта овладели древней столицей и 
одним из важнейших культурно-политических 
центров союзной нам Польши - городом Краков.

Войска 2 Белорусского фронта овладели го
родами Млава а Цзялдово, Плоньск.

Войска I Белорусского фронта овладели 
крупнейшим промышленным центром Польши 
городом Лодзь и городами Кутно, Томашув, 
Гостынин и Ленчица.

Слава Красной армии освободительнице!»9 (3789л ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 января 1945 года
Выходи? до сръд&й, пятвипжк, восжресейьк®

ЙЙ8 20 181-

Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 3-го Белорусского фронта

Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта

; Генерал-полковнику Г1ОКРОВСКОМ У

21 год без Лопина/ по лэиинсно«у пуги, 
пад В0ДИТШ81ВСМ товзрища Стаяко

21-11 аав&ра 1924 г да р г 
* Вда^йр Иль л Левин. Перестало 

башя сердце желая* йигги человек» 
аоврешности, ешклэ русоюг- 
натриита, создателя бэдыаевйвтски» 
жартий & советского государства: 
отца и учтажж трудящахся.

Саерть Лета обрушишь тяж 
кя» у л рое ва жарп», |жблэх

■и кшс, на народные жалю 
отравы ж него «яра

Смерть Владимира Ялта зызза 
ла лятаяяе в лагере ераго» 
ови считали, чго без Лжяз е. в т 

государств) изгибает. Враг 
ж^токо ярфчцташь. не утз 
того, что Лзйяз оставил в с е се
бя больтевиоикую партию, взору 
«тую иед бйдяаыа учеайем-ле 
нвниамоя.

Згаая Ленина жожес дальше Ста
йн, его друг ж соратник, ве^я 
кий иродояжиель дела Леэияа.

Немцы, начиная войну ароти> 
вз>х СССР, радоатшздж еа то, ч? 

исс^е первых ударов советски» 
етрей рассыяленя, а жародвсо х> 
яжйстй будет аарахзвог&нз ж ь? 
суме** бшеребзйз'з мабасагь Крас 
нув Арки», в «траме жачаетел хи 
звйотвениая рШ]ха. Флшшы же- 
отоко просчитан.

21 ую ш во 1?я стар* 
В. И. Ленина в«рогы СССР от 
чают в условиях жродолжавщейс; 
велико* отечественной вэйлы । 
решающих угпехоз Красно* Армчч. 
определявшихся ншанасм в«мсц- 

^.. ко-фмпистскех захзатчнков из пре
делов ваанй Реданы и перенес*- 
иием вейаы на терртр?» Геу 
Й&НИЙ.

Езди Красная Армия ехогжа ус 
пеооно выполнить свой долг пер*л 
РоданЛ, то она это Сделав ат- 

чг?’'. му, что ее беззаветно пщр.ж в 
де о тыла вся стран», гса нарздь 

• нашей страны.
1944 год ознаменовался нов^м 

ЯодЧмом вашего народного хшА-

Войска III Белорусского фронта, пе
рейдя в наступление, при поддержке 
массированных ударов артиллерии и 
авиации прорвали долговременную глу
боко-эшелонированную оборону немцев 
в Восточной Пруссии и, преодолевая 
упорное сопротивление противника, за 
5 дней наступательных боев продвину
лась вперед до 45 километров, расши
рив прорыв до 60 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта 
штурмом овладели укрепленными горо
дами Нилькаллек, Р^гнит-и сильными 
опорными пунктами обороны немцев 
'.У&лленек, Лвзде^ян, Куссен, на- 
^йгникгнея, Лянг^етен, Нраугшшк®н5 
Брануценен, я также с боями заняли 
оолее 60:) других населенных пунктов-.

В боях при прорыве обороны немцев 
отличились войска гемерал-лейтенанта 
Лучинсн&г®, генерал-лейтенанта Яюд- 
никоя*, генерал-гюлковжика Крылова, 
генерал-майора Рогачевского, генерал- 
майора Сими^овск&го, гежерял-майора 
Приходько, генерал-майора Дленсаид- 

гежерал-майора '
генерал майора Пекина, гежерал-майв- 
ра Наззрце&а, генерал майэра Баткцр 
кого, генерал-майора Ол^Шава, гене
рал лейтенанта БЙуглпго, гемерал-майо 
ра Квамеда, гежерал-майора КувнецВ" 
вз, генерал-майора Данилова, генерал- 
майора Д&иец, .гежерал-майора Ласки
на, гежерал-майора Казарян, генерал- 
майора Гладышева, генерал-майора 
Кушнарекке, генерал майора Папчен- 
но, полкожмнка зарацног©, полковника 
Бкбкявю, лолковмикж Кожанова, ге
нерал майора Владычвиск^го, гежерал- 
майора Сычева; артнллеристы гемерал- 
иолковяика артиллерии Барсукова, ге
нерал лейтенанта артиллерии Нилов- 
Скаго, гемерзл-майора артиллерии На- 
нашугина, генерал-майора артиллерии 
Федррэва, геяерал-майора артиллерии 
Тетролавловшогф, генерал-лейтенанта 

; артиллерии Гереш, генерал лейтенан- 
•та артиллерии &аличко, 
; Кузнецова, генерал майора

та. Мкиин отр зявэг
ДРО до^рзчео зак-> н-ш1 годовую 
аргра^ау, ст оое>?ь ■ прэдук^в 
;низжд на 27 ардц., выпуск а^- 
1ухт о 1941 г. а-э 1944 г. 
/ееличи-! больше чем в тр< ража.

Свльбюе хозяйство в увловигх 
л 4жы увжт оар1ййл<вьв вотв- 

змачази я беоя^рзбвмяо 
/дс-влвтвоюрт яужш жаселянж₽, 
4рмвж—»родов&ттвае«, а иро^в- 
еляойть—Вж1рьем. К»лшы яам^гэ 
>аюяа уэзеш* выяэдазз хлеба .юв- 
г >&ка, вй-/рг йлааа в Ф<ш 
Идбедь* девягкя «сям хлеба.

Соц«алаёГ»л окей етрой, й^р&ж- 
.лнаый Одуяйрьззр* рб8§.?&цайй, 
лл наагву народу й нашей аряжи 
•единую билу.

Ведккаа 0/ечезтззшя мШ 
I кшла, как^ы огрз^яыж дОйвргеа! 
арода нядьзуетож а&рпяЬвшн—: та артиллераи кличка, полковника 
лалина. ^Кузнец^вй, геверал майора &ртилле-

Рукшд?щ5й й зхярввля&щэй рии Пол&вя, генерал майора артилле* 
ндоа в увзяхах Кдашя Арии* и рии генерал майора артил-
ашвео тыла была я еедь ж&рмя лераи Корс^иавэ, генерал-майора ар

тиллерии Колоткледз, полковника 
.’Ст^еаа, иодкжвжика Пзпова, полков

ника 1едова, полковника Засекинз, 
полковника Алешкина, подполковника 
Нотлярекског©; танкисты 1еиерал- 
полковннка тамкозых войск Родкна, 

। генерал-лейтенанта танковых войск Бут-

.1бяпй& ~ Сгадт.

3.1 жтхш! 1544 ш им т 
■>й бэльшае уеаехй на фроатв к а 
гыху, жо }влех»ть«я уваехляй бт 
игваол ве к лед/, их кеаио во- 
- ря?ь. Арбела .даетеж в борьба 
Я .оба уверить разгром ерага, еу- 
к^я бешв^тяиа геоовгм и ж?л?з- 
>ая шцналаяа на ф <ше, сааоот- 
лерж-наый труд, желтая д^цац- 
ина ж арелйизованнооть а тылу.

Наша зав да, к лхезы н а-ед- 
’ряятки м^сун'.й промышленаов'уи 
оэязану в 1945 году р.»бтп 
<*ще лучар, чеа в 1914 го^у, дя 
з&ть больше ф!/эьту вооружения. 
).:еарчьас.в я орц^онста/я, со 
)людать стрежлйщро э оаокию в 
'.оеи. тгм слаыи уохзра > побед 
щ враге*.

Заведующей отделом агитации и пропаганды 
а. машв.

нов$, генерал - лейтенанта танковых 
войск Бурдейного, полковника- Цин- 
ченна, полковника Семенюнйв полков
ника Бзбенно, подполковника Шзонсы 
в®, полполковника Бурмистрова, под
полковника ^урнинз, подполковник* 
Хй1Ж^8 полковника Соммер, иол- 
ковника Лосина, полковника Клин* 
фельд. подполковника Шжнинэ, пол
ковника Пронопо^но; летчики генерал- 
полковника авиации Хрюяика, генерал- 
майора авиации Белова генерал-лейте
нанта авиации Ушакова, генерал-майо
ра авиации Андреева, гежерал-майора 
авиации Захарова, полковника .Прут
кова. полкожмнка Эммина, полковника 
Хатминснвго, подполкожжика Замле
ла, генерал-майора авиации Шевченко, 
полковника Шинкаренко, полковника 
Чучева, гежерал-майора авиации Нечи- 
лзреико, полковника Андреева, геже- 
рал-мяйора авиации Молокова, нодпол- 
комж&ка Редки*, майора Дельфимау са
пера гемерал-лейтелаита мижежерных 
войск Баранова; п злковжика Леймана, 
гежерал-майора яжжежержих войск Гне 
довенвгв, генерал-майора инженерных 
войск Жирова, иоджолковжика Поя- 
лавског«?,нвлковинка Лукашвмка, пол
ков явка Пархомчука, гежерал-майора 
инженерных юйек Пвшехоицева, пол
ковника Антонова, полковника Соко- 
л&л^свя&ясти геиерал-лейтежанта войск 
свявж Бурова, колковжжка Прихода^ 
гежерал-майора войск связи Сорокина, 
полковника Плоткина, жеджолковжика 
Касьянова, подполковника Култаше- 
ва, полковника Юриовецкого.

й ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в баях при прорыве обороны 
немцев, представить к награжден ню ор
денам я.

Сегодня, 19 янв&ря, в 11 час столи
ка нашей Родины Москва от имени 
Родины салютует доблестным войскам 
III Бзлорусного фронта, прорвавшим 
оборону немцев в Восточиэй Пруссии, 
—двадцатью артиллерийским» залпами 
вз двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия об‘яв- 
ляк> благодарность руководимым Ва
ми войскам, участвовавшим в боях црж 
прорыве обороны немцев.

Печная слава героям, павшим в боях 
за свободу и незавжеимоегь нашей Ре- 
доы!

Смерть немецким захватчикам!

- верховный Г.лавноко манду ющий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

19 января 1945 года 
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В дни памяти Владимира ИлЬича
Во взех цеш иетлургечтого 

завода, маная с 19 января, до
кладчики я агитаторы яшодят до
сады и беседу на ту: йЖдзяь а 
I яшьность Вдадиаира Ильича 
Ленина*. В цехах ж аренах угод
ах вывешены адашы о выдержка- сделал доклад о жта н деатензости 
-н из трудов Влддцлира Ильича. Во

наогвх Ц'хах аап;1Ц!;!ы сашиь- 
ные ноаера сшных газет.

18 января в городской а*длтя- 
нвке га собранна, йоовящ6н^м шр- 
?а Вдагимира И шт, грач Гостев

8 часов вече

торжественно"

Сегодня в

ра в клубе имейи Лепсв 

состоится

траурное заседание, посвя

щенное 21 годовщине со 
дня смерти Владимира Ильи

ча Ленина,



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
еПвРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ЯНВАРЯ

Ввйока 2 Белорусского фронт», прдая?ая наступление, 18 ян- 
варя штурмов овладел городом Пшасныш (Прасныи), городов а 
крвюепю Модйин, (Новогеоргиевск)—важный* узлами ком- 
мумкацвй 1 оворяыми сузкпаа обо юны немцев, а тжз в боями 
шш <олеб1 ООО других наваленных пунктов, в том Круки, 
Грабнкк, Руаеск, Красноааяьц, Бобиио, Зельке, Даэлино, 
Хувавцамо, Крееьиице, Доогишка, Стжегова, Глиноецк, 
Мемежин, Гутажвв^ Милова, Строеве, Енец, бтрубины, 
16мречей * Ллейодорожтые тш* За1алв Зелика, Кенея- 
зд, Вкре.

Войска 1 Белсруеекого фрэт, развтя вазтуялеяво, 18 ян
варя отдели торотж и круияыми узлами коммуникаций Сохачез, 
Скерневице и Левин— важными опорными пунктами обороны нем* 
дев, а также о боями за?яди б>лее 500 яртглх населенных пунктов, 
в том числе города Блоке, Гродаис?, Мщонув, Рава, Мазо 
ввцка, крупные населенные пункта Брохув, Ко.морун, Гуздв, 
Глухув, Оджувол, Домашне, Радзице, Джеьица, Гозьдзи- 
кув, Лшисуха и железнодорожные стлав-и Бломе Шишикув, 
Прушкув, Гродзиск, Хылице, Рава, Мазовецка.

Войска 1 Украинского фмн/8, в результате стремительной ата
ки танковых соединений и хохоты, 18 января овладела городом и 
железнодорожной станцией Пиотр*ув (Петроков)— важным узлом 
коммуникаций И опорным П^ЙКТиМ обороны Немцев на ЛОДЗиВОДи» на 
правлении, а также о боями заняли гор д в железнодорожный узел 
СкарЖИСКО Каменка И более 450 яругах населенных пуню »в, в 
том числе крупные населенные пункты Бяпв, Любень, Липовчи- 
це, Вевец Бжезница, Новая и Старая Крушина, Камык, 
Цикэжев, Шаалейка, Поран, Жарки, Крочицм, Михалу&ка, 
Сулошова, Кала, Чубровице, Бембло, Гебултув, Бибица, 
(5 километров севернее гсКощ Краков) и железнодорожные ‘тлниий 
Венхоцк, Сухеднюв, Ленина Рудники, Порай, Вольбром, 
Нажмем войсками взят в плен командир 17 танковой дивизия нем 
цен юлковнмк Бруккен вместе со своей штабам.

В городе Будапеште войска 2 Украинского фяонтя закончим 
•чмдиимв от нротпвяика восточной половины города (Пншт) и вы- 
■лв вдеоь к реке Драй, заняв прм этом около 5 тысяч городов! 
кварталов. Таким обрат, в руках противника отстоя только не 
бвльаая чшь завадвой воловины города (Буда). Ид предваритель* 
хам данным, за время боев во льквадац** о&ружгнн<й в гор д^ 
Будапеште группировки противника о 28 декаом 1944 года по 
1В января 1945 года войт 2 Украинского фзонта езш в плен 
И 399 немецких и венгерских солдат и сф церов, в том числе бо
лее двадцати тысяч взято 18 января. В числе пленных командно 10 
охотной днвиих венгров полковник генерального штаба Андрею 
Шейдер, вместе со свеп жтабон.

Йю-едщнес города Секешфехервар наши взйска отбивали 
атаке крупных еи киоты в танков вротнвока.

1а други учмтках фронта—поиски расведчнков н в ряде иунодв 
—бея местного нашил.

|а 17 января нала войска на вш фзонтах недбялн и уннчтожн- 
ад 174 яевоцкях тана. Б воздуянмх беях и шем нелатний артял» 
верам «бите 26 самолетов нротивкяка.

ОПЖРАТИ1НАЯ СВОДКА ЗА 19 ЯНВАРЯ
Вайка 3-го Белеруескего фронта, перейдя в штуилекне вря 

Нйцдорйко массяроваялых ударов артмллеряк к авиация прорвали дол
говременную глубоко эшелонированную оборону немцев в Вэеточюй 
Вруши г, нреодолевая унсрюе внр^мвлене протлвсика, ял 5 дней 
иайуиишиых боев арнвнмушь вперед до 45 хиломйтроэ, рмшнрев 
ирэрйв до 60 километров ио фунту.

В ходе хажунлоняя войска франта штуреок овладели укреншиы- 
и герэдаиж Пелькеллен, Регнит, и сктымх онордымс пункта- 
ям обором немцой Шиллеион, Лезденен, Куесен, Неуйенин- 
гкен, Лемгветея, Кдаупиштен, Б^екуеенен, а танке с бея- 
мн ялнялх более 600 други ваеелелных пунктов я средн нях 
Убтв|-Айсел1вН, Келлвеллен, Гярренви, Шупииинен, Дра- 
угуеенее, Вдеркемзн, Керменен, Шоршинен, Грссс-Кдайн 
ВедииедеНг Аугштупемен, и жтвнодорожчые тиция Гросе- 
Шереллея, Реутенберг, Науйевмиген, Тратен, Гросо- 
Мялйл^

Войска 2 го Белеруеекеге фооята, рчввивая поту алею, 19 
января жтурмом овладела городами Млава к Дяялдове (3 льдау)— 
вяцкямми ушме конмуктцей я опряымм циктамк обоцолы немцев 
на идстунах к вжной границе Восточной Иру 'о ей а городом Лленьвк 
—крумним услом коммуникаций м оиорпым еумктом ебороны немцев 
на ирамом берегу Вмвлы, а также с б^ями завяли более 850 дру 
мх населенных му*к;ов, з том шле—кпуиые населенные пункты 
Двояжджавл, Женгново, Шумен, Липоввц, Косцельны, 
Шрвмьок, Радзанова, Щопакоав, Рациьнж, Бабошэ ю, 
Шарлями, Нлбарувец, Крочево я жешшорожчые о’анциа 
Гукрм, Ванаке. Грудуак, Нсаажава, Рацианж, Бабошево.

Войска 1-го Бе^д'русекфго фрот, продолжая стремительное на- 
стумеяие, 19 ятря, с боям овладели крутейшим хюмыш^яяым 
центром Польши—городом Лодзь я юродаеи Кушо, Томашув 
(Тамашов), Гестынин Лннч*ца,—важными )8»амн кзммунм^ций 
ж емлрнымв му«кт8ми обороны немцев, а таьж?, о боя»и заняли юрод 
и железиодоуожвую сталцпю Опоено я болев 800 других ямрдвняи 
пунктов, в том чине крупные населенные йуп№ Илув, Кернозя, 
Собота, Монколиае, Згеж, Бондкув.

Войска 1’ГО Украинского фровта, в результате умелого обход- 
вого маневра в Сочетании с атаки® фронта, 19 яав&ря штурмом овла
дели древней птицей и одШ нз важн’йшнх кушурнл-потичешх 
центров союзной вам Пшши—городам Краков— м<щ<ым узлом обо* 
рояы немцев, прикрывающим подступы к Домбровскому угольному

району, а тд ж- т боями шялл город и велшадорытй узел Вв* 
нюнь, город м крупный &втнодор(.жный узел Тарнув, и более 
600 дрпвх населмииых пуякеов, вредя которых кп)П4ые населенные 
пункты Белхатуя, Лонкава Каменьск, Лвнкиньско, Паечно, 
Ожегув, Дзялмшин Краиьовице, Понтнув Прашка, (иа 
пилю* • Р-рмаивкой границ* в 19 километрах юю западнее города Ве* 
июнь). Рудники, Кшепице, Трусколясы, Опгрозы, Раенк 
шовице Влодовице Кромолув. Огродзенец, Кшоповице, 
Руаава, Радлув, Жукова, Тухув и железаоюр ж ые станции 
Розпша, Гвжковмцы. Земковице, Медзно, Клобут, Врен 
чнца, Понтнув, Янинув. Шешозицв, Руда аз, Забежув.

ВоСска 4 ю Украинского фронта, июеИАЯ и наступление 15 
; ятрн из района заднее города Санок, лоорвахи сильно.укрезлен- 

ную <б »роаг противника и за 4 двя назт)нательных боев прогну
лись вперед до 80 километров, расширив прорыв до 60 километров 
НО фюнту.

В х де наступления войска фпоата фоосяп> вади реки Вислока и 
Дунай и овладели городами Ясло и Горлице—важными <парными 
путле» обороны немцев на Крааовском направлении, а такж сбоя 
ми заняли свыше 400 доуг х на-елейных пунктов, в том числ* К’уо- 
?ыи населенные пункты Закличин, Юркув, Чхув, Илкова,Рай- 
брат, Лиманова, Либрангова, Грыбув Рыхвальд, Бартне, 
Кремна и железноюоож ыв станции Скопыиин, Бяч, Загожа- 
ны Грыбув, Пташкова, Марцзнкоьице

В района Будапешта поододжааиоь бои до уничтожению групп*• 
! рпвки пр<Л11о*кь&, одр)женнсй в занаюой части города 

(Буда).
Южнее города Секешфехорвар нипи войска отбивали атаки 

крутых сил пехоты и аымю поотив^ика и после упорных боев оста
вили нисколько населенных пунктов

За 18 января наши войска иа вс л фронтах подбили и унвчкжили 
181 немецки» танка. В возд шн*х б.м и огнем зенитной артилле
рии сбито 59 самолетов рротивннка.

Обеспечим колхозы семенами
Патриотический почин

I? января в М порок.«й средней 
школе на комсомольском собрании 
выступил с д;тд)м—о задачах ком
сомольцев по оказию помощч 
колхозам в приобретен-и семян— 
секретарь райкома ВЛКСМ тов. Б<- 
рюков.

Кэмоомольцл горячо обсуждали 
затронутый вопр с.

К мвимО'ЬЦЫ Курданова, Шш 
кава А я, Саоафаяохм, Верещак, 
Андреева м д уме говьркля:,С*й 
«40 наша *юб м*я Красная армлл 
громат явнаянвтпого врага Вахзят- 
вя час ж Леды. Мы не можем столп

в сторане пом щи фронту и го
товы отдать все на ук усиление на- 
ш<«» государства В$я молодежь по
могает колх зам готовятся к весне, 
приобретать семена. Мы—комсо
мольцы хз личных сбережений вне
сем средства на приобретение се
мян*.

А тут же комсомольцы вносили 
хо 40—20 рублей каждый.

На собрании было принято об- 
рыц нае ко веем комсомольцам и 
аолодажн района.

Секретарь кемите’Я ВЛКСМ 
А, ФИЛАТОВА.

Обр ящение
намсомальцав шииорсной средней шиолы 

ко всем комсомольцам я молодежи 
Выксунского района

Дорогие товарищ*! п^ман д*я пахового посева, а
Кравшая Армия нродолжает в 

чеехью, ео слало я в ыполнить евою 
благородную хвпря<е8к/ю мятю. 
Наша МРдиД^ЖЬ ВМ Ю 80 ВХВМ 1Ъ- 
родом в твердой а нооколЛ^мчй 
у^ерелнозпю в победу вледнг за 
дцмжеямем Краткой Армян вперед. 
Ола м сама следует за этнм движе
нием евонм еаитвержзииым трудом. 
Мдншво тыла и фронта $ нар не
разрывно.

Красная Армия не может бять 
иеаавесгиоги врлга без танков, с&- 
МолетиВ, Оез ЗедьбКО ХиЗяЙлвепНых 
простив, Колхозы нашею рлНока 
в 1944 юду едалм гозударетву 
вельски-хозн хе «венных нрод/кюв в 
несколько раз больше, чем в нре- 
дыаущле годы, пояогая Кроной 
Армии добивать врага.

Став вся молодежь юмогает 
колХсЗам своевременно к кач^твен- 
мо подглюхтьуй к весне. Мн зна
ем, чю м нашей рааоне Н^хй4?дег

иметь хх мы должны.
В молит, когда наша Кратя 

Арьия уснешйо юн» врага на За
пад, мы не яаеей нрава с?<Я?ь в 
отирлеот номещн фронту, мы дол 
жны бльше укренлть ваш 
тыл, наше вельское холанотво.

На комолольлом собрания, об
судив вопрос о номыцн колхозьм в 
додютивке в веоенаему севу, мы 
решила нз сяокх личных сбереже
ний внести оредвтв» в фонд кряоб- 
ретениа сбияк.

Мн уверены, что нал почнн 
под ержа? все комоим льцы и мою- 
ДгЖ> Выквунекого район», внесут яз ■ 
о&омх лхчных вбергж ннй врвдетла 
на вркобрвтеине семян, помогая 
•юн самым Кралой Армян дибнп 
ненавистною врага.

По порухеяию общего 
комсомольского собрания: 

ФИЛАТОВА, ВЕРЕЩАК, 
АНД^ЕЕЗА, САРАФАНОВА, 

КУРДИН 'ВА, ШИШКИНА.

Свкдегадю шшта ВЛ1Я4 Шамз^скШ средней шшы 
тив. Ф И Л А Г 0 в О И

Передайте тсшшщм и уча- 
щамуя вш А шеолы, начавшим 
ебзр средств в фнд приобретая 
семя.1 дзя колхозов Йы<оувскоги 
района, искреннюю благодарность 
от бюро райкома ВЛКСМ,

Выражаю уверенность, что ваше 
патриотическое начинание а одержат

все юмеомоньцы м молодежь наше
го района. Вша обращен» сейчас 
обсуждают на откр -тых комсомодь- 
скиХ собраниях, где молодежь вно
сит сре^тва на приобретение се
мян.

Ж*лаю вам успеха.
Секретарь райкома ВЛКСМ

БИРЮКОВ.

^ц-.мГ34
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Типография газеты .Выксунский Рабочий-

ОТШН-8ЫбОр|1Ы1 
собрания 

отшииовских 
(Организаций

С 15 января по 15 фураля в 
а первичных ерг&низац^х осса'виа- 
хима проводятся отчетно-выборные 
О’.браиия. Вюрз Выксунского гор
кома ВКП(б) вы в рею решение об 
учшяи оргийных органнзаций в 
отчетно-выборной кампании я об 
оказании парвичяым организациям 
соеавиахяма помощи в проведении 
этого важною мероприятия. Бюро 
горкома ВЛКСМ также обязало 
первичные кемсомолюкие ор1авиза- 
ции в отчетно вьб.рнЛ кампании 
принять самое активное учгс'яе и, 
совместно с оооввнахимоюхиьи ор
ганизациями, провести отчетно-вы
борные собрания на высоком поли- 
тачегк’М уровне.

На отчетно-выборных собраниях 
необходимо, на основе развернут й 
критики в самокритики, вскрыть 
все недостатки в работе важдой 
первичной организации и городско
го совета осоавиахимя, выгвинуть 
к руководству новые, проверенные 
на практической работе, каи»ы 
актива, способные орюнизациооо 
укреплять и активизировать

Горсоветом ссоавнаюма пндс- 
брапы уполномоченные, которые 
прикреплены к кгрвячныи органи
зациям, составлен график проведе
ния отчетно-выборных Сьбраний.

К*ЖД“Й вз первйчаых организа
ций необходимо составить конкрет
ный план проведения отчетно вы
борного собрания, (бсудить этот 
план на совете и на собрании 
членов общества и трудящихся не 
членов осоавнахима, необходимо 
щктельно подготовить опееные 
доклады и практвчюкие мероприя
тия по улучшению оборонно массо
вой работы нервхчиых оп анизаций. 
Во всех первичных организациях 
следует выпустить специ&^ые 
ванные газтты и боевые ттки, 
■оелящеяиыв подготовке н приве
денью отчгтяо-вьб р«ой кампании. 
От ж дротов «тельной рйлы будет 
зависеть уенех нюведенвя отчетно- 
выборной кампании.

В «ерзод проведения отчетно- 
оботй тканин необходимо дс- 
байзя роста количества членов сб- 
щ-втва, стаз р^ц «ятного охвата 
члешвом раб;тающ<х своих кож- 
лектйвий, своевременной ушаты 
члеискйХ шовов, охвата военным 
•бучением всех члене оооазтлмгг 
л мосебпых кссать
оружие.

Председатель городского 
совета ос< ави»хрма

ШИРКИНА.

Оте, редактор 
К. И. АЛОЕВЛ.

СтрШоюре горкьмхоза тре
бует дщ столов Л ковар. Обра- 
щьтюк но ад рзеу: К равная ндощод 
дом 100.

Срочно требуется главный бух
галтер ла вамостоятблький йлланв в 
Вымулвкую желозорудяую партию. 
Оялт труда во воглашвнвю. Обра« 
щаться поз. Доттое, улица Орд- 
жоо&мзе, дом 9, кмвчалы^у 
парне.

Ва^уишя жнеюрудг&я партия 
производи? иабэр курсантов на 
курш гордых десятников при пар
ии. К/роы раосчмтлны па 3 месяца. 
На время учеб^ курсанты обввпе- 
чн веются б?иаеида?Й, продоволь
ствием и продукцией подвойного 
хозяйства партия. О;раз»0»вие по- 
СТ; 0ающ4е па ку юы должны иметь 
не ниже 7 класс в. Обращаться но 
адресу: Д’-счатое, ул. Ордж^ниаид- 
зе, д. № 9.
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Верховного Г.лавнокомандующего
Командующему войсками ПБгэ БЕЛОРУССКОГО фронта

Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта

генерал-полковнику И Он РОВСКОМУ
Войска 3-го Белорусского фронта 

сегодня, 22 января, штурмом овладели 
в Восточной Пруссии городом Мистер 
бург—важным узлом коммуникаций и 
мощным укрепленным районом обороны 
немцев на путях к Кенигсбергу.

(.В боях за овладение городом Ий- 
стербург отличились ^войска генерал- 
полковника Галицкого, генерал-полков- 
ниг^ Крылова, генерал-лейтенанта Се
менова, генерал-майора Прихэдьно, 
генерал лейтенанта Згвадовского, ге
нерал-лейтенанта Кошевого, генерал- 
майора Гурьева, генерал майора Ка- 
зарцева, генерал-майора Иванова, ге
нерал-майора Александрова, генерал- 
майора Батицкого, генерал-майора Чер
нова, генерал-майора Парижского, ге
нерал-майора Пронина, генерал-майора 
Бурмакова, генерал майора назаряне, 
генерал майора Ласкина, генерал-майо
ра Калинина, геиерал-майора Маису- 
това, полковника Катюшина, генерал- 
майора'Донец, генерал-майора Кузне
цова’, генерал-майора Владычаксного, 
полковника Рыбалко; артиллеристы 
генерал-полковника артиллерии Барсу- 
К0|й, генерал лейтенанта артиллерии 
Семенова, генерал-майора артиллерии 
Федорова, генерал майора артиллерии 
Яковлева, генерал майора артиллерии 
Попова, полковника Павлова, полков
ника Торопова, полковника Авроамо- 
ва,полковника Кузнецова, полковника 
Соколова, полковника Попова, пол
ковника Жевнова, полковника Стары-
нина, полковника Скворцова, полков
ника Долгова, полковника. Аксенова, 
полковника Богданова, ■’ полковника 
Крявошапова; танкисты генерал-пол
ковника танковых войск Година, пол
ковника Прокопец, полковника Семе* 
нюка, генерал - лейтенанта 'танковых 
войск Бурдейного, генерал-лейтенанта 
танковых войск Буткова, подполковни
ка Жог, подполковника Дробыша,

Верховный Г.лавнокомандующай
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

22 января 1945 года
М 2^0

(1одоисавие Соглашения о иеремарин с Венгрией
О у сайкой, контр-адмирал И. А. 
Тр&йнвв; во еторовы США—Посол 
г, В. А. Гарряман, глД, Кеннан 
и генерал мШр Р. До; со сто
роны Велвксбржт&вик—Повереи- 
К*й в Делах г. Д. Бальфур в 
г. Л. Крсвтвейт. В качеств© пред- 
с?авв?елей Венгрвк в переговорах 
участвовали увозноэочеиные Вре- 
»е»ното ватнтяого правитель
ства—Мтстр Иностранных Дел 
г. Дьеидеши Янош, Миякстр Обо
роны генерал полкоййвк Верею 
Яюш и Сгато-Секретарь Кабинета 
Министров г. Балог Иштван.

Переговоры закончились подпи
санием 20 января Соглашения о

Й тетежае 11—20 жав*’я в 
Моте прсисходжги переговоры | 

. между жредспввтездои Совнсксто 
Союза, Ведиюбрипниж к Сое№ 
нениы! Штатов Америки, действую
щей! ст вмени всех Обеджнеявы 
доцвй, ккюдящвхся в воиотв 
войны с Вараев, е ОТВОЙ второ- 

■ иы, к делегацией Вреиеяноге до» 
цвоняльнио пр&лйгельства Веягрви 
с другой стороны, по вопросу о 
заключении Соглашения о переми
рии с Венгрией.
. В переговорах учазтвадоли: со 

стороны С ветского Союза—В. М, 
Молотов, В Г. Деканозоа, Г. М. 
Пушкин^ генерал-полковник И. 

подполковника Хачева, подполковника 
Захарова, подполковника Прохорова, 
подполковника . Сердечен»©, подпол
ковника Тютюняка; летчики генерал- 
полковника авиации Хрюнина, гене
рал - майора авиацииБелова, полков
ника Мучене, генерал-майора авиации 
Нечилореино, генерал майора авиа
ции Молокова, полковника 
Пруткове, полковника Зимине, гене
рал-майора авиации Захарова, полков
ника Хатминспого, полковника Его 
рова, полковника Шинкаренко, под
полковника Звклепа, полковника Анд
реева, генерал-майора авиации Шее- 
ченк«, генерал-майора авиации Анд
реева, полковника Курбатова; саперы 
генерал-лейтенанта инженерных войск 
Баранова, генерал майора инженерных 
войск Зверева, полковника Леймена, 
полковника Лукашенко, подполковни
ка Поплавского; связисты генерал 
лейтенанта войск связи Бурова, пол
ковника Давыденко, полковника При 
хздзй<

о ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в боях за овладение городом 
Инстербург, представить к присвое
нию наименования „Имстербургсних* 
я к награждению орденами.

Сегодня, 22 января, в 19 часов сто- ? 
лица нашей Родины-—Москва от имени | 
Родины салютует доблестным войскам 
3-го Белорусского фронта, овладев 
шим городом И Петербург,—-двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырех ррудий.

За отличные боевые действия объяв
ляю благодарность руководимым 
Вами войскам, участвовавшим в боях 
за овладение Инстербург.

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховного 
Главнокомандующего

Командующему войсками 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 
Маршалу Советского Союза

РОКОССОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта

Генерал—лейтенанту 
БОГОЛЮБОВУ

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая 
успешное наступление, сегодня, 22 января, к исходу 
дня с боем овладели городами Восточной Пруссии 
Остероде и Дойтш—Айлау—важными узлами комму
никаций и сильными опорными пунктами обороны 
немцев»

В боях за овладение городами Остероде и Дойтш- 
Айлгу отличились войска генерал - полковника 
Федюнинского, генерал-л е й т е!н а н т о к о р е- 
еж генерал-лейтенанта Поленова, генерал-майора 
Радыгина, генерал майора Борщева, генерал-майора 
Лященно; танкисты генерал-полковника танковых 
войск Вольского, генерал майора танковых войск 
Сидозоа&ча, генерал-майора танковых войск Сахко, 
генерал-майора танковых войск Малахова, генерал- 
лейтенанта танковых войск Полова, подполковника 
Шимановского, полковника Гришина, полковника 
Полуиарова, полковника Гнездилова, полковника 
Михайлова, полковника Колесникова, подполков
ника Литвина, полковника Сомова, полковника Ту- 
ренкова, полковника Давиденко, подполковника 
Пивнева, майора Фишмина, майора Курникова; 
артиллеристы генерал-майора артиллерии Казакова» 
полковника Воронина, полковника Ивлева, подпол
ковника Бальсина, полковника Петрова, пол
ковника Грецова; летчики генерал-полковника авиа
ции Вершинина, генерал-майора авиации Алексеева, 
генерал-лейтенанта авиации Байдукова» полковника 
Виноградова, полковника Калугина, полковника 
Смоловика, полковника Рыбакова, полковника Вусс, 
полковника Додонова, генерал-майора авиации Федо
рова, подполковника Казаченко; саперы полковника 
Ц&акгера, полковника Дугарева; связисты полков
ника Бахилинзв полковника Минина.

В ознаменование одержанной победы соединения к 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городами Остероде и ДоЁтш-Айлау, представить к 
награждению орденами.

Сегодня, 22 января, в 23 часа столица вашей Роде
ны—Москва от имени Родины салютует доблестным 
войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим го
родами Остероде и дойтш-Айлау,— двадцатью артил
лерийскими аалпами из двухсот двадцати четырех 
орудий.

За отличные боевые действия объявляю благо
дарность руководимым Вами войскам, участвовавшим 
в боях за овладение Остероде и Дойтш-Айлау.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины!

.Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН.

переиврв® с В?пте1. Соглашение 
о перемирии по уполномочию Поз 
витрзьств Союза ССР, Везякобрк- 
танжж ж Соединенных Штат 
Аверикж подвисал Маршал Совет 
сито Союза К Е. Ворошилов.

С вевгерекой сгорэвы Соглаше
ние подписано г.г. Дьендешн Янош, 
гене рал-полковником Веряп Яною 
и Балог Иштван.

При подавании Соглашения при- 
су’стеов&зи Гксол Чехословакии 
г. Зл. Фнрлингер и Посол Юго
славии г. С. Симвч.

Текст Соглашения о перемирии 
будет опубликован особо.

11 января 1945 годя
№ 244

Ш дв)хсйло#етрйвий трше в цеятрпьяож п*рсе Днепропетровска 
вновь ходят голубой эксоргсо. „Лахую Сгалияскуюаобслужяваю! де
ти, изучившие специальности машнниотев, дежурных по отаядии, про
водников, стрелочников и яр.

В восстановлении детской железной дороги, разрушенной гитле- 
рогскимя бшитаиа, принимала учаотяе вое трудящзеоя города. 
Фото Р. Мазелева. Фотохроника ТАСС



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
©ЙВРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 ЯНВАРЯ

Войвка 3-го Белорусского фооптз 22 января штурмом овладела 
в Восточной Прущая городом Инртербург—важным узлом юмму- 
пякаций и мгщвым укреолеязым районом оборзны немцев на путях 
л Кенигсбергу, а твкже с б ями заняли бзлее 200 других нлее- 
леиых пунктов, в тон числе ^емонин, Керльсроде, Агиллэ, 
Нинхенвальде, Жаргиллен, Аугстагиррен, Альт Гертлау- 
«88, Ажлаквн, Келл^иш Даме^ау, Вильхендорф, Петер- 
•дарф, Таплаккен, Заалау, Пирткаллен, Георгенталь, Кар- 
таимнгкен, Жгшайшен, Йаблонсон, Коеален, Мирунскен.

Войпа 2-го Белорусского ф^он^а, развнвля стревятельное на- 
яупление в глубь Восточной Пруссия, 22 я?»заря овладела городе» 
Алленштайн, Остеродо и Дойтш^Айлау—ожныо удами 
железных и шоссейных дорог и сильно укрепленными опорными пунк
тами обороны немцев, врпкрыэяющда с юга птрзльвые районы 
Восточной Пруссив, а также с боям® занязн более 100 других на
селенных пунктов. Одновременно воШа фронта овлядаи га терри
тории Польши нужный узлом шоссейных дорог—городом Рыпин я с 
боями заняли более 250 других населенных пунктов, ср?ди которых 
Радомно, Новы Двур, Сугаенко, Сверчины, Скраияьно, 
Блннно,Скемпе5.'Павлово, Малиново—«таре, Мохове, Тлу- 
хузко, Велька-Тужа, Добжин над Вислой,

Войска 1 го Балоруссого фрсв^д, продолжая ншупленае, 22 
января с боем овладели городан Хютзальца, (Иноврсцлав), 
Александров, Аргенау и Лабишнн—важными узлами комму?<и а- 
ций й опорными пунктами оборони немцев ва подступах к городу 
Бромберг (Быдгощ). К исходу дне войт фронта, в результате 
стремительного наступления танковых соединений и пехоты, ссодоли 
городом Гневен (Гнезно)—важным узлом железных и шоссейных 
дорог и мощ&ыя опорным пунктом сборона немцев на путях к горо
ду Познань. В ходе наступательных боев за 22 января вэёска 
фронта овладели также городами Крушвитц, Петркув —Куявски, 
Повидз, Клечев, Владиславув, Барто, Став я заняли более 
1000 других населенных пунктов.

Войш 1-го Украинского фронта западнее тогда Ченстохова 
овладели на терсит^ии Германии важными узлами шоссейя&х дорог 
—городами Коншгадт и Гросс Стрелитц, а такж* с боями 
шялж более 150 других немецких в&евгевных пунктов, среди 
которых крупные населенные пункты Глауше, Каулькитц, 
Бухольедорф, Хейнерсдорф, Нольдау, Косцуе, Гептан- 
сталь, Зальцбрунн, Брюнно, Лугвндсрф? Йяьнау, Фихтен, 
Фридрихсгретц, Графенвейяер, Зандовитца, Хорокк, 
ж ждазкодоражше станции Нольдау, Обврвайден, Ш^ардт, 
Кифернвальде, Германстаяь.

8* 10 дней оотупатьиых боез-с 12 по 21 января—взйт 1-го 
Украинского фронта вводя протввнеку следующие патера в ли
вой еяле ж технике: уничтожено танков и самоходных орудий— 480, 
орудий—более 900, бронетранспортеров—420, аетймашнн—свыша 
15 тысяч., Противня* жотерял только убитыми свыше 60 тысяч . 
солдат ж офицеров.

За по же. время войска фронта захватили следующие трофеи: тан- | 
ков ж самоходках орудий—254, орудий—158О,мажометов—свыше 
2500, брожйтрамяортер.эв— 244, автомашин—6500, паровозов— 
1Ял ««лшрдорожных вагонов—1200 ж большое кодйчшво равных 
складов « вродовоштвжам ж военным имуществом я крупные артил- 
лержйкжв вклады. Бзято в плен более 21 тысяча нем<ц^х сол
дат ж офкцерож»

- Лжив и яго-вопшее Кракова наши войска, приолж&я на- 
стужлсхже, овладели ка здррвторва Полью городом Веничка, а 
пмк« с боями каши боди 50 других ншлеоах пуипоз'и ерда 
их Казьмица, Гдув, Виняры, Бжончовице, Добчице, 
МыоьлаиицзДаеинка, №ана, Допьна, Бегонице, Гомжн- 
од Угрынь, Мушина

Оемро-аиадав города Кошице наши войска, действуя в труд
ных увловжах горю—лесистой местности й полосе Карп»?, о боями 
вдали ка территории Чжхословакии населенные пункты Кама- 
НИДС* Крйзьяяы, Рзшшяны, Ренцишув, Клукназа, Гель- 
Ш1ОД Злата Идка.

В Будаеашта наши &гйт, продолжая бои по уштеженню 
окруженного гарнизона вротнвняка, завяли в западной части юрода 
(Буда) 20 кварталов.

> районе города СекбШфехернар наши войска продолжали от- 
бзввп атаки крупных езл пехоты и пнпз прдавянкр. Цеж ю боль- 
ми потерь з жявей еда4 к дршвту ухалось занять не- 
«холько жаштых пунктов.

1а 11 оаарж наши войска на всех фзовш аодбкли ж уттжо- 
лж 125 кевепккх танков. В воздушжых боях и огнем жнтиой мт- 
лерги обито 33 в’*м здп& пр дам* ка

- Лучшая
11 месяца в месяц, а числе пе

редовых в мелкосортном цехе ида 
вжемв мастера КубыльквИе

Мастер Кубнльквж ара ардвпль- 
жой ортмвацмк труда добился в 
тей смехе юн, что клждкё ра- 
бочнй максаммью истьзуе? свой 
рабсчлй день.

Благодаря правильному квшьз-ч- 
ганию времени, напряжения всех 
сил—смена за 12 дней яяваоя 
вьидашла норму па 114 процен
тов.

МЦ -01735

Дорогие земляки—учителя я р*- 
'йтамкя всех । 
мудака 
Куать этот год окажется 
«елтйшях Д(*ствженвй 
чедовеч ст.

В впекшем 1944 
вояеы Красной Арзмн, 
вели кай пом Щ< Тыл», 
решающа! успехов Красная Армия 

- Г - _ _  _ - _ _ г очистила от не?йЦ50 фзшшек х
ля«в—ижкцы&тхвный работай. На' здан-тк* в всю вашу вескую 
любые трудност® в цех*, венолвд I 
кй он быстро оргжнйзует свою 
бригаду и быв рэ добывается их 
устранения.

Злмечательно работаю? в январе 
из смени Кривояогсва иаю.ц ещч- 
ки Г» аюв. Гришин, Гельц и бри- 
гмар печей тов. Киоелен.

смена
Лучшме люди в пой смене «в» 

ляются вмцНж^м Някопороэ, 
Б*?ов, грезьщак Худав и бамга- 
лкр тна Чу«5я®е. Бригадир Чух-

Поздравляем народных учителей 
с правительственными наградами

Желаю дальнейших успехов в работе
Партая и правительство выожо 

пенят труд народного уч тля. За 
многолетнюю и тоотдазяую 
работу по обучению и весяттаавю 
детей праввтелмгтво наградило луч 
шах учжтелей Вада ж района: 
Миьвишого Александра Николае
вича—преподавателя средней шко
лы $ 3, Панову Антонину Ива
новну учнтодьнэцу и заведую
щую учебной частью Воьсхой семи- 
летвей школу, Загорскую Марию 
Азяксандровну учительницу и заве
дующую учебпой частью Доечатин- 
окой орцчей пиош медалью „3?. 
трудовое отличие", 
лаю Взшьту, заведующую на
чальной школы № 7 г. Выксы—

Поштельетво оценило
С б»льшим одобрением я раго- 

сшо встретили учоиизк вашего 
класса весть о награждения люби
мого учптеля Адексаягдра Николае
ва Йяльвшкога медалью „3* 
трудовое отлнчае".

Кижгый из нас испытывает боль
шую благодвршть правйт?л^с?ву 
за то, что оно так высоко оценило 
благородный и честный труд доро
гого учдшя.

Взо лучшне восп?м%жмяя о 
школьной Жанна кертывбо будут 
шз&яы с именем Александра 
кмаеввчь.

Ещ§ в мшши кшт мы 
«йдовали отарщеклаоснйкам и с 
тертеняем ждали, ки?а будем 
чиеть воз«эжнос?ь учапся у Ат 
оаядр’ь Николаевича. Наконец, на
ше ж’ланае гсаолянлооь... Каждый 
из нас считает большим счастьем, 
ч?о нам выпал) на долю учктя 
во м&?т*йК8 в тесаке трех лет 
у тгера 'своею дела. Ничто не 

мдалью „3* трудов)© доблесть"
Александр Николаевич, Натаян 

Ватьет, Мария А.таддрзвпа 
и Актина Ивановна! тян 
районного комитета Сота учителей 
поздравлял вас с полу чети ₽ыео-

правительственна тГаградь.
Ж..лаю здоровья да штйшей 
работы в натеюи-я отвй за ока
занную чшь Советским ерзтель- 
ство» гы еще цюго доработаете 

да Ро/нпы и каучое молодых 
учителей так ж> чешо и ото?- 
верженпэ трудтся в деле вши- 

I поя я образования советшх до- 
3улану Пата- тей-

Председатель райкома 
союза Учителей 
Е САМОЙЛОВА.

труд ягобиного учителя 
‘заставляет тнк переживать и вол
новаться ученака, как неудовлет 
ворйтельный ответ во матматт. 
Кажется, что не выучш—это зна 
чи? об?деть Александра Нвкше- 
вт, не вззпградать за достой
ный награды труд.

Ма любя» Александра Николае- 
ат не только как замен дельно га 
учителя, но к как прекр^аого ду- 
я*вшо чиовека, который умеет 
ч&й!и путь к сердцу каждого уч*- 
аика. Он умеет пошутпь в нужную 
минуту я ба про вошааовт 
серьезное отношение к делу.

О в вс?й души аоюфашем А т- 
сандра Николаевич* н желаем ему 
здоровья, долги дет жили и ус- 
яехов в его„ благородной' работе, 
чтоб» ещз не одно тодое и к?- 
денве мипо слушать ега простые и 
«онятдае слова.

По аоруче«*ш учеяакоз 10 
класса .V срехчей школ и 3

КРАШЕНИННИКОВА, УРЬЕВА, 
УГКИКА.

Ни-

за- 
ня-

Мастер своего дела
! Строгая , разумная дпедалвна а 

классе—мот что определяет лшр 
'учашьнкци семялетией малье гой 
Iшколы Поозой Аятомахы бла 

новны.
Взему району тест но по ш. 

2$ лет работает Аиохива Ива 
нот в семттней валюкой шхо 
ле. Не одно покозеане детей обу 
чено ею. Ола боролась ?з% судьбу 
детей, вооактыеала мх достойными 
н яуждыми людьми иаппй Родины. 
Ученика Антоняны Ивановны ьса 
знали хорошо. Каждое свое шя 
ш Антонина И.-аяовна тщательно 
обдумывает, тжлоть до того,как сна 
войдет в класс, каким голосом нач
нем объяснение. Много и учителей 
воопвтааа она за свою работу. Я 
училась у Антоняны Ивановны не-1

даго ?жческояу матрицу. От ито
гах ошябок она меня иредухредилл, 
сократив ним мой путь ученицы в 
йедагапкчшом деде!

’Автдаиа Квановна бнее дат 
дет является лучшим рукшджшем 
кустоагга методическою сб‘дане- 
янв. Мшо полезных доклад}» сде
лано ею аа райозяых учшльет 
когфчре*ц’1ях я совещаниях учите
лей.

Аиоиое учшие принимает 
Ахтожина Ивановаа я в общест
венно-полезной работе сельсовет.

3* отличлую р&бсту на педаго
гическом еопрнще прлвитемивв на
градило Анюнйну Ивановну ведая» 
„За трудовое отлнчае".

А. 5АГРЯНСКАЯ

Письмо с фронта
Намаз выполним с честью

Вырастила ряд 
педагогов

8 чкея класс «ых занятий Мария ■ 
Аяетндровке Загорской вручили 
ао31рттельную телеграмму, При- 
вятелмтво высоко огдаоо неутоми
мую труженицу о иоертщо народ
ного образования и наградило ев 
адшю „Зя трудовое отдзчяе".

Радостны» мйуты волнения пе- 
гежняйла Мария Атавдрзвна, 
втмизая свой длинный педагогя- 
чес^пй ?руд. 33 гола р&бте? М. А. 
Здгоршя в школах Дтатвнского 
поселкового совета. Ее хорошо 
знает все население совета п от- 
носится к ней с большим уважени
ем.

Мария Александровна весьма тре- 
боватьна к себе и к своим уча
щимся. Тщательно готовясь к кик-ь 
дому апатию, тов. Зьгорская доби- 
зае?82 от своих у1».щакя прочных 
зганвй.

В доочатинской средней школе 
Млрзя Атсаидрово руководят 
учебной чшью. Она вырастила 
ряд учителей, к%к, гапрдмар, Б<$- 
пукоку, Сух&рьксву, Самоиадойу\ 
Козсчзлиу, которые довольно успеш
но работ? юп в этой же школе.

• Мтя А1ешир0йвв, имеете- 
шый яедатогнчсскщй оиыт,не усво- 
каивяеш на э?ом. Ода мною ря
би- ет над повыжеляем своею сб- 
рзшада, закончила ззочлодедаго- 
гачеогнй дистйут.

Более дантн ле? тов. Змгарзкая 
является бессменным лектором на 
дурзах учителей райома. Почти 
вн одной кифрекцжа не прохо
дят бее её ккша влж выстут- 
евя. Ома же является обществен
ным й2вквтором Облено я кодсуль- 
тактом но педагогике в районе.

Празйтелиетаенн&а на2рада—за
везла М. А. 8>горсш—обнывает 
мег я еще более трудиться но вое- 
иоаяяю вашего молодого вэ.’ше- 
нжя. Выв жую награду ярз&тль- 
в?ва я постараюсь о&равдш 
чевтью.
Ш10л ьеый Евсиектор РОНО 

Т. ЗЫКИНА.

О

В ленинские дни
В ремесленном учожщв № 18 

шкшве дни во всех грум их 
вроведаы беседы о жшя и дея
тельности Влдаамра Ильича Ленина. 
Выпущена етеоая шета, -аоадгл 
щеаяая годоед иже сверти Лент.

В рсмевхенном учхшца № 15 
проведия н?дитдекь, посвященный 
дню сперта товарища Лент.

В школах ДН к М в! всех
; классах уч тлям я и вожатые я пио- 
! нервах дружин были, проведены 
’ беседу ка тгмы: „Жнзнь и дея- 
теаьнооть Владимира Юьт", 

■ „Двадцать один год без Деьиик-—• 
по I'.оскому и та". В» всех 
т.чш «ы^яда* тамыа гшту. 

зта, адсвйцИнй’ В. 0. 
Лдаку. В шкале $ 3 йвданра- 

' вана хоре®) ф р«даиая ветрана

в

профессий! Все 
в нов^й 1945 гад

ГОШ
в ивторим

гаду му— 
ер* иапий 

д>бт«»
Отв. редактор 
К. И. А ЛОЕВ Л.

Ролиау, и нот татвх сил, жтрьи 
могла бы вмешать нам вытнит> 
поолрдчюю, почетную,—поетавлен 
иую тоеа*йщ*м Сдаипым—гада» 
,Добить врага в его собственно! 
берлоге.й

С непревзойденна, о нечелове
ческой силой ведут борьбу о ко-

ваеным врагов наше зоипы. Наша 
чшь только га летняв ж ошззе 
ши налучия четыре блягодарвовтв 

■?т товарища Ствлжва; сот» важное 
ограждены мешями и орденами й; |
Спветскою Ссюза. С вмвием 
Оплина на устах мы шли ноере^, 
в ею вмбдеэ мы вобеждаи врага.

Жел&ю вам дальнейших успехов 
« заверяю вмв, Дорогие т.-варкжгв, 
что ваш наш ж возложенные на 
ияпя партией я првеж?еш?вом за- 
вчи буду? выполнены @ чтью.

Жгу ваш^й вееючкя э жменями 
лучших тружеников и учащихся В8- 
пк'го района.
Бывший директор Чгпаяейекой 

неполно средней школы 
старший лейтенант 

Ф П ЖДАНОВ.
Полевая почта—03467-ж

ОгС е»™ в ДРО обстя?г» зп 
магах ны ОРОа проихшят отава- 
ржите жировых карточек рабочих 
н с.*уж*щ<х за декабрь мшц 
1944 г. жхрмж к яачзыа «хорош- 
ком, «заме! мяса, а также детям 
и иждивенцам ио декабрьским кар
те ши ршвтельпым маслом.

Срок стоадоадя по 25 января 
После этого срока вышеуказанные 
продукты выдаваться йе будут.

Типография газеты „Выксунский Рабочий* Тираж 4210 заказ 150



йритдем ймж етуам, ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
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В 11 (1791) ПЯТНИЦА, 26 янэа^я 1945 года
Выходи* *о «редей, пятницам, воскресения®

аитаййЕ^^^ «^ЗПРЯМ^гхБО

|Ш ?0 «18

ПРИКАЗ
Верховного Глйвнокомандующего 

Командующему войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта 

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 
Начальнику штаба фронта

Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ ■
I ника Головачева, полковника Чугун-< 
; нова; . артиллеристы генерал-майора ’ 

артиллерии Оганесяна, генерал-майора^ 
| артиллерии Полуэктова; летчики ге-| 
; нерал-лейтеяанта авиации Рязанова, 
{ генерлл-лейтенанта авиации Ут$на, под 
] полковника Г&регляд; саперы полков 

пика Н&менчука, • полковника подо
льского, полковника ^городиего; 
связисты генерал лейтенанта войск свя- 

; зи Булычева, полковника Борисова. 
! В ознаменование одержанной победы 
! соединения и части, наиболее 1отличив 

шиеся в боях за овладение городами 
Оппельн, Р*8вич и Трахенберг, пред
ставить к награждению орденами.

Сегодня, 24 января, в двадцать два 
часа столица вашей Родины Мосчва от 
имени Роднеш салютует доблестным 
войскам 1-го Украинского фронта,овла
девшим поименованными городами,— 
двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия @б*яз- 
: лйю благодарность руководимым 
I Вами войсом, участвовавшим в боях 
। за овладение названными городами. 
! Вечная слава героям, павшим в боях 

за свободу и независимость нашей 
| Родины!

1 Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

24 января 1945 года
№ 251

Войска 1-го Украинского фронта, в 
результате стремительной атаки танко
вых соединений и пехоты> сегодня, 24 
января, овладели важным центром воен
ной промышленности немецкой Силе
зии горелом Опямьи—крупным узлом 

г железных и шоссейных дороги м/Лцным 
опорным пунктом ©бороны немцев на 
реке Одер.

Одновременно войска фронта север- 
г нее города Бреслау овладели в Польше 

городом 'Равам и на территории Гер* 
мании городом Трахенберг—сильными 
опорными пунктами обороны против
ника,

В боях за овладение городами Он- 
пельн, и Трахенбе#? отличи
лись войска генерал-полковника Ж&да- 
ва, генерал полковника Оухава, гене
рал-лейтенанта Маландииа, генерал- 
майора Лягина, генерал майора Бак
ланова. генерал-майора Чирноеа, ге
нерал-майора Говорва; танкисты ге
нерал-полковника Рыбалко, генерал- 
полковника Делшшеннв, генерал-майо 
ра танковых ввйск Бахметьева, гене
рал-майора танкэвых войск Упмака, 

.генерал-майора танковых войск Н&М- 
'<иова, генерал майора танковых войск 

Иванова, полковника Чупрова, пол
ковника Орлова, полковника. Богда» 
нова, полковника Куликова, полкфв-

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта

Генерал - лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
зисты дрлковниха Тейковцева*

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в боях за овладение городами 
Лиин» НоЙендорф и Биалла, представ 
вить к награждению орденами.

Сегодня, 34 января, в двадцать че
тыре часа столица вашей Родины 
Иоснва ®т имени Родины салютует 
доблестным войскам >-го Белорусского 
фронта, овладевшим поименованными 
городами, двенадцатью артиллерийски
ми залпами из ста двадцати четырех 
орудий.

За отличные боевые действия 
ляю благодарность руководимым 
Вами войскам, участвовавшим в боях 
за овладение названными городами Вос 
точной Пруссии.

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Войска 2-го Белорусского фронта, 
продолжая наступление, сегодня, 24 
января, с боем овладели городами Вос
точной Пруссии—Лики, Койемдорф и 
Биалла—сильными опорными пунктами 
обороны немцев, прикрывающими пути 
к озервому району Восточной Прус
сии ч

В боях за овладение названными го
родами отличились войска генерал-пол
ковника Болдина, генерал-лейтенанта 
Озерова, генерал-майора Мультан5 
генерал-лейтенанта Захаров®, генерал- 
майора Масленникова, полковника НО- 
зама, генерал-майор». Далмвтовя, ге
нерал-майора Кромина; артиллеристы 
генерал-майора артиллерии Васильева, 
генерал-майора артиллерии Касьянова, 
полковника Елкина, полковника Турча
нинова; танкисты генерал-лейтенанта 
танковых войск Чернявского, полков
ника Шмырова; саперьг генерал майора 
инженерных войск Мельникова; свя-

Верховный Г лавкокомандующий
Маршал Советского Союза И, СТАЛИН, 

24 января 1945 года 
№ 262

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 ЯНВАРЯ
Во1вкз 3-го БйЛО^усЕКвго фпт&, окшив о?противл*ние про

тивника, фзрснр вали реки Дайю и П^егеяь и отдели города- 
из Лабау и Велау—вгжяынк оворчыми пунктам! обороны ненцев, 
щшкрынающаии подступы к Кенигсбергу. Одновременно юж^ее го
рча Инстерб^рг войска фронта о бэем овшен городавв Дарке- 
кен, Бенкхайм и Ъойбузг, преврщенинии я^мпамя в сальны® 
опорные пункты оборзны,атазже с боями заняли более 700 других неженках 
населении! пунктов, в «ой чзше крутые населенные пункты Ллба- 
гинен Гросе,Пеппельн, Адиих, Бервальде, Гронхайн, Ро- 
виау, Бюнерсаерф, Клайн, одур, Гросс Эшенбрух, Йоркмт- 
тен, Швирбеяьн, Шеппетше^, Иургайтшен, Тремпен, Ку- 
нигемен, Койн, Байнуг^ен, Лиссен, Гогон-
нен, Го^любин, Коуяяннен, Вэйнасзен я железнодорожные 
с?аицо Шеле&еИ; Пуидодф, К^ряьсзальдз, Зоденен, Клайн 
Байнунен, Колзу.

Южнее к юго-881шяее города Августов наш войш, фэрсяро- 
вав АетуответЗ катая и реку Бобр (Бьбжа), овлдела горедаив 
Райгруд, Гр^ево, Визн§, Едвобне, 8 также с б;яиж заняла бо
лее 350 других каеелеаных пунктов, в ток числе крупные тележ
ные аункты Рудни Старе, Камионо Стара, Барглув-Косцепь- 
еш, Сопистувка, Шиманы, Климашеоица, Родзилув, Пжи- 
тулы, Кобылий, Рвгенице Вельке ж жшзнодорсждев доецдя 
Руда, Граево..

Вой?» 2-го фота, «рвдоякая жавтуатие, 23
января в боем оала|еля городами® Вшточяой Прусзо—Вилленберг, 
Орт®льсбург, ^орунген, Заальфельд к Фрайштадт—з»ж- 

уЗлавв ЕОйиуяявжцвй ж 81Л&1У»® спорном ауиК1ШВК сборс&ж 
вевцев,» таив® в бояяж замяв более 600 жругвх яевецох яасемнных 
яунтвлреди которых крупные »вш»нные пукк-ты Зендровен Гросс 
Шиманен, Пассенхай^, Гросс Л1урден, Дойтен, Дитрмх- 
свальде, Лабейшль я ж-т»одорежиме тнцвв Гросс Шима- 
иен, Гравюеи, Пассенхайм, Мертинсдорф, Клаукендорф, 
Паттерн, Шенфельде, Бисселлен, Вергфриде, Либемюль 
Гросс Алыенгаген, Зонненборон. Одковремвво войска фрэята 
отдел® мтарртряз Полыпл горной в жмезкодорожкык узт Брод- 
НИЦ», гбродоя Лионе, в шж? в бзяия ввнт более 450 лругкх 

нунктгв, в ток чж кгуоые наеелтыо пункты Юко- 
лайки, Шафарня, Гурое, Збично,Карбово, Вроцкке, Лау- 
лвеск, Венгерок, ₽уд»в, Кймол, Бжеаьно, Шоеталь, Кур

ны. '
ВеШа .Ьго Белорусского фронта, раавтж утиное «ввтуйлв- 
т, 23 ятря, й рентам обходного маневра зошжтых чаете® в 
оочетаквв о ткой о фронта, овладел! городом Быдгош (Бром
берг),—важным увл^м железа?! к шооеейвых дорог Е мс-щкыз опор- 
выв яутсм оборон® нмп*» у нмгаего течеим Вислы, а также о 
боям® тож, гооож П«*сш. Отдельно, Слупца, Голина, Ке- 
нин, Туров?, Ограде, Блаш^и ъ б&ле» 600 другжх жаеемхвых 
пукет.

Вийжа 1-го Украинского ф№а, вреодотев тротатнве 
не^цлв в Смет, 23 ятря овладел! юродами Милич, Берн
штадт, Намслау, Карльсмаркт, Тост к Бишофсталь— 
1?аж<ымя узлами кооувоавМ я сэорнымк вувктамл обороты яеьцез 
еышлй реку Одер в районе городе Бреслау за ушотке вротя- 
^енеем 60 квлмтркв, а тж» о бдемк заняла более 200 н&мвц- 

населенных путев, еоедя которых геро! Пельскречан в коуя- 
ные вястлежлые. путы Штрадам, Альт Эльгут, Вабнит, Бух- 
В8льдк. Миякен, Пайштервьтц, Ш^йдолызитц, Штоберау, 
Альт Псппелзу, Рутенау, Крейцвальд, Клостербрюкк, 
Зйховшер, Бургхоф, Эрлеибуш, Штральхейм Одтреиен- 
но воиса фр<та отдан на твррвторм Изиши городами Грабув, 
Шильдберг (Остшешув), Кегшно, Тарнозиц и е бдеив та* 
ля более 450 других м&еадениых И|Нваов.

Южкее в юю-®€сточк&& Кракова наиде войека е б?ям1 ггрлдви- 
гилип вперед и отдела на куркюро Пальжк городом Стары 
Ссшч, & тадж^ 2ОЯЛИ болео 80 других кавелтых пунктов, среди 
вторых крутые зйселеиные вукт! Скалина, Радзишув, Руд
ник, Сулковнце, Ястжембй, Будзкш, Зендзице, Суха, Ма
ку®, Бенькувка,Кокушка, Жегустув.

В Будапеште ванде ввШ* воли бои во ункч?гж‘кию ожружеж- 
вы* чте! яр^явнвкя а иеад&ой чао?и г^рзда (Буда) я заняла 21 

•Еварчтк.
1б,.'о-зазш^ Будапешта вежде войт оНяваля атаи крупных 

векоты ж тазмоя ■ промажяка ® немо укорных беев сводим го
род Секешфахервар.

3& 22 ятря наше войт ш вв« фронтах яэдбжли ж ужжчто- 
жяк 56 кемадо танков, из ийх более 30 танков в район® 
Секешфэхерзар. В бт в оюа шятжей артиллерия

5^ Мйолета «роттам.
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 ЯНВАРЯ

В тгггяа 24 ятря в Вшочвой Пруозяя южнее в юго-западнее 
торца Инстезбург наши войвка о бэем овладела торгами Ангер- 
бурГр Ба длинен, а тж« гтли бте двунот итяцвеятя наое- 

йувкюв, езедя которых «рунные населенные иугаы Иль- 
стдсрф,Мульдщен, Исдлаукеи, Кзрпсшен, Шлосберг, Лин- 
дехайк
‘в бека 1Ьго Беяоруссого фронта, вродолжм яавтупленве, 24 

января с боем овладели горцами Воотнсй Пруасяя—Лики, Нойен- 
дорф И Биалла—сальными оновнымй пунктами обороны немцев, 
ор^крЫйОЩйки пути к озерму рКону Восточной Прусски, а таг ж* 
с бояаи змгдаи в западной части В.сючнде Прусони юрода Розен
берг, Ризэибург и бдеее двухсот другая наоедеоых пунктов, в 
т й чазле Шпидельб^рг, Альт Таршещ Райхау, Грос Гер- 
меиау, Млсэальдй, Аяы Хрисгбург. Однозречоиао вОйоде 
фръизд овладела на террнт- раа Пмьщи городами БрНЗСН (Вонб-

(Окончаний ом. на 2 стр.)



Микдц Союзом Советских Социалистических Республик, Соединенные Королевством Великобритании и Северной Ирландии 
и Соединенными Штатами Лмэдш, с одной стороны, и Венгрией, с другой, о перемирии

Временное Национал ясе Праеи- 
шьство Венгрии, прнзвагая |ф»к? 
юрииаия Венгрви в войне поотйв 
Советского Союза, Соединенного 
Ко .блевот, Соединенных Штатов 
Ливрами и других Об единенных 
Вкдвй, принжмаз? узловая темм- 
рвж, мш’мвлекйЫй Ппмвптельст- 
М1 упомянутых Трех Д-ржав, дей
ствующих от имони всех Объеди
ненных Нацяй, нахонящнхся в со
стоянии воДны с Венгрией.

На основания вышеизложенного 
Посетитель Союзного (Создгоко- 
го) Гяавнокоманд* ваю-я Маишал 
Советского С юза К. Е. В рептк- 
лсв, надлежащим образом на то 
уполномоченный Птитьвтвт 
Советского Союза, Соед»н*нннг« 
Королевства и С клиненных Шта
тов Америки, действующих ст аме- 
Ж1 всех Об‘единенных Навей, на- 
ХОИЩВХСЯ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ С 
Венгояей, с отн й стороны, в 
Представители Временного Нацио- 
ммькего Пс&зктьтт^а Венгрии 
Ммяивтр Иностранных Дед г-н 
Дь«нд»ши Ялош, Монстр Обороны 
генерал полковник Верещ Янош н 
Статв-кекр*тжрь кабинета мвявстоов 
г-н Виог Иштван, с другой,опаб- 
ванные надлежащими поластьями, 
■ошвали вижесюдуюише условия:

I. а) Венгрия вышла из во^пы 
против Советского С юза и других 
06‘ехянтых Напи1, включая Че- 
хозювакию, мирзала. все отиоше- 
пвя 8 Германией и сбивала вийну 
Гермами.

Ь) Пойвителшвэ Венгрии ебя- 
Зует разоружать гермааскиз го- 
оружнивые силы, находишься в 
Венграм, и передать их в качестве 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Окончание)

желне), Шензен (КокаоеБо), Добжинь.
В^йш 1-го Бэлоруаскего фолата, пр^елжзя успешное наступ- 

мн*,» всходу 23 а.е&рг штурмам (владели городом Каяиш—важ
ным шом юмйунвккцвй и сильным опорным пункт*-к обороны немце* 
на БрРвзвоьзнгш напраэзенйн. В х*’^ нлотуба’ельных б^ея 24 
ЯЕВ51Л мойка флинта овладела городами Подгуж, Шубин.. Цнин,» 
Яшо, Клвцчо, Брешем, Ха*8 н заняли более вшкибот дру
ги мавелевжых юшоя.

В йша I Украинского фржтя, в результате етреотепиой шля 
шздвы •овднжойяй в пехоты. 24 января овда’елз вгж-ыз цент
ром важной промышленности немецкг-й Сал^зин городом в креоойпю 
Овнеяьн—крупным узюм железных и шоссейных д =рог и мощным 
омьраы» пунктом обороны немп*в на реке Одер Одновременно 
•вйка фрта севернее города Бресяау евла ел- « Польше городом 
Раакч в жа территория Гермами про г.» Тркхенберг. я тже 
$ боямя тнлм города Фестеиберг,Кои Миттельввпьде. Гросс 
Вартенберг и более двухсот других я ^пкрх наедены в 
а ток Шоллеоорф, Понтвмтц. Н&д^инген, Маргарет 
(аемь километров юго-восточнее Б^всяау). Рзы-энц 
Мааьсдорф, Отмут, Бергштадт, енЛОго з^ги-
хае Ледам наши войска уничт ж*лв окруженную 1русс ровау про- 
тика, пхвадяла при эт«м пятьдесят три пвка и взяля в злей бо
лее трех тыш демедкэх солдат и оф*церсе. Протавк ставил н& 
юле <ом хе менее шести тксяч трупов своих солдат и <ф’Ц»р<8.

Вжкее в юго-гнлмв;* Кракова наши войс&а о б а«и ?аяьли 
фелее еорок«» надельных оут*в и ер*ш ирх Кшенцин, Пшит- 
кавйце, Кальвария, Лзик^ицз, Слезозицс и железьдьщ ж- 
вые тмцие Кальвария,

В>*йе.«а II Украинского фроьта, первая в ншугне-т к севе
ру «1 МИШКОЛЬЦ, в трудных ушвяях горао-леенглсЗ вестз сти 
мроршв сально укрепленную обсиону н?$ц-в. продв?вулзсь воергд 
>а даай|?м йлометров, расшярали пр-р*в до сорока кя^ометро» оо 
фровту м к всходу 23 яй?>пя огзадрли на терртп и Чехос свякяя 
юрсдамм Рожиявз в Й-злшава —важными спорными пуйктами Озе
рова йнотйвник*, & такжн в ооякп з^ьют боле'* е-с МЯ'‘СЯ?’? д^угн; 
населенных пунктов,-» то» чмеле Угйрна, Нижняя Сла^э, Охги 
иа,Равуца, Пила, Кленовец Златно к ж езн.-дощж ;--е с^я- 
т Багляр, Нижняя Слака, Штитних, Рвйуца, Гнушта.

В Будапеште прцо жались о-..и по уяич^ж*’ ю пр.-
тввника, окруженного в зчпад ой ч^ти горала (Зуда/.

Йго-западне* Будапешта наю войска отбивала т*и крутых 
еил пехоты и тков Пиотияника, ошмящ^геся пробиться к Буда
пешту За 23 яеваря наши воШ8 на всех фржпх подбнди и 
уяеЧ’ожяли 83 веедт танк?, из них 34 юго-заемнее Б«д?лепиа. 
В воздушных боях и оги?м зеяяпой артмл^рл сб^э 2 3 соэшз 
противника*

вссннспленяых.
Правительство Венгрии тяг 

обязуется интернировать граждан 
Германий.

о) Правительство Венгр»а обя 
зу> тся ооде1 жт и аоедоотав/ать 
такие сухопутные, морские и воз
душные С*ЛЫ, КОТОРЫЙ могу? быть 
определены для службы под общим 
рузшвиством С юзжГто (С■•аетсгогь) 
ГяАВяоктндованвя. При этом В*нг- 
рея выставит не м?нее 8 пехотных 
дивизий со срадот*и усиления. 
Э'и силы не должны всцользомп'я 
н& территория Союзник, в, кроме 
как с прегварвтгльжго согласия 
заинтересованного союзного пратн- 
тельотва.

Ь) По Вр*КР*ЩТРПИ военных 
ДГЙ6Т1ШЙ сротив Г’РМ&ВИИ, ВТЕГТО- 
оЕие вооруженные силы должны 
быть демобилизованы я птр-в-.^яы 
ПОД Н<яб ЮШМ С ЮЗЧОК Кият- 
осльной Коекесви на мирное поло
жение. (См. По-злажг»ие к ^ать- ’).

2. Венгрия оиняла ив о*гя 6я' 
за?е>ьс?ва эвакуиоов&ч все вевгер- 
СА.ИО В‘ ЙСКК 0 Ч^Ь’О^ЙИЕ'В ИЗ <"‘К- 
купирова^ных рю ?егрит«’рий Че- 
Х'слоеакви, Югчжв'И, Румынии 

[В пределы гра-пц В нгрвн, еуше- 
отяова^шйх га 31 д-?.а*ря 1937 
года, а также а?нул»ронять во* 
законодательные и ад»ияистоатвя
лые ПОЛОЖ^ЯВЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ к 
аннексии рли в»гюч?пмю в с ст 
Венгрии ч<ш^вацк й. юге^&з- 
свой и р-мышей т ррйторив.

3. ПгФвьтельстао и Главное 
КмавД'вапио Венгрии обеспечат 
Советским в др)Гим С юзаый вой
скам возможное ь свободного п?ре- 
движения'до венгерской территория 

р любом гзпярж™. если этого 
I потребу?.?, по мнению С юзя го 
(С еетокиго) Главнокомандования, 

| ванная обстановка, причем ПразИ’ 
тельство и Глазное Команаокаияя 
Венгрии окажу? этому передо ж^- 
ййю всейерное содей'твке свеивз 
средтами оо6щенея и за сво.^ 
счет по суше, оо в«де и по воз
духу. (С$ Приложение к статье 3).

4. Правит кто Вен’раи немед
ленно освободит еоех сью иывиен- 
ноглевных я йнтернррэсанных. 
Впредь до поучения Дальнейших 
ьн'.трукцнй Правительство Венгрии 
Обр0ОеЧ>Т Зл СВОЙ счет 68РХ СОЮЗ 
вы военяк.ол?нвых и интерниро
вание, пеоем< щенв^х лйц в бе 
ж»вцев, В Той числе И гр.-ж ЙН 
Че -еоловакии и 10г сдавви, доста
точный пи анне*, иаежюй, кеди- 
нйвским 001 лужнванием и вредветз- 
ей санитарии н ги ьны, а та»же 
траяепоотвкми среде еаии для воз 
вре-щ^ния любого из этих лдц в 
свое г^оударотво.

5. Вйдгерское Правительство не
медленно освободит, иезавяоимо ст 
гражданства и вгци->нанкой оои-
иадл<жн1.сти, все! лнц, содержа- 
яшея н з»к ючевии н смьзи с их 
ДсЙУеЛЬН» С1. Ю В Пользу Осгедпнен- 

( вых Нг.цмй и ла з* их оьчувйтвме 
' де^у Осггдиненньх Нац^й или ввя

ду ьх раеивдо и I<;-с^ж^пйя, или 
рл»ГйиЗНЫХ уважений И О^ИРТйТ 

। ьсякме дмскрййинацнонное з^коно- 
рагеЛБСТвО И БЫТе&Ь.ЮЩИе из него 
огранкчеизя

ИрлоихгЛЬСТйО Венгрия срим<т 
ьсе меебхоаимые меры к обяспече- 
не.ю Юю, чтьбы все попе»* щ?‘ЯН*? 
льна или бгж^ниы, н?ходящигся в 
прадеда! венгерок й т<рщи< рив, 
яьлю<ь& евреев и Лгц б^з гра
ЯА,ог,а, оольз>е8лись, покга!я«й 
«ере, той ж^ сз«< й степенно за 
щнты й безо ас-ост^, как еги соб 
ствгнй^б граж аа%

6. Прзватьстео Венгр е обя
зуется в срок?, разан^е Союзной 
Контрольной Комиссией вознгатш 
Совотскиму С ю у, тгкж» Чрю- 
^ловакиа й ЮгиСЛ&бИЙ 8 другим 
Об'едвн^Еным Нац ял в полной 
сохранности вь<йР8'4нные в В^нговю 
с территории Об‘е.инен8ых Наций 
но вреья аей^ы вое ц?н«1С?и в ма
те реалы, . арина зин-ж&щие ьсу дар
ственным, Г 6щ?СТ8?ННЫЙ иксоп^ра- 

ивным «гна (изйЦ'Яй. пр^дпраятиям, 
учреждая* и отдельном гнажга- 
нам, как-то: оборудование ф^рзк 
и завиов, ааравозьцж ?.гзз< д риж
ные вчг-'ны, трауры, автомаши
ны, ис^рйч скин дамятнвви, му^е! 
ные цеанлстн и всякое другое кму- 
щесТБ©

7 Правительство и Главное Ко 
запевание Вшрзи обязуются пе- 
5» ать в качестве трофее в рас- 
пряжение С юзного (С ветскир) 
Г.а8нокома!?д(1В*нпя ?ое нагэ'ищ-- 
е.а на тррратсрии Венгрии в еа- 
нс-0 йвушео’-в! Г^рззнин, включая 
суда фл та Германка.

8. Пр< и^едьство ? Глазное 
КомтоЕание . В?вгзви обязуйся 
ле допускать вывоза илиэхссрОйана- 
ц -и чя^’Го рода имущества (з&лю 
<«я це^н чти я валюту), юава^ле 
ж-щ<о Германии изи ее Граждана» 
.глц лЕЦ5,а. П00Ж18 ющчм на ед 
т*рш?>ри0,_ иля >>а теиря’нраят, 
занятых ею. бе? разрешения С юз- 

ОЯ Ко Тр ЛЬНЬЙ К *И?СйЕ. 0;»я|
•>уд)Т хра-итп это и*:щ с?яе- в по , 
рядке, уо^ананлигаем;« С .д:::*' 
Контрольче® Комиссией. I

9. Плв.т•.-лют и ГтяоеIСоединенных Шгатоз 
К^акдован е Венгрии сблзункол1 Америки
•*рдт С ю гному (Свитому)! К. ВОРОШИЛОВ.
Г.гва г ма--д-*ячню все о^дц, опа- 

| надлежащ-е или пртдлеовзне

Обт-дпненный Шчцня» и находящее-! 
ся б дунайских портах Венграм, 
везавтко от того, в чьем распо
ряжении эти суда ваюдятся для 
исаолзртия Союзным (Совстскем) 
ГлаянококандоБанией на время вой- 
кы протии Германии с общих ните- 
ресах Ссюз иков с последующем 
В(3вр^щ°ннем этих судов нх соб- 
девечиикам.

Венгерское Правительство н?се? 
оо;;Я5Ю материальную ответствен
ность за вязкое П;>0^ ж ение или 
уничтожение перечисленного выше 
имущества рзлоть до момента пере
дачи его С юзноау (Совш’кому) 
Главнокомандованию.

10. Венгерские торговые будя, 
яахг-дящиеоя кай в венгерских, тёк 
и в иностранных водах, будут под
чинена < П 'Ц&ТЯБЯОВу К Нтр‘^Ю 
Сойзного (Сов-?с&ого) Главяо- 
к-мандовввня для использования 
ИХ В ОбЩЧХ ИНТер'СКХ С0ЮЗНРК08.

И. Венгерское Правительство 
юлжно ргуляпно выплачивать 
денежные суммы в вейгепокой ва
люте и о ре доставлять тс^рь* (горю
че?, по(йук?ы питаний я т. п ), 
сред&?ва и услуги, которые исгут 
п^р^б ваться Союзному (Советске- 
ву) Главно!' маязоваяЕЮ для вы
полнен я его функций, а также 
для нужд мзссйй или предбтг?й- 
тьств Сеиви^х Государств, сея 
зачных с Союзной Контрольной 
Комнеон?§

ВенгеобЕое ПпавнтельстЕО должно 
?»кже об*сП’Ч«гь, в случае не- 
обх ^имоотя, И5Пользорание и ре 
у«ированйе работы пр м^пшнньх 

л тря»споотных цредпиаятйй, сред
ств С’-язл. Седовых станций, пред- 
понятий, и у тройств обшествен-

: ноги Н0Ш08ВНИЯ, С1Л810В тое&йва
и диугих материал'в, е соответ
ствии с инструкц-ямп, взданвкви 
во воемя о^рейнрзя Союзные (Си- 
вятскпи) ГлавК1}ком8пд->ваи0еи ели 
С Ю>ви Контроль# I Комнссйей. 
(См. Понижение к стане 11).

12. Уб.^тяи, прн'ивенные С>- 
-гго^ому С ю'у, Ч ХССЛОВВЕВВ и 
Ю с аиии военными деВств-ями и 
иг.куп*ц:ей Венгров тер зиторяи 
этих государств, буду? Ветрв^й 
роз^щ’яы Сопртск- му Союзу, 
Чехословакии и Югославии, при- 
ч?й, прйнямая во вивмавие, ч?о 
Венгрпя ве только выш.’Я кз 
войны против Обвиненных Ра
цей, но й об явила войну Герь^а- 
вйи, стор ны уславливаются о том, 
что возмещэяве указанных убыт
ков бул?? произведено Венгрией 
не П0ЛН0СТ1Ю, а толью частично, 
я емеяно и су»ме 300 ййллйонов 
ам^рвлгвеквх долларов с погаше- 
не?е и теч ние 6 лет товарами 
(машинной обопудоеаяие, ртые 
суде, ЗаР’О, СКОТ й Т. п,); При
чем оумма возмещения Сэветёкому 
С юзу С’СТ&зн? 200 миллионов 
вяирикан'ких долларов, а о?м.& 
к»зм щ^ия Ч юолойакиа и 10 а 
елзеии С СТ&ВаТ 100 МйЛЛйОЯцН 

мерзка "сказ д шароа.
В^нгр/я возм?о?а? убытка и 

ущ р5. псишнгнные в-эйжй д !у- 
гим союзам государевом и их 
гр*ждг:а«, прячем сумма возмещ?- 
нян будет установлена (Ь>зж^ См. 
11рил'Ж?ние к ст те 12).

I З.Нияв»;те^ьс?ес Венгрии (бя 
руется восстанобйть ьо? завозные 
\ По уполномочию 

С-юшой1.правительств Союза ССР,
I Соединенного Королевства и

пр^ва и7; ннгер?оы Об:ешенных 
Наций и их гр8Ж1ан на венгер
ской территории, ккг они суще- 
створяли перед войной, а такжо 
в?ряу?ь в полной сохранности нх 
со бзтвен несть.

14. Венгрия будет сотрудни
чать в деле задержания з пера- 
дачй зазнтересованным правитель- 
стййй лвц, обвиняемых в военных 
Бреступлтях, и руга над нй«2.

15.Правительство Вявгрзи ебя- 
зуется неигляеь’но распустить вахо- 
дящйгСя на венгерской территории 
вез лрогЁ?л»гр- вокне или друге® 
ф&швотие полатичеокве, вс-еинке, 
воея8звро?анные, а также другие 
ерганйз&цнй, ве?ущ?е вр?ж1ебиую 
Об единенные Нациям нр>пагянду, 
й впредь не допускать сущ стшк- 
нкя такого рода организаций.

16. Издание, ввоз и распрз- 
етрачеаие в Венгрии перзодяче- 
ск<й и непераодвческой литерату
ры, постановка театральных зр<- 
л$ш е к«и«фильмов, рлбота рдао- 
бт&ицвё, почты, телеграфа и теле
фона привходят по соглашен ню 
с С’ю ным (Ооветеккм) Глмвио- 
командованием, (Ся, Прклож*2ие 
к статье 16).

17. Веьгеосмя гр^жшнски 
&ДМКНВСТР80ИЯ воотнавлввается во 
РС'й полосе Венгрии, отстоящей 
от линяя фннт& не «еие?, чем 
на 50—400 километров (в зт- 
ояьойри ст условий кеотнЕСтн), 
причем венгерское административ
ные органы обязуются выполнять 
в интересах ваептавовдевря мир», 
б?3' пасзостя инструкции и указа
ния Союзного (С ветекого) Глявао- 
кимзндсванпя или С юзиой Кон
трольной Комиссии, данные им в 
ц^лях сб-опечеввя выполнения на-
стоящих условий перемирия.

18 На в?сь пернод перемирия 
будет учо'жгвнк Союзная КаН'- 
р льняя К‘ийсове в Венгрии, ко- 
т--р%я бу^е? регулировать в следт 
за вцаолневнем услосий пеп^йрзя, 
под председательством Поедс*авите- 
ля С юзног» (Сотского) Главзо- 
кокандовАвия и с участвеи Пред
ставителей Соединенного Королев
ства и Соединенных Штатов.

В течение периода меж^у вступ- 
2Рнием в силу перемирия и окон- 
ч&йием военных действий против 
Г?р«анЕИ Союзная К нтрольвая Ко
миссия будет на!' дзться под ( бшим 
руководством Союзного (Совртско- 
г<) Глазшк маидо^ання. (См. При- 

’ложе-ие г статье 18).
19. Решения ВенсЕОГО Третей

ского Сра от 2 ноября 1938 го
да к В'иокпго Арбитража от 30 
августа 1940 года н&стсящ&м 
о6 ‘я г;:яются несущяствующзмк.

20. Настоящее условия, всту
паю? в силу с момента их подиа- 
са - я.

С сгавлезо в Москве, 20 янва
ря 194 5 года, водном «хземоляре, 
Е/?орый будет передан на хране
нии Правительств; СССР, на руе- 
ским, английском и венгерском язы
ках, причем русский в авглвйскйй 
тексты являются 8}тентичаыми.

ЗаВ?р^йЫ? копия вастоящрго 
С «глашеяия о пралс жзвиями бу^т 
переданы П ^вительством СССР

ому другому правительству, ст 
имена которого днпзсыттся на- 
спящее С гл&шение.

По уполномочию 
Временного Н^циенильного 
Пронте’^ьства Венгрии 

ДЬЕНДЕШ и ЯНОШ
ВЕ ЕШ ЯН(Ш.

БАЛОГ ИШГВаН

Отв. редактор И, АЛОЕВА.
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йртая Пкк8уд|ко?о горкома и райкома ВКП(б), прошено а райооого зовзтов длуа&тов

В 12 (8792) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 января 1945 года
Выходи* по среда», пятняц&в, воскресенья»

|ш 20 «II

Верховного Г.лавнокомандующего
Командующему войсками 2»го БЕЛОРУССКОГО фронта

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта

Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ

Потери противника и трофеи войск 
3,2,1 Белорусских, 1 и 4 Украинских 
фронтов за время наступательных । 
боев—с 12 по 24 января 1945 года 
Войска 3 Белорусского фронта под ком^ндоваикем генерала армии 

Черняховского, за время наступательных боев—с 14 по 24 января 
нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:

Уничтожено: самолетов—183, танков и самоходных орудий_ более
700, орудий—710, минометов—486, пулеметов—1949, явтсмашин— 
2500, тракторов и тягачей—270. Противник потерял только уби
тыми болея 60 тысяч солдат и офицеров

За эго же врэмя войска Фрон « а захватили следующие трофеи: 
самолетов—30, танков и самоходных орудий 88, орудий—379, мк- 
нометов—222,пулгмегов—2532,винтовок й автоматов—8500,метатель
ных аппарагоз—99, радиостанций—11,авгомаш»н—522,велосипедов 
—2478,складов с боеирчпасами.еваряжением и продовольствием—37.

Взято в пл9Н—свышз 4000 немецких солдат офицеров.
Таким образом, в результате одлннядцагидневиых наступатель

ных боев войск 3 Белорусского фронта, потери противника по 
основным видам боевой техники и людям составляют: пленными и 
убитыми—более 64 тысяч, самолетов—213, танков н самоходных 
орудий—788, орудий—1089, минометов—702, пулеметов-4472, авто 
машин—3022’

Войска II Белорусского фронта, про
должая стремительное наступление, се
годня, 26 января, овладели городами 
Восточной Пруссии — Мюльхаузен, 
Мариенбург и Штум—важными опор
ными пунктами обороны немцев и, про
рвавшись к побережью данцигской бух
ты, заняли город Тольнемит, 
тем самым восточно-прусскую группи
ровку немцев от центральных районов 
Германии.

В боях при прорыве к побережью 
'Данцигской бухты и овладении назван
ными городами отличились войска гене
рал-лейтенанта Гусева, генерал полков
ника Федюнинского, генерал лейтенан
та Глебава, генерал лейтенанта Коко
рева, генерал-лейтенанта Колганова, 
генерал майора Фетисова1, генерал-лей
тенанта Поленова, полковника Пе*не- 
вича, полковника Цыпленкова, гене
рал майора Казакевича, полковника 
Чеснокова, генерал-майора нолчана- 
ва, генерал-майора Радыгина, генерал- 
майора Борщева; танкисты генерал- 
полковника танковых войск Вольского, 
генерал-майора танковых войск Сахно, 
генерал-майора танковых войск 
хова генерал майора танковых войск 
Киселева, полковника Михайлова, 
полковника Ломано, полковника Миро
ненко, полковника Горбенко, полков
ника Юревича, майора Добню; артил
леристы генерал-майора артиллерии На- I Смерть немецким .

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
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заново, полковника Кривошеенн®, 
полковника Воронима, полковника Гни- 
димэ; саперы полковника Цвакгерз, 
подполковника Бабаева; связисты пол
ковника Бахе линз, майора Литовчен
ко, подполковника йовтунЗс

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в боях при прорыве к побережью 
данцигской бухты и овладению города
ми Мюльхаузен, Мариенбург, Штум 
и Тольмемит, представить к присвое 
нию наименования пМаркеибургсних' 
и к награждению орденами.

Сегодня, 26 января, в 22 часа столица 
нашей Родины Москва от имени Ро 
дины салютует доблестным войскам 
II Белорусского фронта,прорвавшимся 
к побережью данцигской бухты и овла
девшим поименованными городами, — 
двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия об'яв- 
ляю благодарность руководимым Ва
ми войскам, участвовавшим в боях при? 
прорыве к побережью данцигской бух-: 
ты и овладении Мариенбургом и дру-1 
гими названными городами В'©€Т^чной 
Пруссии

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
дины!

Смерть немецким захватчикам!

Ро-

Приложения
к „Соглашению между Союзом Соеэтсн их Социалистических республик 

Соединенным Королеастаом Великобритании и северной Ирландии и
Соединенными Штатами Америки, с од^ой стороны,к Венгрией, с другой, 

г. Москве 20 января 1945 г.
уакве срок* и ва ?а.т условиях, которые буф 
указааы Союзным (С)ветско) Главнокомавдова- 
иием, всю вахэдящукня на венг/рци! территории 
валюту, вы^щзйн^ю Союзный (Советска») Гллвно- 
коваадованил!, и безвозм^здао передал из ятую 
такие образ »м валюту СиЮзйому (Солетскову) Главно- 
командовааию.

Венгерские Правительство не допустит передача 
венгерок.го заграничного актива ила передачи вен- 
гергкого ваутреннего актт иностранным государ
ствам рли иностранным гражданам без разрешения 
С южного (Советского) Главнокомандования или 
Союзной Контрольной Комиссии.

0. Приложение к ст. 16.
Подробные наименования и виды товаров, 

поставляемых Венгрией Советскому С юзу, Чехо
словак и и 10 ославив, в соогветстваи со статьей 
12 Сошпрнзя, а т*5Ж5 уточненные сроки этих 
поставь но гдам, будут определены особыми 
соглашениями между соответстнующами правитель
ствами. Э?и поставки будут производиться по це
нам 1938 года с надбавкой: на примышленное 
оборудование—15% и на остальные товары—16%

В основу ралеюв по выплате возмещения, 
предусмотренного в гтатье 12 Соглашения, поло
жен американский доллар по его золотому парите
ту на день подписания Соглашения, то-есть 35 
долларов за 1 унц^ю золота.

В связи со статьей 12 подразумевается,что Вен-

о перемирии*,подписанному в
А. Приложение к ст. 1.

Венгерское военное Командование передает Союз
ному (Советском)) Гдаввог мандовянв» в ушхз- 
ны1 последним срок все имеющиеся в его распо
ряжении сведения о германских вооруженных силах 
и планах германского военного командования по 
развязыванию боевых действий против Союза ССР 
и других Об‘единевных Нвц«1, а также ох» мы и 
моты и всю оперативную документацию, прося
щуюся к военный действиям немецких вооружен
ны сил,

Поедусмотреиные в ст. 1 Ссгл&шення меры по 
интернированью граждан Германии, ввходящится 
на венгеоекоЯ территория, не р»соростравш’ся на 
граждан этой страны евревск й национальности.

В. Приложение к ст. 3.
Под упомянутым в ст. 3 Соглашения содейст

вием Венгерского Правительства и Главного-Комая- 
донания Венгрии наестся в виду предоставление 
Союзному (Советскому) Глаянокомяндовавгю для 
всп >льзов»Н8Я по его усмотрению, ва время пере- 
миойя, всех могущих потребоваться для военных 
вужь венгерских военных, воздушных и воевво- 
речных сооружений и устрйств, кортов, 
складов, аэродромов, средств связи, метеастанци! 
в пшей исправности и в персоналом, необходи
мым для их обслуживания.

С. Приложение к ст. 11.
Венгерское Правительство изымет и выкупит в

X

казарм,

;> - о - .
Бригадир Кх.

молодежной бригады
(1АНПЖ

део

Войска 2 Белорусского фронта, под командование?/ маршала 
Советского Союза Рокоссовского, за время наступательных боев— 
с 14 по 24 января нанесли противнику следующие потери в жи
вой силе и техник’::

Уничтожено: самолетов ~ 38, танков и самоходных орудий—490, 
орудии—839, минометов- 47\ пулеметов—1830, автомашин—1800, 
бронетранспортеров—44. Противник потерял только убитыми— 
белее 65 Тысяч солдат и офицеров.

За это же время войска фронта захватили следующие трофеи: 
таекоз щ самоход ах орудий—72, орудий—633, минометов—214, 
пулеметов—1042, винтовок и автоматов—более 10 тысяч, броне
транспортеров—37, автомашин-—729, повозок с военными грузами 
— 3*7, лошадей—246, тягачей—66, паровозов—38, вагонов— 18<’О, 
складов с боетрчпАсами,—снаряжением и продовольствием—161.

Взято в плен—5530 немецких сотдаг и офицеров
Таким образом, в результате одиянадцатйдневных наступатель

ных боен войск 2 белорусского фронта, потери противника по 
основным $идам боевой техники и людям составляют: пленными и 
убитыми бол< е /0 тысяч,самолетов—38,танков и самоходных орудий 
-^562,орудий^-1463,минометов—684,пулеметов -2872,автомашин—2529, * ♦ •

Войска I Белорусского фронта, под командованием маршала Со
ветского Союза Жу ов<, за время наступательных боев—с 14 по 
24 января—нанесли противнику следующие потери в живой силе 
и технике:

Уничтожено: самолетов—123, танков и самоходных орудий-свышз 
400, орудий-более 700, мичоме гое-950, пулеметов 2900, бронетран
спортеров -8320, автомашин-5500. Противник потерял только убиты
ми более 80 тысяч солдат и офицеров

За эго же время войска франта захватили следующие трофее: 
самолетов-120, танков и самоходных орудий-350, орудий-1452, мяно- 
ы.етов-1300, пулеметов 8000, винтовок и автоматов-более 35000, бро- 
нетранспергеров 51, автомашин 678, тракторов и тягачей-388, па
ровозов— 134, вагонов—2773, железнодорожных эшелонов с вооруже
нием, боеприпасами и другим военным имушеством-29, повозок с 
военными грузами—Ю4оО, лошадей-более 8000, складов с боепри
пасами, снаряжением м продовольствием—229.

Взято в плен-37700 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, в результате одиниадцатидневных наступатель

ные боев войск 1 Белорусского фронта, потери противника по ос
новным видам Осевой техники в людям составляют: пленными и 
убитыми 117700, самолетов-243, танков и самоходных орудий 750, 
орудий 2152, минометов 2250, пулеметов—10900, бронетранспорте
ров—381, автомашин 6179. « • •

Войска 1 Украинского фронта, под командованием маршала Со
ветского Союза Конева, за время наступательых боев—с 12 по 24 
января—нанесли противнику следующие потери в живой силе « 
технике:

Уничтожено: самолетов 98, танков и самоходных орудий 489, ору
дий 95<‘, минометов 860, пулеметов 2100, автомашин—свыше 15000., 
Противник потерял только убитыми более 70000 солдат и офице
ров.

За это же время войска френта захватили следующие трофеи: 
танков и самоходных орудий—307, орудий—1596, минометов- 
2560, пулеметов—4000, автомашин-6750, паровозов—22, железнодо
рожных вагонов—1200.

Взято в плен 31900 немецких солдат и офицеров. 1
Таким образом, в. результате трявадцатидневвых наступательных 

боев 1 Украинского фронта, потери рротиввика по основным видам 
боевой техники и лкадям составляют: пленными и убитым*-10190$ 
самолетов 98, танко» и самоходных орудий-787, орудий-2546, ми- 
нометов-3420, пулеметов-6109, автоматич-21750.

Войска 4 го Украинского фронта под командованием генерала ар 
мии Петрова за время наступательных боев -с 15 по 24 января— 
нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:

Уничтожено: танков и самоходных орудий—68, орудий 300, мнао- 
• «етов 2 0, пулеметов 800. бронетранспортеров 80, автомашин- 160 

Противник потерял только убитым * более 20100 солдат и офице
ров

За то же время войска фронта захватили следующие трофеи: 
танк в и самоходных оруд^и-40, орудий 382, минометов —130, бро
нетранспортеров 44, авюм^шин 379, повозок с грузами военного 
имущества-747, лошадей-2333, паровозов-13, вагонов 519. складов с 
боепринасами, снаряжением и продовольствием-115.

Ваято в плен 7200 немепках солдат и офицеров.
Таким ( б азам в результате десятидневных наступательных бо

ев вой( к IV Украинского фронта потери противника по основным 
Видам боевой летники и живой силе составляют: пленными и уби
тыми—свыше 27000, танков и самоходных орудий-108, орудий-682, 
минометов 330, пулеметов 1675, автомашиН’907.« « «

В итоге наступательных боев, проведенных с 12 по 24 января 
войска 1, 2, и 3 Белорусских фронтов. 1 и 4 У к р 
фронтов нанесли противнику следующие потери 
видам боевой техники н живой силе:

Уничтожено: самолетов—442. танков и самоходных 
орудий—3490, минометов—296 \ пулеметов—9570, 

• 24260. Противник потерял только убитыми—свыш-'. 
и офицеров.

Захвачено: самолетов—150, танков а самоходных ,, 
орудии—4142, минометов 4426, пулеметов—16449, автомашин—9059.

(Взято в ЛЛ9Н—86330 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, в итоге наступательных боев пяти фронтов, 

потери противника по основным видам боевой техники и людям 
составляют: пленными и убитыми более 3 Д'ОоО, самолетов —э92, 
та-гдО* и самоходных орудий-2995. бруднй-1~7932, минометов—7386, 

| пулеметов—26019, автомата»—34019. С08ИНФ «

а и н с к и х
НО ОСНОВЦЫи

орудий—2’38, 
автомашин-— 

295000 солдат

орудий—857,

сХНИ1'
В 'лакома ВЛКСМ

_________ СЕНЬКлВл



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО ПРИКАЗ
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 ЯНВАРЯ

В течение 25 января в Восточной Пруссии западнее и юго- 
западнее город» Инстербург наши войска о боями заняли более 
300 населениих пунктов, в том ччеле кзу гныч населенные путы 
Гроссшарлак, Гольдбах, Штариенбеог, Фридрихсдорф, 
Гр^сс Плауек, Мауенфельде, Клайн-Гяие, Ройшенфельд, 

. Фюрстенау и железнодор ж2ые стазцип Айзерваген, Бокеллен, 
Ольшевен, Приновен

Западнее и юю-заоадпео г<ро*а Ликк паши волока обоями 
продвигались вперед к овладел» на герои - >в’-.и Восточной Пруссии 
юр да а и Дригаллен, Арис, Иоганнисбург и заняли более 150 
других ваавлеиных аулкт}8,орч т коюрл «руа-ще ащтенчые пунк
ты Гросс Конопкен, Росткен, Фр^дрихсхоф, Фаринен, 
Швентайнен^

Северо-западнее и западнее города Аллэнштайн нши войска, 
поодолжяя наступление, овладела в заоигной чхс?и Восточной 
Пруссии гор^дт Либштадт, Гдройсишес-Холля д, Христ- 
бург, а также о боя»и заняли более 250 других ^аселтых юни
тов, в том числе круизе населенные пункты Райхвальдз, Херм
сдорф, Бринсдорф, Баумгарт, Ниолай*ен.

Н* Познаньском нааравл^айи тши еой/ка с бо^ евл&дели го
родами Эксин, Зльзенау, Маркштедт, Муровама Госьйио, 
Пудевиц, Косчин, Ш^е^зенц, Милослав, Шрода, Ной
штадт, Жериув,йроцин, а зааиля билее 6о9 другвх на
веденных пунктов.

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая успешное наступ
ление, к исходу дня 24 января штурмом овладели крупам центром 
Силезского промышленного района Германии—городом Ггнйвиц, пре
вращенным иемц&ми в мощный узел обороны. Ош временно в 
Польше войока фэонта о боем заняли город Хжанув—один из ' 
крупных районов Домбровского угольного бассейна. К исходу 25 
января войска фронта овладели на территооо Польши городом 
Острув н в иемецкой Сялезии—городом Епьс—важными узлами 
железных дорог и оаораымз пунктами обороны немцев, а также с 
боем заняли город Явожно и бол?е 150 других населенных пунк
тов. Нашими войсками взят в плен командир 10 
вязни немцев—полковник Виаль.

Юго-западнее Исакова н*ши войска с боями 
пункты Рычув, Клеча Дольна, Ярошовице, 
Курув и железнодор ж ую станцию Клеча

Северо-западнее я западнее города Кашице
ствуя в трудных условиях горно леской местности в полосе Каппа?, 
с боями заняли на теорнтории Чехозловачии явоялениы* пункты 
Фольварк, Подолинэц, Брутовце, Кромпахи, Порач, За- 
вадка, Смольник.

В Будапеште наши войска веля б»и по уничтожению гаонязона 
яротявника, окруженного в западной части горца (Була), и 
10 кварталов.

Юго-западнее Будапешта наши войска успешно отбили 
пехоты и танков оротибвика.

За 24 января ниши войска на всех фронтах подбили я 
жили 68 немецких танков, из нт 49 ю о-запяднее Будапешта. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21 самолет 
противника.

моторизованной ди-

заняли населенные
Кшешуб, Ляс,

ваша войска, лей-

заняли

атаки

уничто

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 ЯНВАРЯ
Войска 3 Белорусского фнонта 26 января с боем овладела 

городами Восточной Пруссии—Такиау, Алленбург, Норденбург 
и Летцек,—мощными опорными пунктами долговременной оборони
тельной полосы немцев, прикрывающей центральные районы Восточ
ной Пруссии, а также с боями заняли более 250 других населен
ных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Лаблаккен, 
Гросс Дрсозден, Бэтенен, Брзсдорф, Левенхаген, Удер- 
ванген, Фришинг, Гросс — Зоброст и железнодорожные ставши 
Прониттен, Виллкюнен, Георгенфельде.

Войска 2 Белорусского фронта, продолжая стремительное на
ступление, 26 января овладели городами Вост чйой Пруссии—Мюль 
хаузен, Мариенбург я Штум— важными опор ьми пун ла и 
обороны немцев и, прорвавшись к побережью данцигской бухты, 
заняли город Толькемит, отрезав тем самым восточно-прусскую 
группировку немцев от центральных районов Германии. Одновремен
но войска фронта с боями заняли на территории Польши города 
Ласин, Унислав, Фелмж», (Кульмзее) я более 400 других 
населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Грут- 
та, Реден, Айзелау, Бросово, Шарнзее, Рентшкау, Розен
берг, Вальдау, (4 километра севера восточнее г ?рс да Торн.)

На Познаньском н&вравлеияи войска 1-го Белорусского 
фронта, продолжая наступление, овладел# городами Вонгровец, 
Рогазен, Шоккен, Вайссенбург, Курник, Мосина, Санто 
Мишель ж заняли болео 400 других населенных пунктов.

На трех аэродромах и авиационном заводе в районе города Поз 
нань войска фронта захватили 292 немецких самолета.

Юго западнее и западнее города Калиш наши войска о боем 
овладели крупным узлом шоссейных дорог—юродом Кротошин, 
городами Ком шин и Здуны и заняли на территория Польши более 
100 других населенных пунктов,

Войска 1-го Украинского фрот 26 января штурмом овладели 
крупным центром промышленного района немецкой Силезии городом 
Гинденбург, — важным узлом коммуникаций и мощным опорным 
пунктом обороны немцез, а также с боями заняли на территория 
Германии города:
Гернштадт, Винцин, Штроппен, Прауснитц, Требнищ, 
Юлиусбург и более ЗО1) других населенных пунктов.

На аэродромах в районе города Ельс войска ф'онта захватили 
150 немецк&х самолетов.

Северэ-зэшаднне я западнее гроза Кошице наши войт, в ре
зультате наступательных боев, овладели на территории Чехосло-

МЦ-ОШО

Верховного Г.лавнокомандующего
Командующему войсками 1-го'УКРАИНСКоГО фронта

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ
Начальнику штаба фронта

Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ
। Войска I Украинского фронта сего- 
; дня, 26 января,штурмом овладели круп
яным центром промышленного района 
; немецкой Силезии городом Гиндекбург- 
’ важным узлом коммуникаций и мощным 
^опорным пунктом обороны немцев.

В боях за овладение городом Гин
денбург отличились войска генерал- 
полковника Гусева, генерал-лейтенанта 
Анисимова, генерал-лейтенанта Бухо- 

генерал-майора Наумова, генерал
-лейтенанта овосеяьского, генерал
-майора Трублчева, генерал майора Шо 
лева, генерал майора Зйиончновск&го, 

; полковника Кузн@цов&, полковника Пе
сочина, полковника Долгсза; танкисты 
генерал-майора танковых войск Нузне 
цова, генерал - лейтенанта танковых 
войск Сухова, полковника Шлиллер, 
полковника Гладнева, полковника Ти* 
мофеева, полковника Травкина, под
полковника Белоусова, подполковника 
Тынвач, подполковника Рюсеитзев^, 
подполковника Чещун, подполковника 
Черных, подполковника Баоылова, 
подполковника аенкО, подполковника 
Мельникова, майора Олейникова; 
артиллеристы генерал-лейтенанта артил
лерии Михалкина, генерал майора ар 
тиллерии Полесии-*ова. полковника 
Б&гдтаррна* полковника Дегтярь, 
полковника Чееола, полковника Гоз- 
деева, подполковника Угрюмова; лет-

чики генерал полковника авиации Кра
совского, генерал-майора авиации Про
нина, генерал лейтенанта авиации Ря
занова, генерал майора авиации Пол* 
дмиа, генерал-майора авиации Архан
гельского, генерал майора авиации Ба
ранчика, полковника Мзчинй, подпол
ковника Шукдрикова, полковника Юзе 
ева, полковника Быстрова; саперы 
полковника Громцева, полковника К^р- 
дюков^, полковника Шубина; связи
сты полковника Шеламытова.

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в боях за овладение городом 
Гинденбург, представить к награжде
нию орденами.

Сегодня, 26 января, в 23 часа столица 
нашей Родины Москва от имени Ро
лики салютует доблестным войскам 
I Украинского фронта, овладевшим 
городом Гинденбург,—двадцатью ар
тиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия об’яв- 
ляю благодарность руководимым Ва
ми войскам, участвовавшим в боях за 
овладение городом Гинденбург.

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей Ро
дины!

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий^ 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
26 ячваря 1945 года. 
№ 2,57

(0 к о н 
юрекзе Правительство нейедд*иао пр^<ос*ават 
поодуггу питания и другое снабжение, н^об оди- 
мое Д1я вэестоовлелия и о^з^а-я помощи насе
лению чеюсловацйкй и югославок й теораторгй, 
пгстр»58₽ших в г.?з?льтате венгерский агрессии. 
Размер лтйх поставок буд*т определен соглашение»! 
м*жду треея пгавнтельстши и будет рассматривать
ся как часть в з^щеч^я Венгрией, за потерю 
я ущерб, понесенные Че2’Словакией и Югославией.

Е Приложение к ст. 16
Вгнгерок-е Правительств? ебязуется, что радио

связь, телеграф ая и почтовая перепит, шифоо» 
переписка и курьерская стязь, а также телеф>нн8Я 
связь с заграницей посольств мисзвй и консульств, 
находящихся в Венгрии, будут гсущ ствляпся в 
погяд&е, установленном Союзным (С веток*») Глав- 
нокомандован» м.

Ч АН И Е)
Е. Приложение к ст. 18.

учр Ж’.аемую в соответствии со статьей 18-йН» . .
С глушения о нррейярии С-.ю яую Контрольную 
Комиссию возлагается контроль за точный выпол
нением условий перемирен.

Венгерское Правительство и его органы обязаны 
выполнять все указания союзной Контрольной Ко- 
ййссйй вытекающие вз (Ьглашепгя о перемирии.

С юзвая Контрольная Комиссия создаст ся-ц,иль
ные органы или секции, соответственно поручая нм 
выполнение тех или иных фрхаяй. Краме того, 
С кжая Контрольная Комиссия может иметь своих 
офицеров в разных местах Венгрзи.

Союз ая Контрольная Комиссия будет иметь сй> 
ив местопребыванием г. Будапешт.

Моеква, 20 января 1945 года. >

к Соглашению о перемирии с Венгрией
Соглзшензя о перемирии и дата их коз в пята 
ела ельцам бу*ут предметом осуждения и урегули
рования межгу Правительством Советского С-юза и 
заинтересованными СзюзнымяПрат^зьствао.

Ставлено в Москве в трех экземплярах, каж
дый ня русское а английской языках, ярач-'м рус
ский и английский тексты являются адгнтичными.

20 ян аня 194 5 года
По уполномочию Прзвительотеа 

Союзе Советских 
Социалистических Республик

В ДЕКАН0308
За Правительство Соединенного 

Королевства / 
Д. БАЛЬФУР,

При подписной Оглашения о перемирии с Пра
вительством Венгрии С- юзиые Правительства под- 
пвеавпне его, согласились:

1. Терман „воете имущество4*, уц'тргбляемьй 
в сжатье 7-й, будет рассматривать», как вклю
чающий все виущ’ство 
лежащее, Есп1‘лъз)емое 
использованию военными 
нениями противника или

2. Иооодьзовази® Союзным (Советским) Главно- 
кован знанием союзных судов, возвращенных Пра
вительством Венгрии в соответствия со статьей 9 й

к За Правительство
Соединенных Штатов Америки

6 А. ГАРРИМАН.

или стяжение, принад- 
вли предьазп&чеявое к 

иди полувеенёыии соеди- 
вх членами.

вакии городами Спишске Полгравье и Спишске Влахи, а 
тж заья и населенные оунпы Лехница Рих^альд, Топорец, 
Блежов, Гориски, Маркушсвце, Вондришель Вохово

В Будапеште ваши войска продолжала бои 
окруженных частей противника в западной 
завяли 25 к гарт в.

Ю.’"-з*панее Будапешта ваши вгйокя сбивали атаки крупных 
сна п хоты и танк в вротявинка и нанесли 
живо? силе и технике.

За 25 января наши войска на рслх фз? тах пцбилй и уи^что 
жили 97 неаец^их таак’в, вз них 47 т якоз югэ-з^^агнее Буда

по ун Ч?ОЖКНВЮ 
части города (Буда) и

ему большие потери в

Отв. редактор 
К. И / ЛОЕВА,

Срочно требуется главный бух
галтер па самостоятельней баланс в 
Выксунскую железорудную партию. 
Оплатд трудя по соглашению. Обра- 

। щаться пос. Досчатое, улица Орд-
V» псясц .и* >ааа □, го пнл 41 1 аам«з .*-о4 ’ ЦСп 0уД8“ ..... 712. л

пешта. В воздушных боях н огнем зенитной яртвллерии сбито 15 I * д А 9, к начальнику 
о^од^ов иротив{и^аб0ч4Йм’ < П8Р»ВЗ-
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ПРИКАЗ
Верховного Г.лавнокомандующего

Командующему войсками 1-го Ьелорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову

Начальнику штаба фронта
генерал-полковнику Малинину

Войска 1-го Белорусского фронта, 
продолжая успешное наступление к за
паду и юго-западу от^ПОЗнани, пере
секли германскую границу, вторглись в 
пределы Бранденбургской провинции 
и сегодня,31 январях боем овладели го
родами Ландсберг Йезериц, Швибус 
и Цюллихау,крупными узлами комму
никаций и мощными оперными пункта 
ми обороны немцев, прикрывающими 
подступы к Франкфурту на Одере.

Х* В боях при вторжении в пределы 
Д^эранденбургсной провинции и овла- 

>Чдрнии городами Ландсберг, Мезеритц»
Швибус и Цюллихау отличились в >й- 
ска генерал—полковника Коял&кчи, 
генерал-полковника гене
рал-лейтенанта Берзарин», генерал 
—майора Владимирского, генерал лей
тенанта Григорьевского, генерал—май
ора 84ущей«а генерал-лейтенанта Гла
зунова, генерал— ыайора Барияовд, ге- 
нерал-майора Воробьева, генерал- 
майора Добровольского, генерал- 
майора Стенина, генерал майора рос
лого, генерал-майора Фирсова, ге
нерал—майора Мухина, генерал майора 
Асналепова,-генерал-майора Еншииа, 
генерал-майора Горбачева, полковни- 
^Гавмлзвсного> полковника Киселе
ва, полковника Савчука, полковника 
Васкленна, полковника Григорьева, 
полковника Зализюна; кавалеристы 
генерал-лейтенанта Нонстаигиноаа; 
танкисты генерал—-полковника танковых 

► войск Катукова, генерал-лейтенанта 
танковых -войск Шалкин, генерал—лей
тенанта танковых войск нириченко, 
генерал-майора танковьх войск Ющу- 
на, генерал-майора Дремова, полков
ника Бабаджаняна, полковника Кон
стантинова, полковника Ж&рикова, 
полковника Лукьянова, полковника 
^Карова, полковника Кузнецова, пол
ковника Темника, полковника Анфи
мова, полковника Кошелеву полков
ника «усвнйвского, полковника Мор
гунова, полковника Соловьеве, пол
ковника Баранюка, полковника Шемя 
нима, подполковника Секунда, подпол-

ковника Смоновэ, подполковника Нос- 
ковй, майора Баранова, майора Сте
панюка; артиллеристы генерал—майора 
артиллерии Н^робченно, генерал-май
ора артиллерии Боаоовз, генерал- 
майора артиллерии Фролова, генерал 
— майора артиллерии Каменского, ге
нерал—майора артиллерии Середина, 
генерал—майора артиллерии Родичева, 
полковника Домрачева, полковника 
Соболева, полковника Кириллова, 
полковника Забелло, полковника Ко
лесникова, полковника Бильбина, пол
ковника Кобрина, полковника Нальни 
чанм®, подполковника Нараичева, 
подполковника Анашкина, подполков
ника Артемьева, подполковника Шапо
валова, подполковника Сумарако; са
перы генерал — майора технических 
войск Шзпир^, полковника Савелова, 
полковника 
Б&рисова, 
берга;связясты полковника Макарова, 
подполковника В^х^ровэ, полковника 
Коцокольцова, подполковника Туни 
на.

В ознамеиоваое одержанной победы 
соединеиия и частя, наиболее отличив
шиеся в боях при вторжении в преде
лы Бранденбургской провинции, пред
ставить к присвоению наименования 
„бранденбургских* и к награждению 
орденами.

Сегодня, 3! января, в 20 часов столи
ца нашей Родины Москва от имени 
Родины салютует доблестным войскам 
1-го Белорусского фронта, вторгшим
ся в пределы Бранденбургской про 
вииции,:—двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий.

За отличные боевые действия *обг$ш- 
ляю благодарность руководимым Ва
ми войскам, участвовавшим в боях при 
вторжении в пределы Бранденбург
ский провинции.

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу я независимость нашей Ро 
диньц

Смерть немецким захватчикам!

Хз^чеаимз, полковника 
подполковника Трахтен

Верховный Г лавнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
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Во ПРИМЕРУ ЕГОРА АГлРКОВА
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ВЫсвобоЖдено 48 рабочих
В повышшн ароизводашьнжи высвободить 21 рабочего. | освободило 7 рабочих.

Прешж-яве рабочего . вягопро- 
тного цела хоз. Б^беева „при- 
споесблеяЕв д^я под‘с»& и снят 
вагонных колес ари обработке ка 
токарном стат* освобдао одно, 
го рабочего.

Коллектив рабочих к внженерно- 
техничетх рабиТлвков металлур- 
гячтою завода в 1945 готу дол
жен внести больше и эффек
тивнее среддожтй, которые дадут 
в зг;Ж1ССть о‘Э5оясмить госу^арсх- 
венные средства и больше освобо
дить рабочей сиды.

Г ' Бригадир коы
|молодежной 6Ригааы

| | (1АНТЕЛ&1

труда, а следовательно в увеличе
ний выпуска продукции для фрэнта 
огрохв]Ю роль игр ет ме>аайзацяя 
трудоемки! яроцессов производства 
в совращение излишней р&'оош 
силы. За 1944 год на металлурги- 
чесдом заводе в результате виедре 
вия рациовашаторских предложе
ний по механизации Р&своб-.'Ждеяо 
48 человек рабл«х. Эго с ставило 
эдонсмею з» год 377 518 губляй.

Приложения и. Млзурина, Ши 
харива, Никулина по ш^хто-копро 
вому цеху об установке станка дли 
навивбИ лнотовьх обрезков лиото- 
црошдого цеха дало возможней

Предложение тов. Мазурина йпро 
ведение железюдопожного пути в 
середине вал^прокатного п?ха, с 
ц лью соЕр*щ₽н/8 кслич&втва рабо
чих по трансп ргзровке во* осво
бодило 10 рабочих.

Предложение тов. Боброва А. И. 
по лястоорокатному цеху „уста
новка транспортлою р»льгавга от 
стана № 2 к преозу № 5 освобо
дило 9 резчиков.

Поедложеиие тов. Соловьева 
10. Ф. по старому мартену „уста 
новка железнодорожного крана с 
ручным приводом для под'ема мульд 
а сдетегшах с рельс вагонеток

сХНИ*' 
р г 

кома ВЛКСМ

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 ЯНВАРЯ
В течение 30 января в Восточной Пруссии наши войска, про

должая наступление, овладели городами Вишофштайн, Вартон- 
бург, а тявжз с боями заняли б^яее 150 других яяс?лениых пунк
тов, в том числе Мюльзень, Гсйтенен, Зеераппен, Метгетек 
(5 километров западнее Кенигсберга), Хайде Вальдбург. (8 
килаиетр^в юго-зяпазнее Кенигсберга), Кобельбуде, Пакера/, 
Дорф Лойненбург, Фалькенау, Гросс Шванефельд, Троте- 
нлу Легинен, Кавинзн, Брединкен, Гросс Гамзау, Ройшга- 
ген, Толлак, Одновременно северо-зашцяее Аллоштайна наша 
войска успешно отбили атаки пехоты и танков противника, йыпвше- 
шя пробиться на запад я направлении Эльб^нг.

В нажнем теченяи &ислы наши войска, сломив сопротивление 
протавнааа, овлаиля городом Мариенвердер,

В районе Торунь (Тори) зродолжались бея по уия'шжеиию ок
руженного гарнизона противника.

С-верэ-запапгее города Быдгощ (Бромберг) ваши войска овла
дели га теровтория немецкой Померании городаии Линде, Кролике 
и заняли болеа 50 других няс-левнах пунктов, средн которых киуц- 
вые населенные пункты Рудеи, Кляйшин, Закелльнов. Шен
фельд, Воркендорф и железнодорожные тнцяи Куян, Виттен- 
бург, Шенфельд.

Зыгаоее города Познань наши во§сха, поодолжзя наступление, 
сумели на терпитррии Германии горнами Бетше, Тирш тигель, 
Бомс г, Уируштадт, а тже с боями завяли более 200 других 
населенных пун&тов, в том числе круовые наседенвы* пункты Штоль- 
цвнберг, Приттиш, Гросс Даммер, Гросс Шмелей, Клай- 
нитц.

В районе Познани продолжались бои по уяичтжнвю окружен- 
кых в городе кистей противника,

3* 28 январи зтднее Познани войска 1-го Белорусского 
фр нта захватили на аэродромах и авиационных ооадах 228 немец- 
кйх самолетов.

Западнее и югу западное гор да Катовице наши войвка с беями 
продвигались вперед в ззшя более 60 населенных пунктов, среди 
которых кзуовые населенные пункты Гейгерсфельф, Кифершгед- 
тель, Шгандорф, Внльча, Егерсфельд, Крир.

За 29 января в.йока 1-го Украинского фронта захватили иа 
аэродромах 55 немецких самолетов.

В полосе Карпат наши войска, продолжая наступление, овладели 
городом Закопано, а также с боями занядя более 80 других насе
ленных пунктов, в том Чйсле крупные населенные пункты Ляхови- 
ц@, Ззвся, Липница Велька, Яблонка,Витанова, Выходна.

Севернее и северо-васточаее юрода Лученец наша войска, дей
ствуя в трудах .условиях гордо лесистий местности, с боями заняли 
более 100 населенных пунктов, средн которых крупные населенным 
пункты Гелпа, Мурань, Тиссозец, Полтора, Доброч, Дет-* 
вячека Гута, Дивин.

В Будапеште наши войска, продозшя боа по уничтожению ок- 
руж иного гарнтна противника в занятой части города (Буда), 
п лнотю очистили от противника остров Ма^гитсигет к заняли 
130 кварталов.

Зь 29 января наши войска ил всех фронтах подбили и уничтожали 
74 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерия 
сбито 24 самолета противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 ЯНВАРЯ
Войска 3-го Белорусского фата 31 января штурмом овладели 

гродаки Хайльсберг и Фридланд— нажчыми уздавя коммуника
ций и сильными оп рзым^ пунктами обо.оны немцев в центральных 
районах Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 50 
других нао^нных пунктов, средн которых Кзандиттен, Меденяу, 
Гросс Х^йдекруг (14 километров западнее Кенигсберга),Шток** 
хзйм, Минтен, Креколлен, Книпштайн.

За 30 января войска 3-го Белорусского фронта захватили в 
Восточной Пруссии 53 немецких самолета к взяли в плен более 
3300 немецких солдат и (фоцер в.

(кверо-вэсгочяее и севернее города Алленштайи каши войска 
завяли более 40 населенных пунктов, в том числе крупные населен
ные пункты ПросситпЖ; Гросс Лемкендорф, Обер-Капкайм, 
Мюнстерберг, Одновременно северо заоаднее Анленштайна атаки 
пехоты и танков прливяикь были отбиты нашими войсками.

В районе Торунь (Торн) продолжшь бои до уничтожению ок
ружных частей противника.

Северо-восточнее и севернее горгда Шнайдемюль наши войска 
с боем отвези на террзтзраа немецкой Померании городами 
Флагов. Петров, а такж? о боями заняла более 50 других наов- 
леаных нутов, в том числе Радаенитщ Тарновке, Хаммор.

Войска 1-го Белорусского фронта, пзододжая успешное наступ
ление к зао&ду и юги засаду от Познани, пересекли германскую 
тразецу, вторглись в пределы Бранденбургской провянцни и 31 
января б боем оплатезв юрсдами Ландсберг, Мезеритц ^Шви- 
бус и Цюллихау—крупными у лама коммуникаций и мощными 
опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к 
Франкфурту на Одере, а также с боями заряди город Фриде- 
берг и более 100 других нас.$ййных пунктов, .средн которых круп
ные населенные пункты Кладав/: Байерсдорф, Моррн, дПоппе, 
Парадно, Кутшлау. Скампе, Гросс Блюмберп ж

В р&ноне Познань продолжалась бои доУуяа.чтожш» гружен
ною в горце гарнизона противника. . > , • .

Западнее и юго-западнее горой Катовйца паши войска е боями 
заняли более 40 населенных'сунктов,4 рр^и котэрах^.д^уйиые насе 
лепные пункты Хейдебрекк, Цддрвд 
Голлеов, Еечеполе, ч.

Севернее и севгро завиднее города Лу’ 
должая наступление а трудных условнаГ. ..гбрн^ 
боями заняли более 60 населенных пуйтов, й

1Я «|Дча, про 
' ’ мютшти, е

(бканшяМ-
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яашвяные пункты Поломка, Брезно, Гронец, Коритарки, 
Митна, Абелова, Турье Попе, Лешт.

В Будапеште продолжались бои по унич'гжтю окруженного
30 ян- 
взяаи в

Добьюсь высокого урожая картофеля

гарнизона противника в запаяно! частя города (Буда). За 
варя в западной части города Будапешта наши войска 
мои 8200 солдат и офицеров вротивнвка.

За 30 января наши войска на всех фронтах подбили и 
ж»и 132 ненецких танка.

В воздушных боях и огней зенитной артиллерия обито 40 
тов противника.

* ♦ «
Войска 3-го Белорусского фрон

та о боями продвигались вперед. 
Части Н-ского соединения стре
мительным ударом прорвали 
сильно укрепленную оборону 
противника северо-западнее Ке
нигсберга и перерезали все до
роги, идущие из Кенигсберга на 
запад, к порту Пиллау. Немцы 
спешно подтянули свежие части 
и предприняли несколько ярост
ных контратак, но успеха не до
бились. На пола боя осталось 
много вражеских трупов. Юго- 
западнее Иастербург наши войска 
штурмом овладели 
Фридланд — сильным

ума*

оамоде-

Другиеной промышленности, 
наши части выбили гитлеровцев 
из города Швибус, находящегося 
в 70 километрах от городя 
Франкфурт на Одере Заняты также 
важные опорные пункты обор ?ны 
немцев—города Мезерятц и Цюл 
лихау. За день боез уничтожено 
до 5 тысяч солдат и офицеров 
противника По неполным дан
ным, советские части захватили 
у немцев 24 танк», 120 полевых 
орудий» 1070 автомашин, 70 паро
возов, 8 железнодорожных эше
лонов с боеприпасами и военвы 
ми материалами. Взято в плен 
1700 немецких солдат и офицеров.

Наши летчик*— истребители в 
течение дня в воздушных боях 
сбили 14 немецких самолетов* * *

Западнее а юго-западиее горо
да Катовице наши войска про
должали наступление. Бойцы 
Н-ского соединения, продвигаясь 
по восточному берегу реки Одер 
на юг, заняли железнодорожную 
станцию, находящуюся в 12 кило
метрах от немецкого города Ра
тибор. Другие ваши части, отра
жая вражеские контратаки, со- 

раима севере восточнее н север- жгли а подбели 35 танков и 37 
нее города Шаайдемюль наш* бронетранспортеров. Захвачены л 
войска с боями заняли город трофеи и взято в плен 820 нем 
Флатов—важный узел желеааых цев. 
дорог. Немецкий гарнизон раз
громлен. Развивая успех, совет- 

реку Кюддов и штурмом овла 
дела городом Ястров. В ходе 
боев противник несет большие 
аотери. Только одна наша стрел
ковая часть истребила до 600 
гитлеровцев к захватила 3 танка, 
4 самоходных орудия, несколько 
артиллерийских батарей и боль
шой склад снарядов. *л я? *

Войска 1-го Белорусского 
фронта продолжали успешное 
наступление. Немцы непрерывно 
нодвозят свежие резервы танков 
а пехоты и а хода бросают их в 
бой.. Настойчиво продвигаясь 
вперед, советские войска громят 
противника и уничтожают его по 
частям. Наши танкисты, сломив 
оопротивление врага, прорвались 
к немецкому городу Ландсберг и 
завязали боа па его окраинах. 
Ввкоре танкистов поддержали 
яехотинцы. Наши войска пред
приняли стремительную атаку и 
овладели городом Ландсберг— 
важным узлом шоссейных в же 
лезвых; дорог. В Ландсберге 
имеются предприятия военной, 
машиностроительной и текстиль

городом 
опорным 

пунктом обороны немцев. На 
другом участке советские танки 
й пехота продвинулась вперед 
на. 15 километров, форсировали 
реку Алле и выбили противника 
ив города Хайльсберг—узла же
лезных и шоссейных дорог. В 
течение дня подбито и сожжено 
39 немецких танков. Захвачены 
трофеи, в числе которых 3 тан
ка, 70 орудий и 2 железнодорож
ных эшелона с грузами,

На территории немецкой Поме-

Красной Армин освободили из| 
лагеря много заключенных. Быв»! 
шкй узник Освенцима Лукашев ’ 
из Воронежской области расска
за : «Число заключенных в лаге
ре Освенцим всегда колебалось 
от 15 до 30 тысяч человек.Детей, 
больных и нетрудоспособных муж
чин и женщин гитлеровцы уыерщ 
вляли газами, а трупы сжигали в 
специальных печах. Таких печей 
в лагере было 12. Трудоспособ
ных заключенных заставляли ра 
ботать на шахтах. Тех, кто обес
силел от голода, побоев и тяже
лей работы, немцы истребляли 
За четыре года немецко фашист 
ские изверги замучили и убили 
в лагере много—много тысяч 
людей*

В 1944 году я работал звенье 
вым на участке 2 5 гектара. Згено 
мое состояло из 6 человек. Мм с 
весны хорошо удобрили землю пэд 
картофель, вносили подкормку и 
урожай получили по 150 центне
ров с га. Я получил дополнитель
ную оолату -900 килограммов, я 
остальные члены звена—по 150 
килограммов я более.

В нынешнем году я также ос
таюсь звеньевым, звено то жа. (6 
чел.), но участок взяли в 4 гек
тара, на который годами не за- 
в зшеь удобоеняй. На этот, уча 
сток своим звеном я вывез уже 
около 200 воз в навоза,

К весеннему севу готовятся медленно 
1943—1944 го:ах 
подсобного хш'я4ст метал

лургического завода явно не спра
вилось с работали по приведению 
весеннего сева.

| Но в 1345 году ошибки, допу
щенные в прошлом, никто не хо
чет учесть. Подготовку к севу про
должают 
темпкма, больше 
ворами, 

246 гектарив должны будут 
осв ать 
зяйгТза

В данной к роесоондендиа 
расскажем о ряде фнтов, харак
теризующих пл-, хую 
ПиДСоОайГО хозмяства к 

Неудовлетео оитедьао 
НО, пр;ж 18 всего, С 
семенного ф ада. В ■

центнер

золы и куонного пометя и соберу 
еще столько, сколько потребуется 
для 4 га.

В'свой, как только сойдет снег, 
и присохнет земля, поистуалю к 
работе на своей участке, — дадим 
минеральных удобрений, чтобы вы- 
Ц}дйить обязательство—взять уро’ 
жай 150 центнеров с га Своевре
менно будем делать прополку я 
проводить рыхленье.

колхозную работу я ставлю вы
ше личной и, несмотря на мой 
преклонный возраст, стараюзь вы- 
поднять добоосовестно и аккуратно. 
Колхозник артели «Большевик*

Семиломского сельсовета
СПИРИН И. М.

Гетеборгские газеты 
о положений о Берлине

ГЕТЕБОРГ, 30 января (ТАСС). 
Местные газеты помет,аш теде- 

рамму из ПЬейцхрии, в которой 
говорится, что в Берлине возникли 
волнения на алее недостатка прг- 
д-вольствам н квартир. Десятки ты- 
яч беженцев яз восточных руд

ное Гедмачни, с большим трудом 
добравшиеся до В^р^ина, не позу- 
чхют хлеба. Полиция и берлинское 
население гонят беженцев из гор)- 
га. На почве этого возникаю5 
атычхи. В ряде районов города бы
ли разгр мл’ны ерддоволытвеняуе 
магазины. Дгжз выстрелы полиций 
ских не «шли < станов^ть голодаю
щих. 28 января во вр^я од 101 
такой стычки было убито 67 чело
век. Ек-д^вчо находят замерзших 

В Будапеште иаши войска про- б^ж»ааев, которым прнхиится но- 
ч^алть в развалинах разрушенных 
д м В.

Эикуяпия гитлер иск»! $чррЖ1е- 
ний и архивов яз Барлина идет 
ПТЛНУМ ходи.

■ К^к сообща?! г<34та „Ге??борга 
и;—птстгн55, шведская миссия в 

эва-' 
крупный завод ; ку&ции всех шведских граждан на ..л 1П 1родину. 

——- - - - - -
Оервброш германских 

вши из И талин 
в Венгрию

ЛОНДОН, 26 янвюя. (ТАСС). 
Как СОобЩАеТ агентство АФИ, С 
итальянской трьчицы 5—6 гер 
«янских дивизий, находившиеся в 
0 вейкой Игэлии, предоставлены в 
оасп Р’Ж аие германского генерала 
Фраснгра, который пытается про
биться к Вияпешту.

* « *

скве часхи переправились через|должали вести бои по ликвида
ции окруженной группировки 
противника й западной части го
рода. Гитлеровцы, укрепившись 
в каменных домах, оказывают 
отчаянное сопротивление. Совет
ские гвардейские подразделения 
блокируют и уничтожают враже
ские узлы сопротивления. Очи
щен от немцев ряд кварталов и 
станция пригородных поездов : гнрляйе рдиимя^т м -ры для 
Занят также 
„Ганц". Захвачено 10 немецких’ 
танков, 27 орудий, 45 минометов 5 
и другие трофеи. Отдельные 
группы солдат и офицеров про 
тивника, видя безнадежность 
своего положения, складывают 
оружие м сдаются в плен

На-днях наши войска озладе-'и 
городом Освенцим. Немецко-фз- 
шзстскне мерзавцы после окку
пации Польши построили в этом 
районе крупнейший концентра 
ционаый лагерь. Этот лагерь 
смерти состоял из пяти отделе 
ний Каждое из отделений зани
мает огромную площадь, обне
сенную колючей проволокой 
Стремительно наступающ е части

Международный обзор
Стремительное продвижение Крас

ной Армии продолжается. По сооб
щению Совинформбюро гитлеровцы 
только за нериод с 12 по 24 ян
варя ютеряхи убитыми и пленными 
свыше 380 тысяч солдат и сфяц*»- 
ров, а также огромное количество 
боевой техники. Войска маршала 
Жукова, развивая успешное наоту- 
цене, вересеклн границу Германия 
ваиадиее и северо-западнее ТЬзна- 
11 и вторглись в пределы немецкой 
Померании. На путях наступления 
Красной Армен появились дощечки 

в надписью: „До Берлина 150 ки
лометров55.

Паника в Германии схватила все 
слои населения. С востока к цент* 
ру страны устремились, бросав вое 
свое имущество, беженцы. 6 Бер
лине их собралось свыше миллиона. 
Но власти не пускают беженцев в 
город, я они сами устраиваются в 
притородных парках, ня моргзе. 
Из Берлина эвакуируются учрежде-

МЦ-01747

няя праяр.тельства и нацистской 
партии. Мюгие тысячи берлинцев 
покидают столицу, отправляясь на 
юг пешком.

Сами фашистские заправилы гад- 
терялись до того, что публикую? 
статьи, полные страха и отчаяния: 
„Мы, немцы,—пиш*? гитлеровец 
Лей—переживаем страшные часы, 
как будто рухнули плотины. Мы 
не знаем, что ппшркиять, чтобы 
создать новые фоэиты против б ль- 
шевистских «опий.,. Пои видеэ’О- 
го можно впасть в отчаяние55.

Войска маоша^а Рокоссовского 
вышли к БаивИкому морю. В^с 
точао-пруссдим . цомещикам теперь 
отрезан путь к основным районам 
Германий, и эзакуирэвять’я ни не
куда» Вместе с ними окруж ня и 
большая группировка немцев, нас
читывающая сотой тысяч чел ’в^к 
Промышленные центры Сятезяи одна 
за другим М’ЯЛ занимают‘я вой
сками маршала Конева. А Стезия

В 
ство

руковод

проводить черепашьими 
занимаясь рабо

чем делом.

работник* подсобного Хо
гг весенний сев 1945 года.

подготовку 
; севу, 

обстоит де 
подготовка 

наличии нет 
Горова, соа^ршеяао не? семо ар» 
за, гречихи Д'» ПЛребОГО КОЛИ 
Ч“Сгва неХзаглсТ 99 
фш. И< ющпса в наличии 80 
тона карг.ф^я очоь 
•чес вИг огорздных 
собное хозяйств.» совершенно не 
ам?ет семенного лука, капусты, 
й.-рхойи, столовой свеклы.

Из рук вон плохо оргАйизоваао 
дело с вывозкой ухьбрений ьа 
участии. Потреби-егь в удобрении 
выражается в 300 тоня, а в иа- 
ото/Щ е тремя нь даля вывезено 
всего только 50 той*.

Нет транспорта—равн»душно р^з- 
во ят рукава руководители пою 6 
яиго хозийстеа, когда им указы 
ваюг на пл-лую ор анизацлЮ вы 
возка удобрений.

Д|я нормальной работы в пвраод 
весеннего сева подсобное хозяйства 
должно иметь не менее 4 колес
ных тракщр5в и одного гусенично
го. В настоящий момент отремоя-

тона к&рто

низкого ка-
куэьтур под-

кий ооспешаосню, что они порой 
не усевают сжигать и взрывать 
дема и предприятия. Крупный про- 
«ышлениый гор д Дмзь, втооой п > 
ветчине и значению после Варта 
вы—остался не тронутым. В горо 
де есть топлпзо и сырье. Текстиль 
ные фАбники уже р1битают сейчас 
на полный ход.

Население Польши оказывает 
Оалную поддержку Правительству 
И льской республики. Крестьян 
^же получали и получают п-ие- 
щ*чья земги, рабочие создают ст 
^га.кзации на предпр^ятт. Со 
встокое Правительство направил 
< Польшу свою продовольственную 
лол.щь, столь необходимую в дан 
ное время.

Историческое дело дружбы вели 
ких славпскы народов, русского, 
гкраинск )го, белорусского, Поль 

о кого

птле Рура является самым важным 
промышленным районом Германии. 
Таким образом, у немцев не оста 
ется резйтв для снабжения свое! 
асмии. Потают и людские резер 
вы

По Слбщениям иностранно! пе
чати фашисты ведут сейчас широ 
кую переброску своих войск ’ва 
ВйСточно германский фронт, еннман 
их о западного фр нта и ез И?али*. 
Ряд газ-т и обозревателя в союз 
ных странах считаю^ что теперь 
созваны самые бигоприятные усло
вия д я развития и щных наступа 
тельных опергций англо-америан- 
Ш.х армий.

* -х- -к-

Завершит историческое дел* 
освобождения Красной А »мие> тер
ритории с юзной на« Польши. На 
селение Поитпи, исстрадавшееся 
немецкой неволе, с радостью ветре 
чает воинов—освободятся-й.

Неожиданность я сии ударов I борьбе пр лив гитлеровских р&з- 
с^ветских ВОЙСК еынуж ХЮГ цдвцев ОО^ЯКОВ, 
оставлять населенные пункты с та

тоаад только один 
трактор. Органйзацая 
остальных тракторов 
исключительно медленно. В мастер- ‘ 
ской, где паойзаодятоя ремонтные 
работу, слесаря но 3- 4 часа са
дят без дела, ссылаясь на то, что 
оан не получали задания. Руково- ; 
житель бригады по ремонту тракто
ров тоз. Миловидов не контроли
рует работу подчиненного ему кол
лектива Боигады не имеют плана 
работы на каждый день. Начальник 
механвч^скоги цеха завода тов. 
Коршунов также редкий 
Э’ои участке. '* I

РуКОваД'ТВО ПОД'ОбиОГО ХОЗЯ^-/ 
огаа в лица т.т. Кузнецова, Нож
кова и Скдокина ничего не сдела
ло для наведения образцового по
рядка в оарннковом хозяйстве. 
Парниковые рамы требуют серьезно
го ремонта: из 400 потребаых р»м 
к усгааовке додг ловле но только
270, остальные надо немедленно 
ремонтировать. Но более 40 ра
бочих на д&рияк&х бездельничают, 
а рукиводи?е1м подсобного хозяй
ства на эго смотрят сквозь пальцы.

Уже сейчас необходимо бить 
тревогу. Надо обратить серьезное 
внимание на подсобное Хозяйство, 
оказать помощь в разрешения наи
более трудных за^ач, вставших пе
ред коллективом нашего сельскою- 
окйстзенного цха. Руководство 
заводя обязано на подсобное хо
зяйство обращать внимание столько 
ж.3:—вколько обращает на марте
ны, ибо подсобное юзяЗегво это 
ТОТ Ж 5 основной цех, который 
нсрает аервостеаенную роль в до- 
сТьЖ^нии высокой дроизводитель- 
ноати труда по выалавке стали, 
но производству проката и труб.

б. личное.
ИисЬмо в редакций» н

Выношу благодарность
Взношу большую благодарность 

врачу Г. С. Гостеву за приве
денную опврацгЮ мне-смрнку 72 
летнему II. Я. Дееву,

27 лет меня мучила грыжа. Гря- 
горпй Огеп&новпч удалил мне ее за 
ДО Минут, И Чер(3 9 дней я был 
совершенно ЗДирОВ. ВмССТв СО МНОЮ 
б бальнице Л*ЖАЛ тов. Волков ял 
ио.елка Досчатие. Тов. В^ков не 
индел два хода. 1Ьсле операции, 
.вторую сделал Гостев, тов. Вол
ков »ьшел из больницы зрячим.

П. Я. ДЕЕВ.

колесный 
ремонта

протекает •
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у ум й }•* * т я» • программу января выполнили успешно

Вздутое то акт к юЗвоаа !Ш!(бЬ тишком ■ »1оном советов шратоя щижиш 
| 11 (1795) ■ОСКРЯСКИЬВ 4 февраля 1945 года [ |т эд щ.

Ьыходи? «и «редаа, цятваов, воскс-еееа-.*к

Машиностроительный завод ДРО успешно справил* 
ся с выполнением производственной программы в ян
варе» Программа января коллективом выполнена на 
101,8 процента.

Коллектив завода получил от Наркомата поздрави
тельную телеграмму с пожеланием так же успешно
работать до конца года.

ВКЛЮЧИМСЯ В 12СС0ВЫЙ смотр 
колхозного животноводства

С 1 февраля ио 1 апреля во 
Горьковской области ярэведипя 
рей г—-массовая проверка достояния 
общественного жввстасвойства. Ос
новные задача райда—сохранение 
■он од к яка на ф'рШу подготовка 
коня к вгсвйнеи? севу, улучшение 
работы общественных к нтршиых 
ПОСТОВ по ЖЛЕОТйОВОАСТву, В Т&Е- 
же работы с животно во дчесмми 
кадрами.

Сейчас еду? массовые отелы ко» 
рв, опоросы свивей, ошк овец. 
От тою, гак будет уезсшво про
веден стойла вь?й период, «охравен 
возопят, в ззачяттяой мере за 
ЖЙЖТ в^шяенна ЖШОВ ио жя- 
ютяовошву в 1945 году.

■V 8иача жартайаых, советски а 
районного земельного отдела, ру
ководителей колхозов, работников 
жввотнево'ческвх ферм, всех ксл- 
нш в к колхозниц повзешвво б - 
ро*ь?ж за разнит янжятодива,
:а юнышевие ею ородукттсйтЯ;

У над ез’гь <-ш»з« как, тре
нер, иКрасней Нтта" Сновед- 
ского сельсовета, „Красное Пятовей 
Семвловского сельсовета, „Новый 
«уть„ Ново Дтрневскт сель | 
с вета, которые плохо оодагсовя-'

упитанность. Наш привести в ох- 
нкй оогяюк (бр)Ю и транспорт.

Ч Обь? ст имел допсш’Ю уо- 
т&ниссн, вгобходнмо орамеит 
реку. запаривание, сдабоивянее 
горесв. Кслхсзы „Нлвый Путь", 
„П-.-вая Зара". Ново Дтпиеюзсго 
селю вета, „Бшпсегиь", Срм^лов- 
сдего сельсовета, им?иа 17 гсдов- 
щйеы Ожтя^рг, рвеэи Кер'ва, Чу 
ралейского сельсовета, вмени В»- 
рошмсвв, П -лхерегсаою сельсовета 
в в том го?у ковптракв и довоз- 
нкмьпьн сочных кормов не и*нюг, 
я, несмоня п сто. мероприятия 
во иржготовлтю лучшего корма 
хлл ск та ге приводят.

В КОЛХОЛХ „П<ЫТЬ ИлЬЙЧ&“, 
«Нова* 3»ра“, „Тру;", „Коасаый 
Трудовик" в рея веются большая за 
бота об утанностй скотг, т&г, 
путей тараш. с обривания 
сорвав тушуют со хвосты» все 
отходы б ГуМЯ?; В*С6 МОЛОАНйК 8

■

ги ктозах читается сюбрсавыя 
кчрмем, разбавдеоым спины л ня 
(вея

I $ язеид рейда необходимо об
ратить вврьшое ввимаэдв на ср- 
газязацва труда на фермах. С сггй 
у нас далеко ве все благоеолучло.

' Желтая дорога, проходящая в 
Горней Шфаи, соединяет южную 
чат Кузбасса с Кузнецким метал* 
аургаческии комбинатом. Ж*лшзя 
руда кз горкой Ш)раа неврерый' 
ныв дота!'и идет но >?(4 дороге.

На снимке: стрелочяица-бтаха- 
яивка= шорка Полина флокення-- 
кова открывает дуть. маршрута ъ 
Тлштагользкого рудяяк о Тотуж; 
ж*лез^ую дату.
Фото Ал Фатеева.

Фогохооийка ТАСС
лйсь к заме, стсЬовсму к^рксду 
На фермах » их волхезаз хе? чи- 
с«ты к юрвдш. В колхозе кме« 
Жшжсюй Кгммуяы скотхье дворы 
не чдвтн ся. Ссс-т степ? за горах 
вкв)за. Стойла вс* жезома иы.
В дяж смотра работа тех ко нт рг ле
вых швов деляна кроходип ак
тивно. Ва$о праветь сборудпва 
нве на фермах, особен* тцьтельжо 
ироверт 1| .1еН€ я р&дЖОД кър« 
моя. Мы имеем не мяло факте я же- 
бравого сшиеижя к верхам; 
коря штоя га?№ыте?оя, значи
тельные ютери за амад&х, пе 
корм вг?а жебрмкка?я зан шя 

пегом. В келхозе «Серя & Молот" 
-Сея ведрьввльзого удода жюдержа 
*ЖМ скота неаавя* жало X телка, 

са что шедуюядм1 фе|вой Ру№- 
|«ва едята о работы. В колхозе 
„Красное Пятове" Ш'Глв 2 коро 
вы, &з за кепрэдгшзео ухода за* 
бядя тр х иороаи. В й и колхозе 
мет стойл, пот союржкмя гуртом. 
Недавно ат бодал а коров ярки- 
лоп ярд пехать телку у которой бы- 
хл гр/пыс боковые хробояодтека.

Во всех кшозах сейчас должна 
быть развернута работа жо подго
товке к вмяс коня к до&олхатель- 
юго тягла—кружжогв ро атого ско 
та. Наде, чтобы лошада ж 
нот жшв сраджшс к хоровою

В Грязной, ПЬртке, „Краевое 
Пйтави", Сгмгхвве, ю сих в р 
суцествуев гсд^нцй!?», пооч?р-'д- 
гьй уход ха скотом.
I е&с в районе не ж&ло анту» 

зааотоЕ—жявотноводов. Младое 
ездовые Николай Фролсв из кол 
хе-за „Об ■ронж", Александр Сера- 
гвв, Еешм&ж Володин 
правильно йсаольз вклн 
яых за жкми к-, кеьаток 
и жолучнлв ххрошьй 
Повеет ко х । а 
за сто д жолгьтельвую ож^зту. 
Д ^лнптжую сж ату ж<шчам1 
д-яржч Шнкорокг? кшоз& Вэп- 
г^ва А. А,, Скероделова А. П., 
8^тягяеев& В. Д., кз колхоз» 
„Оборш," теля^жяца Гусева Н. М 
кагрежхбйнйж значком „Отто, 
соа^мледе^кя",

По язтшп ю ре!да в вьж сь 
колхозе должны быть возданы жра- 
верочжае брады, дотрмв сод 
местно в сбжеспгжяымж коатроль- 
2ыми яоетава жз жоотзддту 
еутеи вровергк ■ ваедежг* вояк 
ратных дредлеженкй «о вохраиеяйю 
молодика ж т«то ююлавэя, же 
дмьяейшему рэдяятм» жчвотнввод 
8тм ж яовыненя» его жроьуктвз 
ао-стя д<лжш добжтив устрптя 
тех жедмттков к жолучеям луч
ам вокттел< же жзжотжшдствь

яз 3«?йав 
Ш|езлек 

в работ? 
впнплод. 

епшв к*

Почетный ездовой
В условиях Велмой Отеч^тл-'жа вяхршеной за яка ттпе, 

мой воЙ4Ы коксводятвз кря>.брело и текшей год оя ® честью вы 
важное п&чняе для Кртсй Др-, понял ушржгенный злая рубить 
ня я для великого хозяйетва. ’ 
Потребность ю лошадях вевзвервмо! 
возросла. Лошадь яахадв? сазое шя- 
роксе арвввгеийв во вез! озрэдлях 
народного хогяйт$ Рабата е ло
шадью в колхозе еейчае оляшя 
одной из №(ол«е дочетрых.

81 з<у воч»?»)Ю работу смело и 
наотойчявэ взялся ездовой 16 лет
ний юноша член колхоза „Оборо
на" И-Верейского сельсовета Фро- 
1одЦш«иа Аквиемч. Р*0им

правлением коти, язлучп Харо* 
шяй жамвлод ж П0Д1СТ0ВКЛ конемат
ку к ж^ебшя. За правильное 
вспольхоБанв® конематка в работе, 
за сохранение подоватоетй прав
ление колхоза Фролову Няколаю 
Алексеевичу выгало до дополаи?еп- 
ной оплате труда 25 килограммов 
зерна.

Зоотехник
в г ।

|/иаК0Ма ВЛКСМ 
ерньклВ!

Дружба помогает 
в работе

В 1941 Ю1у, в жеудыЙ год Ве
лакой Огештвеяной войны, вра- 
шл8 я рж металлургически завод в 
цех ЙЗОе Работала сначала ня 
гибке квючка, а дотсм уже в.а 
жреесе. Рабата была несложная, в 
я жовемногу жрнвыжзда к шад- 
ск<4 ж

В середине 1242 годя меня ж?- 
о*веля р^бл&ть сбордяд?йв Я 
оказалась в кругу 12 девушек, 
к торые ^жаляяля охжу работу. 
Нас решклк препяь я брягазу. 
Мекя назтш бригадирам. Рабо 
таля мы дружно, плач ежейесячч<. 
•ыйолвяхя, в гея меж бржззда ре 
пила яр'жяь жреяцвю жеха зря 

сес ть бригаде знание комстпап- 
м ю гж?ой фотов й бригады. И 

р охтябрм 1943 года мы долучяля 
з*а?яе фрожтовой бригады. Пепе 
•того аеред вами шап серьезная 
за53ся—дебят^я выжлнен? я яла- 
«а каж ым члеиом брягаш к вы
солить любой цпя. Но 
моя доумкя не тугыжеь жго. 
Наоборот, ювое ямщине брнгалы 
^оохуаевкло кажзую из ких в они 
зовыселж св ю яртводйтельногсь. | 
Доужба кр*жла е каждым днем.: 
ЗаИ <зш& § выюлжежгем заказа. 
ОДО—другая девушка уже ждет ей • 
на жтщь, I жи одзк человек, I 
■<е вывожен зашз, же ухсджл жз 
цеха

Проработав два месяца, жата 
фронтов&я бригада добилась вы^ол- 
нст плада до 304 процентов, я 
за эгу вамоотв?рж*нную работу мы 
йол/чйлй верех(нящ?е вавохте 
Зн-аиа комсомол ико-моюдежиых 
бригад. Тря р^гя за отличную ра* 
блту брятада поучала завшкве 
премия. Ежемесячно работа брэга- 
ды отмечает, я в ернше по ване- 
ДУ, лучшо.

Бригадир комсомольско- 
ыолодежной бригады цеха ИЗО |

ПАНТЕЛЕЕВА ДУСЯ ’*»Ь вададдщегсой в

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 ФЕВРАЛЯ
В течение 1 фураля в Восточной Пруссии наши войска про

должали весте вастутельиые бои, в ходе которых овладели городом 
Зесбург, а тжэ 8 бэяяи заяяги болге 50 других насел^внух 
пункт в к среди «ах Другенен, Кумэнен, Поерниитвн, Пона- 
кен, Шудиттен (17 Ен^мегр^в еяверл-заы^е Кенигсберга), 
Кнаутен, Рсгеннхаузен, Толнигк, Зигф Фридезальде, 
Лекиттен, Флеминг. Зшенау, Гяоттау.

В.»йС58 2-го белорусского ф,гат, сломив сопротивление окру
жений! груапзровкц противника» I февраля штурмом овладели горо
дом ж крепостью Торунь (Торн) — эажяыя узлом комиуаикацай и 
мощным опорным путчи обороны немцев ня р?ке Виола.

Севернее а северо-западнев города Шойдемюль наша войсля, 
продолжая ва^угшнке, овга еля городом Ратцебуп, а также с 
6-.ЯО 34НЯ538 каселеииш ауты Пиннсз, БризенитцДамборст, 
Виссульке, Лебснке, Шлринберг. Наши юта окруши тар- 
нкзон вротвв8кк& й городе Ш-зайдемюль п в§лз * баи по его 
увдчтожшю.

Севере-восточнее § восточнее Франкфурта на Одере наши 
бойсея 8 боем озххдео горохом м железнодорожным узлом Шверин, 
& тахже заняла ва терзвтории Бранденбургской пззеиыдаи более 100 
доугих ишленных путав, в том числе крутые населенные вуниы 
Либенов, Дюрингсхов, Хаммер, Кенигсвальде, Глайзсен, 
Зверем, Лвгов, Мюльбек, Гризель, Лайтерсдорф

В райокс Познани орадолжмйсь бои по уничтожению окружен- 
вых в городе частей противника.

З&яаднее города Лешне (Лисса) паши войска перес^к^и гер- 
я&шую границу I с баем оздадела ня территории Германии горца
ми Шлезирзе й Фрауштадт, и также с беями заняли более 
ВО друга! населенных пунктов, среди которы крупные населтые 
пункты Шуссенце, Шенаве, Мерцдорф, Лангемарк, Кур» 
едорф, ШАИхтйнгсхайм.

артиллерии сбито

ФЕВРАЛЯ
наши войска, прь 

Шиппенбайль, 
других населен*

В Будапеште вао войска прошжам веста боя по утвчюже- 
ккю сгруженного гаршояа противника в западной части города 
(Буда) ж шялж жесколько кзарт&лсз.

31 января на всех фронтах подбнто и уничтожено 195 невец- 
ох танков» В воздушных беях и огнем зенитной 
>6 самолетов противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2
В течет 3 фураля в Восточной Пруссии 

ДС7Ж я нвстушняе» овладели городами Домнау, 
Гугштадг, а также о боянн заняли более 100
мых пунктов, в том ч?сле крупные населенные пункты Гепмау, 
Ромиттея Шенбэух, Лангендорф, Ляндсхрон. Юдиттен, 
Лискен, Тромиттен Редденау, Патерсхаген, Зюссенбарг, 
Штольцхаген, Альткирх, Баисвальдв Лаутерваль^е.

В районе Шнайдемюль наша войска вем бои до ушпжгою 
окруженного гарнизона противника.

Сгверо-востнее я восточнее Франкфурта на Одере наши 
войска с боем овладели герогами Зельдин, Дрессен, а тлкже 
шяьж более 150 другвх ш<1л*няах пунктов, среда ко? р^х кр?й- 
вые населенные пункты Штаффальде, Альт Лимжритц, Радак, 
Мальсов, Вялльвигц,

В районе Познани продо?жшсь боя по утюжено окружен* 
>ых в городе шгзй прьтивяика.

Зтддее города Лешно (Лисса) наши войска вышли к р ке 
Одер, заняв ори яюм крупные населенные пункты КольЦИГ, КиН* 
тола, Либенциг, Бододель, Пнрних, Липпён.

В БудаяеШ1@ наши войска, ^рмолж&я боа по уничтожению 
окруженного гярнжта прслмзт& в зьпадной части города (Буда), 
Ваши! ^3 кварта

За I февраля на всех фронтах подбт к уничтожено 133 
ккх пш. В воздушных боях й огнем зенитной 
26 самошов жроммяяь

В Вовточаой Пруссёж вашя вой
ска ярдолжалм жшужлсаже. В хо 

;д® бсеа жемцы несут тяжелые но- 
■тера. Вгсточйо-ерусская груяямро.в- 
ка арзтйвняка, отрезаннаа е? цеят- 
рапяых районов Гертам, отре- 
мятп цеяей любах жертв угерж^ть 

! вантсмые еозецня. Немецкие (фн 
церы ж сеецтны® команды 
влетев на места расстреливают 
свойх отуаающйх солдат. Совет- 
ст войска, в&яося врагу выцш? 
ухярч!, все тевнее ежтю? кольцо 
вокруг вражешй груопнрзвкн. С> 

‘ веро-запвднее Кенигсберга немцы 
аыбяты из опорною пункта Гер I 

__ --- щегш в 6 кадш1р&х|

артиллеро
йем»ц- 

сбит*

бухты.Данцигской 
города Ишербург 

преодолевая уаорное 
гатлероыцв, вро-

о? побережья 
Ю.а-заааднее 
наши войска, 
сопротивление 
двинулись вперед на 10 кплометрзв 
и овладели городом Д*инау. Дру
гие советские части, ншупающае 
вдоль реки Азле, в результате ноч
ной яти танкой н пехоты завяла 
город Гу?шгадт, 3* день боев унич
тожено свыше 4000 гитлеровцев, 
подбито и сожжено 70 шюв, 
бровемашян и бронетрашортеров 
противника. Взято в плен 800 
немцев.

(Сксичамке см- на 2 стр.)



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(ОКОН Ч А Н И Е)

* * * ряш были пр?жт? к'р?ке и уо-
В районе Шдайдеаюль наши чтожены. Зивзчеяэ у немцев 29 

войска вели бон по уничтожению танков и сам хэдиых «■руд й, 30 
окруженного в городе гарнизона бронетрар.спгртервв и 35 огуд й 
противника. С‘ветс«во б^ц-г, лей- Взя?о в плен 1500 немяц^х ом- 
туя штурмовыми группами, выбз- 'д^т и оф цер^в. 
ли немцев из сильно укреплвнных! 
йозйдий. Уничтожено до батальона 
шлтроецев. Захвачено 4® орудий, 
более тысячи винтовок, несколько 
складов с вооружением I воониым 
имуществу Взяты пленные.

Сяедекв? мшг в вшршшх 
боях 8& Д«нь СбйЛ :6 самолятов 
пртвнякя. Кроме того, 8 вем<ц- 
кмх самолетов утюжены опии 
О.ЗЙ8Й зенитное яшллерзм.

Женщины патриотки

Северо-востокдев ж 
родя Франкфурт на 
войска продотжаги 
Прстивник непрерывно усиливает и 
Еоиолняет свои п трепанные вейоза 
Свежими сигами. За последние дни 
немцы ввели в бой неокошо ди
визий и десятки отдельных охран
ных, полвцейекзх и других ба 
талонов. Гтермцы 
ПрОТИВЛЯЮ’СЯ, но сод 
втких войск теряю?
пвю за другой я откаты в? югся на 
запад. Б йцы некого сзедянения 
преодолели лезней маосиз и, про
двигаясь вперед, ворвались в город 
Зольдин. В (жес’оченном бою яаши 
части разгрузи вражеский гарии 
зон и тяли город. Сегодня наша 
войска выбили ненцев вз города 
Драссей, расаолсягиною в 22 ки 
локетрах северз-вест^чя?® Франк 
фурта на Одере. На поле бея оо?а- 
лжвь сотня вражеских тр^аов. 31- 
хвачены треф и и плавные.* * «■ 

# «
В^цадиее города Лзшно (Диоеа) 

немцы пытались задерж т наш г 
войзка на рубеже озер и ргкв 
Фауле ОбраЛ^стд н екзго соедине
нна преодолела укреплеаиы* район 
вротшт и стремительно пролез- 
муипнсь ваеред, вышли к реке 
Одер, Разровненные вражеские от-

весшне® ю- 
Одэре наша 
насту олеине.

рорно СО- 
угараии со 
одну ПОЗИ-

В Будапеште нашж войт нпо- 
ДбЛЖЯЛЙ веет» б«К 10 ЛВК8ЯЛЯЦ4И 
групвйрй^я поотввта озз жи
вого в западном чаети гоооде. Гт- 
леровцы вр;опоообяля каменные до
ма ДЛЯ Д0ЛГйВраК8Я80Й ВруГОЗСЙ 
оберонлх и оказывают уаоонэе со- 
пр давление. Советские штурмовые 
гр^по.ы,йри поддержке &р?йлл^оии. 
иодавгяют вртжезкие <и*оры- пуд 
кш и наотойчзво пюдв г*юг;’Я 
вперед. Артиллеристы отаопдего лей
тенанта Иванова на рук х втащ^ля 
орудия ва второй и третий эпам 
большого дома и < мл прямой' ва 
водкой уничтожила узел соиротяв 
ленгя противника. Восаольз вав 
шись замешательством средн гитле
ровцев, ваши по5р?8Дрленвя о*- 
ргшле в тку, гыблдя поотизнв- 
«а аз нескольких кварталов а ов
ладели г соогтеу^щ й нм м₽ет 
ноотью II 3 ЦЯ^Й. Взовеб йщикч 
подразделяя *ф»ц*р* К ш^ца. от 
ояжзя вр*ж?сг«ю контратаку со
жгли 3 немецкгх танка. На другом 
участке наши чазта раз роит лв 
вражеских батальна. Взято я 
478 немщш и венгерских 
дат и оф, дер.в« « е *

В) ₽рэмя Огечеотвеняой войны 
немало рабочих метелиузгйчзякрго 
завоза оставило производяю, ч*о- 
бы стать в рззы защитников р;д« 
гы и сражаться фронт® в ф* 
ш?с ск«*н шаатчвтя- На р*р 
ответственных учшков заводей* 
работы ста* чувегвз^тия кедоо’» 
ток пабоч § вялы. На помощь 
возу пришли ЖЭ4Щ*ВЫ г. Выгсы 
Д'»с1’ки я «этаж домохозяек мосту 
»!И*ч ва .«аз л. заполеяя ооутв- 
ши^ м^е-а ушедших ра фронт ра 
б ча: К лйч-о?«о раб-маюиих ня 
занозе женщин в носящее вр^мя 
составляет 4 3 пр ц. с-бщсго шт ла 
з* в ла.

Ж -ЩШ1, оойптрдшио во вп?^я 
войны и* производство усампчо геза 
гв^ют ювые для к-х ор ф ссяи, 
изучаю? п редсвье методы раб-ты, 
иеорррый*о заботятся о своем пр) 
взводственн м розтв. Н^аазо ж.-н 

и’щ4Я успешно сор шлются с рабо 
.Ними кадр веками и П'К^в?юг 

1 «•ср’ицы грр д^ой <иа:ан->й!’к.‘й р*- 
б ты. Р^гштн^ц* вид п ю&атяого 
цеха Мария С рге«*внл Ъгорт, 
о-..на з*вод в 191*2 г., 
занимает в. ваот«яЩ'р время 'долж
ность 6гИГЛД-ра К‘МСОМ л ск -»о- 
л<•дежяой брига ы тойрл*. Ру^чв-э. 
Д8мзя 'Ю бригада в течена* 3 ме
сяцев по ряд знлчи^е.ыо пгр^яы-

пх>®)

ш-

Баг-К 1рябзи Краснознаменною 
тайского фдота млооили два ке- 
«ицох транспорта общ^м водоше- 
щмяем в 23 тшяы ши.

В Восточной Пруссии,
1а шот, ведущем к передовой 

лкнвж фронта, большое скоплена» 
трансюрта: авгомшкяы, танки, 
еамехцные орудия. В йска и бое- 
вам техника направляю?ся к лжния 
фронта.

Передовые чаетвушлм о дяеятки 
квлс41етров вп^реь а нв«м «:ут 
и вдут новые чазтв, непрерывно 
движут^ артмллеркеты, шкигв, 
кехпта.

Рядом, па обочяиав дороги, на 
воем дута—техника врага—обго- 
ревжяа тайн со свастикой па бро
ма, дальнобойные орудия. В;.оль 
всего шоссе от Гумбиннена до Та- 
НИКу—СОТПЯ разбитых ВрёЖЗСЕНХ 
мот цяклов к велосипедов. В гран 
шеях, утирающихся в шоссе, »ру* 
зы убоых немцев.

Темпа нашего наступает тако
вы, что гитлеровца ив усвелн вы- 
везти оборудование многих фабрик 
я заводов. В Вмау мы вяделя мо 
лочный комбинат о еще нессгыв- 
пяш мечамж. В городах брошены

„фиаты*, „рэной я хрупе сито 
1гащ«яи, награбленные немцами е 
Франции, В лью к в других стрь 
БЯ Б^ЗЯЫ.

В пута мгжи-о увязеп телеги с 
дрммш им ехарбэй. Б.: бр^ю 
б гущяе *‘<*мц5г, Я о 8 ?* «■’ ®р *“ 
088 угоняю? § с^бчй своих нев.*л- 
каков.' Оао?о Петербурга’ 
встретил! аужчнн я лгнщ^н с ва 
швтый на лев*'й стор‘йе дрь'я 
рыбообразным йцом" ЯР„. Эг 
знак был обязателен ;^я каж г 
поляка ж говори о ной кажлс*) 
йотоечнему, как о Р; б -.

По.-я^и лш па И.гг-'рб;рг. ст 
куда ях угнали в с<Оой немц >.М>. 
р*я В?лиьс.\ая р’с к^х-а ьдм, чт-. 
ей и ее муж фшисты ?р з*л- 
Г‘М.-рт.1Ю, еелк ^-11 ее’уйАут а. т^у(ь 
Ге ■••мания, ко в п .' п № у .алось 
б( ж \п ^внрятавшт в ке$у деждт- 
оя прихода Крт й А

Старшей
П МАТЕЮНАС 

Восточная Пруосия 31 января 
(Сявцкер ТАСС)

ПолеЖсние в Германии
жарт‘ф?дя.' 

Прцовольетинбе жогж&де об- 
стряся § каждым дюм.

Газета „Свенска Дагбхадзл 
передает: „31 января я Берне бал 
получены сообщения из Германи 
отнесательио растущего б?сиак-* 
етва в больших городах Германия. В 
В.меточной Гер^азйи в районе зи
лу Дрезденом и Бр слау имели 
место бунты 8 СТрЯ .8Х ф льве «тур 
ма. В Гамбурге и Вр мене та ж 
авря? панические н*! трения. К.-.ж 

[дую нзчь на стена: домов пояя

СТОКГОЛЬМ, 2 февраля (ТАСС)» недостаток хлеба я 
Шведа, ПрИбЫВМЙЩЯ® ИЗ Гер ! “ 

маяки, доказываю? о нмш я 
угнетенном настроена я во всех го-! 
родах Германи. Приехавшие ода' 
из Берзина лица сообщают, что 
отряды фолькештурма в настоящий 
момент заняты минированием з» 
ян* в восточной части Взрянна. 
Дети, э^куироеа^ные рте из 
Бергина на а.сток, те<дерь стнраз- 
2ЯЮТЗЯ в Саксонию, Улицу больше 
не очвщштгя от снега, я автома
шины почти не ходят. Трамааё 
ное движение пзддегж-вается с 
трудом В Берлине ощущается острей

МЦ-0П60

Дымы! еорв!яовачия 
колхозной молодежи

В нашем районе ршергу?а под 
к Вивохооп л«ж?ому

В огнеупорном цехе <|ирмавщ«- 
ца Александра П&тр^вяа Х1оое?з! 
также пошол* г?» з&вот в 1942 Жовка 
г. В нитояще® время она оастема кр^сэ?, яосвтщеаясму 27 годевща- 
тлчгскж пер%вупотет вор«р. В к® Красаой Аэйии..
октябре кор^а в-п-ингва т. Хдн-* января е 9 часов утра в 

на 133 орец.. а коябп® на'>*«<**« клмсоколабыло очгяь<жяв- 
130 троп., в декабре 153,5 ™а«п И* Р^«*х колхозов и шкох
пр п, у. Хд п- В’4 тесеив на об вр^ува я ребяга к делилась кежду 
щл8&з-.ч$кую Д‘вку почета < собой реаулш^айи подгото^кя к со-

П:)?в?>'РЩМЦЧ Н^Й ИЗО Мч.1? г Р*8?0г*НЯЯа Й0 ЛЬЖДМ. 
Абрамоеня Сторзчкзня вуяолтт 
нарлы ужй в течение 5 мепц-в лыжников (96 чедоев?) двквулазь 
оолря . 3* вшекБй квартал прош- к Вярхне Ваксувркому аруду, где 
л го года нормы вытнены тов 
Фмронкинбй б *лее, ч?» 200
ср ц., в октябре па 208 пр и , 
« н ьбр^ на 20’ пред и в декаб
ре на 217 яр ц.

!3’й ярнгеоы высокой пряпвп- 
дит^льйоств Жискар'» тоуд* не »ни- 
твы Со*дч ж*ящич шир-ко раз 
ггртыЕяется воциаттвч'с&о® сэщ в- 
к вачия я ст^ьаяояоко^ дн^жмае. 
В няс^рщ п вр<:ия га йявом оа- 
брает ж щчя статно» к 504 я 
удаИ’Щ 626 Ня героические под 
вягн ояаих *уж й. отц}в и брать
ев на фэаяте, женщины пятрютки 
Вык»ы отвеют п д.^мом трудового 
ПЧ01Ш8, на !’ЯГЛГО? НЗ? С'ОИ си 
лы, ч? 'бм работать лучше и оденз- 
водетельк^й, 
шмат ов- й 

аолтт утзовл^нные яор^ы виза ц^«д н&шей 
ботк». В *о*’иея га исле^ня^ Ате* 
«вартм 1944 годя бригада тон., 
44 ормней вы(ьл.чнл& н-Ф*у ва 150 । 
Пр1Ц !

О ЛЮДЯХ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИХ ПОХВАЛУ
— А ионр на Вяезпг•«.₽&• 

)чаля „’г-мияе ^яск. *..< 
—А’Тоаина В&лшет 

чоеое стихотворение .. Т.*к "оселе* 
гуоьбЛ встречают дети с? ю зюбт- 

ю ру^ов мительнШу Антонину 
Васильевну Гурову, работающую в 
етоком саде №

В гпзтаттняца Ачтонна Г?са- 
а любят лету*, ^юб^т свою рабо- 
•у, взе ты от а^т мкзытм р-з- 
-ым я звонкоголосым, каждое утро 
з>оола>ющчм простойные коан&т.^ 
ечхуго садя. И детн отвечаю? ей 
ю‘“Ь'Ю и искренней привШя 

н остью.
— д§т вы рабоштй с

дгьм/? о р мы А^товк^у В§- 
/цдьевау Гувеау —6 лет 
4 воецитательнип й 
ним т больше 
го д-’ло, которое 
у ь бкей отвечав ргддеодйдельнвЦя 
гС^ВО ГЛ8!Я 6М0Г ЛО8 Г) МЖЛЬ- 

• К*, Доверч >80 Лрййькузшего Е 
ИС*.

Детский саг 4 посещают 60 
• тей, воен!го-сл;Ж8Щ »х, раб- ча; 

и работниц, раео.лй)щ^х 
ЦриятияХ НЬШйГО гор д». М.-НЬО ау* 
цгйй 1 а&б т-4 ар алляет 
ибаАужл ающ^й цераонах детскою) 
с& а. З^едтщая /едеом с»юм| 
Галена В ..ж пугана цо праву счп| 
сг«ег;2 оной ей лучных рук-в да 
телыиц Детях о-до а юрка.

Во? ужч 7 лс? она рабикет в 
' блм?м в «(итиая дет*-* до школ

ою возр*ога-—Заболзед рабски»:, 
I 44, К* Ю, вотуюсь—р**(5КЙ,- 
Гоиает Г*лмиа В^мм^роваа—ж*< 

у та эют 
рзд&ОЙ.

Да, ш 
к шея на

В 11 час'й 30 канут кот на

к ®
к 6 льше 
аоручено

чтобы визигью вы
ДОЛГ о*р*-д ЩНИЯОС, 
нтбеявой Кршой

Н^чальаик отаела
Организации труда 

ГАРАСЕ8ИЧ

я раз- п пар Ечатераза ПЬаееа я все 
обцуж ‘В»ЮЩ 4}; другие работницы, 

ет' детей* сад 4, любв? с?кк» ра
б ту, «ю яг т«й, кото:ых поэу- 
ча- у «ы иа па. в сп ^таи.ие^ Б.-;в 
.дм ,п н*тющче заботу о.< г каш 
шм, зШ;Жй*аю? Ш'-юа^ биь- 

с еоянамв 
даю? ц**р 

летим, а

ш ю пол вя' у ьи разве 
ФРОНТА И ТЫ5», гбо гни 
ео ••ачапаое ьросьт-иве 
дети — наш будущее.

Б. ЛИЧНСВ

ркб <т»ю 
•к*жш» 
люблю

вне — г

ВЛ извд-

V ДГТЯХ

реб&мох МЛ К1Ю8Д1Л;

1

г":’'7 рй матер! 
гуптЬгУ, Заботлива тж»-
ДеТБзг® 0б^уЖКЗ%ЮЩ»Й М

(И
9? X 
раю?" 
ардйцткай мертал лзл^Й & 233 
Выборгского района г. Дхиягра-а.

На С88мке: а ш*ж> „н^8уи- 
козой грпау*. На вередя*** пла
че (целя ' направо) д*ц ф плта- 
е^ков—Тя5я Куртка, Наташа 
Жук и В-ва Ррйан.
Фото В. Капустина.

Фотохрожика ТАСС

был т трт. Ровно в 12 чмоз 
пустила первую в<р?ею (30 чело
век), з*т?м, п виноват-лыр, бы
ли пуш&вы остош®.

Лгчшяе врпмя ва 5 Еилоявтрив 
локвза^в: ' Лзшу<’Пй (■м’меоленное 
учизкщ А» ’/О) Ухавов В. (Д с- 
ЧаТВйСК'Я С1Г11Н. Я ншир.) —• 25 
мин., Сычев 10 (Шйморскйя сред- 
я<я шк ля) - 26 минут. На 3 >к- 
лимегрм—гГ»р»с в Г. (Нрж.-яя Ве- 
пей)—<5 Мгцзут, С слое М. (Н-Ве- 

|р'Я)—15 мая. 10 о-к., Шелков 
Н. (Р-вевле«ное ’Ч-ивщ* А° 20) — 
15 мня. 20 на 3 е-л м^тоа 
лучшее вое*я лик^залц дев'Чва: 
Е‘‘Ш’ва Л. (М тм-с)—15 ими,, 

! 1’ра«очивна А (Я ^зч тл ’ская саед- 
х1Н»я школ^) — 18 мин. 10

Фролова А 'Д сча^йсквя средняя 
шк•эл)«—18 «ген. 45 сек.

Общйэ время, которое зтли 
шьо;ы: Н-В'ч^ц*»* неаоиго'б 6’.- 
бйй шка^а—17,3; Шзаорскяя ср'Д- 
эя» щкрла -—2.2,6; рекеел- и^с® 
учиище $ 20 — 23,2; Д>штнн- 
ог&а дедкяа ШК028-—24,3: В Не» 
8 л нскга неполно средняя шк-ла^— 
25,7; ВаЛ'Цяя нецолне-оредряя 
ШК0.-&—26,8; М.-‘<г-:.сшя неполно, 
срад’еяя шкала—28Д.

11 * сра.вйе^ю с’пр шлыч годом, 
школы ЛуЧ(Й@ по^отовн'йш ж, льж- 
кым оа.евноааийяй; х'етя надо О’г" 
мг>*й?.6, ЧТО 'Военруку Ф :3ку^иур- 
ирка ?Щ1 йедоттсчъо се!.ьезио\ 
по1Х\«я?у к вопэгсу воевяоф.з- 
культурн й рабош.

К-ш 3 7я молодежь! вставайте 
я лгж1, будьте заСгреЛьщнкамп 

Во с юзяцго ьроо а, дъбивмйт^еь 
дучцих ргзулыа^ов, свадевайте 
военно ф^культ)р!ым делом!

Председатель нейитета 
физкультуры и ( по? та 

пр* рав»'-с^о.">/оме 
_ ? КУЛЕ8А

„Предотвратили крушение11
П д таким заголовком в 

В^ко^всой рабочий" была 
■икота з^кет/.а в номере 
декабря.

Ог ймерп швадявков 1
Мартом П 7я н Т 

Л*й8~-зерч&ю б^агшрвот 
«мтку тртворшго пт той. 
II ’Поейч1 л?.о, пр*маоовавш>му 
шкслья?к е по с?о рублей каждого 
>а шич?и«ь>й кма ловяуршйй 
аегде эд главной (53 авдэ» 
аетрл).

й:шожу 'вся сяоя шы весам- 
тыть яо^огающ*® молодое воко- 
д*Н1е'в дух® комкутма. В;1еа 
блдел^о охранян сояпялдета- 
ск:Ю я;=бвтв«йт:ь иаш^й Р-лину!

За» Димарской шйгоян

МИРОНОВ,

газете 
08) б* 

от 24

класса
V она 

на-

нье детл, чьч о^цыеря- 
фронте млж ежмоитвер 

жеал-л трудная в пл у, дегк со 
за'^р й, стала род1ы*в, 

Эил.К Н! сердцу, СЯЙ^е дор - 
г>е, чт.^ ес?ь у ньо ь зйзни.

Га^ива Брюнчу ива .юби пору 
Ч'?.йн-е е& дед, и отд : т в.се с*л 
-му. В спит^те.пнйца Ш/рл X ли- 
} н ‘.ЧайЯ НЯНЯ АлЬ'НИНЯ Ф<Ц0- 
л»вна Щ обаткина, в -< я. шпль <и-

Коммунальный трест док д-т до 
введен’Ягграждан юрода, ч-<о с 1 
ф вр&ля производится задача або-
<1еьтн>1Х 
зоваяяя
э е&гроошщ'знисм. водой на 19*5 
год. Срок выд&чн иръчек до 1 
марта.

карточек ка право и»ль- 
коммушиьными услугами:

лаются автагитлершвйв лшово“, !ца Це^шчаа В^ра Мшйхаена.

Типография газеты „Выксунский Рабочий*

Отв. редактор К. Я АЛО ЕВА.
Гз-ьа Мантер Нана Федоровна, 

оргжни-ющ я в. г. Выксе, пос. 
11-ой годоьщзны Октября д. А? 11 
кв. 3, йозб^ждая д^ло о р?зчоле 
с »ужс‘И Мйхгеа^м Иваном Еф1- 
«овйч-а, проживающим» г. Выксе 
Влз& ьная.ул. д. $ 37.

Дело положат рассмотрению в 
Нгр.уде 1-го участка Былеуисксго 
района.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО—«а вардм. Ювцщяямть)

Фрмн Вкквуодото геркона а райком ВКЦ(б), тонкого « районною совет дсвугат трряжяхде
В 18 (3796) С₽®ДА 7 Фв»₽ал« 19« года | |и| эд

Вмходит «о ввеанв», пятичиев, юйвхсеееиьяр ’ 
■11ат11»тмии1ш>мк»1М1ЕНЕяв^^

31 теснейшую связь е избодателями \
С неудержной белой развивает- ннй. Ношенные гимн решали

ея воветекоо йавтуплеив® ла ж*з* 
ненвые центры гятлеромкой Г$р- 
ваднв. Советские патриоты вовхя- 
щ*ютвя могучей советской вялой, 
которая на четвертом году войны 
обрушилш гневной карой кз фа- 
шивтеков лотово ж наносит свои 
удкри, ломая отчаянное сопротив
ление врага.

Войн Я0КЯ1Э1Н, что яолктжче* 
екая снова Советского говударет 
—Слит* денутатов тру1ящ»од— 
являет мхмблеиой, Советы кяу- 
татов труищпся во время войжы 

. яровоиет гжгашкую жо свожм । 
яажшпбак ж жюгогршую ио 

^двржнвю работу. »Урокж войгы 
говорят о том, что 10В4ШЕЙ строй < 
оказался нс только лучшей формой 
органвзацен ноюкншкого к куль
турного жод'ева страна в годы ■ 
яирюго строятельзт, ю ж луч- 
яей фарной мабжхжОДяк всех 
жарол жа от юр врагу в военное 
яреия". (Стадех)

Оовяга депутатов труаицшяго- । 
рода юд руковошвом иартнйкых 
ертаизодй нров^жи зкачнтьную 
работу в период Отечественной 
войнж яо юревтройкв яроништ* 
ноете яа военный мд, бмлж ерга- 
тотш ж возданы юдвобгые то -, 
действа, коллективные ж иедгва-1 
дуцпкые огороды, скш»я помощь;

мвогообшные вшоосы ксех отрас
лей кародного хоряйта. Предсе
датель школьной каввеойй Аилрив- 
нова, прчседятель комиссии здря- 
Жзохраиеикя Каллиетрапва, деву- 
ши Варисова, Лебид лв, Уюва. 
Пешков, Ито», Роганков, Се
дов. Васзи, Гищ^ико, Л «ялов и 
доугжв йэддержжвмо? связь с нгбя- 
ргтэзмня, разменяют им законы; 
вовяюго времени, мобилизую? ня; 
ввпожвет решения партии ипра- 
взтэлит.

Поотоямйы® кокает: яоргозо- 
оборзни&ж олабо орга* 

неуют акт ж еедзттно пос* 
вош оргажиадоио-тт^ю ра-' 
бо«у. Диушк: ЗаШв, Лоиш- 
жов, П&жтвшв, 
ко оторваивь 
вводи гортт

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 ФЕВРАЛЯ
3 течение 4 февраля севернее и северо западнее КЕ

НИГСБЕРГА наши войска вели бои по очищению от про
тивника ЗЕМЛАНДСК0Г0 полуострова и овладели при этой 
городом и железнодорожной станцией ГРАНЦ, а также 
заняли более 30 других заселенных пунктов, в том чис
ле ЙМХЕЛАУ, ГРЮНХОФФ, ГАРБЗАИДЕН, АЛЛЯЙНЕН, ПОЗЕ- 
ТЕН, РЕГЕНЕН. Наши войска полностью очистили от про* 
тианика приморскую косу КУРИШЕ НЕРУНГ, отделяющую 
залив КУРИШЕ ГАФ от Балтийского моря.

Бойоха 3-го БЕЛОРУССКОГО фр@нта, продолжая наступ
ление, е боем овладели городами ЛАНОбЕРГ и БАРТЕН*

Навиу в увкадшж ^зимв- 
нием шжйшйао-возшчевт за 
Х&ч, к в ог яв орг&нкгацви ж вряд- 
Кржятжя миммвш ж кооровамв 
улучшения культурно-бытовою об- 
сжужкваш нявелеш ж ошяжзя 
11МЗЩК веи&яи воеяжо-влужыцжх.

Горкоохои, торг, жиуяр»в.гвт, 
торбйО ж хрупе ум^ло оннрмвш 
в виовб работа на дежутатов, ж> 
стояхт кониввяя ж а и ни. Коби- 
туввт рабочих ж нужных ж& 

х 1«кшг8 аооияо-хоиОшви^х 
‘ Х»ч.

Оря городолте еоидаю 6 
достойных комши!, в жотор^зх 
47 деяутатов ж 326 человек ахтв* 
в&. За 1944 год брови юна И 
мшдмпгё комябсж!, жк которых 
ршмотрт 166 вок шс в.

1рже хрумх работают комяе- 
сии яароджого ебр&тшя, ядра- 
воохракшя. Плохо работ* тор- 
хово фея&ншя, ха весь 1944 
год она кроит ильке 4 хшда-

Уйхвеов, Рыба- ] 
о* избирателей, ;

ж® яонярЮЛ ни-- 
какой работа е жИлратвдия ев 
Шут к ив участвуют в рабзте ] 
НОСТОЖЯХЫХ КОВЭвШ. Эгж дзнутя- | 

об зля ука^л^я товар 
Стиха, что деауш являете* еду- ; 
ГОЙ Евродя.

§ШЧй яосшюшж кзжмшЬ 
кварты»! комттов ж всех де- 
иутат устоит тесную связь со 
вяезвж жхбнрамлямж, втю св.ю ра« 

5 боту катит навыжолжеив шач, 
{вытекающих жх доклада товарвща 
Сшжна о- >7 годомцияе Всякой 
Отбрьегой Социалист и кой ре- 
Еожц^ж, жобмлнхуя трудящие на 
датвйшве помашет жрожхводк- 
тткобтж труха, укрепление госу
дарственной диадтшжы, на улуч
ите качестве выхувкаемой про 
дукциж, снижет оабестоимости. 
строжайшую хюноияю иектрлхер- 
гаи, тойлйвя, сырья я мятгр1&лов, 
та усяешвую шмтовку к шея 
нему севу, жа вкишою нлап^ 
рахвтя Ж1вотиовэдтш и нодго 

;товку к ванне-детдему 8?р)^ ее 
ходу ж благоустройте) города.

Деиутн к втсав&тшйши; 
города должкы яажричь вше шы » 
тому, чтобы яыхвать новый натряс- 
тйчесой жод‘ем срви таевлео* 
город» ж жабялве^ввть рабочий 
ШЖ1ЩЯ, 0нселлагенц!»ю ж в^е? 
пуд&щиш жа взтрт ушет 
яевощз фронту, та быстр®йж“>е 
реж®кже новых х&д&ч 1945 года.

Председатель гжвнсяолкоиа 
П ЕРШЭВ

В иТйс! ЛА Хий»рИЩ&
С?алт стровшщь'к женвнграхвко- 
го завода иши Сшип В. И. Ийя-" 
ноз обязался втрое пертчюхон 
ирон водственвую корму* Свое обе-" 
щаяие В. Н. Иванов «держал. За 
жшедиио несколько дней 
батывхет ежедневно тря 
бол&е.

Фото Г. Чертова.
Фотохрояпка

ок вырз* 
кормы и

/ГАСС

По почину шиморских комсомольцев
1р13ЖИ шкорвках КОМСОМОЛЬЦЕВ 

ко ввей яоледэжн района об еха» 
шея яонощн колхозах в жряобрв- 
шяя одяк куш сбора двяежкых 
ерцвтв КВШСЛ ТОрГИЙ ОТХОД у 
ввей молодежт райеде.

Во всех кошколиквх оргиям* 
цпх и в икол&х района прозою? 
комсомольвкне вобрана, па кото
рых юдюржнвают цтрюдеческнй 
поти шннорскнх юмвомтцен я 
тут же висят денежные вршт

26 твоя в колюз» мяепв 
Молотова (Д-Певочод) крвходнло 
открытое комсомольское побрани, 
на которой прясутвтвота вея 
молодежь колхоза. Мдеижь про- 
слуш?лз доклад ня тему„Малодежь 
в дни Отечественной войны", по 
окончанию которого обсуждали об
ращение комсонольцев шиморокой 
1радцей дащ,_ _ _ _ _ _  _

Лрк оос]ждескк обратно жзм- 
вомольцж Коровок I, (векрвтарь 
комвомохикоС орг&жтжг»), Б.ч 
кт А., Данкова М., Пякрт- 
ва 1.. М<гдев И. реши им ио 
160 рубле!, броходвт «борервдеп, 
8 дшт Ноншкаж, Дальге- 
Пввочапюго шьтета. Комюмохь- 
пы Акткковя жшля 70 рублей, 
Млружовв, Гуварова во 50 рублей.

Мгвци&ту шимортх кто 
мольд«в жодшжии учащяод одх 
школ Д-П«воч«88кого сельсовета 
Учащиня жачальжо! школы хзрввни 
Гагариая вннлк на ормобретевне 
семян колхозу 700 рубле!, вро» 
ходя? сбор в непохяо*среш1 шко
ле деревни Новекшя, в начальной 
школе деревни Старенькая.

Инструктор райкома ВЛКСМ 
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ПЕН НИ л В‘

электроэнергию
Коллектив рабочих и инженер- ? 

йо-техавческнх работников жеха 
№ 1 ожикостроительиогв «о*дг 
ДРО провел больжу» работу ко 
вковоиии вяежтроввергив. Наж- 
большак долк вко&окии достиг* 
нута «а счет уароиения к усс- 
верщенствования гелкологмческо- 
го прожзсса, а также ва счет 
упорядочения ■ вяергетическогв 
хозяйства цеха. Наибольивй аф
фект дни мерокрвятия: освоение 
огневой вырезки ввален обработ
ки я® растэчгшх станках; укразд 
аевие долбежкой операции на 
«очках и вереаесение этой опе
рации на сверловку, где она 
теперь вмпвяняетсв в десять раз 
быстрее, чем аа долбежном стай
ке; снята с расточимх ставков 
трудоемкая работа и® обработке 
пдельи^х деталей и иереведеяа 
<а вертикальный сверлильный 
тааок. Расточка детали на рас

точкой стайке занимала более од 
«эго часа, в иа вертикально свер 
ильной станге производится за 

5 мяиут. Таких примеров можно 
1р«вести миогй.

В эверго хозяйстве йа&едем так- 
нее заяетяый норядок. На 12 то
карных етзажах установлены егра- 
аичнтели холостого хода; п® 
ставлен выключатель на свароч
ный трансформатор; увтаяавчея 
пускатель ва ставок, эбесаечк 
важюй удвбствФ в управлении и ( 
также еграаичв^ие хелв&тых хв-’рад ктржтак, бровяв й бой круя 
дов электро-мот р1. ‘

Одявко караду с ътш сд&я®к« 
далек® еще яе все Отдельные 
стьяочвяо не ведут бврьйу в& 
экононк» электроэнергии: 27 де
кабря сгрогальщзк Осипов, отра
ботав евое время, }мылся, пере
оделся и исийл домой, с мотор 
че выключил Мастер* Кочетков, 
Засовов раеточвыестаяли на жод- 
аую момаость не ие пользуют, 
что также является расхищением 
электровяергин.

Брак е‘едает у мао тксяча ки
ловатт чатов электроэнергии, Ра
ботать без брака—значат вгоне* 
мить электроэнергию.

Наши задачи в текущем году 
далее упрощать и еовершеяэтво* 
вать технологию и еще крепче 
помнить, что экономия электро
энергии достигается ке только 
взеденеем мероприятий технологи
ческого характерам© и сознатель
ным отношением к ее расходова
нию.

Зам. начальника цеха Ме 1

ШТЕЙН—крупными узлами коммуникаций и сильными 
опорными пунктами обороны немцев в центральных райо
нах ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ, & тжо заняли бол^е 40 дру
гих «вселенных пунктоз, среди которых крупные наев- 
ленные пункты НОЙ ШШУНИС, ЗИДДАУ, ЛЕГИНЕН, АД- 
ЮЕРАУ, АЛЬБРЕХТСДОРФ, АйХЕН.

Севернее и юго-восточнее ФРАНКФУРТА на ОДЕРЕ наши 
вейека, в результате наступательных боев, овладели 
городами БЭРВАЛЬДЕ, НОйДАМ, ЦИБИНГЕН и заняли 
болса 100 других Насоленных пунктов. За 3 февраля в 
8том районе нншн войска захватили у противника 180 
орудий и в плёй свыше 1500 немецких солдат и 
офицеров.

В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали бои по унич
тожению гзрнизен<з противника, окруженного в западной 
чаети города (БУДА) и заняли 12 кварталов,

На других участках фронта—поиски разводчиков я в 
ряде пунктов беи местного значения.

3§ 3 февраля подбито и уничтожено 12® немецких 
танков В воздушных боях к огнвм зенитной артилле
рии сбит® 10 самолвтов противника.

ОП1РАТИВЫАЯ СВОДКА ЗА 5 ФЕВРАЛЯ
В точение й февраля зеворо-западиее КЕНИГСБЕРГА 

наши пешска продержали бои по очищению от против
ника ЗЕКЛАНДСК0Г0 полуострова, в хода которых за- 
няли каоолекных пунктов и среди них ВАТ-
ЦУ^, ГРОСС ЛЯДТКАЙМ, ТИРЕНБЕРГ, КАЛЛЕН, НОШЕН.

Севернее и кио-воточнее ФРАНКФУРТА на ОДЕРЕ 
наши войска в боями вышли к роке ОДЕР, заняв при 
зтом горем и железнодорожную станцию ГЕРИТЦ и бе
лаз ста других ншлониых пуиктсе, в том числе круз- 
ны® насоленные пункты ЦЕЛЛИН, НОйМЮЛЬ, АЛЬТ ШАУН- 
БУРГ, ТИРЛИТЦ, РАЙПЦИГ, МАЧДОРФ, РАМЛИТЦ, ШЕН
ФЕЛЬД, ПОНТЕРБЕРГ, РЕДНИТЩ

В города ПОЗНАНИ продолжались бон ле уничтожв- 
ою окруженного гарнизона противника. Наши насту
пающее чзсти евладелк в городе оружейным заводом, 
на отерш захватили 51 орудий, 1250 ручных и стан
ковых пулеметов 130 автоматов в 1580 винтовок.

В БУДАПЕШТЕ кредолжалквь бон ие уничтожению 
скруженизго гарнизона ■ротипнмка, в ходе которых 
н^шж ойзка заняли 1§ кварталов.

Юге-западноо БУДАПЕШТА наши войска, в результате 
предпринятых атак, овладели крупными населенными 
пунктами ШЕРЕГЕЛЬЕШ, ШАРАШД, АБА, ШАРКЕРЕСТУР, 
СИЛАШ-БАЛХАШ.

На других участках фроята испеки разведчиков и в 
ряде пункте^ бои местного значения.

За 4 февраля подбито и уничгежено 136 немецких 
танков. 15 воздушных боях к огнем зенитном ортммлврмм 
обито 55 самолетов противника.

веверо-з&кмкее прода Ким- 
сберг вашж войека очящажж ох 
жемц«в Ззшддвквй жодуовтров. 
Здждтые жа ухкой жоюее побе
режья гитлеровца окавымхз упор-

1 пае третивто Советвт «зтя 
@ бот вродвыойеь веера, жа- 
1ялж кееколько сильно унреиен- 

;МЬХ жшдтых 1/ДДТОЙ. й* од- 
‘ ^ом ушт немцы нреирввжлж

«-&Л V т.-ьг*еа..авм^«п » А л юггъ'агэи

| жые ты млы ж токов. Накк 
артедлернсты ж яеютца отбила 
вражве&^е хонтратажж и уттожж- 
дя до ж^ва жехоты иротнвжнка ж 
64 жемецквх та^ка За день боев 
швач к * у немцев 3$ танков и 
сакохиджых орудий, 3 еамодета, 
186 нолевых оруднй, 367 вуде- 
мсхо 1)60 жвтииаюз, Взято в 
иен 1660 немецко вода? ж офн- 
церон.

Герш, радеоложеним па берегу 
Одера, в ДО квяоветрах южней 
Коирш. Балыиис воюрп убиты- 
ми и ялекнымя жонесла 26 немец- 
кая моториопанная днвявиядодькс 
что вереброшеижая яа советвко-гер- 
жанскьй фрпт сЗяидюго фронта, 
В одном радоне ваяя кавалерий
ские чаш джквжджровам окружен
ную трупу нротвивка,состоявшую 
йб йодраздеденяй ражее разгром
ленных немецки дввяий. В течи 
ине дня каяк войска увикжалв 
свыюе 600 немецких сопдат я офи
церов. Злхлачеяы большие трофеи, 
в чжеле ^которых 70 орудий» 200 
пулеметов к 18 бояджвх спадов 
с военным жищеодож.Вшо е дли 
1,360 немцев.

■» « я
Северкеч к юго-воемчжве горо

да Франкфурт иа Одере наши вой- 
т сломили ёэприжзлет против-, 
жяка ж вышдж к реке Од*р. Мко- 
гочисхвнкые группы немцев были 
пркжкгы к р КС ж уничтожены. 
Занят жшленгый пункт Альт 
Шаумбург, в&ходящайся в 3 квло- 
Мйтрах севере-западнее немецко*

38Л р-йюотрня. Другав

б Будапеште,в кианой чат 
юрода, наши войска вели боя се 
уннчтожеиню деруженюй групп» 
равна жротнвннка. Оставшиеся с 
руках немцев горивки районе 
распшжекы кв холмястой местно- 
стж я жредставхяюе удобный район 
для обороны.Протизаяк жревратиж 
каждый каменный доя в опорный 
пуни випротявдення. Советские 
артяллеряста огнем «раной навод
кой разрушают укрепленна врага.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
(ОКОНЧАНИЕ)

удержал свою позицию. Возвраща
ясь иё свой ородром, летки лей- 
теввнт Долгов и иладшнй лейте- 
вант Курцвдзе подверглась западе- 
нею шести немецких встребател^й. 
Гетлвровцы ятовхлн самолет Кур- 
пидзе. Лейтенант Долгов поспешил 
« выручку товарищам я веткой 
очередью сбил немецкий нагребать 
Вшх за зтим, воздушный стрелок 
лейтат Долгоеа старший сер
жант Мартынов один за други» 
обид еще два вражеских санота. 
Наши штурмовика бяагояолучао 
приземлились на свози аэродроме.«• » «

В Восточной Пруссия шт в 
пл^н дапитач Рихтер, Пленный 
расшзал: „Я был преподавателем 
тактики в унтер сфвп< рекой школе. 
Недавно школу сзешно бросили на 
фронт, а меня назначили ее ко
мандиром. Немецкое командование 
считало оборону в а реке Дайае 
неприступной и уверял^, что на 
э?ои участке русские не пройдут. 
Онако сотские в йока прервали 
наши укртеняя. Эго был очень 
чувствительный удар,опрокинувшей 
вое наши планы. “

Пленный командир 23 немецкого 
креПостеого пулеметного батальона 
капитан Оно Шундт сообщил: 
„Результаты пшедниг боев окоя- 
чатьно убедили меня в том, что 
никакие, дяж* самые мощчые,укре
пления ужа не самсут Гвряа^ю 
ст нтбежяого разгрома. Букваль
но зь несколько дней русские штуп 
мом взяли несколько псрвзкгассаш 
крепостей. Большинство солит мо
его батальона югибзо. • остав
шейся гзужтой в 30 человек я 
сзаася в паен."

жо»вмю9 «ю огневые «очки.
Вшд 5а этвм наши штурмовые Груз
ии цродввгзют вперед и очвща- 
ют 02 гитлеровцев дока и учнцы. 
Артиллеристы гвардий капитана 
Вьрыгкиа в шрдвн отар* 
иго лейтенанта Воронкова в нои* 
ном бою уничтожили девять огне
вых тек противника,пр*гр:ж1аз- 
жих вуть ваше* пехоте. Мниомет- 
чикй гвардии втаршвх аержаэтов Бу 
лыччва, Конова и Дю5амова^ пох- 
билн два к»мвцкнх самоходных ору
дия ж ршаяхи большую группу 
юражееайх автоматчиков. Бойцы ка
питана Хайрулвна выбили против» 
пила из большого здания, ордера 
щепного им в крупный опсраый 
пункт обороны. Иошблено не
сколько десятков немцев.

» * *
19го-зтдяее Будапешта наши 

войска атаковала поотявЕвка и овла- 
дели сильно укрепленными поза- 
цинки Стремясь восотавоввть по
ложение, гитлеровцы предприняли 
несколько контратак, во были от
брошены. Отражая вражеские кон
тратаки,паши артиллеристы и броне- 
бойщики сожгли и подбили 35 тая 
ков, 15 бронетранспортеров против
ника

•эветские воины в боях с не 
мецкими вахв&тчвкамй показывают 
примеры мужества и геройства. 
Экими танка ефчдера Пшенични
кова г? одвей схватке подбхл не- 
квокзй т&нк „Натра" и 4 бро- 
нетраксаортера. Броиебойщик гвар
дий рядовой Грягораш уничтожил 
самоходное орудие противника. Ору- 
дий2ый расчет гвардия сещ^та? 
Анвстза, отражав вражескую &тз-| 
ку, подбял 2 немецких тачка и'

Третий общественный (ад охраны труда
С 1-го февраля из ватамуогн- 

что» заводе талое III й обща 
оявеяный смотр охраны труда. Пра
вильная организации производства, 
шнологеческою процесс, рабочего 
места, всораезооть оборудования, 
кнетрумет й нриспссоблений, обу
ченность рабочих кадров и культу
ра труда—непременное условие вы- 
сокойрожзводжтельЕаго я вместе с 
тем безэзаоного труда на права- 
19Д1ТВС.

•храня труда на нршвошве— 
«дне нз незыблемых жзинциаов ор- 
момцнв труда в кашей стране, 
где самым ценным и е&мым решаю
щем 511ИТ&Л0М ЯВЛЯЮКИ ЛЮДИ, 
вдры (Ошо),

Мартам ж нравпелшво врио? 
везроеам ^храгы труда с-грзмное 
мачаш.

1я улучите у^лвий труда ка 
иредириятпях маннуют!» крупные 
вредства. В сток сказывается егх- 
лзнекая «абота о едгях, отдающих 
ввая «им на помощь фронту.

•бщеатвеииюй «мото охран» тру
да являет важнейкей иолтчн- 
екей к хозяйственной задачей. Это 
едка кз действенных форм нобклк- 
зацян творческой активности масс 
в. ебшти улучшена условий труда 
а техник безоямюстя.

1я оди руководишь цеха, 
участка клк нр< фююзяой ор^ти- 
вациж не должен забывать об стом.

В обращении ко веем «чалыи = 
кам цехов, отделов, секретарям 
аар'оргаозАцяй, ередеедатвлям 
цехкомов к веем работающем за* - 
да—директор завода, изоторг ЦК 
В К 0 (б) к председатель завкома— 
врчзывзют весь коллектив завода 
вел^ередствеяно включиться в про
ведет общественного смотра охра

Памяти П. А. ТАРАКАНОВА |
5 февраля посла кедро. олжитель- 

Н<Й болезни 610543581 шрый боль
шевик Иван Алшаддров: ч Тарака
нов.

В оце Квана Алекс 1ндроввча 
городская иартййкая 0] санкзаци 
потеряла в^рюго гыш иарти» 
Левина—Сталйка, стой к-, го неари 
аврнмого большевика, ж?.ш кото
рого целаком бь?ла отдав 4 жартяи, 
рабочему кшзу, ддлу разгрома не- 
в»цсо ф4шивтсквх захватчиков.

Иван Александрович у^ер в те 
дня, когда дсблшпзж Кр зная Ар 
мпя в»д*т борьбу в логегз фашист
ского зверя.

И?ая Александр эввч, занимая 
еецомвый пост уполн м ченяого 
сбйлвта,—отдавал все сгон силы 
помощи фзонт?.

Иван Адетндоович родился в 
1872 году, в 1897 году окончил 
московский учительский институт. 
В тяжелые годы царской реакции 
тое. Тараканов И. А. в 190В го
ду воту з*т в ряды Р. О Д. Р. П. 
(болылткор; и вместе с иванов- 
скйми большевиками в»дет актив 
ную подпольв}» работу, постоянно 
преследуемый шняонамв царского 
самок ржьввя.

Из 73 лет жизни И .ан Алек- - - - - - - :—ф
Письмо в

ХорвшиП г
Ишючлшным ЙЙЙИЯ<*«М ОХ[у- 

ж^И4 рменыс ив стто-гер- 
валском фронтс-в паы Красной Ар
мии, которые находят на взле 
чвний в госаитах$, где гячальхнком 
кацнган ведвцшкой сх$ кбы Ф«гу 
ршкм. Хорошее ставе, частые, 
иитлые, уютные помещу т, пре- 
а рее ?о оборудован «ые к&(лн«ты ле- 
ч»бнсй физкультуры а других ле-, 
чебяах орэцедур. Ласяоесе в за- 
ботлят отношение к больным со 
етороеы обслуживающего персона
ла—все зго сезу&ет боиным пол
нейший отдых и сизсобствуе? их 
быотрейвему Быздоравлиблнию.

Госпиталь имеет тяк-х замена 
трлмых врачей, как Пан <я В. В., 
Л’йкянас Н I», Возм К А., Го
лубева А. Н.. к »т р«е тают вое 
сваи сиды к умечие для лучшего 
обслуживания больных, хорошо ра
ботаю? н медсестры Федоткина, 
Воробьев!, Адбкоеева, М ^ьникова 

Условия для«ямов»
Колхоз „Дт ур^жьи* недавЬ 

за вытает ждана поголовья .в 
йродуктпвности Ж489ТН0В0Д Т88 ЯМОЛ 
иереходэжн Кртое зит. К^л 
леияв ЖхЧвотновоюз зтоги колхоз» 
оч»нь старательный, чес: ?ый в 
опытней в уходе и С01 рж№й 
скота. В з?ок коллективе трбт 
лось только иотвать на х*>ж<у® 
высоту иадзово-возяатателы щ рз 
боту, утновкть иадл^щу» ор- 
толпою трпа и здхдоь у; л о вал 
в работе, чтобы отр&здь жеютиэ 
вошм ив имела такого ума 
ючюго ЗО6Т0Я1М я завод визе 
вл&кА изголовья а ирэхуктивдот 
скота, в «кои оиз омшазь в ид- 
ЛТОЛЦЗв Бремя.

Но руководители шшого еов$- 

ны труда, окязызая всемерную 
помощь в ергантжев я приведе
но смотра.

Разработана (щецтьиая схема 
опгаиизац^й смотра. Для вок ко- 
мвосай по смотру отяечгланы пя- 
бтрукция ко проведеявю смотра. 
Вое рабочие получаю? бланка пред 
ложеяйй.

Необходимо провести смотр при 
большой активности масс, для чего 
усилить аров&гвду задач смотра 
вепми нмеющт» иа заводе сред 
ствамк. Н?об15днко, ч?обы борьба 
за улучшение охраны труда и тех
ники безонашети стала делом 
кажюго работника вашего завода. 
В ходе смотра необхохемо широко 
иожулярнгнровать б^сзиаздые при
емы труда, правила предостсрож 
иостч.

Необходимым узлотм ёмотра 
являшг ТЛ1ЫЙ уч§? костуиающп 
нренежаний,—вм едго вз них иг 
должно яройти бесследно. На каж 
доз нужно дать неч'риываюжай к 
обоснованный ответ, енршь ке 
ношонт вве ценное к иритом в 
кратчьйаяй срок. Оюбе*ие важчо 
обточить быстрейшую ревлвзащю 
предложений в крацеш смог, 
смотра.

Дзя ярамиртншя лучжп ц»хов. 
отделов* грунн к отдельных работ 
нвков я тведенЕК смотра доек 
тором завода выделено 10.060 руб.

Хорожеи яртдеоси смотоа 
ра ккально улучшим условия твуда 
на заводе, сшадем возмог <осп 
для еывококронзвеителькой етаха 
новекой работы без аварнй и грав- 
матвзма.

Технический инспектор ЦК 
профсоюза рабочих черной 

металлургии центра
РАЗГОНОВ.

га и колхоза отташязь от жя- 
ЧОТЮВ0ШВВ. Это ВИНО того, 
тто зимовка схота нрохохн? из т 
80Н 9Л0Х0. СхОПЫО ДВОрЫ Мм^г 
ху1ые омка, в втахях большее щелк, 
а телятш и овчхрш для ирчеяа 
т^лят и яш? вовзе ко готовы. 
Клетки б кормушка же аденцы 
отопиельчые аечи нвквцравяы, и- 
побел^иы. Рабочие бачкя в худом 
охотном дворе атг-ят гуртом, без 
арввязн, на большом скопленви на-

саидровач отдал 4В лет трудней
шей педагогической работе—от из 
родного учителя до заведующего 
уездным отделом народного образе 
вам», за что поста ловлеием ЕДЯ К 
в 1932 году удостоен звания 

! Гер^я Труда.
! Будучи чгеяом Выксунском уезг- 
вого комитета РКН(б) Ж$ан Алек-
еандрович назначает директором 
у-шой иарткйюй школы* одмо- 
врммсино ведет иреиодаваие явто- 
раи партия м изгорим Роавми. 1в 
стек игртнйхой школы хе мяло 
вышло мар!«81тзкн подготовленных 
большеввков — Агаф)поз Г. Я., 
Батов И. В , Комлев М. И , Ком 
»ев И„ И., многие из ивх зйни- 
м*ю- видные государственные посты 
или сражаются на фронте Отече
ственной вйны

Мы склоняем сегодня наши го
ловы над прахом той. Тараканова, 
Н8взегда упшшего от «с, со 
екорбью в сердце пршюсия в 
последуй раз: прощай, дорогой 
товар»ш, пооарй, яяш лпуг!

Агафонов, Сокол, Дуоннн, Фи
лимонов, Ершов, Витт, Маслов, 
Занин, Дунаевская, Скучипия, 
Рыжова, Йилман, Лобанов, Лав
ровская, Шаронов И В > Шат
ров Н. М. ------------

редакцию 
эспитгль 
в другие,

Особо надо отметить враи 
киааи Н. X., которого м»ж«о м- 
зть отцом своих больных.По 2 3 
разя в дек, и» и рожу екая пи од
ною дня, делает он обход», бесе- 
др? б больмымк, и-икает во т 
мелочи ЖХ 8133ж. Бомиыи ЯВбЯТ 
его.

Вт а недочеты в работе теж- 
тали. Мало художеетииой литера
туры. редко бывает мю, кало 
центральных гззет.

Хичвт пкж», чтобы адмиию? 
рацмя госит&хя изучила рабатяиау 
столовой Королеву культурнее и веж 
левее обращаться с болышми^&к «к 
ее гоубщте по отагшвняю ж боль
ным накладываю? грязное етно ев 
такой замечательный коллектив ра
ботников госвйталя.

Лечащийся раяеяий 
старший сержжмт 

В. З ЦУБРОВИЧ- - —
ж скота не созданы 
воз», в такой ж* с бтооиз иахо- 
дится и ториочяый молодняк

Трубке корма, иадежда, веда 
К Т0К1ИВЭ подиэзшя от случая к 
блучш. Перах скармливанием гру
бее корма нс обр батавзиж н 
ме Шбртют. Ско? кормлению 
на груяхы, ио везу, возожгу, уиа- 
тааюсти и тхукттозгя, ия рм- 
дредет. Кормлте скота ироиз- 
тят 1 р.^зз а «утки и иеят 1 раз. 
По ной «тис 1$ телят, рабо
чей круждый рогатый вкот женю? 
ОЧ«К6 тощий вяд, корозж жазкгЩ 
ирцуктнивгь, Ьипюща МТФ 
Биыкез в бригадар Зу»« Н. I. 
никакой заботы о вкотв ие прэяи 
лзют, ночное дежурство умгаиоил#* 
но иерегулярю, я» за чего жедав 
но в иочиоя время удзвжшь два
6ыч« 1944 года рождаш. >-лы- 
<ов и Зуш всходят ?а рвб»ту а 
10 чиов утр», утритм Дэйку, 
хормлеяка, иовмзв па контролируют.

Необходимо 0РГВ1Я80В&Е1ЫЙ брйГВ- 
дам но нрщерка аовтояиия обще
ственного гявотховодатва вскркть 
иные я большие недовтаткк в 
ареяять вм веры к быстрейшему 
устранению.

Зоотехвчк оайяо 
В АЛ’КС^ЕВ

Отв. редактор К. И АЛО ЕВА.

Горсясксй «инитет СИП (в) с 
глубекей схерСью мзввщииг в 
кенчине стсрсйшегв большевика

ТАРАКАНОВА 
Ивана Александровича,

носяедевавшей 6 феввапв после 
невредодишельнвй болезни, и 
вырзжяет глубокое соболэзио- 
нанке его жене ТАРАКАНОВОЙ 
Александре Васильевне.

I
 Ис полка» гяисивета с глуби- 
кик прискорбием итщиит е 
смарги стирмйшегв большевика 
упалкомочгнного обллига

ТАРАКАНОВА

Иоана Александровича 
и выражает глубокое соболез 
мазание жене пекойиога Алек
сандре Васильевне Таракановой | 

’ Кооектигсотрудников ревак’! 
> ции в тйпегезфки газеш Вык | 
| оунскнй рабочий" с глубоким! 
| пвмекорбйем из^щает о скоро-1 
1 постижной смерти уавлнгкочен-1 I КОГО обллитм

ТАРАКАНОВА | 
I Ивзза Длж18д?«ша 
|и еыноёит соболтаиат жене! 
| покойного Алзкэдядяе Васильев | 
|кв ТАРАКАН0Ш. |
I Похорони савтстм 8 феврали. | 
|йыноа т^ла та&того из д&щ| 
| 18 во улица имени Керик-1
6 лава.

«гзагаижаав
| Коллактма со?рудимкоз радак-1 
|ции и тйшоафни газеты .ёык | 
|сунсийй рабочей* с глубекам| 
| лрисксрбивад извещает а врвж | 
| деарвшнной скдртя бывшего 

заведующего типографией

НИЯЗЛАЕВА
Ивава ИМ18НЧ1

и выносит искреннее еобалез- 
кованиа содьб коиойнота

ВЫМ8Ф тед® вокайнеге св- 
ЁГбИгея в фмржля в 4 чаем 
31 МИМ. ИЗ ДВМ8 /й 1 П1 Шя«‘ 
коаей у лиде.

мманкаквшмвнмнвБзмивж явямцеик

I Коллектив работнике* Гасбан-| 
■ км выносит с*00 глубокое ев-1 
| болвиковауие одному из ста-| 

рейших финансовых работке-1 
ко® гаеталлузгичесадга завода 
РбЩИНУ Веселию басняьввичу 
на ему чего с корги его жавы

Екатерквы Павлваны 
МЩИНОй

К^ммужаяшй греет доводи до 
введеяйв гражтии города, чта в д' 
фураля врживоАкт ВМД&Ч& або- 
нвнткых карточек на право ж^я- 
зоввдви коммуйахыыки увлуг&мя: 
аттроовввщазнвд, водой на 1945 

,ТО1. Срок имдати карточек да 1 
: ма^а.

С 5олп«1иом абзттАых кар
точек ироиВводкт взимвижа влвтж 
за 1 кпрпл 194& года ж Юга. 
нош задолжахюати зв 1944 год

Зв яежолучаиио в зрок абояаиг 
и: картецак ж жауплату в ар/ 
будут жмчяваввпав нами. 1«мч^ 
иуоизводжтаб е 9 чаш утра д 
В жваов джс ежодиовжо, Адр» 
г. Выкав, Ссяотаквн елощадь, 
дои М3.

МОУРИ Приешь Доачзтоа ивав 
щвет климитуру, что а I фвврахн 
иркетуиват к заключена догони ров 
ив иаривозхи грузов милой акора
стя на наваги?» 1945 год* в пря
мом водном и прямом вмашаяюи 
жвлезиодорожио-водиои воо6щ«кия.

Н* грузы большой вкоровти вы
сылают иаеигвциояяые ориенти
ровочные заявки.

Срок окончании оформления до
говоров и навигационных заявок 5 
марта 1945 Года.
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Оуак Пю&ушок; торкожа в в*§кома ВКП(б), еджю
Й 17 (3797I | ПЯТНИЦА, 9 февраля 1945 года 

Выходи» йо сц-едвж,

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении сталинградского тракторного завода 
орденом Отечественной войны I степени

За выдающиеся заслуги перед Родиной в дни Оте- 
чественной войны наградить сталинградский трактор
ный завод орденом Отечественной войны I степени.

ПРИКАЗ
К||| 20 Я88

. Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ
" Начальнику штаба фронта__ _

Генералу армии
‘ Войска 1-го Украинского фронта, 

иродолжая наступление, форсировали 
реку Одер юго-восточнее города^Брес- 
лау (Бреславль), прорвали сильно 
укрепленную долговременную оборону 
немцев на западном берегу реки и, за 
8 дня наступательных боев, продвину
лись вперед до 20 километров, расши
рив плацдарм до 80 километров по 

^фронту.
Ф В ходе наступления войска фронта 
Овладели городами Ол^у, Бриг, Тем^с- 
нирх, Гйотткау, Левен и Шург^-ст— 
важными узлами коммуникаций и силь
ными опорными пунктами обороны 
немцев на западном берегу Одара^

В боях при форсировании реки 0д@^ 
отличились войска генерал-полковника 
Гусео, генерал полковника 
генерал-лейтенанта Буховец, генерал- 
майора Лямина, генерал-лейтенанта 
Новосельского, генерал ыайора ^ау- 
№В$в генерал-лейтенанта Л&беденко, 
генерал-лейтенанта Редимц^ва, полков 
ника Долго&з, полковника Сухзрев^, 
нолковника Кузнецова, полковника 

полковника Зиновьев®, гене
рал майора Зз^ончковского, полков
ника Горячева, полковника 
генерал-майора М этока, генерал майора 
блвймииоо; артиллеристы генерал- 
лейтенанта артиллерия №халиимз, 
генерал-майора артиллерии ИШгрецко- 
го, генерал-майора артиллерии Шзфа- 
новз; генерал майора артиллерии 3&&ь- 
ко, полковника Гордеева, полковника 
Тйраса^а, генерал-майора артиллерии 
Гудкова, полковника Чевела; танки
сты генерал-полковника РыСали©, гене-

СОКОЛОВСКОМУ
рал-майора танковых войск Бахметье*;, 
в#5 генерал-майора танковых войск. 
КуэнецэвЗ' генерал-лейтенанта танко- 
вык войск П®лубоярэв<з, генерал май»' 
ора танковых войск Новинами, генерал- 
майора танковых войск Иван$в§§, гене
рал-лейтенанта танковых войск Сухова; 
летчики генерал-лейтенанта авиаций . 
закова, генерал-лейтенанта авиации 
УткиатИ?^, полковника Мачинз; сапе
ры полковника полковника1
Р.одолыннсио, полковника Нямемчуи 
из; связисты полковника Шел^мыго- 
вз,/полковника Богомолова, полков
ника Борисова. |

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличав
шиеся в боях при форсировании реки 
Сдерх. представить к приссоеиию наиме
нования „Одорсних* и к награждению 
орденами.

Сегодня, 6 февраля, в 22 часа столи
ца нашей Родины Носнва от имени 
Розины салютует доблестным войскам 
I ЗНф$и;к€иого фроита, ф эрсировавшим 
реку С‘Д®р, двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий.

Зл отличные боевые действия о.б'йЗ- 
ляю благод рнастз» руководимым 
Вами войскам, участвовавшим при фор
сировании реки Одер и овладении плац-1 
дармом юго аситочнее Брвслау 
л&вль).

Вечная слава героям, павшим 
за свободу и независимость 
Родины!

Смерть немецким захватчикам!

(Брее

Б бОЯХ 
нашей

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛ ИН

6 февраля 1945 года. & 270.

Передовые мастера
зрззатшш® уш|к&ецз{Ю1 в заашжши шшш»р‘ов. нэ айву счз^азш
о змбтться с ко-Ц?,хя. ручшик груваарторгом, ?оз. Агат,

Не ешо растут ашера а кг растер ф тяягового кт, хоромо 
Мз 194 1!Ш»рзв; р1-|работа9т бтаряза миирукоа ва

: 21 • ь & М Ж И ®»V Ч •> 2 Г> ВЯ ® У К ' А $ & У 1 л П

П^ртйя & ] 
дас 1^взэд80зяо забитаться с 
вня^яи [оли мегера о пуовз- 
Зиене, ршемапивбкя оозяааяь 

. аомиць хм а дел® ирлгвздзшкхо-■ бопюцн ха ваводе, 84 аеюв?ка1 в^^яио-уч^бюи ?э0: Упкн 
гв и аоактшого р^ша. - - - - - - - - - - -  - -

На мвтлургх’Мгои взводе ааро (болш вдхо?)
6ЧИТЫВШ8Я около 200 мадероз.; Г

! лучшее хр«ваарторгом, »о$. Аггм»,’ 
имтрп & -тлаговега пехз. ховоме

Иты я ь&лдйдаш Е-лггу/зстме- 

1Сеаь мастер а тед ковйеяют 
свой нглнтжяй урзвхгь, обу-* 
ч^я*ь в д«р?ком8 йрл нартхйхой 

Содьюе и шые к^екгагы. |комдше. В вастозщ^е Бр$1зя е®а 
Как шяичтн растут мастера Iзаняты взуч^йием I главы „Крат- 

зстод-? В«за мадтбР&; работающее кага курвж шорка нарти." 
на завод®, охаивая учзбой во 34 настера юямуш’а тоето- 
технике бшнамостн. В тртдорт- ятелыо*р\биают над й’.йышти 
ном цш в течвиаз йрошлого года!своего й1ей1о-Н)ли&Ч1вкого р>ш. 
ошо 20 аатрэв окончило кур-рб мастеров аанмают к в круж
ен целевого назначат. 6 5 насте-|каз, нзучаю? доклад товлрдща Ота
ров (ж?даевйо иосещшт теиаче-1ляна о 1ХП1 годовщине Велакой

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М КАЛИНИН

Секретарь Прехидиука Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 7 февраля 1945 г.ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ ет@ДКА ЗА 6 Ф1ВРАЛЯ
В течение В в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ северное

города АЛЛЕНШГАйН наши войска, @ реоультате насту- 
вательных бс*б&, заняли наевленныо пункты ВОССЕДЕН, 
ЛАНГЕИЗЕ, ЛАУНАУ, ФРАйМАРКТ, БЕНЕРН, АРНСДОРФ. 
Ф0Й1ТСД0РФ.

Вейзк® 1-го УКРАИНСКОГО фронта, лродепжея наступ
ление, форсироеяли ОДЕР юго-восточнее города 
БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали сильна укрепленную 
долговременную оборону немцев на западном берегу ре
ки и ва три дня наступательных боен продвинулись 
вперед ко двадцати километров, расширив плацдарм 
до восьмидесяти километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта евладели гередеми 
ОЛАУ, БРИГ, ТОМАСКИРХ, ГРОТТКАУ, ЛЕВЕН и ШУРГАСТ 
—важными коммуникаций и сильными веерными 
пунктами обороны немцев на западном берегу ОДЕРА, а 
также с бояю заняли более 60 других населенных аунктее

& БУДАПЕШТЕ наши еойск^ вределжаяи бои п® унич
тожению оружейное® гарнизона противника в зааадней 
части города (БУДА) я заняли 12 кварталов.

На 1 м БЕЛОРУССКОМ фронте нашими вейскамв взят 
в плен командир 433 немоцкей псхстмеб дивизии гене- 
ра»-л8йтйнант Люббе.

За 5 февраля наши войе^а о всех фаактах надбила 
я уничтожили 189 немецких танков, в воздушных боями 
огнем зенитной аргилорми обет 21 самолет лретивника.

ОПЕРАТИВНАЯ ©ВОДКА ЗА 7 ФЕВРАЛЯ
В течение 7 фоврапл южнее КЕНИГСБЕРГА наши вей- 

ека вели навтупзтеяьные беи, в ходе которых заняли 
более 30 наведенных пунктов я вредя вгнх ЛИПМИКЕН. 
ЗОЛЛАУ5 ПОСМАЛЕН, ЛАйДТКАйМ, ЛАМПАШ, П0ШЛ8ШЕН. 
За 5 и 6 февраля в районе КЕНИГСБЕРГА наши войска 
взяли в плен 2260 немецких солдат и офицеров.

Севернее и южнее города КЮСТРИН (на ОДЕРЕ) паши 
войама вели Очи п® «чище^ню от противника восточного 
берега роки ОДЕР, заняв при згою насоленные пункты 
ЦЗКЕРИК, АЛЬТ ЛИТЦЕГЕРИКЕ, ГЮСТЕВИЗЕ, ХЭЛЬЗЕ, 
КЛЕВИТЦ ААЬТ ДРЕ8ИТЦ, ТРЕНИН, КУНЕРСДОРФ, АУ- 
РИТЦ В беях за 5 и 6 февраля в зтом районе взято в 
п^сн «выше 4006 немецких солдат я офицеров и за
хвачено не аэродромах 69 алмилстев противника,

Юго-воеточнзо БРЕСЛАУ (БРЕСЛАБЛЬ) маши войска, 
продолжая бои по расширению плацдарма ка западном 
берегу ОДЕРА, заняли более 50 населенных пунктов, в 
тем чопе оупные населенные пункты М8РЦД0РФ, БЮР- 
БЕН, ГРОССБУРГ, ЛИХТЕНБЕРГ, ДОйЧЕ-ЛАиЛПЕ, МИХЕЛАУ, 
БОРНЕН ХАЙН, ^ОЛЬФЕБРУНД, ЗЗЕНАУ, ОРЕйСДОРФ. В 
беях за * 6 февраля в зтом районе взято в плен 
белее 4200 нем@ц*их воядат я офицеров я захвачено 
на аэродром® 28 еамолегев претиоиика.

В Будзлештз продолжались беи во уничтожению окру
женного гарнизона лротноника, в ходе которых наши 
ьейека заняла !@ кварталов. В боях ~за 5 и I февраля 
в зоадмой части пфода (БУДА) взято в нави белое 
5600 солдат и офицеров протонов.

За 6 фйл^аля на велх фронтах подбито н уничтожено 
140 нсмёцчих В воздушных боях и огнем зенит
ной артолзрж обоз 26 самолетов противника.

За время нтуотоьных боев—о 12 января аз 4 
февраля ого года—нз центральном учеетко фронта на« 
шим4 войсками ВЗЯТЫ В ^ЛЕН. командир 88 немецкой 
пехгннэй дивизии генерал лейтенант РИТБЕРГ, командир 
304 немецкой пехотной дивизии генерал-майор ЛИСС, 
командир 433 н^зцкой пехотной дивизии генерал лей» 
тоанг ЛЮББЕ, И1?м1нднр 17 немецкой танковой диви
зии пол;;о^ник БРУКС, командир 10 моторизованной ди
визии немцев—полковник БИЛЛЬ, начальник штаба 42 
армейского корпуса номцев полкевник ДРАБИХ ВЕХТЕР, 
командующий артиллерией 42 армейского корпуса нем
цев—полковник РОЗЕН, начальник отдела миниотеретва 
азизфи генара I<аеиации ЮНКЕ начальник 39 труде» 
кого озннзго округа генерал БЕССЕОН.

Среди убитых немецких солдат и офицеров найдены 
трупы ксм^нларз 42 немецкого армейского корпуса — 
генерала п»х@ты РЕКНАГЕЛЬ, командира 56 немецкого 
таяко^огз корпуса генерала пехоты БЛОК, командира 
69 немецкой пехотной дюнзии генерал-лейтенанта РАйН, 
ксмангди^а 72 немецкий пехотной дивизии генерал майе* 
ра ХОН командира 78 н^^ецкой пехотной дивизии ге* 
нералюйора ГИРШИХЕЛЬД командира 214 немецкой 
пехстясй дивизии генерал-лейтенанта КИРБАХ, коман
дира 201 немецкой пахотной дивизии генерал-майора 
ФИЙГЕРд командира 344 немецкой пехотной дивизии_

—мастер тр^бюго миа № 1-авлн 
еня л^чшйз агшторсм § нех@. 
0^ зрзветаьх фш.в № 
что у ха? аштеаха-

|1ра‘<отзы^ гвця, тиув^япя у 
колдектхва азтормтетом и докерами.

Из да заводе е® в«е еде сдела
ло д/я то.о, чтобы фзгур» митара 
да иртв-дстев ст*’-а дввст^тш- 
яа цаатрстпой ф гг?р}8. Сиошь и 
ргдок йродо^ам)? кит несто фак
ты, когда каревод р»бочях 6 едко
го места аз другое пршвздтя 
без в§до»з Нахожено
едивнхстрат&вйых взыекаяя-й т®к- 
жз чшо арэизводиш ч«раз голову 
ваотерзв. Дйр/^тор завадА к тоз- 
аьй иштр ре^о езбяр&ш 
терэв, недоотаточао чутко приеду 
шяваются к о советаа. Такое р§в- 
аодузше отношена? к ыш*раа, 
как к ведущей фигуре га ерзяз- 
водше, кроне вред начел зава
лу не д^от.

,я л !йаструктор парткома МАШЛуо1- । 
Мжео ма'стевшдяго $ VI—

34 мастера кжмуаас’а взмосто-

рио («гдаелди хфаДй'зо” ? о ддш Хидишцвнз Бйдйьи®.
сдав лекцаи, оргамв5у@мы® овделоа! Одхябрьской Соцяалавт1че?ксй р^ 
вадров завода.

Тахнкчезй&я л^ба еэйэгш ма
стерам в нх ирэйззодственаой рос
те. В течет 1944 года не каю 
мастеров было выд?и2уго ва белее 
отве1сгаейН)Ю работу. Так, Зйпр.1- 
мер, лучший §шзр хартеяа 2 
был выдвда^т в очальти сведи, 
мастер тов. Злонегня вз мастеров 
р механика цеха, тов« К^анин хз

ВОЛЮЦйй.

Ааторнтемм м коя мастера, 
достаточно грамотаы ла они поля- 
теЫ Па эт-т взнргс В]жо 
дать аои аитедьйый отт. 6 ак
теров у каз являю са секретарями 
цеховых партийных организаций в 
4. и&стврА нредедтелямн цеховых 
комитетов.
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В Воаточиой Пруссии, южнее 
города Кенигсберга, наши войска 
жродолжалж наступление и вышли 
к сильно укрепленной долговре
менной обороне противника у 
рекж Пос мор. В ходе ожесточен
иях боев советские части форен- 
ровали реку и заняли на ее левом 
берегу опорный пункт Посмален. 
Захвачены 24 крупных дота. Нем- 
дм выбиты также из населенного 
яумкта Лаипаш, расположенного 
$ 4 километрах северо-восточнее 
города Прейсиш-Айлау. За день 
боев уничтожено более 3 тысяч 
Вражеских солдат и офицеров, 28 
танков и еамоходных оруаяй про 
твика.

ИНФОРМБЮРО
Ч А И И Е)

В занятом вчера немецком го
роде Бриг советские зойска за
хватили большие трофеи, в том 
числе 19 танков, 62 полевых ору» 
Дэя. 100;.) автомашин и много 
складок с воевйым имуществом.

П9 проверке колхозного 
животноводства

Добьемся новых успехов в 
животноводстве

В Будапеште н им войска яро- 
должали'бои по ли, в циация окру
женной группировки противника 
Упорная борьба произ шла зз 
гору ШзшХ’дь, господствующую 
над все$ <сгающейся в руках 
немцев частью города. Против
ник превратил Шашхедь в мощ 
ный узел сбороиы. Омраясь на 
укрепления, гитлеровцы оказы
вали ожесточенное сопротпвлезие 
Наши гвардейские подразделения 
очистили о? врага улицу Зайоми 
к вышла к подаожыв горы с вос
тока. Другие советские подразде
ления прорвались в этот район в 
юга и севера. Сегодня наш » бойцы 
разгромили крупный немецкий 
гарнизон и овладели горой Шаш- 
.хедь. Упорные бок произошла 
также за одян парк. На террито
рии парка немцы соорудили не- 

| сколько дотов. Артиллеристы 
I офицера Вакусова сильным огнем 
, подавили вражеские огневые

Выпуясмй район я 1944 гоху 
добвдеа яепдозйх похгвдтей по 

пэголозья 
вызолячя 

08цям—па

Севернее м южнее города Кю- 
етрив вашж войска вели наступа 
тельные бои. Противник пытается 
ценою любых потерь удержать 
плацдармы на восточном берегу 
река Одер. Опираясь на долго 
временные оборонительные соору 
ження, гитлеровцы яростно со
противлялись и неоднократно 
переходили в контратаки. В ре
зультате стремительного удара 
аоветские части овладели наее- < гг 
ленным пунктом Альт Древитц—1 точкк’ ПеРешедшие в атаку со- 
северным предместьем города В2‘СКйе пехотинцы очистили парк 
Кюетрин. Наши войска нанесла 
тяжелое поражение группировке 
противника, обороняющей под
ступы к гжроду Франкфурт на 
Одере, и заняли населенный пункт 
Кунередорф, нахвдящийся в эяти 
километрах восточнее Франкфур
та. В течение дня противник по
терял только убитыми до 5 тысяч 
евлдат и офицеров. Падбито и 
сожжено 65 немецких танков и 
90 бронетранспортеров.

Занятый нашими войсками не
мецкий населенный пункт Кунер- 
едорф известен в русской воен 
ной иаториж. Во время сежклет- 
жай войны. 14-го августа 1759 
года, у Кунерсдорфа произошло 
круииое сражение между русски
ми войсками под командованием 
генерала Салтыкова и войскамн 
«русского короля Фридриха 
и. Русские войска наголову рал- 

обратили их вЦили немцев и 
бегство.

* * *

Бреслау (Брес-10г»-в*€теч»ее , . .
лавдь) ваши войска, преодолевая 
ужормов аопротяйлежзе кроткв- 
жжка, жределжалм бои ко расши
рению жяаждаряа на западном 
Йерегу реки Одер, Советские 
жехетмиця, при иоддержке танки 
етов ж артиллеристов, вмбжлз 
жемжев ив васележжоге жужкта 
Греасбувг, расиележевжого в 9 
«жлометрах севернее города 
Штрелем. Другие вашж части, 
жастумашцжо вдоль левого берега 
Одера, жродвияулжсь вперед на 
10 километров ж овладел® Прей- 
адорф-рноржым яужхтрм оборохы 
немцев,

от немцев. Противник, зажатый 
в кольцо, несет огромные потери 
Места боев уовяны трупами гит
леровцев.

Нашами войсками захвачен но
вогодний приказ командующего 
цез?р«льаой группой немецких 
армвй геперал-иолковника Рейи-. 
гардта. В приказе говорится:; 
.Солдаты центральной группы? 
Мы пережали несчастливый 1944 
военный год. Но мы ие^ 
сломлены. Мы еже живы, а се-? 
голая наш фронт прочнее, чем в’ 
любую предыдущую алиу. Имеет
ся достаточзо ернзнаков того, 
что кризис на восточном фронте 
преодолен. Теперь снова настал 
наш час. На западе- наши тока- 
рищ^ уже перешли в наступле
ние. Солдатам восточного фронта 
фюрер в нужный момент также 
бросит клич: .Вперед*. Пока *5гот 
великий час пробьет, мы будег 
отстаивать каждый метр земли. 
Мы мояем с горд® поднятой го
ловой и а полной уверенностью 
в победу встужкть в яовый год 
борьбы*.

Жйяйь скова жеотвк» несмел 
дась кая фашистскими генерала
ми, Сотки тысяч гитлеровцев, к 
которым еще недавно ввывал ге
нерал Райкгардт, валяются на еб 
жирных полях сражений. Эта го
ры яежецкгх трунов лучшд вся
ких слов говоря? © 
огроижое заражение 
меяецкме вэйска на 
гермаиском фронте 
1945 года.

?см, какое 
потерпели 
советско-

в мачале

Международный обзор
Псетукающхе » Гермами све- 

дсня говорят о том, что воражё’ 
ш иемецках войск м советско- 
германском фроиде зрнввли к ка 
»ирофкчс»1М последствиям и 
рнутрх страиЫе В Германии уенди- 
вастся шт я рахруха. Прмве- 
цен в расстройство транспорт. Мо- 
»0!ы жителей бегут вс восточных 
обхатй. Они иереиолнми многие 
города. Нашенке Барлш полу- 
ихо |р!К» об эвакуацам. С нро- 
довохмтввем дехо обстои так вдо
хе, что влает! не г состоянии 
набжать беженцев, Об‘явлено о 
векращан» майка для всего яасе- 
хеш»

Как сообщают находящиеся в 
Верине корреснонденты нейтраль
ных стран, туда вместе в пэток&хй 
беженцев прибывает с востока боль
шое количество дезертиров. Этот 
факт подтверждали и приказами 
военных властей, запрещающих на- 
селевдю под угрозой строжайших 
хаказаиай предоставлять убежище 
воуннослужащям, „отставшим от 
своих частей«.

Амермканшо корреспонденты от- ВПИВIПРИ1ШВ1 ■ ■ IIII|ЦРНИ1|Г1| ЬЫ ~
МЦ-01754

• ЖЗЗОТЯОВОШву. П1?Л 
кр)иого рогатого скт 
за 93,7 сроцеям, во 
104,5 проц., шпйм—на 99,7 
процента. Средний удой ва фу
ражною корову 
литра молоха. В 
зоваиы далеко не 
для дальнейшего 
ионо^тза. На 
район долж н добйтьгя новых успе
хов В Ж1ВОТНОВОШВ8.

В выйолнениз этого обязатель
ства большею помощь окажет пцо- 
воднмый по области рейд по про
верке состояния жнвотноводствз.

Вопрос о проведения рейда был 
обсужден на совещания районною 

[ партийного и советского актива 
| после чего на места были выеданы 
’люди кз районною актив».

Задачи рейда обсуж садясь на 
партийных и комсомольских ссбра-| 
ниях, яря колхозах организован^

составил * 1102 
район* изаоаь- 

все возможности 
развитая живот- 
1945 год еяш

проверочные бригада из работни
ков жизотноводич-ва, представителей 
партийных н комсомольских органи
заций сельсоветов, которые сейчас 
пристуазлн к практической работе.

Итога работы проверочных бригад 
будут обсуждаться на собраниях 
р&б тииков животноводства и общих 
колхозных собраниях.

Работники животноводства актив
но готовятся к массовому смотру 
колхозною животноводства. В кол
хозе „Красная заря" скотные дво
ры и другие постройки находятся в 
хорошее состоянии. За скотом в 
колхозе организован хороший уход: 
коровы ежедневно чзстятсяв молод
няк находится е чистом, те алом 
замещения. О мата труда на ф?р 
не сдельная. Кормами скот обеспе
чен полностью. К недостатком надо 
отнести это то, что в колхозе есть 
молодые жав^таово/Я, малоопытные, 
но учаба с ними

Хорошо подготовим коня
Весна приближается о каждым 

днем. К везение полевым работам 
надо прятти воаготовлеяиымн. П за
валено поотупЕ»? те комсомольские 
организации, которые шипя конт
рольным поста и повседневно про
веряют работу конюхов и ездовых

Коль—большая ш» во время 
сеза и требует исключительно за
ботливого, бережлзвого уход* со 
стороны колхозников, в особей ао- 
т от сельской молодежи.

Основные задачи, стоящае веред 
работниками конефзрм, зеред 
ездовыми—-иравнльно кормить ло
шадей, чистить их, содержать зч?.- 
стоте. конный двор.

В условиях войны заачвмльиз 
возросла кагр/т на каждую ло
шадь. Чтобы облегчить работу кодя, 
нужно ширжо использовать нруа- 
нкй рогатый скот: бычков, мало- 
ирэдукгизиых каров, нетелей, боль- 
шее колачеотвз их обучить рабо
там. V

У нас з районе есть аиицшав 
ная молодежь, которая уже ззня- 
ими обучением бычков. Так, Во-

не налажен».
В. долгов.

к весне
Данне41езочяой 
9 бачков (а ему

фат Юрий из 
мряучил к работе 
всего 13 лет), тумазейскае учя- 
щшя обучили 10 бычков.

Кроме экю, следует пршекать 
к работе коров колхозников. Пар
тийные и К'Жомольт? организа
ция сблйячы ш'язнять колхозни
кам, что Совзаргзм СССР я ЦК 
ПК 11(6) в п «становлении от 18 
мар?а 1943 г. рекшендует: кол- 
хозннк&м, работаю Ц8« на своих 
коровах, "а выявляет норм вы
работки начислять трудодни «двой
ном размере,

В уходе за конем, в пдготовке 
его к веваинему се»у многое яавя- 
сет от аротчого кормления. 
Нужчо установить строжайшей рае- 
«орядок дня, внести рацион корм
ления. Вели в колхозе пет коя 
цзатрироваямых корт, надо умт 
нэдготовить грубый кор* так, что
бы лошадь охотно ею с‘ела. Не» 
обдодямо также наложить кскен 
нреступнсму хранены* кормов, по
терям прч перевозке, раздаче, ик- 
вядировать разбхзараваяйе, что 
зиеетея в ряде колхоззе: каждый 
клок сена надо беречь, как каж-

Ияд ставя Новгородского Крем 
ля вновь высится восстановленный 
памятник тысячелттгя Рссоии. Не- 
мецкс-фашистскве захватчики вар
варок?! вадругахнсь над этим заме
чательным сооружением. 109 фигур 
памятника были обиты о пьедеста
ла. Сейчас все фигуры водружены 
на свои мест».

На снимке: общий вид тят- 
яяка.
Фото Г Чертова.

Фотохрояика ТАСС

В каждом сельском 
совете создается 

изба-читальня

ОЭК РСФСР принял решение об 
улучшении рчбэты изб лтдея, 
вельвких клубов я рзйоияых Домов 
культуры.

Кодачеотво >тах учреждай зна- 
чатедьйо уведнч?в&ет. В течет 
йыяешаею ю$а орг&озуютоя яа 
терряторйа кицого шьокою оова- 
та изба-чятатя мая кхуб, а а 
КЯЖ19М ра1отм цзятрв—Дэм ерь- 
гуры. Намечены меры дм узяленм 
вдучно-ирэвветедьной прояагакды 
—уотройзтво докладов, дехцай, 
колдектавяых члток газет и хум- 
жчгтвмных пршведоиий, литера
турных вечеров, ктзеашв. Во 
веех изб»х-читазь5йх в шиквк 
клубах со31аютвй бвбзяотекв. "

В марте открываются в обла- 
•тях, крадх я азюяамяих рзвяуб- 
лкках РСФСР 6 меоячные курзи 
дм аодготоакн работает мзб-ча- 
талея и оешт клубов. На йях 
курсах бу;е? обуяло 8200 чело
век.

(ТАСС)

Оте. редактор 
К. И АЛО ЕВА.

Польшя. Польекнй народ на евоах келеграам з^рна. Слабых и 
-М!!1ягах к ообр&тх выражает _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ~
бэзграявчную привдатедьиость слав- рЯ$0Т} бт&вап ва отдых, орга 
яым оояетяЕйм воинам за оовобожге-:: завывать уваленаую подкорзку, 

»д&ваи ДуЧШее в8Н0> утеамтьотой- 
ла, кшп сухую, кяг&ую под 
стилку.

У ш б районе вмеютвя ззт 
колхозы, как ммеяг Карла Маркса,, 
где жштвдкя никакой яет, лошади 
находятся на мерзюм навозе в хо- 
додном кшещтв, куда понадает 
едет, дует екеовдой ветер. Такой 
вол ж 'кае кожзо найта в ряде 
котз ?в Дальне Песочеивдого сель
совета. Во мкоюх из них ке толь
ко «сжеф’ряы. ио-к свяаоферяы я 
овцеф‘раы находятся в неюя-тов- 
мянсм к заве соетояняи.

Такое безобразное отюшекае к 
коею нетерпимо в дальнейшем; 
тягловую салу особенно надо беречь 
сейчи в ззмнее время. Кшомоль- 
6КИМ 
дует 
редь

мучают, т х&суувдсжвв Кряеюй 
армяя жрввело к падению духа 
гятровсхах солда? к ва загадкой 
фронте. Немецкая сборт г'Ш 
слабеет вследствие переброска зиа- 
чншьвой часта войвк на восток. 
Увеличивается число одающшя в 
вден вражеяких солдат ж офицеров.

Преодолевай упорное оопротжюде - 
кие врага, веяла Красно® армии 
продолжаю? вродввгашя виеряд. 
До Варта ?же осталось же боле* 
70 кйлометров. В то время 
союзная авнзцля на этой неделе 
дважды подвергла германскую сто
лицу сильной бомбардярте, При- 
чвнепа новрвждвння вокзалам, сор - 
тврэвочной шит и центральным 
кварталам. Несколько бомб ковало 
в здание терматого мянкстеретва 
авиации.

На ваиадяои фронте союзными 
войсками занят город Кольмар в 
Эльзасе. Медленно продвигаясь впе
ред, союзника вступили на ряде войска, высадавша?ся на одном из 
участков в пределы Германии» |важаейших островов Фялшюнаского

« » « архипелага—Лусоне, сейчас всту-
_ | пили в столицу Филиация—юрод

освободили территорию | л ВОЛЫНСКИЙ.
Типография газета „Выкаунвкий Рабочий^”"

больных лошадей надо освобождать
ным оттекам воинам за оовобожхе- 
иве страны от немецких захватчиков. ?

Польское Временное Правитель
ство уже переехало в Варшаву, 
столицу Польши.

1з Софии сообщают, что вы^е- 
бшы« болгарскими народными су
дам® смертные приговоры военным 
престукиякам—бавшнм царшм со- 
ветияжая—рвгентам, министрам в 
депутатам—приведены в исполне
ние. Гитлеровские приолужзякн, 
виновники вовлечения Б;л;арии в 
войну на стороне фашистской Гер
мания, организаторы р^збойнгчьях 
нападений на Юославию ж 
цию, получзли по заслугам. 

« * «
Американские вооруженные

Гре-

силы
в на Тихом океане оде ржа2и новую 
|-[значительную победу. Демаитаые
А ЦП# шгтлатгг. СТТГП ЛАЛ П-П

Войзка Кршой армян почти • Маннду. 
полностью освободили территорию!

организациям, молодежз сде- 
шть шефзтво в первую оче- 
над конем.

Инструктор РК ВЛКСМ 
СЕНЬКОВ.

Иааолком горсовета выноси? 
глубокое собохезнов&няе семье 
нокейзою

Ивана Ивановича

бывшего заведующего типогра 
фае®, но случаю его преждевре
менной свеотв.

Ученики IV* класса среднее 
школы л 3 соболезнуют своему 
товарищу НИКОЛАЕВОЙ Вазе 
по случаю сзертм ее папы

Ивана Ивановича 
НИК О Л А Е н А

МОУРП Пристань Дшч&тое нзве 
щазт клиентуру, что о 1 ф*вразя 
приступает к заключению договоров 
на перевозки грузов малой скоро
сти на навигацию 1915 года б пря
мом водном и прямом смешанном 
желегнодорожно-водйом сообщении.

Па грузы большой скорости вы
сылаются навигационные ориенти
ровочные заявки.

Срок окончания оформления до
говоров и навигационных заявок 5 
марта 1915 Года.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО»МЖИри Ви» ОТ>и, мщиЧтевы
«V

Руга» Важвуимистэ торковз а зайкой ВКП(б), татскою в рзйомжото инна тушо» шхяяжхзо

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 феврале 1945 года
Вюсди* яс ередав, лятяяпвк, ваегререкьй»

ОПЕРАТИВНАЯ евеДКА ЗА 8 ФЕВРАЛЯ
В течение 8 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ южнее 

КЕНИГСБЕРГА наши войска в результате упорных боев 
овладели городом КРОЙЦБУРГ, а также заняли населен* 
ные пункты ПОРШКАйМ, ЗЕЕБЕЯ, БАРТЕЛЬСДОЯФ, ВОР 
ЮйМ, РАМЕРСВАЛЬДЕ, РАУНАУ,БЮРГЕРВАЛЬДЕ, ФРАУЕН- 
ДОРФ, МИЛЛЕНБЕРГ, ОПЕН.

М8 <1798) 1>Э 10 »|.

Награждены Орденом 
Отечественной войны II степени

Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о 
награждении орденами партийных и советских работ
ников Горьковской области за успешное выполнение 
государственного плана хлебопоставок 1944 года из
вещает нас о награждении Орденом Отечественной 
войны II степени руководителей нашего Выксунского 
района: Дьякова Андрея Дмитриевич?.—первого секре
таря Выксунского райкома ВК |(б), Цапина Иона 
Сергеевича —председателя исполкома Выксунского рай
совета депутатов трудящихся, Капуцинского Всеволода 
Владимировича—уполномоченного наркомзага по Вык
сунскому району.

В трудных условиях военного времени товарищи 
Дьяков, Цапин и Капацинсой по-фронтовому органи
зовали заготовку хлеба в нашем районе, мобилизовав 
колхозные массы на выполнение государственных обя
зательств. Наш район выполнил план по хлебозаго
товкам и десятки тонн сдал сверх плана.
\ В Указе Президиума Верховного Совета Союза ССР 
подчеркивается, что „в условиях военного времени 
работа по хлебозаготовкам имеет особо важное зна
чение для достижения победы над врагом и прирав
нивается по своему значению к фронтовой работе".

Сообщение о награждении Орденом Отечественной 
«ойны II степеаи руководителей района встречено кол
хозниками нашего района с большим удовлетворением, 
Гак как ото является высокой наградой для всего на
шего района и должно вдохновить колхозников и всех 
работников села на дальнейшее усиление помощи 
фронту, на лучшую подготовку к весеннему севу.

Секретари партийных организаций, председатели 
сельсоветов и колхозов обязаны сейчас мобилизовать 
все силы на дальнейшее повышение урожайности и 
Подъем колхозного животноводства. Дадим фронту и 
стр^г больше продуктов, а промышленности—сырья! 
Приблизим день полно! победы над врагом!

В детском доме ди тинград- 
шх детей—иирот войны. Под ру
ководством мастера - инструктора 
П&вда Яковлевича Мелсхвна стар
шие мальчики учатся тсооиу: 
р-меслу.

НАВСТРЕЧУ ши Г0ДМ1Ц1НЕ КРАСНОЙ АРМИ

Заняли первое место

> • "Г

Гсксшаос жаиуахта Краско! 
Арми выхвис жовн! Урусовой 
оод'св у кохдестви шпорного 
судоремонтною завода. В рахулт- 
те терою решряупго соцвыж- 
кт веского йоревжованм на завою, 
ооиетв во итогам ворозжоваия 
в январе ванах нервое место в 
Мословско-0*зком бассейн и колу 
ш преходящее Крюкоо внамк.

Дерокпвны! графи жо оуаоре
монту завод вымолвил на 1 января 
на 4! вроцехга, ваесто уетанов- 
яен-ух 68,7 мроцепта. Жтрсж«й 
клан завод вымолвил яа 104 дро» 
X*ЯТ8.

Л/нжяе моказашм далм колхок- 
пвы ихаквчаского цеха (начальник 
цеха тов. Алпов), амвкриую жро 
грамму вынолямд на 133,6 яром, к 
коллектив котельного цеха (начала
ми тов. Родионов)—яа 129 др.ц.

Этж цохк вноушму жродуедзд 
р&вхокоржо ко вуточхоиу грьфажу. 
Ока Ю31&ХЖ необходимо уеловж» 
ди ржтичкоО работы з феврале,

К» з&водо парт риаврхуто 
юцихитжшаое вортова^и » 
ять 27 шовщкйы КрюжоЛ 
ин. Коллетвы вш цехов 
ажлк вовне оотлжотжшкжо 
зтлдава, а завод в целом 
зим жрогр&иу двух киацев 
жилить к 23 фгвралж—27 мхов 
щам К^аежоЛ А; ми. К эюм$ 
ерлу будут оржведежн в колн*ю 
юхнвчевжум готовжоеп 10 судов.

Но двростковому графиу завод 
шжп засоивть рейса? судов с 
10 ирмя, а коиехти 
авкожчсть ж 1 акреля»

Директор Шияорскоге 
еудореяонмого з.<» >да 

I КУРДАНОВ.

2ШШ11 
жз отав- 
ЖОЖЗСТЬ В

Молодежь—впереди
Коххсшв шваорсхого оудоро- 

новтйого савода вмамж ю 10 гидов- 
щнны 0 и* Орд* рабою? в боль» 
ШМ ПОДЧМьМ.

КСТМЬЯО-ШРОЧНЫЙ руко
водимы! ТОН. РиДЖОНОВЫМ ко А.} 
вмчстыв&ст в своем восгаве 70 
процентов моложежа и программу 
января выполни па 129 дрицед- 
тов.

Комсоволико-моходежт брига
ды дают дреьрлсные результаты 
тр)Да: фронтов^ Оригада »ов,Коч-

А. & дш ьоыаоздшо ы

Ар- 
жря» 
«бя 
обя 
вы»

январь на 198 жроц., бригады т. 
в. Жлькева А.Т. и БатуроваВ.П.
—на 186 вроц.

X >рошо работай ж молодые ко
тельщики Каутов, Кериков, Доро 
феев м другие.

Начальник цеха гРодиомов А.А 
к мастера Д'Нйвов В. С. н Кир 
цов Н. А. довоедневно руководят 
дршаодотвенным ростом молодежи.

Пробу за мовышенный разряд т 
январе мо цеху сдали 10 чеаовьж.

; Рейд по проверке 
колхозного 

животноводства
। Крепко держать 

Красное знамя
—К моем| приходу я» МТФ в 

колхозе „Кривые Трудовяж* било 
всего лишь 3 жорзвн—ззявляе? 
Надеж» Иеиовп Сюроделовв— 
заведующи ИТФ юлхт „Крм- 
ЕЫЙ ТруДОВКК*. Эю бню 10 2В5 
юму яаззд. Темрь жруаюго рвга- 
тоги вжо» в жолхо^в 123 юловж, 
из которых 30 Д011ЫХ жоров

В 194.4 году и ф«р«в же бню 
нк одкого иучм идея» зютз. 
Цл&к яо рвзшжм ЖЖ0ОИО1ОД1Ш 
был евревыколиж.

Неихо жорхбоих 
фермы их ти, чтобы 
щ<х в жр’жие годы
<иио нвредовых. I» б омов отжо- 
<тже ж нюн*жту делу жзжюю 
р&ботижв МТФ р^ллло усих деи.

Квжди рвбагжвц* МТФ шрю 
зовет ввкрежлекны! и вею сю?, я 
>я& ззнтреюваи, чтобы ох был 
шт, здоров ж жаходвхея в гоготе 
.1 тежхе. И, де&етвжздлио, кв МТФ 
•тлвчхи иетотв. I тжтняке 
жехжовжо жровзводятея тщмелмм ж

честна. В корм вкоту дввгея жен- рвали ввдму делгов^^меккых ук» 
цитраты к селноЖ отр в змеи рсклеимН противни, вивствв 
о овехнко! ж квжузтоа.

Особенно добросовестно робот»? 
га ферле А. М. Сиарви, Н. Ф. 
М&слова, обе охж вмени 8 лети! 
стаж. Хорошо работает Т. 1. Сы
роделов», X. Ж. 1»трова, жомсо- 
«олкж Л. С. Сяршва я X, Ж. 
Страхова.

Вльшое вняяанив работе МТФ 
уделяет жомеомольежаж органшци 
деревня. Осиыв мжяувшего года 
ко»юмольцы евцвмж пламя сти
лки тмвткяк ж свинарня и 
ч«с над хамя держат шефство.

В 1946 году вравленжс колхоза 
иметмло выстроить новы! благо 
|строенмый телятявж, что безус
ловна будет снесабстворт увелв- 
чеввю продуктивности жхвоповод- 
ства.

„...Я ж мои работнжжи-ь-пявн
1& зав. МТФ Н. И. С&ороделова— 
1 релизам все силы ж старания / 
г му, чтобы завоеванное вам 
Красное зшя в 1944 году оста

Юго-восточно® город! ШТАРГАРД наши войск» овладе
ли на территории немецкой Померании городами РЕЕЦ 
к БЕРНШТАЙН, а также « беями заняли ёооо ста дру
гих населенных пункте®, среди которых крупные насе
ленные пункты БЕРКЕНБРИГГЕ, ЛИБЕН08, ГИТЦИГ, ЗАМ- 
МЕНТИН, ГОТТБЕРГ. За 1 февраля § атегй ранена каши 
войска ш/ш а плен белее 1800 немецких ооядат и 
ОфиЦтрОВе

Юго-кооточнее БРЕСЛАУ продолжались бои по расши
рению плацдарма на «аеааднвм берегу ОДЕРА, в ходе 
которых наши овладели населенными пунктами 
КУРЧ. НОХЕРН, ЛОРЦЕНДОРФ. &ЕХАЙЦ, КЕХЕНДОРФ, 
ХЕРМ8Д0РФ, &АРИЕНАУ. ВАЛЬДАУ, ТИФЕНЗЕ, ГРОСС— 
ЗАРНЕ.

Юго-гзпадксо КРАКОВА наши войска, деВствуя в труд
ных условиях герне-девастей местнестн, о боями заня
ли белее 40 наеаяенных пунктов, а числе крупные 
населенные яун*ты ЗАДЗЕЛЕ, ЛЕНКА1ИЦА, РЫХВАЛД, 
1И0ЩАНИЦА, ЕЯЕСЬНЯ, ПШЫБ8РУВ.

БУДАПЕШТЕ наши предояжзо беи не унич
тожению екружемнеге гарнисена арстивника в западней 
части терема (БУДА) а аанялн несколько кварталов. В 
бох за 7 февраля д атом районе каяте плен белее 
ЗБ00 солдат в офицеров противника,

8а 7 февраля на всех фронтах подбито и уничтоже
но 148 немецких танков. В воздушных боях и огнем 
зенитном артиллерии сбито 30 самолетов аретивника.

еЖВРАЛЯ

течение 9 февраля в ВОСТОЧНЕЙ ЯРУССИИ южное 
КЕНИГСБЕРГА маши войока « боями ааняли белое 30 на
селенных нунктов и среди них ШНАКАйНЕН, БАРСЛАК, 
ДИНГОРТ, ШЛОДИПЕН, НОЙЕНДОРФ, ВОРИНЕН, ШТАБУН- 
КЕН. Одновременно еевере-еоетечмоо ВЛЬБИНГА наши 
войска овладели на поберожьи заямва ФРИШ ГАФ горе- 
дем ФРАУЕН6УРГ. Наши войска окружили город ЭЛЬБиНГ 
я веян бел по уничтожение гарнизона противника.

Восточное и юге-воеточне» города ШТАРГАРД наши 
войска, в результате наступательных беев, овладели на 
территории немецкой ПОМЕРАНИИ насоленными пунктами 
ГЛАМДЕК, КЛАйй ЗИЛЬБЕР, ШТОЛЬЦЕНФЕЛЬДЕ, ПЕТЦ- 
НИК, БРАЛЛЕНТИН. ДЕЛИТЦ, ЛЛЕНЦИХ к окружили гор- 
яизон противника в городе АРНСВАЛЬДЕ В боах за 8 
февраля в атом районе взято в плен более 806 немец
ких солдат и офицеров.

В БУДАПЕШТЕ ароделжалвеь бои пе уничтожению 
окруженного гарнизона противника, в ходе которых иа< 
ши войско заняли 15 кварталов. В боях за 8 февраля 
в западной части города (БУДА) взято в ялом свыше 
960 солдат и офицерам противника.

Южнее герода СЕКЕШФЕХЕРВАР иаши войска в резуль
тат® ародармнятых а?®к овладели крупными населен
ными пунктами ШОПОНЬЯ, КАЛОЗ, ДЕГ? ЛАЙОШ-КОМАРОМ, 
аньинг, шиофок.

За 8 февраля на воех фронтах подбито я уничтожено 
174 немецких танка. В воздушных боях и огнем занят
ной артиллерии вбито 55 самолетов противника.

В *н«отчжо1 Пру сот» южнее 
города Кенигсберга наши войска 

8 в ходе ©жесточекиьх боев иро»

дир бттна щгёер Рякярд, с 
несколькими уцелевшими солда
та»», сдался в илек. Тяжелый 
уром поаеалж я другие немецкие 
части.

За дема боев иапмми войсками 
уничтожено несколько тысяч гит 
леровцев. Подбито и сожжено 
свыше 6® танков и самоходных 
орудий йротявяика. Захвачено у 
немцев 11 танков, 95 орудий, 143 
а атома жиж, 20 паровозов и около 
500 железнодорожных вагонов ® 
военными грузами. Взято в алей 
болев 2619 немецких солдат к 
офицеров. «

Восточнее я югн-восточнео го
рода Штаргард ваши войска © 
боями продвигались вперед и ок
ружили немецкий гарнизон в го
роде Арнсвальде. Противник под
тянул резервы и пытался про
рваться на помощь к своим час
тям, окруженным в городе. Все 
контратаки немцев отбиты с боль
шими для них потерями. За день 
а* ши войска уничтожили до 3 
тысяч гитлеровцев Захвачено 
иного трофеев, в том чксле 400 
станковых к ручных пулеметов и 
30 противотанковых ружей.

Советские летчики в воздушных 

тов. Огнем зенитной артиллерии 
уничтожено 27 самолетов против 
вика.

вря отои 102 железо - бетомккх 
•рудмЖяых в пулеметных дота. 
Советские части нродвквулвдь вл 
6 кмламетрм в веду? бм на кед 
«тупах к гкрнду Прейскм АЖвау 

Северо~водточ*ев города Эль- 
бвнг канн воОска, нрееднлевм 
еонротнвдакнв врнтивкмка вро- 
двагалясь но м»6ёрежы$ залива 
Фрвнгаф. На ккдетуиах г г«рв- 
ду Фраусибург советские части 
встретили оаобеино ожесточеннее 
сояротввлевме вемдев, укрежяв- 
швхсж на вараме нодготовлеямом 
рубеже. Этот рубеж зоетоял из 
веск&лькнх лввв! траншей, же» 
лезо-бетояных дотов, ж также 
швроквгв краги вота и левого рва 
и мвнвых голей. С помощью са 
леров советские стрелковые и 
танковые яодразделевня стреми
тельной атакой прорвали немец» 
кую обороту к завязали бои на 
улицах города. Сегодня ваши 
войска разгромилк вражеский 
ггрнвзое и овладели городом 
Фрауенбург.В боях за этот опор
ный пункт обороны противника ъиясиквг дс^плп г> >иэд;шаид 
полностью разгромлен 391 немец- боях сбили 7 немецких самоле- 
ий пехотный волк, а его коман- м
ир—подполковник Слауен взят 

а плен. Уничтожен 311 немецкий
А’САМАРИН* Зоатальон морской пехоты. Коман- екомчамно см. на 2 стр.)



СТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Партийная, жизнь
(ОКОНЧАНИЕ)

• е *
В Будапеште наши войска вели 

бои по ликвидации окруженной 
группировки противника, В остав
шихся у немцев районах за паяной 
части города расположено много 
правительственных зданий и цер
квей. Под многими зданиямй име
ются подвалы и подземаые ходы 
сообщения. Всё эти здания немцы 
иревратили в узлы обороны и ока- 
аывают яростное сопротивление. 
Советские гвардейские тюдразд^ 
дс-ния,овладевшие горой Шашхедь, 
заняли несколько кварталов и ата
ковали немцев, укрепившихся иа 
кладбище Неметвельди. К исходу 
дня советские бойцы очистили 
кладбище от противника. Завято 
также несколько больших камен
ных домов Захвачены трсфеи, в 
числе которых 14 танков и бро
нетранспортеров, 30 орудий, 65 
пулеметов в склад боеприпасов. 
Рота венгерских солдат и 6 офи
церов перешли на сторону Крае 
ной армии. Перебежчика принес
ли с собой все свое вооружение. 
Сдались в плен 36 венгерских 
жолицейсквх во главе е майором 
-командиром отряда.« * *

Южнее города Секэшфехервар 
советские части, под прикрытием 
артиллерийского огвя, атаковали 
немцев и выбили »х мз несколь 
ких населевных пунктов, Совет
ские воины проявляют в боях с 
врагом отвагу к высокую воин
скую выучку. Пулеметчик Барзи- 
ков нервым ворвался в населен 
ямй пункт, занятый противником. 
Пулеметным огнем Барз^ков сдер
живал натиск немцев. Когда коа- 
чвлдеь катрояы, оа захватил вра
жеский яулемет, открыл огонь 
и уничтожил группу гитлеровцев. 
Немецкий танк раздавил станко
вой пулемет гвардии красноар- 
яейца Задерея н засыпал землей

бойца, укрывшегося в траншее. 
Придя в себя и вобравшись на
верх, товарищ Задереи увидел 

| группу приближавшихся к нему 
немцев. Советский воин бросил 
три гранаты и уничтожил 12 гит
леровцев, Брояебойщиви сержан
ты Благодин и Иаавчук з одном 
бою сожгли две самоходные пуш
ки н два бронетранспортера про
тивника. о * $

Наши корабли атаковали в рай
оне порта Л бава и потопили 
немецкий транспорт водоизмеще
нием в 6 тысяч тобй. Д^уг му 
крупному транспорту противника 
нанесены серьезные повреждения

4 « »

В Восточной Пруссии взят в 
плен командир 3 митополка мо
торизованной дивизия.Гермая Ге
ринг* полковник Гейвц Хейгль- 
Пленный рассказал;,Цитизин.Гер 
ман Гсра.ег“ рй31р>«лен§ Перед 
началом русского наступления 
мой полк насчитывал 2о<'0 чело
век. Дэе трети личного состава 
полка погибли в боях Такне же 
потери понесли и другие части. 
К -«андвр 2 мотияолка майор 
Ш,ау убит; комавд^р артполка 
флв—Кальден попал в плен". Да
лее Гейац Хейгль з§яв л: .Гер 
майская армия, на коюрую сбру 
шились такие мещные у дары,у же 
не сможет оправиться Когда рус 
ские войска летом 1944 года осу
ществили глубокий прорыв не
мецкой обор«аы в районе Вмтеб 
ск», фронт сразу откатило на «®т- 
нм *ило«егр*в. Мы не мог^и 
тогда остановить Красную врмию 
ий у Минска, нк у Ьпльяо. То же 
са^ое произошло и теперь. Про 
рвав наш фромг, русские ка 
выпели да Одер. Германия згтла 
в тупик, из когеро'Э ой уже не 
выбраться*.

Со второй половины января рай
онная цар?й1н«я ор анЕзацяя при- 
ступяла к подготовке к аресте я 
щ*й районной партийной конферен
ции. (Мш но району нрзходэт 
отчетне-вьборзке партийна® со 
браняя секретарей й^ор^нйзвц  ̂
з выб делегатов на районную 
вартййнув) ковф--ренц*юг-

П.С18 отч*тоа аелретарей пзр- 
тййных организаций я соответг.тяую 
щей койт^ки работы, в ряда вар- 
Тййаых оргаиязацйй секретаря бы
ли жд»вы и зайгнеры более 
активными тованвщямй. Территори
альная ояртийная организация Дан 
не Певичкой работу секретаря 
партийной организации Лттовьй 

! призвала $з&бой я оевсбодила ее 
: от раб гты яекретаря, избрав Стр^- 
;жову А. А.

В ШаМ^рТК й С)Дермотом ВЫ
ВОДЯ ара таййсм гоювиваоа ока
зался Невзоровым секретарь е&р 

’тжйюго бар® $08. Гущий Избран

Накануне районной партийной конференции
т?в. Е^тйгнеев, ранее работавшие 
С’кр^тарем завою сого ковмтета 
ВЛКСМ и незлее секретарем цех о 
вой партгрупан.

Активно пропио отчто-выбор- 
йоо еобранае в шинорокой колхоз
ной пврторгавтцвй. Работа вар- 
тийной организапвв пот? я а уюв 
летвортльной. На жбряпря ука
зано на ряд недостатков: плохо 
организовано еоцвалатчтое ео- 
ревяозаа^е, проверка вьпэлвенвя 
• бттелъзтв проводит нерегуляр
но. Показ лучших «ней колота 
орга^вювян цл<хо. Партор/ан^а- 
Н’Я недоетаточао у«е«яла внвма.«кя 
о »литико-ириов*тжт*1Ь5Ой работе. 
Газеты в витринах почти не вы- 
веш!»ва»ш, р«дксм®1вяей партор- 
гаяизлцтя руководила илдоетаточио, 
ет^нгаяеты выходла вор гуляцео. 

ксикуниетоа к б«*артийво- 
гэ акта во орг&”к§овв?а. Взе 
зге недостатки варпйиой органя 
зацик юр уложено утекать в бли

Положение в Берлине
етокгельм. э ф-вР»м(гасс) 

Шиадсия шетвнМорговтаднавцй* 
йидетла коррвтдшцвю мзБ р 
дао, » которой говооьш: „Рал 
жрагородямх районов Верлжаа те
перь об‘явлежы в состоят бае- 
В«й ГОТОВЯиСТЯ Жтдя Пригородов 
жзакужроважы, ж миогиа доза вгры- 
МЖТСЯ. МлТЫ ЧЗрвЗ Ш11У8Й 83- 
яяор)ваны. Во мюгжх мостах на 
автостраде, ведущей в Бомии, жо- 
стрэвнм заграждена. Автострада 
мдеяртиа. В том Бгрзт 
шшь теперь целиком жорешла в

, рука тетю. В укропленяых тзч 
ках города нахоцпея отряды СС. 
Ид яалятя не только его 
роза Гирода, яо а яиавлйдяа вся
ка! ты?ок восотия.

В Воряине в вш-ящай ют- 
йме&т окаю 250 тысяч влоиряи 
ных-рабочих йд лагеря находя ?с> 
цод в*р ж*йшей охоаной. 7 фев
раля В Б^рЛЗНО была м&бизив.ва- 
ка Зя очзрш фтксштурма. Сре
де них ажогэ фтчтз слабые 
*»дей“.

назревание политического кризиса 
в Румынии

ШАРЮТ, 4 февумя (ТАСС).
(ЗшрЖЙЖО доставкой).
Помвд»«я Ейделя прошла ю/ 

знаком жавршющого иоитяческо- 
г® крнзт. 23 яиваря 0 »во? На- 
цмо жилью—демократического фпои- 
та опубликовал программу, »а ос
нове которой ох камерон добиться 
создания жравжтелитва Нац коваль- 
жо-демократвчоекого фронта. Состо-

й- завош,—пишет газета,—прояв- 
ходили кигвнгй а собрания. домон- 
стоипующяо решимо&п рябсчзт д 
конца жоддержавать борьбу НйЦ.®о 
жалью-демократевксго фр н?а*.

Правые жартнж резко вывтути 
прлвв программа Национально де
мократического фронта 30 января 
газета нацконал-ц^ранягтов в и<- 
родовой обрушишь на Национал ь-

7 й 8 февраля на мтллургя- 
ЧЕ-еком заводе прошила вкр'вйво- 
эа?ршичевк&я коаферанцая. Задача 
конференции—навет аирядок в 
равюдояами топлива, эттроэ*$р- 
го я ерянзть взры ж§ языекаямю 
новых ввдоа топлт к элергвя.

Наряд ковф^ренцаей на вш 
бьлх вровздеьа Зйачйтельнач под-

Партийно-энергетическая конференция

жайшее время.
Пои етопроцтиой явке вояжу- 

вистов бостояяовь отчетяо выборное 
есб)авие партийной оргаяив^ци 
цря МТС. Работа партийной ерга- 
йЕзаввй Ерш&иа уювлетворитель- 
ной. Секретарь иартвйиой органи
зации тов. Г<р4евв вновь вдбраж 
(•дннотеяо. Партийная оргаоза- 
цва МГС взяла < бя^атшетво фгв- 
раликай план по ремонту тракто
ров выяолнить ко двю Краевой 
Армия.

Партийная оргапшцвя райп- 
полкдма в ввоеа ршении з «древ 
отдела пропаганды в агитацяи рай
ков» ВКП(б) завивала—улучшать 
качество лекций я докладов, у&та- 
яомть контроль за иодготовкой к 
докладам и лекпкям, так как от
дельны© то^арящи к вйсяуплтям 
готовятся жедотточя®.

Завелующий 
сргмаструктерским етдрлом 

Рдйкема ВКП(б) мош

готов&тельпгя работа: вьващанве у 
директора завода, во всех ц$т 
пришли вартяйные к комеомольпве
собракия с воврасом о за?лоо 
артийчо-эвергетеекзй ковф-рек- 

циа. ВРИЗ р&зработм радаол&ла- 
лторам м изобретателям темы к 
еэиросы к коьферяапяя. В цтх 
зудя выпупщны етбяныо газеты, 
рвзыва^цг® работающих активно 

нллючйшя в прояедеаае партей^о- 
э ^ргьтйчесйой кевфзрсицяж.

За вре^я Й01ГС20В&И к ко?фе’ 
еацйй были собраны дегяткз цзн- 
»1Х йрздштнй, изжрайленлые на 
(гличенме выработка эмктр'Эир- 
ди, дагетовкЕ н завозка ей §а- 

п--н топлива и его эгоа^ии. Чшь 
огтрзвшех предложной в.шрш 
в аровсйодетво.

В зие Долевого кя-ба, где 
проходила шфереацо, быю вывз- 
шезо много д$агря«м, пста-елей 
о ршоде тонлавам э ектроэдергяз

С докладом о мероприятиях со 
узелВЧйМЮ ВЫрабиТКН Э1бхтр848- 
вкой & еловой энергия я ее эка- 
аокяк вабтупал главный инженер 
завода тив, Кот. Тов. Кот 
п дробно остановят на в жр сах 
лыработкя эт?р эжергяи, пара, 
воз1уха, з готовки и подвозки к 
тюцкаа древ и то|фх.
—на заводе—говори? тов.

Канит—имеем жерарасход вт вх 
дов топлива и, несмотря на этс,

ий ей прзвыкля искать узкие вша 
ж ех увтранян. Надо борошя ий 
то*ьк» за матм&львух) выработку 
ЭЛ9ЕТР1 яеоргия, а в ка пр^тьаов 
ее упоъребмияс. А с жткм ва за
воде далеко н*бл®гоаелуч«о, так, 
вапримеп, в «стожрокатнсм цехе в 
тяй Вэрэвкова на йр-^катку 11 
слегка быю затчт 2Ь2 кзю-
зат?я, а ха ирокатку 12 слитков 
—504 киловатта. В$ди такие ие- 
ворвальиесюз ликведяровзть, воао-
жте рош жвменйтвя.

| За время еойкы завод не жош- 
? нал те аэторт хоззйто, и, же- 
!;атря ка это, отпишет ж мош 
‘ р'лм не хозяйвтвеяяое. Мотора 
'грякние, оиего чшо выходят пз
8?р)Я.

Доова завод жолучаэ? ст яапо- 
тосф ’уератн&я низкого качества, 
на 80 дроцтов они свадкирублеж 
кые и еюхо разделаенне. Из-за 
емкого кач«е?ва в 1944 году ва- 
йОД 8?р^расх >Д0812 КС ОД «У ТЯ- 
овчу вагокои дров д торфа. А 
ошна мапряжззжое положение с 
тлёвощ

То*- Кот жепачямял жрячяии 
, ир^геша ж пережога топлива, 
| выкинул. ря$ конкретных парпкрая 
;Тйй, арово»ИЕ«* которых в жть 
! П0380Л8Т заводу не только укза- 
дыватш в нормативы расхода эхек?- 
рмдеской и топливжчй эдерни, а и 
нметь экономию.

Дзкшчкк остановил внимание 
учтикков конференций иа эредло- 
женин жачальок» паро силового 
цеха тов. Ромосвзкаго об установ
ке около нового картера котюв- 
утализьторов, использовав в лаче- 

'@?В9 ТЭПЛйЕЯ ДЛЯ сжигтя В ЭТИХ
котлах отходящее гвзч взртеаов- 
сквх печей. Озущтвлет этого

вршсЖ1»вя жозвот сшючйп 
все цен жовпге жашца от цеят- 
р&зьной паровой иагЕетрзза, что 
значительно увшчжя вырдбопу жа* 
р& ка каводе.

Тов. Ревавоэтй в сноек 
отуалежви говорил о том, что йод 
может доетв гнуть тщательной >до
не ввн эяектреэвергжж без неяеех
з&трат, а лишь надо а в оти раз4” 
ястельную работу среди коллек
тивов цехов, борьбу е р&тчвама 
утечкиек. Зтд употребляет боль» 
вюе ктчтяо пара на отопление. 
Эго потребление кажио бпгю бы 
зиачжтьпо сократкп, если бы це
хи к вго поиэддежзй были дссш- 

। точно отеиеиы, сар бм но шел иа 
как, наиртр, в иоио-труб- 

рзм цехе в имтедеш. В автсга- 
р«же дееря вшда р&екркты, стек
ла выблты, в шьватеской и?в- 
терской в дверях огромны^заели, 
й€й э?о ведет к большим утечзам 
ядра. Й-?удовлетворительно работает 
цы точной кехаиои.

Ввтэаюдпо товарищи много го- 
взр'иж о мотора завышенной моц- 

? ноотз, которые можно замшить 
' мето рам н ж .нзжяивой жощ^ося. 
Таких мэт ров в цтх завода во 
врзмя ж дверки обнаружь более 
йолсотжя. Замена моторов яевышен- 
жой мощности жоможбт заводу эко- 
вовип ежемесячно значительное ко- 
Лйчеетно иловат? электреэ^ерря. 

■ За два дня на ковф*тцря ви- 
■ сту «ело 20 товарящой. Учтено мж- 
д>е внесенюе предюженне до эко
номия тепловой моргни.

КоБфепенцвя ирчнвла жро$?р»я- 
иое р шеане, ер ведение которого 
в жизнь должно об^тять вы пол- 
неяне государнткэжного йлана 1945 
года.

Отв. рвд&ктср, К. АЛОЕВА.
явшаяся в Б парше 30 января 
дешетрмдас учмтмм ЗФО тысяч 
человек кровле под яозуигом: „Хо
пп Нацяотьйо-де-
пекратшого фрош“! Закипи- 
плыее аашаим с‘с|да румыитх 
жрофсоюсов ярэжю юд тем же 
лову.«ГОМ.

Газета „Темнуд“ 1 февраля по
метила заголовок, гламщйй:„Ра
бочие столицы тр+бую? создания 
правительства Пяциоямыо — демок 
рмического фронта".

Газета „Скытйя" в статье под 
заголовков „Правитольвтво Нац зо
нально—демократического фролта— 
единственная прантвя в&шанов 
юная страны" сообщает, что опуб
ликование программы Национально- 
демократического фронта вызвало 
под‘ем среди раб л их. „На фхбраках

М1Ь0'П55"^‘^^

но-д«мокрз?вч#вкий фронт с к тевет 
нпчшжмй наэа-к«ми, чт-з пож?ею 
к решав*» профсоюза жечатвяков 
отказаться от н&бсра этой газеты, 
в резрьта™ чете она 3-й день ке 
выходят, Лчд’р лвбераюв Дину 
Брдтвлву тааже вустдеиз 1 ф-враля 
с резкимя вападеаьи на Нацяоть- 
но-д@иовратйч?ек?# фронт. Одвако 
в пряных партиях жтчаетея рас 
олоенна по вопросу об отношении 
к программе Нацаожыьзо демозр*- 
тнч^ого фронт?. 4 феврали * 
газтх опубликовано з*я*ленне рт 
ководвтелей организаций Националь- 
йо-либ$р»2ьаой партии Явского окру
га Эдуарда Л.-*зареску и Теодора Зипя 
сб вх прнсоединеои к программ» 
Н&цтато-деяокр*': ического фрон
та.

ГОТОВЯТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ 
шяморшм еуюремайтязм а§- 
о второй' жло^агы декабря

В 
еодо 
ор шлого года рабитзю? вурзы. ка 
которых готовят?! новые базсейпо- 
вые кахря штурманов, 
ктто^киельщаков 
ников. 11 кхр^х с 
пр изводетва обучается 39 человек. 
Кроме этого, для повышения поли- 
тич^кого й технического знания 
и)кз8однтелей паровых к аепьрь 
вых судов 2 рш в неделю прово
дятся семзвар капитанов, штурма
нов, механиков, шкиперов. Б з 
-трыва от производства сргаяиЗо 
■'аяа техническая учеба рулевых, 
«атреоов, ляТ'йщнков, ючегаооя, 
Эхепрздов. тохар й, слезоей. Т’К 
же охвачеьы...(Ьтзгадно индавидуьль-

помощников 
я еудомст- 
отрыве-М от

а.и обдееявом по пщышожю 
араязвохетвейнах р*8рящв стюя, 
судожютники, кузвецырлтйщикн.

Нрепочан&тттй еоетаэ на се
минарах я куре&х подобия вз 
чвела лучош оженеров я техяв-1 
ков, *еирлтячэс<а ожитных кшп-1 
коз я иехаатв судов. 
пооходйт р^гугврно, . без срывов. 
Б сперебойной работ® по подготов
ке шрор,е- з:8чрю бытовых уеловйй 
среда уч?Щ1ШЯ а на лаживанию вы
сокий двсциалазы хор- шо поморю? 
дяректор зав^дятов Кур18нля.гла8 
ньй ияжещр завода тов. Жарков 
и заместись директора завода по 
кадрам тов. Яушкяи.

Начгльнигг купсов 
П. ЧЕЛЫШЕВ.

Уч*ба

Коллектив раСетниквв Блнж- 
не-Пвсоченскего сельпе выносит 
глубекве себелезнование СЕДЫ- 
ШЕЗОЙ Лидии Александровне по 
случаю преждевременной смер
ти ее матери

Дины Ншлашы 
СЕДЫШЕНОН

Правление Ближне-ПесочвН” 
ского сельпо с прискорбием со 
общ&ег 
смерти 
сельпо

• ииеждеаременной 
старшего бухгалтера

СЕДЫШЕ80Д 
Анны Николаезны, 

последовавшей 7 февраля в 1 
часов дня.
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6 и 7 февраля 1945 года состоялся очередной пле
нум Горьковского обкома ВКП(б).

Пленум обсудил вопросы:
„О ходе подготовки колхозов, совхозов и МТС к 

весеннему севу"
„О работе школ области и гор. Горького",
„Отчет о работе Ьалахнинского горкома ВКП(б)* 

и принял соответствующие решения.

I

I

Орпь Выипшето нркш к райкома ВКП(б), ^рсхвкого а райозаото жо§ Депутатов труюшеж

«20 (37100) ПЯТНИЦА, 16 февраля 1945 года 
Выходи) е« е^бд&к, яятвкцма, моекреееввяи 

ш > амяяаасавяияям
20 ми

Резолюция

Исторические решения Крымской конференции
Крымшя конференция войдет в 

историю оввободятельной войны 
против Ееиепко-фапштаох захтат- 
члков, как встормчакая дэмоизтра- 
циа тесного боевого сетрудийчевтва 
велнкьх демокртчвшх держав в 
период, когда война вотуат в 
СДЬ'Ю конвчаую ф»зу.

Только четырнадцать иеедсв от
делают пае от кояф-‘реяця® руко
водителей демокрлткчьских держав 
в Тегеране,

3* этот короткий 6рок мир вмел 
В43ЙУЖИ еть убедиться в том, какую 
решающую роль в деле вдшмия 
от пиеровской чуеы выгрик вое
вод ердружтзо п воглавовжмовть 
действ вешвд демократических 
де^КАй. Гятлврохвхая Германия, 

^иираоотжвшая дня та Г)цдарат» 
Европы, втбр^шя&а за зги И мв- 
вядев в свое зюрмюе здгозо.

ИобедиКиСо&а Крлеаая Арика— 
ООвоОодительнкца, ведомая гением 
великого вождя ж полководца това
рища С мл я да, полностью очдетоа 
От ие«ецкьХ м&хаапаков земли Со 
Вотского С юла, Польши, значитель
ную часть Чеюглюе&Бам. Немецкие 
Войска изгнаны б терраторна Ру
мынии, Блгаркя, Фоляедаи, 
большей части Ненхряи. Крышгя 
Армия д > р е & оо л а войду , 
на немецкую землю. I сэгодна: 
он^ наносит удар за ударом во» 
самым важным ж «зонным центрам 
Гитдеровекой Германии,

Ь свою очередь армян пани 
союзников выбросали немецкие вол
чища с террйТурмн Фракций, Боль- 
Гни, чалм Голландам в мродол- 
ж.юг ныне вх теснить на немец
ком земле. 1^60 теснее и твонес 
сж^мдю^а кл«щн союзных армий 
ВОдру. фаШибКАОЙ ОерлОГН.

Гихдсронокая Германия потеряла 
В Ход® ВмНпЫ решающ хе СУрьтвгв- 

^Кюкав плацдарды и нридивольствен- 
йые иотшдпаН. (Ьа покинута 
тема ее енрод&йскнми союзнаьаян, 
Она ьызвлда всеоОьцую Нед&виеть К 
Себе. Ода мс&ы1мв4»ет ненреододн 
мые трудности с людском р«<ир 
вами, о мотоЧамкамм страгегмче- 
СКоЮ 0Ыр(Я. Такое баланс, с ки
Тмрмм гитлеровцы вату лили В Пи- 
СдедНЮю ф>зу вуАНы»

Ьр^мсдам конференция определи» 
Ла М^аНт Ди икидЧаТблЬ1О«у р&3* 
Грияу ШТдериВОКиЯ ГсрМкдик. 
(Лньдые армии и виенно воздуш
ные СИДЫ СиЮЗднК^В на основе бо
лев Тесний, чем Эти было КиГда- 
Либи раньше, кшрданацдм военных 
усмлна мадесут в пмнъСГоЮ согла
сованные Сроки новые и еще бо 
лее м<.Щиые удары в сердце Герма
нии, уд^ры о вос^окм, оаД1дл, се
вера и юга. Тимов оитр^даичеотео, 
ДОйШГдутое на КолферидЦйЯ между 
Штаоами трех ооюз^ых держав, по» 
ведет к ускорению кенца войны.

НдЦдбТбкаа Германия обречена. 
Ее ооцратинденве безнадежно. 
«Германский народ, пытаясь про
должать свое безнадежное с^рз- 
Тдвлснке, лишь делает для сеоя 
тяжелее цену своею поражения”.

Иохордческов значение Крымской 
конфировцаи закгюшется в том, 
ч<б ока не только спреде дала сро-

ки, ртзмгры и кооринацвю новых 
а еще более мещзых уааров в 
в«рдце Германия, но и разработала 
ввебаошаые условья, которые сде
лали бы невозможным рэцвда ио- ■ 
вого разбойничьего напааяия ше-‘ 
литаразма на мвролюбавые народы.' 
Немецкко мклмтаршы р&сшты- 
вот, что, подобво тому, ок это. 
было поело войны 1914—1918 г.г., ’ 
она смогут вновь собрать балы, | 
чтобы нарушать мир всего миря. 
Выражая волю всего свободолюбм- 
вого чаловечшаа, руководима 
трех е^юззых держав шмлп жа 
Крыммшя »»ф-радея:

«Нашей 1г преклонной ценю 
является уичтижап® торопкого 
мядатармзде й пацат ж сопацяе 
гараятнн в том, что Германия ни
когда больше не будет в еоотояамп 
нарушать ияр вшо жара4-. В ра 
ше „Оккуатя Германии в 
контроль над ней** кзижт про
грамма мероярнятяй, которую букет 
нрявттвтть все ж«р?довсз ч&го- 
ВёЧ*8ТВ0«

Осущметздекн» этой программы 
в® означает, что в цела соЮйНаков 
входит уничюж*нй9 германского 
вгр'да. Ибо «только тогда, копа 
нацизм я мюятаряам будут вскоре- 
ирйы, буш над&жя» в» доступе 
существование т гермавекого ва- 
род* я мевто для кого е?о>бще5?ве 
ньцаЖ*. Н&йка жд«т быстрыми ша
гами к концу. Тем большее зтачв- 
иае ернобротаю^ вопросы возле- 
военного ₽ира и безопасное?»'. Ре
шения Крымской конфмреяцвя во 
ЭТИМ БОНре&М НСК^ВЧЛТв^ЬЯб вш- 

ны да будущих оуд<?б чел0вечев*ва.
Э^и рвшекия вмзют свией циью 

пр=дудреаценае в дальнейшем аг- 
р«еояь и устранение «аллнтяче- 
окях, ахилических и бицшьных 
прачки вой1Ы аутем тгсяого и п> 
стоинного сотрудничества нсох мн- 
р^ЮьВых народов**.

Союзные державы приляля на 
Крымской ковф^ренцац „Дииара- 
ц>ю 00 осв^б жденмй Едроаей. 
Уха - Д клрацня предусматривает 
„оог^а.олллнусть аолйтлкн трех 
ДехЖьВ Я СиВивЛНОе НХ Д^ЙСУВйО в *

разрешения п-литвчнкзх и эхлпп- 
М&ЧЮК1Х яроблем ссвобжгвнжй 
Вероны в соответствии е демокра 
такими првнцтмд“.

Ко0ф?реязва трп с<тяых дер
жав ямдвергла также обс«жл»*«вю 
вопр с о Польше, вопрос о Юсо 
сьчвия. Три ®»юзйы® державы вновь 
но1?в₽р1йлй обща желание видеть 
уетаиоыеняой сальную, свободную, 
жезашимую и демократическую 
Польшу.* В назтоящее время в 
1олыпе в результате юхного осво
бождая* ее Краской А раней, оо*- 
ддеш мовоо жоложокно, в езди е 
чек втл воярос о реоргяняЖвн 
дейвтв кщесо ныне в Колике Вре- 
иемкого Правительств» на более 
шкрокой д*мокри1чо«ой баз*.

По вояриву о Ж’ОШВИК Кйхф|- 
рмнцая тла необходимым «рмко- 
«*идовать маршалу Тято и "д-ру 
М?б»шячу немедленно ввести в 
л*й1Тьй® заключениое^между ними 
Сял&иеви® ж образовать Вда-нное 
Кб'едкдаюе Празтшш на о> 
нове з?ого С»тштя\

Рея^пя Крымвкой конфлреяции 
имеют п-ш^йн® асторячжоз зка
чек». Ед результата вкажуш в 
быстром зтржеяик разгрома гат- 

|1®р0в8К0Й Г^разня н в далыда- 
“ жай вовмевтяей работе трех вен
ках держав ко возд&няю нрочдого 
песлевотого мжра.

Крыта жойфйрвдзя подчер
кнула . со вес! с алий решающее 
зшеш едяшка в оргаая^цяв 
«*р, как н в ведмнян войны. 
Только пря вр >должающембя я р&е- 
тущ^и б1»?р/днйч®ст5е я взалмоао- 

' нвмалня между машкми трема стра
нами и вежду всеми мир^юбявы- 
мк нарэхамд может быть реализо
вано стремление челоаечестда-дри- 
ный н длительный мир".

Крымская когф^рейцня тва 
подтвгрдйда то» ф кг, что е^юз 
тр*х великих держал имеет не 
только свие историческое вчера, 
свое небедонсшн^е сегодня, по и 
свое великое завтра<

(Из аередстй—вПра8ды“ за 
13 февраля)

Х>Х пленума Горьковского областного 
комитета ВКП(б) 

о Б февраля 1945 года
О ходе ПОДГОТОВКЕ! колхозов, совхозов 
и МТС к весеннему севу 1945 года

Пленум обкома ВКП(<») ечтгт, 
что йцготоваа к Еозевяему осву 1945 
года й колхозах, совхозах и МТС 
облаета прноднт неудоелечсора- 
ТеЛЬНО.

Варну о тем, что в колхозах 
В.) го роде «его, КшввкоГо, Чгаюв- 
ского, Вязкого, Вачзкого, Арз$- 
йшеого, Сошвяого, Немужского 
райское уиыпло проводится 8»« 
зыт нмяя, ремочт @ел.^кохозяй- 
теевого мквенуарц к каготовка 
местных ^удобрений, Бтоовгкая, 
Кавея8Х>я, 1/кояноШая, Ветлу®- 
соя МЕС выполнила годовой план 
ремвята трактора, мйог«9 районы 
й МТС подготовку к ту ведут 
яедоп^ммо ЙЙДХ6850. ®

На 1 фмвр&лж е. г. по облаем 
а качать»" кедчвыпаляек зло за
сыпки семян, отте? йх ечиот и 
сортярованяе. Оообсячо плохо яде? 
кодготовяа к в«втему севу в 
Кр. -Оамбрьвком, Петрмкойаиом, 
Наруквотом, Гагйнском, Б -Ма- 
рё^ввекои к Сллг&нтм районах, 
в которых засыпало мео® полови- 
ны аотребшм семян, плоха ор:а 
кязовдна закупка вх в заготовка 
вэрхуцда клубяей картофеля. В 
ПкрвокаШС’й, Мадаёвск-.»!, Ард$- 
товбздй п Ушаковекой МТС не вы
полнен план ремонта тр&трзв и 
врвцедных машнк в IV здаршб 
1У44 года й й яоаре 1Э45 года. 
В Пакааевокой, Тонклзск.й, Т*т- 
довакэй, Мги&рьгвок й, Кшкш- 
екой я ряде другвх МЕС нвудо&ш- 
вор&тьяо к&чтво ремонта трак
торов. Медленно з&аодйш жидкое

О Г СОВЁТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ ©ВОДНА ЗА 14 ФЕВРАЛЯ

В «ч«8« 14 фварадя гввврив и севера-»»1Ц«вв город» Быд- 
ГбЩ, (Бр а $ & я р х) наша вийз^а я результате лазт/оа^ехьных б^ев 
аан^м б^ее 00 ьавел^н^ых ауотон а среда йзх Б^ВМЯН, Здрпе, 
Осгрово, Дембавец, Най Зуйкмин, Еленц, Ллхна/, Мнении, 
Ьлюмлвльде, БбДвЯЬбХоф. в оиих «а 13 феврали В ЭГОМ райиде 
вздТи к идея ОиД е эО1 Немецких 0ОЛ4ЛТ й ифндерив.

Вийеха 1-го БЕлоруескогв фронта, сломал соаротлвленне окру 
женаой груоПАриаки й/лИ'макй, 14 ф$яр*ля шт/рмом овладела го 
рода Шнайдемюль—важным узюд киммунакацай а млцшмоюр 
ным ДуИдТиМ «бороны Немцев В ЗибГОЧНОЙ чат Нлсгранпя. П. 
предварительным данный, в боях при ликаядацам о&руж^наой груааа 
реала пряпванка и овладении гориДцК ШйвЙдэМЮлЬ в^йока фр<*ытл 
ваяла в плен б злее 6000 немецких солдл и мфи^р в п шеагилд 
следующее трофеи: самалетов—^03, орудий—=30, мнномгтзв—’З^, 
пулеметов—217, винсойик ж атматоа—°аколо 5000, &5Еомаш4й 
— 486, тракторов и тягачей —102, полойгк с Вренны» грузами-^ 
109, паровозов—97, вагиной—1608, окладов о военаа имущйе2= 
Вии—61. Противник потерял иль» убдтымн более 7000 солдат а 
офицер в.

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая назтшеяае, ц 
(ЙК0МЧЯММ9 С«. Ц9 Й вХН-Д

топляао и иди шотомл шагено- 
ратерного тооиоа. Некоторые кал- 
х зы облаетя, как, вадр^мер, вме
ни 2 & в&юетка, Зивояого райо
на, я „Трудовик", Тояккдекого 
района, ж® арнстусшн к ре
монту конного бшек дозштае^ого 
инвеатаря.

Мпгие колхозы о затонся 
подготовкой тягловой сяды к ве
сеннему сеау, не ор^анизавала осо
бого ухода зь больными и исто
щенными лош&дьмя, слабо прово
дит тренировку круцного рогатого 
скота для тьо'шешйездеяяых 
работ.

Такое сотяие с подготовкой к 
весеннему севу об яоняетоа тем, 
что многие раакамы В&11(б), рай
исполкомы, з-амедьныо органы, Пар- 
мйные организации, сельсоветы н 
ар&вденвя колхоза все еще не 
нллш по насгояще^у в& решение 
ол.й важнейшей задачи, отлбаила 
ее на б алее плАнае сроки, на до- 
лида? я своем р]каодсгва до от
стающих учшкои а педгогэвку к 
севу предали сам леку.

. Мшоао«яо2ипч8зкая рабла не- 
достаточно увязывается о дроизвод- 
сгвбнныка задачами по подготовке 
к севу и правадится яс во вб«х 
оригадлх и ззеньах.

В результате этих ввдсстлтков 
имеющиеся возможности для усдеш 
ной нодготки к весеннему севу 
даже в некоторых дгршвых райо
нах и колхозах шодьз^шад дало-

ке ге полностью.
Пленум обкома ВКП(б) поста

новляет:
1. Оояз&н райкомы ВКП(б), 

райисполкомы н ззмгльные органы 
йр вягь м?рь< к уетран?шю р«<Ю' 

недостатков в подготовке к 
весеннему севу и пр с любых усло
виях сбеснечй?ь полную готевлет 
каждого К05Х03», МТС и совхоза.

Провегтд полноспю шаяку ее- 
мяк яровых во воем куль^урьм не 
позднее 20 февраля ё. г. В э?пх 
цеоях здв«рш&п обколот к повтор
но® вытнрояе семштв кзеЕеря, 
организовать покупку семян у кол
хозников я в колхозах, имеющая 
змеиные язлишки.

Особое вавшано сбр&тять на 
обесп®ч®8ке колхозов семенами кор* 
новых культур и картофеля и до
битая перевыполнения плапа на- 
быцкй здмфоидов по этим культу
рам. Безусловно вынолинть в кол
хозах, прешркьтох и столовых 
план заготовка на потные цели 
верхушек клуб»! картофеля.

Шпользаать для очистки семян 
все зеркоочавтельные машинм 
копов аз, совхозов, шотовитель- 
ных н другвх органвзацай, обваяе- 
чнть работу эах машин не менее 
16 Чазов в сутки с тем, чтобы к 
15 марта е. г. в’еь семеннЛ 
матер лая д оведя до п шейных кон
диций.

Вытшь установленный план 
сортообмш зерновых культур, льна, 
конопля к к&ртсф^я, а также 
аронзваетя обмен вз?х неконаи-
цнояяых по всхожёстя семян на 
К?НД8ЦЗ(ШШ®.

Установить повседневный кон
троль за еостояанеи и хранением 
семян в колхозах я пресекать вса- 
кне попытки к разбазариванью 
семенного материала.

2. Обязать обхзо, рхйкомн 
ВКП(6), рахюполкомы, директоров 
МГО и ооаиззв я правления к?д- 
хозов до 1 авраля с. г. закончить 
ремонт трякгора, прицгпных оель- 
скохсзяйственных машин и коннсг-з 
сельхизинвентаря. Предложить рай
комам ВеСБ(О) а рэЛшолтам 
^отовнть повседневный контроль 
за ходом ремонта тракторного парка 
и МТО и совхозам йрак-
тнч€С&ую помощь в его проведения.

О.яза1Ь районные госуд- рлвзн- 
ные комиссия проводить тщатень* 
ную проверку качества ремонта 
тракторов и прицепных машин и 
МГС и со&хэзах ио мере выпуска 

। их из ремонта. Установить, что 
! одаоьр;М«нао о праемкой трактира 
1 рьЮнные ГиС]дароменные комиссия 
должны яразаодить праенку и 
арчцеоых машин к злим тр&^/о- 
рлм.

Рекомендовать колхозов, имею- 
щ?й кузницы, оказывать ва дого
ворных условиях помощь другим 
колхозам в ремонте конного сель- 
хозанвентарй.

3. Отмети?^ что дзр*к?ор1 за-
дкоачиит буцтг цнэ в сле

дующем номере



ПРИКАЗ
Верховного Г.лавнокомандующего

Командующему войсками 2 го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ

Начальнику штаба фронта 
генерал-полковнику ЗАХАРОВУ 
Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ 
Начальнику штаба фронта 

генерал-лейтенанту ИВАНОВУ
- Войт 2-го Украинского фроптя, ори соде#- 
вше войск 3-го Украинского фчонта, вос*е 
полуторамесячной осады и упорных би ев в трудныг 
уеювиях большого города, сегодня, 13 ф^врагя, 
завершили разгром окруженной груапяровея оро- 
ттика в Будапеште, и «ев самым' полнот» 
овладели столицей Венгрии городок Будапешт 
—стратегически важным узлом обороны немцев на 
путях к Вене.

В ходе боев в городе Будапешта в:йока# 2-го' 
Украинского фронта вшй в шея более 110 
тыс&ч солдат и офицеров протнт во главе с 
немецкая командующим Будапештской группы всйек 
генерал-полксвяаком Пфеффер-^ильдзн^рух я 
его штабам, а также захватили большое к личе- 
втво вооружения и разного военного ямущета.

В боях за овладение городов Будапешт отли
чались войска ггнорал-майора Афонина, генерал 
лейтенанта ЭДанагарова, генер^-йомоввика Ш/- 
милова, генерал-лейтенанта Шлеминэ, генерал 
армия. Захарова, ген* рм майора Филиппов
ского, генерал-майора Лукина, гене$л-майора 
Бирмана, генерал-майора Деревянко, генерал- 
майора Колчук, генерал-майора Акименко, те 
зерал майора Лазько, генерал лейтмат Руба
ника, генерал-майора Григоровича генерал- 
майора Бирюкова, генерал-лейтенанта Фоменко, 
генерал-майора Бобру ка, генерал-лейтенанта Пет
рушевского, генерал-л?йт*вапта Горшкова, 
генерал-лейтенант Вострухова, генерал майора 
Соседоеа, пштш Ковтун-Стзичевича, 
полковника Переманова, полтинка Чебота
рева, полковник* Бурика, полковника Жашко, 
генерал-майора Фролова, полковника Гущина, 
генерал-майора Некрасова. полковника Баоы- 
Н088, генерал-м Лера Лисенкова. полковника 
Батяука, тен^рал-мзйф* Подшио&Ыозз, пол
ковник» Дунаева, пчковник* Смирнова, еш- 
ковника Горобец, тенорах майора Карбышева, 
генерал-майора Афонине, полковника Дрычии- 
на, генерал майорл Цветкова, пплкйнбк* Пош
ляка, полковника Кукса, полковник Парфё
нова, плковняка Брансбурга, полк-вит 
Дерзияил, генерал-майара Буняшина, полков
ника. Чижова, полковкоз Сергеева, полковни
ка Найдышева, ген»рал-майо^ Соколовского, 
генерал-майора Маргелова, пошвнвк* Лирова; 
артиллериста генерал-палковннка артв-злрр^ Фо
мина, геяер'л-май)ра артиллерии Ш^з^о^а, 
генерал-майора артиллерии Котикоза, генерал- 
волковникз артиллерии Неделина, геверая мте» 
ванта артиллерии Вознюка, генерал лсйт^ванта 
артиллерви Петрова, генерал-майора артвллегмш 
Алексеенко, генерал-вайт артиллерии Ццка
ле, генерал-эайора артрллерия Гусарова, г^не- 
рал-майгр» артиллерии Иванова, оолктика Во
робьева, полковника Новикова, шлковша 
Пономарева, полковннва Трехнова; полковни
ка Адамчика, полковжа Строна, ивжееер- 
полховнвка Бровврника, полковнт Миронова, 
арлковнпка Коротеева, полковника Коыжеен- 
ча, водковнйка Седашв, полковника Пастуха, 
юхковзвка Богушевича, ткевиэк& Лупаковз, 
полковника Гущина, полковника Родина, пол
ковника Мотова, полковника Комарова, гене
рал-майора артиллерии Ратова, генерал майора 
артиллерии Бобровникова, полковника Соло
вьева, лошвника Грищенко, патент Лео
нова, генерал-майора артиллерии Даньшина, 
полковника Рашицкоге, потвгава Годика, 
полковника Саранского, полксвта Лужкова, 
эодволковнт Поползухина, подполковника Ма- 
тюхв, подполковника Тарасенко, подполковника 
Павлика, подполковника Козяренко, подпол
ковника Бреева, майора Бородина, яодполков*

пика Трби&ва, подполковника Сайченко, п*д- 
пшсояннка Прокопова, аолполк >вчиса БооОДЬ •; 
ко, подшлкоеннка Шпека, майор* Воронова; тая и 
касты ге^ерал-п-’лк.-гн-К8 танк»вьх войск Куркина, ■ 
генерхл-;ейтен»вта таяк-вых войск Ахманова, 
генерал—1ей??н*нта Свиридова, генярал—ней/ 
теявнта Руссиянова, генери—майора танковых

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта

Маршалу Советского Союза 
ЖУКОВУ

Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ
Войска 1-го Белорусского фронта, сломив сопро-

тивление окруженной группировки противника, сего
дня, 14 февраля, штурмом овладели городом Шиайде- 
мюль —важным узлом коммуникаций и мощным опор
ным пунктом обороны немцев в восточной части По
мерании.

В боях' за овладение городом Шнзйдемюль отли
чились войска генерал-лейтенанта Перхоровичэ, ге
нерал-лейтенанта Лукьянченко генерал майора Кузь-

войск Гаворуненко, генерал-майора танковых ' мин», генерал-майора -йвдрее®^, генерал-майора 
войск Каткова, нодковнака Румянцева, пол* Чернове, полковника Горшенина, полковника Музы-
крвдкка Тяглова, м**ор* Апоясонинз, стар-' 
шего ле1теиа?та Григорьева капитан» Лапина, 
капят^яа Кутузова; летчики геисраз—полковни
ка аввацзи ГО/ЮНОва, геиерм-полковника авиа
ции йудец, генерал лейтеяат авиация Селез I 
язва, геаерад-МАйира авиации Корсакова, г-не-; 
рад лейгезанта ввалили Степичзза, геаврад лей- \ 
тенанм азиаций' Подгорного, генерал майора ‘ 
авиации Кзоиина, тенора л*йтаит& аявяц^в ? 
Та/»С1И.ч«18а, г-аеои-лейтеаат авиация Тупи-, 
нова, генерал лсйтзаанта авиацаи Логинова,\ 
генерал лейтёнат азаацая Счетчнкова, геве- ? 
рад маша амяции Лебедева, генерал майора • 

- рвй^цчй Бзлицчого, геалозл-майсра «ваацип
Тищзнко, полковнакд Романова, полковника: 
Чанпзловз, асдковннжа Шугеевае поляовнигМ 
Чижи <ова, полковника Сапзыкинз, палковня-’ 
ка. Семененко, полковник Юдакова, полков- 
ниь Тараненко, яздковникл Гейбэ, дшо»яи- 
о Терехэка вошв^ка Иванова, п^лковник^ 
Недосекина, полковника Дементьева, полков- 
нпха Смирнова, подплкивнйаа Шатилов 
сап‘ры генерал-лейте наша инж-знгрлых войск 
Циулина, генерад-аодкозгнка инженерных войгк 
Котляра, генерал кагора . инж^нер{ых войск 
Плясоиэ, гчнераз май с а аэж нер.чых еойек 
Игнатова, генер^д-иааора ййжеверяьд в^ск: 
Бзсильева, генерал-мама пхнич.-скьх в)йс* 
Косен<в,п Н4\}еяя-а ЭДалоза,геявдад’майора кя- 
ж^Кб.ных еойск Ткглева,полковняка Коваленко, 
П0ЛЖ08ЯИКЗ Павлова, нолл ваи&а Нзеоибва^ 
подковэила Загребина, полковника Бабурина/ 
полтора Калиниченко, п^к.ввизд Намина / 
са, Ш)дполкти1а Фиминых, пчешков^кя 
Шалудько, п цподкоъника Ягодина, майора 
ЭДаргчОз, иык-нгр-йайор& Дюкова, оодполкое- 
н$ьа Анзаурова, майор* Фоменко, инженео-

' подполк гизаа Рагозина, поддмлк-в^вка Корне • 
ева; сшясты геке-ал--лейтетта войск Огязв 
Леонова, геяеро-^йгейаята «ойск оеязй Коро
лева, я^коазвка Борисенко, геверал-Мйй р 
авйлцаа &Ърозока, п дполк вяоа Рева, пбд- 
подковаика Жица, ао пэдковянка Агупова, м&й- 
ора Толстый, плд&овниьа госрдм^веннов безе», 
па5йо05й Карпова, полковника Егорова, пол*; 
вовайка Кстяо&а; частя и к раб ди Дунайской ! 
Боснией Флотилии кот адмирал Холостя ! 
коеа, к^Питма го ранга Держоикз»

В сЗ;1а»еноБ8йие е-дераанкей победы соединении 
и чшё, наиболее отдйчийшигся в боях за овла
девай юродом Будапешт, представать к присел» 
яию найметадиа жБудайаштб.чих" и к награ- 
лиенаю орденами.

Сеюдаи, 13 ф*вр««, в 21 час стздз ванн# 
Родины ЭДосква от вмени Ршины г^нгует доб
лестным Ви^с^ам 2-го я 3-го Украинских фооя- 
тов, овладевшим столицей Венгрии горном. Бу
дапешт,--двашатью четырьмя артиллерийскими 
8ЫЦ&Ы1 из трехол дв&дцята ч^ыр^х орудий.

3* отличные Осевые действия об язлмю благо
дарность рукузодимым В’ляз вой^*мвраотв'Осай- 
шям в боях за овладение Будапештом.

Вбчоя сдапа героям, пазюа в б ях за сво
боду и независимость и^шей Родлн^!

См?рп немецким зшатчдкам!

имнэ; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии 
Г^диия, генерал майора артиллерии Зражевского, 
генерал-майора артиллерии Богдашезсного, полков
ника Михеева, полковника ГелшверС! ова, полковни
ка Гметамина, полковника Беланво, полковника Юр- 
гелзвичз полковника Карелина, полковника ^ру- 
тюнянз полковника Вахзаэдеева, полковника Нар- 
ходжаевй, полковника Паршин*, подполковника ^а- 

подполковника Мухачева, подполковника 
подполковника -танкисты гене^дд-

диайора танк »вых войск Кретова, подполковника Шар-. 
ГОРОДСКОГО, подполковника Гаращекно, подполков
ника Йорзстий; саперы генерал майора инженерных 
войск Комарова, подполковника Долуд», подполков
ника Эйберг^; связисты полковника Соловьева, под
полковника Перепелица, майора Спи^и^а.

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городом Шна^демюль, представить к награждению 
орденами.

Сегодня, 14 февраля, в 23 часа столица нашей Ро
дины Москва от имени Родины салютует доблестным 
войскам I го Белорусского фронта,овладевшим <горо
дом Шк^йдемюль,—-двадцатью артиллерийскими зал
пами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия кб'являю бл *год^р« 
КОСТЬ руководимым Вам4 войскам, участвовавшим в 
боях за овладение городом Шк^йдемюль.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

И, СТАЛИН.
1 4 февраля 1945 г 

№ 27у

бг сбЖскйпГйнФбРМБЮРо 

(ОКОНЧАНИЕ)
б)ей овшелн гернайи не«'Ц<ьй О^леавк Нейштедтоль, Ней- 
зальц, Фрайштадт, Шлроггау, Гольдбврг, Яуер и Ш1>и» 
гау—дру и <*ы я а ^з.л«й К/м.ушблЦай а олаинымя <рныаи пркняш 

йепЦ в, д гакжз с зааоа бше 200 других насе- 
леияых ву дг«е. За 13 фйвра^я в эгим райзае вьй^а фрта захва
тим на ьэр^р я&х 200 саяидетов аритиамка я вши й плен свы
ше 2100 ае»сЦК1Х СиЛДЯ? И Оф Цер<<В.

Нб депбллитсльдыи данный, & баях за 13 февраля, прз ликта- 
цм гр/миравк^ аритиени&а в районе Буданециа,
вйВсла 2 гм и 3-г« У^раикояиХ фвштав взяли в алей 1^700 
солдат и ъф1Церта прмм&инва, из них бальшаа чаои раненые. В 
числе елейных жиаанднр 1 га венлер^ого арм^ймиго корпуса гене- 
«раа-аимивнкк Фннди, кааандвр 12 В деХиТнО* дьв зня
генерил-вай.р Бауман, коаендант Будвлвшга г^нград-иаюр Чин- 
К^Ш ЭрпЮ, ливан.ующне артиллерией У га нсасцкяо араей<и>го 
йч*роасл Ьи иадКбвНйй Лздинг. Средн уоитых иод^ат и сфщ-ров 
арашвнпк* лайдеды труп* к яанднра 8 невец^ой кааалерийм.й ди- 
ниЗйа ОС генерал майора Ру мор, «икалдира 2^ неасцкай к ■.■нале- 
рийад-й двваш ОС геНграл м^йбра Цехвнтер. Незначительным 
ост&ллал из состав ок буж наий груаааривкя орртивника удалось 
пр>рзашя в леса сев ра-западнее Будапеш та, где они вновь бдо- 
кириВйНЫ « успешна уначьжаютбя нашали войсками.

На других участках франта—пбиокн разведчакув и в ряде пунктов 
бои местного значенья.

верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

« 13 февраля 1945 %■ 
№ 277.

За 13 февраля на всех фронтах надбито и уничтожено 116 немец
ких танюв. В ВбЗдупиых боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
9 самолетов протииока.

Снпв. редактор К. А/ АЛОЕВА.
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Мигу ни »тт, мцумимя

№> 20 II»Ж 22 (8802)

Орган Ейоуток- горкома ■ райкома ВЩб), юрощого я районом адамов щре&адя врудмщйш
СРЕД 4, 21 февраля 1945 года

Выходит до предав, пятницам, воекревенм»

Досрочно выполнили программу
Коллектив цеха № 1 машиностроительного взвода ДРО (начальник 

ц*ха тон. Чаыхои) широко развернул сецаалйтеское соревнование 
в ч»сть 27 годовщины Краской Арзяи.

Коллектив досрочно выполнил программу ф-враяя. 20 февраля он 
выполнил слан по товарной продукции н па 112 процентов по вала- 
вой продукции.

Лучшие результаты дала смена Аоосшз. Шан товарной продукции 
она выполнила на 115 процентов.

Мастер Коннов на 20 февраля д^л выполнение на 126 процентов, 
Косырев—на 124 процента, Вллоуоов—на 118 процшоз, Кузне
цов и Млмоссков—на 122 процента.

От Советского Информбюро
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ФЕВРАЛЯ Г
В течение 18 февраля южнее Кенигсберга наши 

войска продолжали бои по уничтожению Восточно
прусской группировки немцев и овладели населенными 
пунктами Роббитен, Галлимген, Оршен, Вильден- 
хофф, Буххольц, Лайс, Лянгвэльде.

В районе Грудзяндз(Грауденц) наши войска, насту
пая на север вдоль западного берега Вислы, завер
шили окружение гарнизона противника, обороняющего
ся в городе Гоудэяндз(Грзуденц) и заняли при этом 
населенные пункты Гросс Драгас, Крут, Монтау, 
Гросс Зибсау, Варлюбин.

В Померании южнее и юго-восточнее города Штзр- 
гард наши войска успешно отбили атаки пехоты и 
танков противника. Одновременно в лесах севернее 
Шнайдемюль наши войска ликвидировали еще одну 
окруженную группу противника, захватив при этом в 
плен около 2000 немецких солдат и офицеров, в том 
числе начальника инженерной службы Шнайдемюль- 
ского гарнизона полковника Курхауп

В Бранденбурге, южнее города Шверин, нашими 
войсками в свое время был блокирован долгрвремен- 
йый спорный пункт укрепленного района немцев, со
стоящий из 39 железобетонных оборонительных со
оружений. После длительной осады и воздействия ог
нем артиллерии большой мощности гарнивон этого 
опорного пункта капитулировал, при этом нашими 
войсками взято ж плен 1245 немецких солдат и офи
церов и захвачены следующие трофеи: орудий—18, 
минометов—25, огнеметов—15, пулеметов—230, кара
бинов—800, автомашин—40, прицепов—338. %

В Познани продолжались бои па уничтожению гар
низона противника, удерживающего Цитадель.

В Силезии наши войска с боем овладели городами 
3$ган и Наумбург.

Юго-вападмее и южнее города Бреслау (Бреславль) 
наши войска, в результате наступательных боев, заня
ли населенные нункты Ландау, Бейлау, Каждорф, 
Гросс-Зеге^иц, Трошдорф, Дуквиц, Ясвиц, илзйн- 
Тинц Дюрр Хартау, Тифензе, Лудигау. Одновре
менно продолжались бои по уничтожению окруженной 
группировки противника в городе Бреслау.

На северном берегу Дуная, восточнее Иомарно, 
наши войска продолжали отбивать атаки крупных сил 
пехоты и танков противника. В боях за 17 февраля в 
этом районе подбито и уничтожено 43 немецких танка.

На других участках фронта-поиски разведчиков и 
в ряде пунктов бои местного значения.

‘^а 17 февраля на всех фронтах подбито и уничто
жено 115 немецких танков. В воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии сбито 88 самолетов против
ника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 ФЕВРАЛЯ
В течение 19 февраля на Земландсном полуостро

ве наши войска отбивали атаки нехоты и танков про
тивника, стремящегося прорваться из города Кениг
сберга на запад. Одновременно, южнее Кенигсберга, 
наши войска, продолжая бои по уничтожению Восточ- 
но прусской группировки противника, овладели насе
ленными пунктами нвеиен, Паресиен, Вангиин, Ро- 
зеивальде Энгельсвальде, Зугнинен. Лих г вальде, 
Хайштерн, йодлехен, Гедильгеи, Груненбврг.

Севернее и северо-западнее города Грудзяндз 
(Грауденц) наши войска, наступая на север вдоль 
западного берега Вислы, овладели городом Мейен
бург и заняли населенные пункты Гросс комморсн, 
Уитерберг, Эспенвердер. В этом районе иродолжа- 
лись бои по уничтожению гарнизона противника, «кру
женного в городе Грудзяндз (Граудеиц).

Юго-западнее и южнее Бреслау (Бреславль) наши 
войска, в результате наступательных боев овладели 
населенными пунктами Онклиц,- Моршельвитц, Аль- 
брехгедорф, Д^мсдооф, Штейн, Даиивиц; Клай- 
нэзериц, Грегерсдорф. Одновременно наши войска 
вели бои по уничтожению группировки противника в 
городе Бреслау (Бреславль) и, сжимая кольцо ок
ружения, овладели населенными пунктами Третей, 
Броннау, Герцегсхуфен, Нойкирх, Гольдшмиден, 
Траутензе.

На северном берегу Дуная, восточнее города Ко
варно, наши нойека, находящиеся западнее реки Грен,

( отбивали атаки крупных сил пехоты и танков против
ника и .после упорных боев оставили несколько насе
ленных пунктов.

На других участках фронта-поиски разведчиков, ив! 1Яжелог 
ряде пунктов бои местного значения. |я& П0Л9

За 18 февраля на всех фронтах подбито и у ничто-_мапя" _
* . ' йоюачдувДч! жено 117 немецких ТЯНКОП. В яйЧлх7П1Пк1У бпау и пг- (

• ГГ -Л : Г
Черняховского

। 3-и1 Белорусский фэон» 19 фэв . 
$ рядя (ТАСС). Весть о слертн пос- 
-ле тяжелою рая^иня, полученного 
на поле боя в Вооючнбй Пруссии, 

^гэ З’Н Б*лорусс*о 
’ фронтом генерала &рют Шзва Да

ниловича Черняховского, мэлньеА 
облетела гса чзоти я поярязхелтя 

| Южнее города Кенигсберг наши топлены три немецких транспорт Е солудню; когда ?ело И. Д. Ч р- 
войска продолжали сжимать та, общим водоизя ?щ-знием в 16 няховскою было доставлено в штаб 
кольцо окружения Взсточнл-прус- ------ ---------------- ----------- - —
ской группировки противника. 
Северо-западнее города Ландсберг 
бойцы Н-ского соединения в ноч
ном бою очистили от немцев лес
ной участок и заняли несколько 
сильно укрепленных населенных 

: пунктов. Другие наши части, 
• после упорных боев, переправи 
| лись через реку Пассарге и заня- 
' ли на ее восточном берегу селе
ние Грунеяберг Противник не- 

,однократно переходил в контр- 
агаки, но все попытки гитлеров- 

\ пев вернуть потерянные позиции 
закончились неудачей. В ходе 
боев на этом участке немцы по 
несли большие потери в живой 
силе. На поле боя осталось 27 

' подбитых вражеских танков, 5 
бронетранспортеров и десятки 
полевых орудий. Нашими войска
ми взято в плен более 420 немец 
ких солдат и офицеров.

Советская авиация наносила 
удары по скоплениям жавой 
силы и техники противника. В 
воздушных боях сбито 13 немец
ких самолетов. Кроме того, 8 
вражеских самолетов уничтожено 
на аэродромах. 

♦ • « 
Севернее и северо-западнее 

города Грудзяндз (Грауденц) 
наши войска продолжали наступ
ление. Сломив сопротивление про
тивника, советские части продви
нулись вперед на 10 километров 
Штурмом занят город Нойенбург 
—узел коммуникаций и сильный 
опорный пункт сбороны немцев 
на западном берегу Вислы. Одно 
временно наши войска продол
жали бои по ликвидации гарни
зона противника, окруженного в 
городе’Грудзяндз (Грауденц). Се- 1 года» на рассвете двв батальона 
итлеровцев г—--------- —

ипадный берег Вислы н пыта 
«ись пробиться нз окружения 
Вражеская группа была встречена 
минометным и пулеметным огнем 
ваших подразделений и в боль
шей своей части уничтожена. 
Немцы, опираясь на укрепления, 
прикрывающее город Грудзяндз 
со всех сторон, оказывают упор
ное сопротивление. Советские 
части, продолжая сжимать кольцо 
окружения, ворвались на окраину 
города. За день боев уничтожено 
более 1500 солдат и офицеров 
противника. Захвачено у немцев 

8 бронетранспортеров, 34 орудия 
и другие трофеи. 

* * №
На северном берегу Дуная, вос

точнее города Комарно, против
ник рано утром возобновил ата 
к». Немцы ввели в бой на узком 
участке крупные силы пехоты и 
две танковые дивизии. Завязались 
ожесточенные бои, в ходе кото
рых отдельные населеаные пувк 
гы неоднократно переходили из 
рук в руки Ценою больших по
терь противнику удалось занять 
несколько населенных пунктов. 
На поле боя осталось много вра
жеских трупов. По неполным 
данным подбито 22 немецких тан 
ка и 9 бронетранспортеров.

жено 117 немецких танков. В вездушных боях и ог
нем зенитной артиллерии сбито 81 самолета против- 
ника.

тысяч тона, и тральщик против
ника.

Кораблями флота аа подходах 
к порту Лепая (Либава) пуще
ны ко дау два немецких транс
порта.

Летчики 
боях сбили 
НШ.

флота в воздушных 
14 самолетов против

фзша. Сюда стали пребывать мао- 
ючшенные дел«?г^цаи3 чтобы от
дать посзедний долг своему люби
мому ЙОЛКОВОДЦ/.

В середяне зала-высокий траур
ней постамент, ня котором уста
новлен гроб, , обтянутый красней 
материей. На одиннадцати кумаче
вых подушечках боевые ордена ПО
МОЙНОЮ.

У гроба в почетном каруле за-

Немецкий фельдфебель Ерзе 
мая Гюнтбер, взятий в плеа в 
районе города Бреслау, рассказал: 
,в четверг, 18 янззрг, в городе меряя ближайшие вдввжниаи ге- 
распространилксь тревожные слу- яерада апМ8Н Ч^НЕхайСЮЮ. К 
хи. Говорили, что русские, вой- 
ска вторглись в Силезию и дви-.П -ДХСДЗ^ ше Е0-
гаются на Бреслау. Местные новые Д€дстацазв В 381
зеты категорически опровергали вносят боевые зяжиа .’аВЕацзоя- 
подобиые слухи и писали, что зсе !2?52 артйалерайских, хамовых нач
ато ложь. Однако, чеоез несколь-;ко дней гаулейтер Силезии Ханке ре’Ас АсСЕО^ЯЛМИ СЮЮ^иамеНиО_• 
। _. . ------------- -- —. .......... .
немедленной эвакуации жителей. С и кавалеры мйОГйх ор^еков. 
о., « ........................... проходят бойцы к

офицеры. Их брови вурово вахву- 
рены. На лицах застыла скорбь* 
В заде продолжаюсь схорбиое про
щание.

Открыт тряурзый митинг.
Первым виотуаяа чгея В это

го Совета фзоап гезерлд-дейтенайт 
Макарзв. 01 говерйт:

—Мы прощ^дея сегодня с Юаном' 
ДаридоЬичем Черйяховскам, пявшкм 
на. иоле брж. Не таю верного 
сына бжщпвшекой аа^яидадзнт- 
Л’ вою, сталинского подково/ца. 
И я ею связано со вбей историей 
войны. С воДательством Ч р яюв* 
сдою мы выяградя двэ велач&йшн! 
уцерздии-ве^икая бит иа’бедо- 
русс^- й земле и освобождение Лат
вы летом ыржжо года и позднее 
•прорыв г-- убж-эшелсяер зйанйой 
дсдгсвременкой обороны некц*в на 
грзврце и второе в гд^бб Вас- 
твой Пруссии, Герой Отечествен
ной мйеы в врорхавленЕЬй под- 
ковокц, св завоевал /тобовь всего 
совешого народа- Лучйтм тшяг- 
нвком Иеаву Давидовичу будет 
бы туей шее к полное утюженье 
окрз женкой и пряжвтой к во}ю Взс- 
точно-врусской груйпвровкй не*ц?вв 

—Победы, связанные с и«не> Ч?р- 
вяхевскою сшил в своей речи ва- 
чальнвк фронта тенерад- 
полковнйк Покровгквй,-^войдут в 
е СТОр^Ю 
покагад 
тактика
Оршей, Витебска», 
Немане, под. Вйдьосом, в цитаде
ли немецкого милитариока-в Восточ
ной Пруссии.

После надгробных речей полов
ника Кузнецава в генерал-полков
ника Барсукова состоялся пынос 
тела Чертовскою,

издал приказ, ь котором требовал | ®еа становятся герои Оовеюкогр 
I . . . — . "
Он угрожал суровыми репрессия- ? 
м« всем, кто не выполнит этого« 
приказа. Паника, охватившая на
селение, не поддается описанию. 
Жители города стреоось унич 
тежшть все, что свидетельствовз 
ло бы о их связях с гитлеров 
ским режимом. Из окон многих 
домоз выбрасывали портреты 
Гитлера, мундиры штурмовиков, 
а также знамена со свастикой. 
Тысячи жителей пешком устреми
лась из города. На обледенелых 
шоссе сразу же образовались 
пробки. Застрявшие в пути толпы : 
беженцев, впервые вкусившие все 
прелести эвакуации, проклинали 
фашистских чиновзйков, удирав
ших из городз па автом&шчазх.
8 случайно проходивших поездах 
места брались с боем. Люда ме- 

переправились Еа*та;1ИСь, как безумные. Многие бы 
...... ..... ла раздавлены и изувечены*.

Авиация Краснознаменного Бал
тийского флота наносила удары 
по кораблям противника, обнару 
жевным в Бллтайском море. По

Озечшвеннсй вб»ны. Он 
образцы наступательной 

в победонсезых беях под 
Мнисюм, на

Ня сникке: Герсй 'Советского 
(кюза генерал-майор авиации Иван 
Алексеевич Лакеев. Лтяки его 
соединения в в здушаых боях 
аои/я свыше 700 самолетов про- 
1Ийиакач

* •



7! февзлля п^вхвдила И рлйонная конференция &КП{6) 
С отчетным докладом выступил секретарь ряйкома 
9К1Ц6) тов. Дьяков А.Д. В прениях по отчетному 
докладу выступили товарищи :Леонтъев.Жаров, Бирю- 
Лов, Гордеев, Николвсенко, Антонов, Вайиев, Тюрихов, 

Якимшчев— зам. заведующего сельхоз отделом 
обкома ВКП(б) и другие. Всею выступило человек.

Конференция признила политическую линию в рабо* 
ррв райкома ВКП^б) правильной и работу удовлетво
рительной.

Тайным голосованием конференция избрала пленум 
райкома ВК(1(б), ревизионную комиссию.

Ниже Мы печатаем выдержки из доклада секретаря 
райкома ВКН{6) тов. Дьякова, выступления отдельных 
товарищей и материалы с 11 районной конференции 
ВКП{6).

С 0ДИННЩ1Т8Й РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОВД)
Усилить подготовку к весеннему севу

(//. выступления зам. заведующего сельхозотделвм 
обкома ВКП(б) тов Якимычева)

1ОЛНВ8 выполнять задачи, поставленные 
товарищем Сталиным

и» доклада секретаря райкома ВКП(б)тов. Дьякова')
Тоыьржжцм! По уставу ВКП(б) работал котельщиком, вырос до 

районные партийные конференция' мастеря цеха. Миолькова Мария 
должны созываться не реже одного Ефановна-учительнгца, сейчас ра- 
раза в год. Но, в овш о О?ече= |бс-та?т 2 секретарем райкзиа 
ствежко* войной, аошдняя пар- ВЛКСМ. Гиубега Александра Ва« 
тжйная колференция в районе была^ильеваа работает бригадиром ого-
ж марго 1940 года. Охедоватольяо, 
районы* коявт иа дине* кои- 
фбреяджя отч»тываеш 8% а дет 
работы районе* пртайао* ергз- 
жтдян.

Работа райожиого кожЬета ж 
т* варторгамжз&ци за отчетные 
жять 11! м р о й а и ь аг 
•яюве режаяи* 1* с‘?ц& В К11 (б) 
я ДК ваше* иартан, решений 
Мшумом ж бюро облавного юмд- 
твта г 10 районо* в&ртпйкЬ* 
квяфоревдож.

Райожпы* комжш ВКН(б) ж ж 
дном *во« ря*онн партй*й&й 
оргашадяя ва отчотш время 
IIу 110510 110В0Д11Ж В ЖИЗЯЬ у<&- 
МДМ Я мдан, 100Т1ВХН1Ы0 ШЙ- 
|жцм Стамхым жеред орне* ж 
вношжж жародом.

$а вроде Отечшвено* войжы 
уайотж мне* жартжйяо* ергмт- 
фщ ухучшжшь: еин боли ут- 
мшь вмм жартортатдеи о 
МД8МЖЖ, хожмшмь деювжтооть, 
бджшнеод тр|бовашьжовть жар- 
ЙАжмх ергажзд&до*, жежрнжрж 
жить ж жодовшам.

8д опижоо время жартжйжм 
«$М1Ж8шя район вхачжтнько 
вярот за очот рабочех, киш- 
шов ж жятденгнцжж. Оо ш 
жрвведожм 11 ряйхарТ'Шфгрекци 
же югешяжж* дяжь жржито в 
пдем. жарим 249 чоюмок, код<* 
дЯтяж в член жартхж 2В7 чдоо- 
век, <егодм райнаде аарткй^я 
•рвдеямцжя жаштым&ет в заш 
рядах 34* члезов ВКП(б) м 133 
шдждата в чшы ВКП(б). Зх 
онотжое время вяло в РККА, 
ужю добровольд&мж жа фооат ж 
жережн в други оргажжвацн 341 
жмовде ■ инов я жмдядатов 
МВД.

Ирвжпн* в жароя С&яухп 
Ррягорж* Фвдоровн (влееярь еудо- 
уомодтниго мяо да) жора у варабит- 
жж вавонявж жх 22* яроц., 
ЯП жхграждп ордеюм до 
чета®. Деадсов Вхожи! Сергеет

ПрЗИй№ИИ0С?Ь обштя и Вык
сунского района опзаля значитель
ную помощь фронту, ов^бжзя его 
необходимыми боеприптмй.

Колхозы района, несмотря па то, 
что большое колич^стяг мужзкото 
населения ушло на фэонт.отпраезе 
но на фэоит значительное количе
ство тягловой бйр§п:яюпя о 
работой успешно.

Чтобы обеспечить фоозт хлебом, 
колхозы района в 1941 году сдали 
гссударвтяу 950 тонн, ж в 1944 
году—1988 тонн. Это является 
большем достижением. *

Наряду с достижениями, в рабо
те районной партийной организа
ции имеются и серьезные недостат* 
ки. На селе все должно иехэдить 
от партийной организации, а они 
часто стоят в стероне. Работники 
райкома ВКП(б) и паотийного ак
та?» в колхозах бырзют, а в пав-даго » д/емг<«длэ » с и м
тийные организации н«* захогя? сб весен: *у севу: 
ходя? сельте говеть.

Большие иед с'атки шЛ >я р<еет 
в обдаста сельские х зяйс^а Оз

ря плоха уд'.брйю’ся. У обретя ього п»т.

ро1ной бригады в колхозе „Красная , 
Заря", вы растила урожай в 1944 г.! 
капусты—200 центнеров, пря 
плане 180 пантяеров с г?ктарг, 
свеклы—190 центнеров, ион плане! 
130 центнеров с га, моркови—120 
центнеров.

За истекшие 5 лет создано 
вновь 8 колхозных пар гор ган «за
дай. Работу во । 
партор анязацде назвать удовлетво- но иолатачезкое укрепление кюмсо- 
рвтельной нельзя: мы жже-ем колю- ’ мольскбх организаций и недоста

точная ешь их с яесоюзяой моло
дежью. Мл мало учзм комсомоль
ской а«?'йрвоохо воспитываем ком- 
сомольцез и- молодежь.

Вюоо пайкома комсомола, как и 
райком В К 11(6) завиваются глав

Избраны в кандидаты 
пленума РК ВКП(б)
Царава^Аая* Максимовна 

—пред, сельсовета Сноведи, 
Гутава Наталья Алексеевна 
—пред, к-за „Серя и мо
лот®, Гував Михаил >. Павло
вич— инвалид Отечествен
ной войны, Фнгуровская Га
лина Алексеевна — началь
ник госпиталя, Саютвдий 
Николай Васильевич—пред 
Досчатинекого жоселковэге 
совета.

Мзбраны в 
ревизионную 

комиссию
Кудаеав Василий Денисо

вич—пред. колхоза „День 
урожая®, Борковская Евге
ния Федоровна—ст. страхо
вой инспектор РайФО, Лич- 
нова Маргарита Борисовна 
—зав. райсберкассой, Зем
сков Василий Андреевич- 
зав. райторготйелом, Дйн- 
скева Александра Федоров- 

ю з&х.-вчш ремонт уршор ка — зав. Д.-Песоченской

вывозят только на бл^жнже юн, 
а па дальние юля по Ь —10 хе?

I 30 ВЫВОЗЯТ.
Разу?! ЧШО 0У6ШИЦВК КОЛХОЗОВ 

Эго говорит га то,что райком жедо- 
1 статно оперативно руководя? отде

льными колхозами.
Вжявжй еез 1945 г.ио за гора- 

1 мя.Пл'жум обкома ВКО(б)о?мтфе 
удовлетворительную работу по поио- 

1 товке к везен аему енву. Помероне 
1 ния вленумя прошло почтя две недоли 
, ио положено не улучшилсвь. Семе

нами район обеспечен только на 82 
процента. В ряде колхозов имеются 
вацввеачеекяе изстроения: яцать 
начала сева и потом получать ст 
государства. В к •дазе“Коммунар“ 
седея неттает, но правление кол
хоза к жрнобретеиЕЮ их виши 
кер не принимает.

Необходимо усилить подготовку к 
: до 1 млата есе кол- 

। юзы д^жны быть обесз?ч«ны ст- 
• ?М;. П ДГ‘СТО»ИТЬ к севу койя, 
П лност

Мало занимаемся воспитательной работой
школы. 

------- ф«ф----- -
Письмо в редакцию
Вун шу жскревнюю бл>годар« 

несть городскому ьоивтету ЕАИ(6), 
горгецолкоку ж другие ор^нт- 

'цвям, проявившим горячее участие 
! в оргзшапин о хсроа моег$ яужа

(Ие выступления секретаря райкома В Л.КСМ 
тас. Бирюкова)

Омовяуа иехостатк й наиг« .я- зшей в созгагь виогь хотя 
; рерв^яяню ср а^изхцкю 

! других колх за«? ПдргьЗвые <г _______ _ ____ _ __  _
нвзацаи Дальне-П с 'чеяоко 1Ьл- Адездан?ровч.ча Тапяката.
херавпого, Чуаал йского еельпивв-1 д ТаРДКДЮА.
тов прояблйют удивятельчо вшнсе! 
еатйствие по отйопнйею к ком 
зомояу.

В 1944 году 63 229 человек, 
принятых в комсомол, ЕЗ чжвха кол-1 
ХОЗЯЙКОЙ Й|НВЯТ0 ЛИШЬ 31 Ч'П.В'К.

СМш м&р??д комсомольской ор- 
гатадоей, .как ® перед пвртж1иой, 
вт^ят шиь—увидать золжтачевксе 
воепжтааав кштзьдов а мою де
жа ж мобятоть вс§ сны мою-: 
дежи яа разрешесяе государыня-; 
но в?жкй вши—нс-дготаа к^- 
хсю? к в^сзакем? везу.

дз& вопроса мы холжзы раз- 
решять жеряд жрн$шщай кош- 
мошкой коБфэреацгей,

Избраны в члены пленума райкома ВНП(б)
Дьякэж Андрей Дмитрие

вич—Рй секретарь РК 
ВКП(б), Ойяем Михаил Ива
нович—П-й секретарь РК 
8КП(б), Кйтняев Ивам Алек 
сеевич—секретарь партбюро 
завода № 2, Цап^н Иван Сер
геевич-председатель рай 
исполкома,Корцов Александр 
Алексеевич — зав. РайЗО, 
Наняв Ивам Иванович-рай- 
прокурор, Двягоз Виктор 
Михаилович—заа. отд. про
паганды и агитации РК 
ВКП(б), Кдойно Александр 
Васильевич -секретарь парт
организации лесхоза, Прин
там Иван Титович—зав. 
военным отделом РК ВКП(б), 
Домаков Валентина Алек
сандровна—директор МТС, 
Капацинвккй Всеволод Вла
димирович —уполнаркомзаг, 
Ксенилов Александр Нико
лаевич ~зам. пред.райиспол
кома, Крайнев Василий Алек-, вич —кузнец стахановец, за 
сеевич—зав, РайФЭ, Но^а- вода м 2 МСО, Нимелавн^ 
сова Нина Васильевна— ди-1 Федор Сергеевич—началь- 
ректор Шиморской СШ, 
бирюноз Михаил Ильич— 
секретарь РК ВЛКСМ, Ла 
двниоа Николай Иванович— 
председатель колхоза им= 
2 краевого с‘езда Советов,

расширению сети боты является слабое орга^изацнои-! одну
, ______ _ • ТТЛ пАппмпп&^я^ПА ю-4-’Пй'Ллйпаа мг-иллг^ ’ Т1П"П

зы, как, жаорам'р: „Красны* 
Октябрь", „Красная Парковка", 
ити 7 с'езм Советов и др., в 
которых же тооьзо ле? царюрган- 
83ЦИЙ, жо и нет на одного ком- 
муяжш.

Биыжзм иедостатком в работе 'жым образом разрешением хозя**?- 
райюма во росту жартп яаляетде веаеых 1»1ХЧ я жочти не свтавлаюг 
жалжчае 47 канджгатов в члены времена яа вонатане мээод^жа. 
плртжн, у которых кан ан затеке 0 том, что мы маю рьб-т&ем о
тж давно яе?ек. (Тов. Андронов молодеж ® говоря? тот фгкт, что в 
жз Полд^ршЕО* парторганвзшж < 32 колхозах мы не неся веражч- 
оостожт каидадатом в 194! года). ?кых юмсомсл^ках оргааяз кз- 

8шчя . рьйоино* партор'ажиза-]торые цомогде бы жал во млогоя. 
цжи свошвя к тому, чтобы лучше* \ Ново - Ддетраевскля организацияц«я, №ВДД«п*я А тгуим ииву - (ц|-*ймV
жостановкой вжутряпартж1ной р&бо-Жвта&гя лучшей в районе, а но-, 
ты, шжроко развернутой массово-? могла за он нам рипп*»«»<. г.в»л| 
жолзтяческо* работы средн 
щжхея обмявчип успешное 
женз жрожзводотвеичых 
входе заводами.

1бК8вд«-оо₽ать отставание в обла
сти вОЫКОГО ШЯ*гТВ», ХОрЭШО 
яогготовяа ко л олы я МГС к ве
сеннему ееву ж жэовевтя вееенна* 
сев в ежиыв срокя, $ примене- 
аием есего комилегвг &гртро~ 
подетяй. Выполнить план развития 
общественного животноводства в 
пошия продуктивности скота б 
колхозах, улучшать работу школ, 
цвлиторжет учр'ж-хеиа*, поднять 
на должную высоту военную рзг 
боту.

Растт ж у5у-'Я-:ян парти!ную 
организацяю, пояснять еа ряды 
за счет лучших людей вашего 
района — рабочих, кихошков, 
иитвллвгегдоя.

трудя-о
8Ы1Ш< 
планов

Повысить урожайность г 1945 году
(ЙГж выступления тов.Лвэнтъев&гмхвмоъс 

агронома райзо}
Внксушгй район в 1944 году 

нелучжл 8аняж*нзыЙ урожай. Об 
5ЭННОЙ жржчяеой новлуодо то, что 
вы не сумела провести комплексные 
агромеропржэтжм, а имение: очясна 
семи, удобрения, правил ?вя обра- 
бока жочвы, своевременный сев в 
согревшую почву, применение ка
мни, уход за посевами, борьба §

озямых в 1944 году в большом 
ароц^нте проходил во занятым па
рам, что правело к снижению ур>- 
ждя.

В 1945 году район доджей по 
лучать выоокьй урожай, а для это 
го необходима оразяльная (ргани 
гацде труда, организация 38<иье?, 
праиильйое закрепление культур за

вредителями, своевременная уборка, звеньями.
По сравнению с 1940 годом у вас. В льшую роль в повышения 
в районе в 1944 году на 40 аро-1урожайности должен сыграть агро- 
дентов снижено травосеяние. Сев I персонал района.

МЦтО1Т^

бы 
„ в 
< р'*-!

, Чуаад’йскэго сенеге-«

Оте. редактор
К. И АЛО ЕВА.

Коллектив работников райке 
9а ВКП(б) выражает глубокое 
еоболвзнованиа ДОЛИНУ Вик
тору Михайловичу по поводу 
о.лерти его жены

ДОЛГОВОЙ 
Нины Михайловны |

&
Райком ВЛКСМ выражает 

глубокое соШезиаванке члену 
Зкеэо райкема ВЛКСМ тев ДОЛ
ГОВУ Виктору Михайловичу ив 
поводу емзрты его жены

тары полдеревской парторга
низации, Захарова Алек 
сандра Михаиловна—секре 
тары и.-Дмитриевской парт
организации, Пантамвава 
Айна Федороаиа—бригадир 
колхоза „Оборожав, вммб 
ной Михаил Федорович—- 
председатель колхоза „Обо
рона*, Тш^кхва Михаил 
Гаврилович — председатель 
колхоза им. Дзержинского 
Семиловского 
Сгеяйно Василий 
вич—-председатель 
, {рдсная згря* 
ского сельсовета, 
Александр Федорович—рай
военком, Ёабтигнаев Нико
лай Андреевич—секретарь 
парторганизация судоре
монтного завода, Кудавав 
Константин Иванович—ди
ректор судоремонтного за-) 
вода, Ьа^мнсв Федор Петро-1

Нины Михзйлввиы

■ ■■
Исполком райсевота выносит 

глубокое еобслеоиомние 
дующему отделом врана га нды 
*- аг тецни райкома 8КП(б) Д8Л 
ГОУ Виктору Михайловичу но 
случаю преждевременной смер
ти его жены

ДОЛГОВОЙ 
Няны Михайловны

сельсовета, 
Василье- 
колхоаа 
Шимор-

Г?»фв8

' Работники Р?НО и райдеяа 
Союза учителей начальных и 
средних школ ввДвде выновят 
есболехнование дев. отделам 
идея га*ды и агитации райко
ма ВКП(Й) тез ДОЛГОВУ В М 
ле лвзеду ареждовремеммй 
&-^$ртм его жены

НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ
а

ник политотдела в/части,’ 
Лигвинзв Яков Алексеевич) 
—зам. командира в/части по ) 
политчасти,- Махров Навел, 
Михаилович — председатель 
колхоза „Сотрудник® Ново-

Коллектив кнегрумантильнсгб 
доха завода Д*0 выкоди* гяуйо 
кое соболезнование маствру цеха 
Димитрию Павловичу ИНДёВу 
па случаю смерти его матери

Натши Алексашины 
и н А е а и й

Горпдоз Иван Степанович—’ Дмитриевского сельсовета, 
секретарь парторганизации Лапшин Георгий Анисимо- 
колхоза им. Жданова, Кури- вич—директор завода МСО 
цин Иван Семенович-секре-1 Де 2.

Выгвушояу пункту заготсено 
требуется старшей бухгалтер на 
аэстоянпую рьбсту о окладом 400 
рублей в месяц.

г1 пл_м п.- - --в:1й1пп1т»п1Г1У1^г»"*х^гаымпртлгт*ато

Типография гааетж ,Шак«уи«кий ~~-Зф*« 1219 ЙЯ8



КУВ ГОЙ И88ЖИМ

Орга» Вмавущото кщоиа к ВКП(б), тощак» а рШжмено советов щупт трудмжяш
* 24 (3804) I СУББОТА, 24 февраля 1945 года | |®йя ад ...

? Выходя? до средам, оятвацав, воскресевмк 
ши1этмияж1гмтмш^ю?агез^^ ит№тптяч'||ми м.1г.п|дгливрмг>иыииия 8НМНМ1№1ИГ1тш|яив»

Ца здравствует великий совет
ский народ, его Красная Армия 
и Военно-Морской Флот, с чес
тью отстоявшие Отечество от 
немецко-фашистских империа
листов! ч

(Из Призывов ЦК ВКП (6) к 27-ой годовщине Крас 
ной Армии}.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомацдующего

23 февраля 1945 г. № 5 г. Москва
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, ’ 

сержанты, офицеры и генералы! Сегодня мы 
празднуем 27-ю годовщину существования 
Красной Армии. I

Созданная великим Лениным для защиты на
шей Родины от нападения чужеземных за
хватчиков и выпестованная большевистской пар
тией, Красная армия прошла славный путь 
своего развития. Ожа с честью оправдала свое 
историческое назначение и по праву Является 
любимым'детищем советского народа. В годы 
гражданской войны Краевая Армия отстояла 
ОТ многочисленных врагов молодое советское 
государство В великих битвах Отечественной 
войны против немецкого нашествия Красная 
армия спасла народы Советского Союза от 

Кремецко’фашистского рабства, отстояла сво
боду и независимость нашей Родины и помог
ла народам Европы сбросить немецкое иго.

Двадцать седьмую годовщину Красной Ар
мии мы встречаем теперь в обстановке новых 
исторических побед над врагом. Красная ар
мия не только освободила родную землю от 
гитлеровской нечиста, но х отбросила врага 
жа многие сотни километров за те рубежи, с 
которых немцы по разбойничьи напали на на
шу страну, перенесла вейну ха территорию 
Германии и теперь вместе с армиями наших 
союзников успешна» довершает дело разгрома 
немецко-фашистской армии.

-В январе нынешнего года Красная армия 
обрушила жж врага небывалый па силе удар 
на всем фронте от Балтика до Карпат. Она 
взломала на протяжении однвй тысячи двух- 

~еот километров мощную оборину немцев ко
терую они совдавалн в течение ряда дет.В хо
де наступления Красная армия быстрыми и 
•умелыми действиями отбросила врага'®1 далеко 
на занад. Советские войска с уиорнымм боями 
продвинулись от границ Восточной Пруссии 
до нижнего теченкя Вислы на 270 километ
ров, с плацдарма ха Висле южнее Варшавы 
.<6 нижнего течения реки Одер—на 570 кило
метров, с Сандомирского плацдарма в глубь 
немецкой Силезкя—иа 480 километров.

Успехи нашего зимнего наступления приве
ли прежде всего к тому, чт » они сервалн зим
нее наступление немцев на Западе, имевшее 
своейгц-лыо захват Бельгии и Эльзаса, и дали 
возможность армиям нагпих союзников в свою 
очередь перейти в' наступление против немцев 
и тем сомкнуть свои наступательные опера
ции на Западе с наступательными операциями 
Красной армии на Востоке.

За сорок дней наступления в январе—фев
рале 1915 г. наши войска изгнали немцев из 
300 городов, захватили до сотни военных за

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

водов, производящих танки, самолеты, воору
жение и боеприпасы, заняли свыше 240) же
лезнодорожных станций, овладели сеты© же
лезных дорог протяжением более 15 тысяч 
километров. За этот короткий срок Германия 
потеряла свыше 350 тыс. солдат и офицеров 
пленными и не менее 800 тыс. убитыми. За 
тот же период Красная армия уничтожила и 
захватила около 3 тысяч немецких самолетов, 
более 4500 танков к .самоходных орудий и не 
менее 12 тысяч ооудий.

В результате Красная армия полностью ос
вободила Польщу и значительную часть тер
ритории Чехословакии, заняла Будапешт и вы 
вела из войны последнего союзника Германии 
в Европе—Венгрию, овладела большей частью 
Восточной Пруссии и немецкой Силезии и 
пробила себе дорогу в Бранденбург, в Поме
ранию, к подступам Берлина.

Гитлеровцы кичились, что более сотни лет 
ни одного неприятельского солдата не было 
в пределах Германии, и что немецкая армия 
воевала и будет воевать только на чужих 

землях. Теперь этому немецкому бахвальству 
положен конец.

Наше зимнее наступление показэло, что 
Красная армия находит новые и новые силы 
для решения все более сложных и трудных 
задач. Ее славные воины научились теперь 
громить и уничтожать врага по всем прави
лам современной во иной науки. Наши бойцы, 
воодушевленнее сознанием своей велик й ос- 
вободительн й миссии, проявляют чудеса ге
роизма и самоотверженности, умело сочетают 
отвагу и дерзость в бою с полным использо
ванием силы и мощи своего оружия. Генера
лы и офицеры Красной армии мастерски соче
тают массированные удары могучей техники 
с искусным и стремительным маневром. На 
четвертом году воины Красная армия стала 
крепче и сильнее, чем когда бы то ни было, 
ее боеадя техника стала еще более совершен
ной, а боевое мастерство во много раз выше.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, 
сержанты, офицеры и генералы!

Полная победа над немцами теперь уже 
близка. Но победа никогда не приходит сама, 
—она добывается в тяжелых боях и в упор
ном труде. Обреченный враг бросает в бой 
последние силы, отчаянно сопротивляется, что
бы избежать сурового возмездия. Он хватает
ся и будет хвататься за самые крайние и под
лые средства борьбы. Поэтому надо помнить 
что, чем ближе наша победа, тем выше дол
жна быть наша бдительность, тем сильнее 
должны быть наши удары по врагу.

От имени Советского Правительства и на
шей славной большевистской I артии привет
ствую и поздравляю вас с 27-ой годовщиной 
Красной Армии!

В ознаменование великих побед, одержанных 
вооруженными силами Советского государства 
в течение истекшего года, 

примазываю:
Сегодня, 23 февраля, в день 27 й годовщины 

Красной Армии, в двадцать часов, произвести 
салют в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, 
Петрозаводске, Таллине, Риге, Вильнюсе, Ки
шиневе, Тбилиси, Сталинграде, Севастополе, 
Одессе, Львове-двадцатью артиллерийскими 
залпами.

Да здравствует наша победоносная Красная 
Армия!

Да здравствует наш победоносный Военно- 
Морской Флот!

Да здравствует наша могучая Советская Ро
дина!

Вечная слава героям, павшим в борьбе за 
своооду и независимость нашей Родины !

Смерть немецким захватчикам!

Приветствяе Центрального Комитета
ВКП (6) и Совета Народных 
Комиссаров СССР Маршалу 

Советского Союза тов. Тимошенко С. К.
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных 

Комиссаров Союза ССР приветствуют Вас, одного из 
виднейших полководцев Красной Армии и организато
ров во руженных сил Советского Союза —в день На
шего пятидесятилетия.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР желают Вам здоровья и сил 
для дальнейшей плодотворной работы на благо нашей 
Родины.

Центральный Комитет
Всесоюзной Кц^уни дгическод Созет Нар&дЯУХ

оарл^м ^ольшавйШ) * Комиссаров Союза ССР

Испытания сдают успешно
Ваксушая ф’щшеввко-ахушер- 

ская шюда о 12 ф ?арл$я принту- 
а а да к приведению зяваих нсаы«- 
н11. Организованно к четхо про
ходят нвоыташ.

Первое испытанае для студешв- 
флыоирш 1 курда было намечено 
ноф-зике. Ид 28 курзантзв н.% 
„отлично44 сдали 9, ня „хор»ш>а 
Ю, на „чоср дотвеяно44 — 9* не 
еда за одна Меоинова. Свело и у ее 
ренно отвечал на вопросы Шсеч 
аяц^ИйВалид Ончеявеяао* войны, 
ныне студент фзльдшерско-акушвр- 

охой вводы,-«учтя только на 
„отличай"; на „ллачно44 сдази по 
ф «Зике Шзедщ—-староста класса, 
МартыЕюх, Урядняцхан, Мдаева и 
дру^е.

Акушеркл-фмьшерзцч II курза 
сдавала и п станин но утекай бодез-! 
нам. Из 28 человек сдана вое. На 
„отлично44 сдали 8 человек,—из них
Рмяааэ^а В»ля—«озкртрь кэнзо- 
моль-зло* оргаяязацчн пипы, Ле- 
йнаа, Ухов*, Миюкэва, Ппияясо
ва, 9 чзловез на „юрлц/4, 10 

1чел.-на пМрвД0хвзааож<

Успешно едаввян испытания аку2 
шеркз-фшднврщы III курда—пэ 
глазном заболеваЯЕЖ. И; 31 кур* 
валов на „отдач ю44 сзади 14: 
Саивонова Рая, Петрова Маруся, 
Монако”», Тюр<на, Аоехина, Без* 
руковв, Труоидиаа.

Проведены тоултш по х«* 
рургаи, биологии.

Ншо<еаве студентов бодрзе,- 
рабзтаюг с посевом.

Директор фельдшере*©- 
ькушерск ’й Щ'О ы-



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 ФЕВРАЛЯ

В теине 22 февраля ₽а Земл^ндском полуострове, з?пин?е 
Кенигсберга; наши войска отбита атаки груояых сил пехоты и 
танков противяива. Цен?ю больших потерь к ж в- й силе и тпняке 
противнику удалось потесть н&шя частя от Северною побеоеж'.я 
Кеннгсбсргскзй бухты. Одновременна юго-западнее Кенигсберга 
наши войска вели бон по уничтожению восточно-прусской групан- 
рови противника в, сжимая кольцо окружения, овладели городом 
Цинтен и населенными пунктами: Зарген, Оальтен, Киршинен, 
Бермансхоф; Плясвих. В трехдяевных боях-с 19 по 21 
февраля—западнее Кенигсберга, нашими войсками уничкягио 86 
ненецких танков и самоходных орудий, 76 грудей, 160 пулеметов и 
свыше 300 автомашин. Противник потерял только убитыми более 
8 тысяч солдат и оф церов.

Ижнее Данцига наши войска, в результате ааступательних боев, 
овладели населеявыни пунктами Гог^ево, Кенигсвальде, Бар* 
лсшио, Глуха, Вальвдорф, Крампиен, Лонг, Гуттовитц, 
Риттель. За 21 февраля в этом р^й-ве ваши в*йена взя;»и в плен 
более 500 ненецки солдат и оф-церов й тватвлй ’ следующие 
трофеи: самоходах орудий—5, орудий—55в броигтдтдортеров~-24,

В Познани пр. дожать би по уничтожению гарнизона про- 
тивка, удерживающего Цитадель

В провинции Бранденбург, южеее мороза Губен наша войска 
вышли на реку Нейсе, зшв врч э-"м более 60 еггелеикчх п<*к 
тон, вреди которых кр>п ке навет вые гу?в?ы Шенкендсрф, 
Маркерсдорф, Штрега, Тейпнищ Трибель, Гросс Ззрхен, 
Тепферштадг, Дубрау.

Б лесах юго-воен чнге города Губен, пш войска лвк^идкровали 
окр;Же*ную го«ппу противника ч»₽л<вяостио до дту* тысяч солит 
ж. (фйц^рсн при эеом гзя*ы в п;е« командиры боевых груза полков
ник Хйрш и колеовнвк ЛемдеШр.

В р*,й не Бреслау ваши войска вели бек по ун?чт ж?в*ю <ицу- 
Ценней в городе }р цоировки юр^тиеврря, в ходе которых заняли 
жоягпроды Бреслау—МазельЕИтц, Критерн, Гюнерн, Зиг
сдорф.

На северном бер?ту Дуная, восточнее города Ко мар но. наши 
войска отбйвалх атаки круани сил пехоты и тайкой Ьрливника. В 
боях за 21 февраля в э лоя районе подбито и уничг ж но 40 немец- 
кях танков и самоходных орудий.

На других участках фронта— позади разведчиков и в ряде пунктов— 
бок местного звачеоя.

|а 21 февраля на взех фронт в-дбкто и,уничтожено 198 ие- 
хеджах танков. В воздушных боях а огнем кеаитаой артиллерия 
йбжто 80 вамолвтов противника. * * »

Красная армия— 
наша освободительница

Польские патрты в СССР 
горячо благодарят Красную ар
мию за освобежиние Польше от 
немецких захватчиков. Польский 
народ с 16 по 23 февраля прово
дил „неделю Советска - Польской 
дружбы23 февраля вдень Крас 
ной Армян польские патриоты БЫ* 
рожают сеой глубокие <;унвтва бла- 
го?арности Советскому Созу и ее 
доблестной Коасисй армия за сово- 
божденме Польши от немецко-фа
шистского ига.

На польской земле нет больше 
прокляты фашистов. Больше 5 лет 
польский ор д переживал страш
ные муки п д игом нередких за 
хямчик^в. Фьшаеты раз рабили и 
уничг жили все ценности Польши. 
Неслышными варварскими метода
ми изверги разрушили та<»е памят
ники, как Шопена, Мицмвача, 

'■ К -Верник», К -СТЮШКЧ В ДО., ВЫ- 
, везли оборудование ф&бо»к в зяво-
?дов, уничгж ли лаборатория и 
(бвблио^ки высших учебных з&ве- 
деввй. Миллионы поляк» в и $ ними 
ц е? пошгй мвт^лиряц^и по
гибли в ужшх мучени&х в фчб’ 
п*т смерти в Май.анек?, Орион 
циме, Тр.«блинке и др. Таких 
страда?ий, каое пережевал ноль 
ский и собгтскйй народ, испори? 
человечества до сих пор еще не 
знала.

К ■>; сияя твя освоб дяла Поль
шу, и д льский народ убг в*оя я

том? что единственной гаранта?! 
для Польши против пратязаой не
мецко - фашистского вмяериалэзма 
еиь система коллективной безопас
ности, йнпцзатом которой высту
пил Советский Союз. Польский на
род строит 030® государство на де
мократических основах. З^мля, ото
бранная у пом щнкпв. распределяет
ся средн батраков ^малоземельных, 
в помещичьих дворах организуются 
школы и клубы, расширяется сеть 
потребительской кооперации, созда
на арййя, в которой сф пэрский 
состав состоит яз широких народ
ных масс—рабочих и крестьян. 
Весь народ участвует в устройстве 
своего демократического государства. 

. С^ою со^обоштельницу—Комсную 
аовмо польский народ пе забудет 
никогда.

П >ляки, цр^ж^вмющие в Вы$е 
и Выксунском районе, в день Квас
ной Аоияи выряжают свою йскр^ц-
гюй благодарнйсгь-оовободвтельни 
це Польша к других славя чет 
народов доблести й Красной Ар^ии, 
ее В рх в^ому Главнок манлующе- 
му Маршалу тквавмщу Стиву и 
?С’му народу Со^тск»го Союза

Д* здравствует Кзнбаая Армия в 
е* кож’Ь товарищ Сталин!

Да здравствует Советский народ!
Да з^равстзует польско-советская 

доужба!
Выксунсиее правление союза 

польских патриоте! в СССР.

Массовый рейд колхозного 
животноводства

Опыт лучших на передается
Массированный налет нашей авиации на 
военные об'екты противника в городах 

Кенигсберг и Братислава
В ючв к& 22 февраля наша «тория машиновйрохтельцого 1 газо- 

тяжчлые бомб&рзаровщзки н&неоля здго заводов. 
ймсйротный удар по военно про- 
кышлыпым сб(?тм противника в 
горохе Кенигсберге. В р»зульта- яые об'еггы протй?и«ка в ч^хо- 
ее бомбардировка воз^кю свыше оловацком городе Братислава. 0 взрастить молодям, н)ж>н хора- 

г пт : ■ Й КТГ.И •>« Л гоМпш пта»ттл иг».

В лу же ночь наша авиация 
боибарир валя воййно провышлен-

Знм?»ым»я чат заул, кого- в-блиае» чкзтоту в ио,.щ«иви. 
рые стоят плред жчяотяово^отво», К ровы колхоза средней уати- 
должна р?пит*ея зимой. От работ- ноатя.
кккив фера в зимнее время тр.%-) X оошо шж’В&ет за рабочая 
буется наибольшее напряжение см’с« т м К е?ле?я В А. На овп»- 
в работе. Для того, чтобы в зам 
н*й обамиовее яоддеьжавми оро- 
дуатяввооп скота яа дотточао

■высоком ур)вя?, чтобы сох разить

Б мбарюроцкой вызаааы шж^ры, ш ® 3*' яужна чи-
сре.’И к торых прарз шло несколько Ф’Р*&Х» правильное корм-
сильвых гхрывов.► *
-Пояг, находящиеся у пересечения условия в большей 
двух желез-«ых догог. Г 
бойцы сломили впажеское сопро
тивление и 
Противник _
ч^ыреста 1р)П<ь(В >х солдат и , ны?. В X >рош «г 
< ф церов. п- п -
танков и 
На лруг м учаегк* наши войска 
с бо-«н п,м двинулись вперед на 
10 километров и выбили немцев 
из ^еск<»лькях сильно ухрегысн 
ньх населенных пунктов.* « *

В Позраяи н? ша войска вели 
бои по уничтожению немецкого! 
гарнизон , засе»шгго в Ц ггадели.' 

: Советские шту( м >вые отряды 
кал. Другие наши частя ворва * очистили от немцев земляной вал, 
яись в Цинтен с юго восток», опоясывающий Цитадель с юга, и 
Ззаязалвсь упорные уличные бои с п< мощью Лестниц и штурмовых 
Немны много раз переходили в иостиков преодолели р «в 31гем 
контратаки, но под ударами на наши бойцы устреми «ись в брешь, 
Шйх подразделений откатывались ' =-<битую артиллерией я крепо 
назад. Сегодня ваши войска раз метной сте^е. к овладели одним 
громиле вражеский гарнизон и здаянем. Захвачен > в п’ен 360 
вч-»ст?»хи город от немцев. В боях солдат и 13 немецких офицеров, 
за Цинтеа уничтожено до 4 ты- | 
сяч солдат и офицеров против- < 
дека, 41 танк, Ю Сронетраяспоо-I 
теров, 60 орудий. Захвачено у 
Жемцев 40 орудий, 108 пулеметов 
и другие трофея. Взято в плен 
§20 немцев. * # *

Южнее города Данциг наши 
войска продолжали наступление 
Лесные массивы, большее число 
озер в речек затрудняют дей
ствия советских чаетей. Исполь
зуя удобную для обороны ме
стность, немцы укрепили населен
ные пункты, а на перекрестках 
дорог построили узлы сопроги*- 
яення с дот»аи и дзотам*. Части 
Н-ского соединеаяа сегодня вели 
упорные бои за населенный пункт 
ж железнодорожную станцию

40 пожаров, сопровождавшихся 
вхрыв&мя большой силы. Вьблюи- 
няем отмечены яожара на терри

ЬЙго-загвднее города Кениг
сберг наши войска вели бои по 
ликвидации восточна-пруссксй 
группировки противника. Оже
сточенные бои происходили е 
районе города Ц1атея ЕРмцы 
превратили агот.горэд в мощный 
©норный пункт своей обороны. 
Они построили железобетоняые 
хоты, отрыпи глубокие противо
танковые рвы, а на в^сот?х, кру 
жающих Цинхен, сосредоточили 
свыше 80 артиллеоийских и мрно 
метмых батарей, Советгкие части 
яреапринялн обходный иавевр 
с севера, переправились через 
реку Штрадик « перерезали все

Б мбар:ировжой выззааы шж-.ры
ление и т. д.

В колхозе „Путь Лйеии&«

рСКу ШТрЯДИК “ р V р С оа Л И о«_С I арппз’;^-

дороги, ведущие из города яа за- • Советские

эти 
части выяол- 

Наши . н$ю О’*. Плющения йюм хорошо 
шгурм т заняли Л шг т'°’ МеВЫ « 8ИВ- Ф*!,*Ы . 
оставил на поле боя теплы?, полы в них деревян- 

бодтояиай нах)' 
немецких датся ?е 8ТОк, где им етч? печь, 

благодаря чему ооддеьж ваетзя вор- 
»м’ьная тем оература. Ренова 
П«>аг я Васильевна, работая Дояц- 

—телятницей, 
относиюя к работе: 
лет рабитд у нее 
одного случая надежа трлн?, коров. 
Т>лят она кор»ит лучшим сеном, 
аае«

Подбита 9 1
2 бр ветоанспорте »а.

добросовестно 
в течянй® 10 
не б*ло ни

аа теплую С30Н1Ю настой*у

ф омэ оабтет Риата Н. В.,’ у 
н<е 111 годов • в ц, и оча аре- 
кразно саравдяб?ся е работой, при 
прицаоде 32 агы? нет сличая са- 
бежа.

Наряду с херэшимя покштямв 
пр1 ходится отметь, что в колхоз? 
„Путь Д^яяй&“ из 13 лоашей 
4-нйж * ср'Дне! упитанности. Ня 
эгих лошадях взе *Щ5 продолжаю’ 
работать, тогда как нужио немв1- 
леяно помавать мх на «тзых, ор 
га^из’вать х рипя8 уход за пямв.

Неготткоа является такжз от
сутствие СОЦИЯЛИОТйЧ схого соррв 
н вачия меж!у работниками фяом. 
ЛЬчцне к?т»ды работы жявинозо- 
дов оспльяые р*б-танки ф^рм пе 
цереянмьюг. А внешние лучших 
методов труда, ост явное их со 
вершенвта в<а^е—составная р са 
«ая 8ВЖ1ЯЯ часть борьбы за лазь- 
йеащвс развитие жяв тиояедства.

Г. СЕНЬКОЗ.

Нет заботы о животноводстве

М1Ь0Ш8

; В провивпии Бранденбург, юж 
нее города Губ я, наши в йсьа, с 
боями продвигая* ь вперед, на ши 

. уоком фронте вышли * реке 
. Нсй^е. Занято селение Ш нкен- 
I до^ ф, находящееся в трех кило- 
метргх южнее Губена. Н-мцы вы- 

; беты также из населенного луяк- 
( та Ш(рега, расположенного в 

километрах к северу от 
Фрст. Подразделения 

Чясти прижали к реке ба- 
нехоты противника. Боль- 

Гг>тлеро*цев уничго 
в плен.

отестм 
города 
Н-ск< й 
тальон
шая часть 
25:ен?, а остальные взяты 
За день боев ва рззяь»х участках 
подбито и сожжеао 38 немеак х 
танков и самоходных орудий. 
Захвачены большие трофеи.

3 
ау ш 
уаждок. Вде л »пши в кот щ^ниом 
в ют ячий, ян>ют следы груб»« э« 
оолса 8ция в виде побитлт й и 
осад»н.

26 
ясные 
да- за 
на ю 
р фьк выюдаых дней мя кажюй 

лошади и т. д. 13 ф враля в пг 
Н?:ке проверки выполнения оказа
лось, что эта указания не выцол 
йены.,-лошми опыхом не пользу
ются, а прлеж^яае е конеа ухуг 
шилось: две лошади из группы 
средне! унитарности перешли в 
труппу истощенных.Лошадь 3Ахил",

кэлхш имени Паокж кой Ком- 
жмвтояодяш ©р<ш1б в

яявяря в^тзрячтм была даны 
удаза<ия об улушлняя )х - 
коне»: ист.щ^ааых лошадей 
освободить от работы, длн

Типография гаэетм „Выкеуиакий Рабочий*

I Циярятепе&я П) Н‘ фзеЦ8СНН1 
болезни, не ншнров&ьа.

Павч^на плохого соотояния коря 
не в корнах: сева хоршего каче
ства в избытка, все дело з люзях. 
В ооа д <?м зяейзт колхозе 
таких ж к »рмо ых оес)ролх Х’Ш»- 
ля в хорошем оэот жаи. Нет забо 
ты о жоотаовоютве оо' стороны 
председателя ко«х за т^в. У.кт 
ч мт саязтаока (эна ж? аав. 
МТФ) Волковой.

На МТФ гор^ Равоза, скот бро 
дет й) все*у двору без аришч 
темаые коровы над угрозой ?рав- 

шшодш абортов.
Ветеринарный врач 

______ _ тадорский-
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Герой Советского Союза гвардия 
старший лейтенант Евдоккя Бори
совна Пшко з Квасной Апмпи с 
октября 1941 год». Награждена 
она двумя органами Красней Звезды, 
ооденои Красного Ззямень, орденом 
Отечественной в й*ы 1 степени. 
На боевом счету штурмана эскад
рильи 'Уов. Пасько 800 боевых са
молетовылетов и около 100 тысяч
килограммов бомб, сброшенных на 
укоедлеии» пр>тииникя.

До в?$ны В. В. Пасько училась 
на мохячикС’-аатем&тичеоком фагуль- 
т?те М ейского Госу'арствеяного 
уизяерси^а имеяи Ломонссова. 
Фото Г. Широкова.
_ ^02

Красная Армия 
непобедима

Дзрогяе товарищ* металлу^! 
Поздааилярм вас с праздником 23 
февраля—днеи Краской Ареии.

Изуиательн ?е муж отво наших 
добитых воинов вызывает восхи
щение вс»го ияра. Кряшя Армия 
—иеп-збвднма, потому что за и?ю 
стт весь русский пара;, стоит я
будет стоять.

Великий полководец Суворов ва- 
оохо ценил руепкого соната, очн- 

никакив крепости не 
, называл его 
Ж в Вейкой 

Отечественной войне еще раз под- 
тверрлись выносливость, стойкость, 
мужество русского солдата и всего 
советского народа. Под руководствам 
нашею великого полководца Мар
шала Советского Союза Ж о фа 
Взсзариововича Сталина наша Крас
ная Армия, наш советский народ 
отстояли нашу страну и в настоя
щий момент громят врага на его 
тероатооиз.

Смерть . немецким октантам! 
Сла*а нашей К >*зиой Ар* «в!

С»ава работникам тыла, неустан
но раб)таюцим на ср^орзя’вях!

Слава нашему мудрому в левому 
полководцу Маршалу Советского 
Союза И »с*фу Вяссарионовичу 
Стали ;у!

Гвардаи старший лейтенант
ЕГРУШЕВ И. И.

т»я, что 
устоят перед ним, 
„чую богатырь".

(Конференция уп мишенных 
пайщиков

25 февраля в 11 часов 
дня в помещении лекцион
ного зала Горкома ВКП(б) 
состоится конференция 
уполномоченных пайщиков 
Райпотребсоюза.

Отв. редактор 
К. И. АЛО ЕВА.

Д)8одится до свеивия учрешв- 
И8й и предприятий, желающих по
лучить земельные участки для своих 
оодсобных хозяйств, что ем надо 
общаться в райз> с заявкой не 
позднее 10 марта. После Э’ого 
заявки пряниматкся не будут Ездя 
учазтки к отводу Земель намечаю г- 
?я за счет земель колхозов, то к > 
заявкам надо приложить выписки 
яз решений общих собраний кол
хозов о их согласии предоставить 
участок.



гдонтия йт етт. «тгайтввы т аммщ

Орт ймквушото юрко»» а райком 8КД(б), ю^|ию?о я р&йоккт юаавоя юрмов *рудядаш 

а 25 0805) СРЕД Л, 28 февраля 1945 года
Вшода? до «федаи, иятЕзад&} »ескр^еез5»>&ий

Пн» ?В ев»
Я

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 ФЕВРАЛЯ
В течение 26 февраля на Земландсквм полуострове, 

северо-западнее Кенигсберг*, наши войска успешно от
бивали атаки пехоты и танков противника. Юго-запад
нее Кенигсберг* наши войска с боем заняли населен
ные пункты Эрнстфельде, Дюстервальде, Наусседен, 
Хайлигенхоф, Яннитц. За 25 февраля в районах северо- 
западнее и юго западнее Кенигсберга подбито и унич* 
тожено 69 немецких танков и самоходных орудий.

В районе Бреслау продолжались бои по уничтоже
нию окруженной группировки противника, в ходе ко
торых наши войска заняли 15 кварталов

Полностью 
засыпем

я сохраним 
все семена

Каждый день прнближает колхо
зы к шовный сельоко-изяйошн- 1 
ным работ в поле. До 15 а пре- ] 
ля—начало яолт'х работ—ос?в 
лет всего лишь 45 дне#. В>т уже 
в колхозах пригородной зоны раз- 
вграртсь постыв рвблы. П?ре- 
дошв колхозы пршуанлн к посе
ву овещйых культур в застои 
гр] нт*: йароклх, теялкшх, Ойв 
должна буду? шь в аервле вве- 
ж\е овещи»

Утха вывшго урежмя в 1945 ■ 
году бу»у? з&вйсеп е? кт«т 
И01Ш0ВДН тяв и аровв хеиия 
других чохготовагвяишх работ ж 
вешяейу севу.

С‘Жвя8ш?:йоя XIX нлевуи Обко- 
в.» ВКП(6) указал веудт^тво- 
рвтельчую йрдготовку к вев«ине«у 
севу, госбонно на яодютонку сек-ян.

^В кодх.дах капрга района е& 25 
февраля эшнка зерновых , 
ныр^жает&я в 84 к ала -
ну, кар* фе$—&0 4 йроцедта 
Особенно 0ТВШ»? 8&№К0Й во81 
колхоьм рхйана: няенк И&рнжсков

' Ко«йуо, „Кмиунар", кмежм 14 
годевцяни Октября, иженя Кврова, 
„11ов»й ауп“, Ново Дтраурного 
ведюоаиа, таи Ддвржвишго, 
„Кквоя в 
тьвотка, 
Кионна, 
в^иовега

Рукавошеая шх колхозов не
Г:8?0Л18уЮТ ВОЗНСЖНОЙИ ЙО
ярясбжеябю ста как внутри 
ксшж, а пк же вне колхоз». 
Слаб) исаошувтзя помощь юлхоз- 
Нйкав: лштоочте от кихез- 
няюв семя! зерновых, карг фэля 
и вадушек картофеля.

Успех посевной п будущий уро
жай во многом зошт <т качества 
|фмят. У иве в районе отдельные 

& руководители колхозов не уделяли 
д)лжюго ваамаягя очшке семян, 
не довели семена до посевной 
кондрщни. К таким колхозам о?но 
сятся кожзы Д льне-П/аочеиского, 
Ново-Д«итррейокого, Ч^плейик го, 
Полдереводого сельсоветов.

Полноетью ( бесяечи и зяеыпку и 
очистку семян колхозы: „Красней 
Трудовик". „Крмгвья 3*ря“, ВЬ- 
морского сельсовета, „ОШова", 
„Кршо* Ф^рэа, „Красный М«я&", 
Нижне Верейского сельсовета, кол
хозы 0 >оведок'ТЗ сельсовета в 
другие Руководители э:их кож*- 
зов учли, что главное в йодг^т<е- 
ке к весе нему севу яв яю?ся се 
вена, и уделяли максимум заботь 
засыпке и очитке семян.

Семена — главное я реш?»- 
щее в подготовь к севу. 3 дача 
партийных, советских и земельных 
работников йсбилизорятьмассы вол- 
х знвков на быстр йшее приобрете
ние ведш&ющих севяя в на бе
режное хр&эрт всею стнвого 
материала. Смхна^нчсть секяа в 
значительной ме|е буд?т решать 
успех предстоящ го весеанего сева.

Старший агроном райзо । 
Л. ЛЕОНТЬЕВ. I

Полная победа над немцами 
близка

В ответ на приказ войдя усилил 
полощЬ фронту

Во всех тхах машиностроитель 
него завода ДР0 прошли ссбрачвя 
работ*ьещо, посвящтыо 27 ю- 
дерщйне Красной Армии и приказу 
В^рюзного Г^авиокотдующйго 
М»рпша Советского С(»за товарища 
Сшт.

В цехи № 1 начальник свевы 
тов Алеков, инструктор той. Ро- 
гашя шти:„Нага кари рабст
во встретил 27 годовщину Крмкой 
Арда. Зел дзгь мы жразджуам в 
оотарво шоряшках юбед ад 
врагом. Полная гобеда вад немца 
ми тежарь уже близка. Мы доьжэы 
сделать Рва, чтобы 
были ьщз сальней 
Ми обязана еще 
жройзсодктельнсоть 
в8в силы на дело 
фыютшх зявлтчйкоь".

Коллектив цеха № 1 ушшно 
ввр&з&лев с в&яелнемиея февраль-

удары ао врагу 
й кпл.ювеймей. 
бОйбО П0ВЗД&П 

труда, отдать 
разгрома подлых

пошй программы, шончав ее 
основной продукция 17 февраля. 
Ок ьзял обязательство программу 
марта выполнить к 17 гарта.

С большим внятней выслуша
ли ппк?-з товарища Сталина раб)» 
нив цеха № 3.

Вспоившие на митиагв: луч
шей мастер Панкратов, начальник 
смены Гусев, Скалзи, жерцовыв 
отахаясецз Чернышев, Седое, вы- 
рззкла гервчую благо арность Крае
вой Армия и любимому веждю на
родов товарищу Солану и шли 
обязательство ао увели чей* то вы 
оу>ю оборонной ирцукций.

Колл?к?йв цеха,со га зависящим 
от него врвчйаай, отстал с выпол
нением граф; к». В спет на приказ 
вождя коллектив шл обязать 
с?во не выходить ' из цеха до тех 
вор, по да февральшя программа не 
будет вьп ляен8.

Больше металла !

таи Дтвржкжското, 
Пято", С^аловокого 
„Н08?Л Ж«81Ь“, тки

Дшко йесочевского 
а другие.

Пржз теварнша Сталина в см
ев с 27 годивщвной Кривой Ар 
мп» металлурги встретили с 
большим воодушавленж^м.

Рабочие 8 гор;оспю передавали 
друг жру: у «лов» вели^га вождя 
о бавпой «сбш нц неият.

Вьшутшае да митямгах това
рищ» выражали горячее желание 
панна «кем трудом помет герои
ческой Краевой Ар«»й быстрее до
бить гатлеровлую Германию.

Конские мелкжртмого 
цеха в&н обязательства увеличить 
вроизюдимьяоегь труда, умень 
шать нростс-йт вря&л, добиться 
эковомия мпзута к элекшмертг

Коллсвдйв ц<ха ИЗО язяд обя 
зательшо грогра*му февраля вы- 
яолзить не кеиее, как на 110 
ароцеятов.

На других участках фронта - бои местного значения 
и поиски разведчиков.

За 25 февраля на всех фронтах подбито и уничто
жено 125 немецких танков. В воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии сбит 31 самолет противника. 

. *
видации окруженной груп
пировки противника в горо
де Шнайдемюль взяли в 
плен более пяти тысяч вра
жеских солдат и офицеров. 
Кроме того, в лесах север
нее Шнайдемюля советские 
ча-сти ликвидировали две 
группировки немцев и взя
ли большое число пленных. 
В числе пленных комендант 
города Шнайдемюль пол
ковник Генрих Ремлингер и 
его начальник штаба Карл 
Фонхазе, начальник инже
нерной службы Шнайде- 
июльского гарнизона пол
ковник Альфред Курха
уп и другие немецкие офи
церы. Пленный полковник 
Генрих Ремлингер расска
зал: «27-го января я прибыл 
в город Дойч-Кроне в штаб 
Гиммлера, командующего 
группой немецких армий 
м Висла*. Гиммлер об‘явил 
мне, что я назначен комен
дантом Шнайдемюля, и до
бавил: Вам предоставляют
ся неограничемвые права и 
вы должны удержать кре
пость любой ценой •. Вско
ре после этого русские ок
ружили город. За несколь
ко дней боев мы потеряли 
убитыми и ранеными свыше 
4 тысяч солдат и офицеров 
В городе царили паника м 
хвое. Многие офицеры при-. 

! шли к заключению, что гар* 
;низон обречен, на гибель, 
высказывались за капиту
ляцию. Я по радио связался 
со штабом и доложил, что 
положение гарнизона кри
тическое. В ответ была по
лучена радиограмма за под
писью Гиммлера: „Ваше по
ложение нам известно. 
Держитесь. К вам идет 
помощь". Не дождавшись 
никакой помощи, я на свой 
риск и страх решил про-

В Восточной Пруссии, се
веро-западнее города Ке
нигсберг, пехота и танки 
противника неоднократно 
переходили в атаки. Не до
бившись успеха на одном 
участке, немцы предприни
мали атаки на другом 
участке. Мощным огнем и 
контрударами советские ча
сти отбрасывали гитлеров
цев. На подступах к нашим 
позициям осталось много 
вражеских трупов, разби
той техники и вооружения 
противника.
Юго-западнее Кенигсберга 

наши войска, преодолевая 
упорное сопротивление 
немцев, заняли несколько 
населенных пунктов, в том 
числе узел шоссейных до
рог Эрнстфельде. Северо- 
западнее города Цинтен 
взята в плен рота 123-го 
немецкого пехотного пол
ка. во главе с ее команди
ром. Советские части, на
ступающие с юга на север, 
заняли несколько .дотов 
противника. За день уни
чтожено свыше 2 тысяч 
гитлеровцев, 33 орудия и 
более 200 пулеметов. За
хвачены трофеи и пленные.

Добьем зверя
Страшно Адольфу в 

берлоге 
Последние дни доживать. 
Он чует, что скоро в 

могиле
Придется ему истлевать.

Он видит, что гибель 
настала,

„Арийцев" судьба решена’ 
Могучая армия наша 
Раздавит фашизм 

навсегда! 
Войска наши рвутся к

Берлину, 
Сметая немецких вояк. 
Загонит фашистов в могилу 
Прославленный русский 

солдат!
Э .ектрзк иартеншкого цв 2 

В. СУВОРКИН.

Празднование дня Красной Армии
Торжшвеняо отмечено в нашей вепих—Мшил Родионов, 

городе и районе нр^зднованиэ 27 
годовщины Ершей Арами.

23 февраля вз ве»х клубах пр ■- 
пня насвовые вечера трудящихся. 
Празднично я торжшвенко про
шел Евч?р б кяубо металзурте- 
екого завода. В иуешиум бобр» 
аия, аоииио руководигел/й партий
ных, бовешы орхатэднй, юмж-

В Бреслау наши войска 
вели бои по ликвидации 
окруженной в городе груп
пировки противника. Немцы 
преградили улицы баррика
дами и рвами, а многие 
дома превратили в сильно 
укрепленные узлы обороны. 
Советские штурмовые труп 
пы, настойчиво продвигаясь 
вперед, очищают от немцев 
один дом за другим. Осо
бенно* ожесточенные бои 

.произошли за площадь Гин 
|денбурга. Наши пехотинцы, 

Бэлее трешт выксунц^в с боль- сапеРь1 и артиллеристы с 
ша« вййванаей^п олушаая дозл&д 
к^иктаяа артн^ерии товарищаГ-ра- 

. .сивова—„27 лет Коаской Араик", 
В заушение выотупнла худо-

трех сторон атаковали про
тивника, укрепившегося на рВаться из Шнайдемюля на 
площади.. Немцы были за-

Ж’ствен<ая самодеятельность завода 
ДРО и была показана кино-дартана 
„Народные метатели".

Поаз ночные вечбр1 колод-ж з
мо руководителей и тхачоещ^в прошли в Джобом клубе, в кл*б*х 
аредо|ия?и8, был избран четырежды | Вили, Длттое и адз селений 
ордтносец, врославленвый р*з I дойова.

От Совета народных 
Комиссаров Союза ССР 

и Центрального Комитета ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цент

ральный Комитет ВКП(б) с прискорбием извещают 
о смерти выдающегося русского писателя, талантли 
вейшего художника слова, п «змеиного патриота нашей 
Родины, депутата Верховного Совета СССР Алексея 
Николаевича Толстого.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
Центральный Комитет ВКП(б)

площади.. Немцы
жаты в тиски. В результа ЛИсь на русских, понесла 
те упорного бой ..................
занята нашими ___________
Другие наши части овла-1 
дели трамвайным варком. 
В течение дня уничтожено 
свыше тысячи солдат и 
офицеров- противника. За
хвачено у немцев 6 танков 
и другие трофеи. Взнто в 
плен более 300 немцев. ‘

север, Однако мы натолкну-

площадь 
войсками.

Корабли Краснознаменно 
го Ьалтийск го флота по
топили в Балтийском море 
два немецких транспорта 
общим водоизмещением в 
14 тысяч тонн и один сто
рожевой корабль против
ника. 

« * *

Как уже ранее сообща
лось, наши войска при лик-

чрезвычайно тяжелые ко- 
тера и были рассеяны. Ме
ня и моего начальника шта
ба взяли в плен".

Пленный полковник Аль- 
фред Курхауп сообщил: 
Шнайдемюльский „котел* 
стал могилой для многих 
тысяч немецких солдат. Ни 
одному,даже мелкому, под
разделению не удалось про
биться из окружения. Вы
рвавшиеся из города группы 
были настигнуты русскими 
в лесах и по частям уни- 
чтожены. На лесных и про
селочных дорогах я видел 
тысячи трупов немецких 
солдат, брошенные танки, 
самоходные орудия и раз-
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битые автомашины- В плену разрозненными 
;»:т.х”хиф?.“: “»"•» »
низона, которые вместе с капитулировали.®

Смотр художественной самодеятельнастн город*
группами

Ремонт трактор о в закончим 
досрочно

По плану Гориовекого облзо г досрочному выполнению плана я по 
Выксунская МТС ремоят трапорно- • качшву реяонта)-ззяимает брмгада 
го нарка должна закончить к 20 той. Смирнова И» 1 В настоящей 
«нрмя. ; время тов. Смирнов выполняет за-

Коллемпв МТС вш обязательств): дааде в свое обявдттедво но 
в&тчвть ремонт тракторного варка ’ вжтааоаткю трактора ХТЗ. 

к 8 марта а к этому ж? сроку вост- Можно быть уверенным, что о» 
повить вновь трактор ХТЗ» По э?вм свое обязательство выполнят б 
обязательствам заключен еэцяалиоти-: честью. Прак зок двршора МТС 
ч?«ий договор о Натальйнской МТС ' 
Кулебакского района; внутри кол 
лектава 4 бригады МТС соревну
ются между собой за досрочное я 
качественное выполнение ремонта 
тракторов.

На 24 февраля выпущено ез ре- 
мента 20 машин, в том чше ка
питальным ремонтом—9 я текущим 
—11 машин.

Хуже обстоят дело с ремонтом 
еелшзмапш: к 24 февраля из 19 
трактирных плугов отремонтировано 
только 8, но веялкод*из плана 5 
штук—вкрущ^но 3 н по куль
тиваторам зылущт из ремонта 3 
(жря планз 5).

Водятся комбайнов готовят ком
байны к выпуску к 1 мая, и на 
24 февраля отремонтировано уже 3 
комбайновекнх мотора (Срок ремон
та комбайнов но графику облзо-П 
квартал).

К 27 юювщияе Красной Армян 
коллектив МТС дал обязательство 
выпустив жз ремонта I тракторов, 
2 сеялки, 2 культиватора и 4 плу
га. Выпущено: 4 трактора, 2 ве
ялки, 2 культиватора и 3 плуга.

Мерное место ко ремонту трак- 
теров-ио веем показателям (и по

1?ДЗ февраля в Деловой клубе 
проходил смотр художественной еа- 
модеятельмсги юрода. За вреья 
подготовки к стому смотру продела
на большая м&всовй-полнтмческ&я 
работа, что дало возможность при
влечь к участию в предваант*ль’ 
яых смотрах свыше двух с полови
ной тысяч человек. На заводах, в 
ремшеиных училищах, техянкуме 
и шюдех органнз ваны новые кол
лективы художественной вамодея- 
тельнъсти: хоры, труппы танцоров, 
певцов, музыкантов, чтецов. На 
металлургнчвеком заводе, в ОРС‘а 
металлургов я лесотосф управления 
тэте в январе 1945 года вновь 
вовлечено в коллективы художест
венной самодетсльиооти 525 че
ловек.

На юродском смотра апидело 
участие 150 человек, не считая

(от 8 февраля 1945 г.) Смирнов 
И. И. я лучшее стахановцы дроиз- 

! зодстл: Хаденкоз И. М ,Алексеев 
В.Я КокоревС.С.,Луньков В.М.,Су 
хо^о.ова З.С.,0рбхша 8 М ,Пдк)3- 
тоьа Н.Ф.а М^жлова В. Ф.,аере ■ 
выполнившее ь IV квартале 1944 
г. и в январе 194» г. все произ
водственные нор?ы я дзбявшиеся 
хоромах показателей яо качеству, 
премированы денежными суммами 
от 500 до 250 оублей каждый. .

Тормозом в работе МТС из ре- ’
■онтным работам является отеут- 
отвие шраковых я ролнковцх нод- 1 
шаояков.

Плохо заполняет заказ ремес
ленное училище Шдеорского зато- [ улучшишь доотаака корреспон^еи 
на; Оно давно привяло заш яз;цде и печати, сс:бс2^_ 

«изготовление заиенятгдей осей 1 
„ленивца", гаек, штуцеров к пата-* 
тельным трубкам, но не выполняет, | 
задерживая этак выпуск тракторов 
из ремонта. Коллектив МТС усилен
но работает по ремонту сток- хо- 
Зййлвепных машин и свое обяза
тельство-закончить ремонт трактор
ного парка к 8 марта-выполнит.

Старикй агроном МТС 
В. МЕЛЬНИКОВ

| учебных заведений.
Партийные, хозяйственные и

; Третий Всесоюзный
С перяою января по первое мая 

1945 гида провидится третей Все
союзный систр работы с^язи.

Работникн омзя г. Выксы в 
района с б^льшнм воодушевленном 
вклюяишь во В^в юззый сиитр м 

| дибядесь значительных улучшений 
в работе во всех отраслях связи:

Оказывают помощь колхозам
Учятрля п учащееся Д ечаткн- куяку семян 1500 руб. Крт 

екой средней шгдлыа еозиавея не- того, вобрали 500 килограмм™ 
обходимгиь успешного проведения картофеля. Сбор яродекяшт. 
весеннего сева, решили произве-1 К ллектив учителей и учащихся 
стк сбор средств в жомещь кол- Д «латинской шты призывает все 
хозам.

П»д руководством секретаря ком- 
юмольекой организации Сумкосй 
Ляля, вршедателя месткома Без
руковой Л. Ио и /врекюра школы 
Суркова Н Г. собрано на оо-

особенно выплата 
деревож семьям военнослужащих 
в городе н районе. К вочтьонаи 
города, добнвшймся высоких пока
зателей в работе, относяш: М.^нь 
ш-зва, Пшелева, Потанина, О.ур- 
цэьа, Понамарева, Кузьма.

Улучшалась работа телеграфа,— 
дет замедленных телеграмм на ае- 
редаче. Юли б декабре 194 года 
замедлено доставкой 1,8 орхп., 
то в январе—0,3 пр . ц. Раб лаю} 
без брака телеграф ютки тов. Пар
шина, Шхьцер, Суркова.

Четко работают телефонистки

1шк^лм Выксунского района валю 
I чаться в работу по ок^аякю кол

хозам практический по»ощй в ве
сеннем сене я лрдблизт-я 
самым победы над ф шиегкамя 
ордеми. А. Б4ГРЯНСКАЯ.

Зам

Выполним закон о всеобуче
Вюоятдеиз, обучение и мате-]чеиия в школе, предусматривающее 

реальное обеспечение детей наш» выпускные экзамены 4 и 7 кдас
партия рассматривает, как задача 
важнейшего государственного зна
чения.

3* истекшее жарпое полугодие 
1944—45 учебного года как в 
обучено, так и в воспитанан де
тей наша школы выползали зна
чительную работу. Но достигнутые 
результаты нельзя считать доста
точными. Перед учителями и отде
лом пар дано образовано стоит 
задача—выполнение всеобщего обя
зательного сеаидетнею обучении в 
улучшение качества обучении в 
псспимния детей.

К разрешению стих основных 
неотложных задач стдел народного 
образовано, директора, заведую 
две школами я учителя подходят, 
опираясь на ряд важнейших пра 
виагельотвенньх решай.4 о шкоде, 
вапеоевиы! в 19 44—45 году, 
именно введение „правил для уча- 
щихоа", обязательное обучение де» 
тей з семилетаего возраста; кр = 
вращение практики социалиста, см- 
го соревнования в шкие среди 
учйщахся и учителей но вопросам 
учебной работы; введение всеобще
го обязательного семилетнего обу
чения; установление цифровой 
пятибалльной системы оценок успе- 
ва^ мости; улучшение качества обу

яр фзоюзные организация должны (смотр худгжетвенной еаадшель- 
закревип достигнутые результаты 
смотра, должны доблмтьем вовле
чения новых участников художест
венной самодеятельности, а такж? 
заботиться о материальном сбевпе
чения художественных колдехтдеой.

За хорошую музыкальную и ху- 
дьжгетвенную нодготовку к выстуя- 
ленхю на з&здюлтдеъном концерте, 
городская комн^мя но ировэдеко 
емта художественной самодеятель
ности ерысуднла первую премию 
козде^деу худ(жшдоинсй д^мо- 
длюльаодои машжно|троятельиег‘> 
заиода ДРО. Вс? участник* само 
деятельности Збкзюдетиою кон 
ц р а награждены грамлой юрке 
полком». Персонально йрчм^рованы: 

Симонова. Бочарова, Сильнова 
Б ькана, Д н жкииа, В-льнакова. 
Посделова.

За жозведтую большую мае- 
сов)ю раблу по вовлеченью в 

смотр работы связи 
городской тефйнкей стазпии тов. 
Издеова, мьвпр вй^за Б^лавана, 
Волкова, МЬрнев».

Се-'-икне отделения вшн: тур- 
тапннское, д&льне-язеочетое, д™ 
чатовкое, шиямрто и Е^ж^-ве- 
рейскоа зи^члелько улушши 
ариинжезк? яэчты и доставку к >р 

, реоноиденций 
ленпя ев*эн, ш яово-демтр^евише, 
золдеревйков, свйид^вйкое, к то рыв 
не выюл^ют глударлвеааого пла
на по улучшению теша работы. 
Джавку почты они (Жодневно за- 
держтю* ва 4—5 чао< в.

Рабл&ИКН Е8Й1 рай яных контор, 
отделений & аюншв бйНам додж 
вы БК'Ючатыя в мдез^ую р&блу 
по смотру. Д. биться улучшенвя 
л&чевт рабо?ы ть отр&елен сва
зи и новых продеводетвенных уш
лое.

Начальных рзйонабгм 
отдел* связд 

ОМЕТОМ.

1..ть и такие оце-

I ъ

Подарки в день Красной Армии

К празднику 27
Красной Армия работники охраны 
от'Построителиго завьда ДРО 

Iаа подарки рдееным бойцам, кото- 
|рые находятся на течении в го-

годовщины ; роде Выксе, отчисляли одноднев
ные заработок.

СеяЬйИ фровтовнков кок&ядова- 
аиб орьаюиует помощи по сбеся - 
ченаю топливом.

А ГЛУШКОВ

ех руковидитеде н колделтад учи- 
телей прониклась глубшм Сми
наем государственной, ПудитачеикЛ 
значимости этою тина и со во» с

св, сича экзаменов на аттестат 
зрелости в 10-м к даосе.

Мюг« первого полугодка учеб
ною год» показываю?, что обуче
ние в шкодах города вое еще про
долбит страдать некотор мн заота 
релымя недугами. Основным иедо 
статком школьн.го преподавания и 
знаний учащих я является ф)рмл- 
лизм. Грамматика русского языка 
изучается, 
05 ЖИЗНИ.
заучиваются 
как ранее
Ученики часто не умеют применять 
эти правила на практике в своей 
устной п письменной речи.

Формализм сказывается также 
о оценке успеваемости знаний, 
учительницы средней школы № 
?са. Полянской в 5 классе <ь р;с 
ох’лму яз^ку 4 февраля в кшсаол 
журнале дюязидяс* 33 единица 

.. (из спрошенных 31 человек). Ш

как догма, оторванная 
Плавала грамматики 

шкэльиидемк наизусть, 
изучался катехизис.

В
У 
3

яоия коллективу ме?аллург8ч?ск(я?о 
завода выдана вторая пр^мде. Пер
сонально премирована: Проклова, 
ВаякЁна, Денисова, Швындева, 
Наводит, Авдеева, Панов, В*и- 
кяп, Соловьева.

Тртя пр^я прчсуж-ена хору 
ОРС‘а металлургов за исполнение 
вредной песни „Калинка". Пер
сонально премирована солистка хо- 
ра^Амтомина Рассеинв.

Д5Я участия в областном емгтге 
; художествен^1 й самодеятельности 

выдвинуть’: хор завода ДРО. х-р 
ОРС‘а металлургов и солисты: Де
нисова, Вант», П&еор, Ваиквн, 
Сальнова, Авдеева

Ксмесоря но смотру вынесла ре
шение лучших организаторов смотра 
и нснолняте^ей запшн в Книгу 
Почета лучших людей юрода.

Курсы медсестер
В»вк> м машина стриктельного за

вода ДРО с 1 мар?а открывает 
курсы во подготовке медвпинс^к 
сестер. Программа курсов рассчита
на на 7 месяцев б^з отрыва ст 
ар1идеошю1. На курсах будут обу- 
члться 30 человек.

В Л&БАНОЗ.

Письма в 
редакцию

Вьв< юунскреввюю благодарюсь 
рЯксму гэртви, райвоу ксдеомя- 
ла, р&й&деолиму и р<-йв т 
зу, а паж? стиэьвы» пвар»ш*м, 
тр ягшврб кривее учздтве в <р- 

гаяйзапий п х роя моей ж^ны Д л- 
гов й Наны Мшйювлу.

В. ДОЛГОЕ.

Семи покойного НйвпхдевкП 
выр^жа»‘Т глубокую б аго ар><оод 
Исполкому горсовета н колл^к^иву 
работников тип гр^фиа и редакция 
газеты „Выксунский рабочий“ ?а 
оказанную нам помой».

НИКОЛАЕВЫ

Отв, редакт&р 
К. И АЛО ЕВА.

АДйДавб/^аЦ (М ШД>4 ДО оТао 

шва^Ю к родителям, ЗДиСгно укл» 
ня*)Дл«ся от обученья дегей, дань 
драно ■>инн*а<ь адманилр *гивн<»е

ответствеаноотью отходись к вы 
полиенгю усаз^ий С в та Народ 
нь.х Кониссарсв. В р.йхне шкхдь 
$ 7, . 4 и $ 1 ори тел ж
условиях, тех жо трудностях, чю 
И К Других райхаах ШКОЛ, почти 
длились выполнения закона о 
всеобуче.

В района шкоды 1 не об у 
чагтл 1 чздоаеч, в седьмой школе 
6 человек, в четвертом школе 3 
человека. Всего же по городу де 
тей шкодыего возраотл, кхторые 
должны учатся, По не учат;и, 2э 
человек, из нех отв из шкод 
этого учебного года 6 человек, 00е 
тальные 19 человек нерсроихкн, 
ие1 б^ЮЩИ^Я в шм>ле Но о—3 
дет. Кл'ь дети, ьат^рые просто нс 
Х01М1 учтоя, а нерадивые роди- 
Т<Дн ИХ йоощрлют’ В ЭХчМ. Н*ПЕИ- 
мер, ФаМХН И. V 1362 Года рож- ; 
Ден*» (улица Кааа^Нй,$ом № 7), 

, ^кончив 3 класса о шкиле Л 5, л
По-

до Пере- 
Ви цДИН 
заведую

м^ра воздой^вля вплоть 
длчл дела к прокурору, 
дир ктор шкоды, на одна 
щам Ягою не сделали.

Контроль над осуществляем 
доёцО)Чл нельзя ооДйОдя-ь ни на 
од.н день. Важнейшей Зл аЧей ори 
эгом осйчаа стеНивит.я иредотб^а 
имение мтиева учащался. В э:«м 
уЧсОЮМ 1иДу, чТч»Оы ка)еЖа:Ь <Л- 
Осва, ПО рсШ Н Ю .ирлСдилКома, 
открыта школа на лесоводе, при 
шкоде Лг 7 и шкоде № 5 о зланы 
гру =ды дерсржкув, где иб/нипся 
дети, выбывшие 3—5 Де* Тиму 
мадаД. ОрханаЗиВ&на 
нья Шдил& рабочей 
Которой 
НМ«ЮЩ<кЯ 
ООуЧийНЯ.

| Зьдач» 
зовамья вместе со всей общеотвеа- 
нолкЮ города — привлечь вяед де-

йОуЧасТСМ
Среднего

БеЧсрдЯй сред 
йидОДсЖд, в 

молодеж», не 
и уеилдстиею

иргалОВ кардного обрл-

словам товарищ» Шльнсауй, учени 1942 юду нтоыл из шко^ы, 
аи .. заданного на д0„.<л)^ ». н>о л , . мм .. И“М‘ММ а0‘рмт “ шть
Учитель, не задумываясь о причине 
длиною авлен^я, фзрэадьао отнес
ся к оценке Знакам уч#щзхь<я в 
экт день.

Пять месяцев борьбы этого учеб
ного года за всеобуч показали, 
как иного сделали те школы, где

Школы должны проявить уменьеоохает и не учится; Норхачсп 10. Шкоды должны проявить уменье 
с х^Зл года рожденна (Советская; и далойчнву^ть яра осуществлении 
ндйЩацЬ,дои х1) выбыл йз шко-й г гтя Д . л Сталинского закона о есеобуче. Ннлы в 1Н4б ходу из 3 дла^са; Зо- 4
борский Ю. 1931 года рождения °Аа01° ребенка вне школы.
(Поселок Кнр.иь, д. № 16) выбыл 
из 3 класса и ряд других.

Заведующая ГорОНО
0. УСТИНОВА.

>аиа.|(1иднмго11»1 алвй»мА.в?.74?^ .^даю«:дп1

Типография газетм «Викаунякий Рабочей*

Вьисут?! гпрзронков^иратюо- 
иззодит набор учеников и группу 
столяров и ж-С’янщякон. К учени
кам прикрепляю ся кваде фанере ван- 
чые ИЕ0т<.у«т< ра.

Обобщаться: Прслетарсхая улие- 
горпр икомбйнат.

1—2

Счн жяая мшеюш горярхм- 
комоииата птиаает заказы в» 
ремонт обуяй и п нпяв новой обуви 
из ма^ер^лА за&азчпка.

М обрекая имеет квял^фчцяро- 
ач'ых мастер в.

О^р щгчея: Пр>лтарзкде ул’-ца, 
юрар.** комбинат.

1—2

К сведению 
охотников

О от» на лисицу продлена до 15 
арта На ос альных пушных зне- 

кС—до 1 марта. Нм х щ <ьх зве
рей—волк», мзлведя, рысь—охота 
разрешает™ в Точечие всего года.

1-3

В кар'бю’ Вчксуи-зк го мгтал- 
лурхичикую завода пропала к уг- 
дая печать с надписью в се шине 
печати „Выксуаекзй метая-зургиче- 
ский завод",а вокруг печати „Глав
ное управление ТрубиПрокатной и 
Труболитейной промышленности 
В К Т1 М",

Считать недействительной»
ш ■' 1*мг1|е|..а । * 11П1отватж»ав>1аца <■ । ц щ
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ЗУ1 ЯД ИЩВММ1 ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Пита» тшгезто тзоя» з атом МППН, тошого « оааоиого воветоа цяугаяоа труию'Ш
| ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта 1945 годе
18 Всходи» до среда», почацзю, ааекреаеяаа»

1 27 (1807)

План развития сельского хозяйства на 1945 год
Сове? Нзротны! Коаиссвров Сою

за ССР в Ц ^тральный Комитет 
ВКП(б) приняли аостааозлеиие о 
плане развития вельского хозяйства 
на 19 15 год. Постановление пра
вительства и партии—документ ог
ромного наооднохозяйственаого зна
чения. В нем Бана исчерпывающая 
программа дальнейшего под'емз со 
ветского земледелия.

Благодаря заботам колхозного 
кршьянспа Квасная Армия на чет
верто» году В9Йны не испытывает 
недосптка в продовольствии. Кол
хозники и колхозницы снабжают 
рабочих и интеллигенцию прпук 
тами питания, а проиышлеинот 
—сырьем.

Совнарком Союза и ЦК ВКП(б) 
отметили достажеявя сельского хо
зяйства в минувшем году и высоко 
сцензли трудовую ашваосп кол
хозников, рабочих ст 3)8 и МТС. 
Несмотря на трудности военного 
времени, весенний сев был прове 
де* в прошлом году в более сли
тые4 сроки. Повысилось качество 
полевых работ. Б)лее организован
но завершена убор<а урожая* Ра
ботники советского земледелия до
бились повышения урожайности и 
обеспечили увеличение как валово
го сбора, так и государственных 
заготовок зерна, картофеля, овощей, 
свеклы, хлопка, льна волокна, мао 
лйч шх и других седьскох)зяйствен- 
нух культур. Особенно значитель
ные успехи в подъеме и в'останов- 
ленви сельского хозяйства достиг 
нуты в^^-жовской, Калининской, 
Ивановской, Я^слаеской, Архан
гельской, Кзровжой и Вологодской 
областях, а тавж1 в освобижцеиньх 
от немецких захватчиков Украин 
ской, Белорусской и Молдавской 
ССР и Курской, Орловск I и Брян
ской областях.

3<слуги тружеников советской де
реву пепел Рогяой валики. „Сов 
нарком СССР и ЦК ВКП(п) сс бо 
отмечаю? патриотический п д*ем 
колхозников я их помощь Красной 
Армии в деле окончательного раз
грома немецт захватчиков, выра
зившиеся в том, что колхозы мно
гих областей и республик, по во 
чину колхозников освобсж’енаой ст 
немецких захватчиков У драйвы 
внесли в 1944 году в ф’нд Гае 
него командования Красной Армии 
большое количество хлеб», каргф*- 
ля и других продуктов сверх уста
новленных планов заготовок".

Колхозное крестьянство с пол
ным сознанием своего долга пене: 
Родиной содействует Казней Ап- 
мни в дсствжеаии псбеды вад вра
гом. Партия в правительство при
зывают тружеников . советской де
ревни к еще более высокой орга 
няззванности о .тем, чтобы в ны
нешнем году вырастить высокий 
урожай. Выполнение плана разви
тия сельского хозяйства на 1945 
год является важяейшей военно-хо
зяйственной задачей.
Всемерное повышение уро

жайности и увеличение ва
лового сбора зерна и других 
сельскохозяйственных куль
тур — главная задача колхозов, 
иовхоаов, МТС зеленных, оршов,

советских я вартейных организаций, 
На решение этой задачи и дог ж ы 
быть мобилизованы все усилия ра
ботников сэветвю.г) земледелия.

Колх зы располагают всем необ 
ХМВМЫМ ДЛЯ ТОГО, ЧТ;бЫ ВЫрЯЩН- 
вя*ь гысокие урожаи и собирать 
б льше хлеба. Советское государ
ство ч^рвз машивно томтор^ые стан 
цчя отзывает ьи огром 9 ю ороиз- 
вдевеияую помощь. Вся наша 
сельскохозяйственная наука постав
лена службу артельному хозяй
ству. Общественный хапактеп кол
хозною произведзтва дает в зм ж 
ностй с наибольшей продуктивно
стью рсполю в?ль все трудовые и 
мате ива иные ресурсы.

В постановления правительства 
и партия соде жнтся развернутая 
орйраава использования всех ры
чагов для дальнейшего пч.ема сель 
окого хозяйств??. Основное за - 
ключается в повышении куль 
туры земледелия качест
ва всех сельскохозяйствен 
ных работ. С вооборлы, вх 
полное соб/кнеяие, а там, где их 
не?, разм щенае культур о луч
шем предшественаика^,па ы и зябь, 
внесет удоореаей и образцовый 
уход за посевами, задержание и 
сохранение влаги, сев отборными 
сортовыми семенами к в самые вы* 
годные агротехнически ср ’-кя,—вот 
далеко не полный пеп*чень агро
техник ских мер, ее ущн к высо
ким урожаям.

Улучшение использования машан- 
но-трлкториого парка, повышение 
качеост трактор шх работ и вы- 
по-лненне М10 своих производствен 
вых обязательств перед колхозами 
в агротехаическне ерзкг—,ру ой 
важнейший рычаг повышения уро
жай а осте.

Рукзвнитези земельных органов 
и директора МГО должны поеять, 
что вр^чоьные ям тракторы и сель- 
окахозя^ственные машины даны не 
для голой рекордной выработки. 
Зысоюпрэвзюдигельное испи 1 ва
нне машин должно приносить вы- 
сжий ургжайГ

■Успешное вышаение пая а 
сельскохозяйственных работ ре
шатся людыеи э их организацией. 
С ставденяг производстве и а их ала 
нов колхозов и раблнх бригадных 
планов, разработка а;р)техначеских 
мероприятий правильная организа
ция трудя в бригадах и звенгях 
мобилизация П‘б0изв1'дотвен80й ини 
цйятивы люгей о.редели? исход 
б рьбы за ур жяй.

О? совгтсквх, партийных м зе
мельных органов требуется немало 
усилий. Они обязаны довести го
сударственные посевные планы и 
задания П) урожайности до колхо
зов. Планы и задания должны 
быть известны и понятны каждому 
колхознвку и важдой колхознице, 
чтобы каждый член артели с пол
ным сознанием своего долга перед 
Роданой и фронтом от-авал все 
силы развитию артельного х зяйства 
в борьбе за повышение урожайно 
сти. Это поможет широко органи
зовать социалистическое соревнова
ние за урожай победы.

Ойобо авдо оказан о развитая

Виз ?0 ш

сельского хозяйства в районах 
Юго-Востока, Урала, Казах тана ■ 
и Сибири. Как указывался в; 
постановлении Совнаркома СССР в 
ЦК ВКП(б), советские, партийные 
и земельные органы ряда краев и 
областей этих важнейших сельско
хозяйственных районов страны до
пустили сокращение посевных пло
щадей, в частности такой решвю 
щей культуры, как яровая пшени
ца. Алтайский край, Новосвбир- • 
свая, Куйбышевская и Ульяновская 
об? ат, Мотовская и Татарская 
АССР в прошлом году не выполни-. 
ля плана смьскихозаастеовных ра-। 
б л, не обеснечвди надлеж'щего, 
вх качества. Не вьптлнеио также; 
и задание по повышению урожай- | 
нши и сдаче сельскохозяйственной.
продукт государству.

1 Перед районами Ю о-Востока, ’ 
Урала, Казахстана и Сибири по-. 
ставлена задача — в кратчайшие. 
ср’Кй восстановить посевные пло
щади и урожайность яровой вше» 
вицы до довоенного уровня. Совет
ские, партийные и земельные ру-, 
к •водители э их районов обязаны 
на практике доказать свое умение 
выполнять отиетствврные гооудар- . 
отвей ше задаивя. О деятельности * 
их будут судить не по заверениям • 
и обещ*ниям, не но речам и по- ’ 
становлениям, а по новым гектарам ’ 
посева яровой пшеницы и доном-; 
нательным дентнеюн урожая.

Позавчера в газетах опубликова- ] 
но постановление Совнаркома СССР 
„Об улучшении еемеиовошва зерно
вых кушур“. П’ред колхозами и 
совхозами поставлена задача в те
чение двух лет дооткчь довоенного 
уровня сортовых посевов зерновых 
культур. Дмя агой целя необхддвжо 
прежде всего восстановить сеть 
селекаиониых станций, сортоиспы
тательных учатезв и районных 
семеноводческих хозяйств.

В отдельных раЮяах страны 
уже начались весенние работы. Не 
за горами массовый сев в важней 
ших зерновых районах Юга. Кол- 
х зшка и колхозницы, рабочие и 
юботницы МТС и совхозов гото- 
?ятзя к успешному прове де в р» ве
сеннего сева Воодушевленное исто
рическими победами Красней Ар 
мин, советское когеняшво готово 
совершить новые трудовые подвиги, 
чтобы приблизить чао окончатель
ного торжества нашего правого 
дела.

Передовые юлхозы и знатные 
мастера земледелия стквят своей 
задачей вырастить в этом году вы
сокий урожай—урожай победы. 
Все искусство организаторского ру
ководства советских, партийных и 
земельных ор азов должно быть 
направлено к тому, чтобы этот при
зыв передовых людей колх)зов был 
превращен в общенародное движе
ние колхозною крестьянства. Все 
силы, знания и умение наших ру• 
ков дяшях кадров, агрономов, 
колхозников и колхозниц, рабочих 
ь работниц МГО и совхозов сейчас 
должны быть иаправлены к едмной 
цели—вырастить урожай победы!

(Передовая мИзвестна' за 27 
Февраля 1945 года).

упорно сопротивляются. 
Не считаясь с потерями, 
противник бросает в контр
атаки пехотные пасти, 
усиленные танками н само
ходными орудиями. В тече
ние дня наши войска на 
различных участках отбили 
свыше шестидесяти контр
атак. Взламывая; оборону 
противника, советские ча
сти обходят его опорные 
пункты, а затем уничтожа
ют вражеские гарнизоны. 
Части Н-ского соединения 
в результате ожесточенно
го боя овладели сильно 
укрепленным селением Шен
вальде. Другие наши части 
выпили немцев из населен
ного пункта и железнодо
рожной станции Шенау. 
Противник потерял только 
убитыми свыше трех тысяч 
солдат и офицеров. Уни
чтожено 34 немецких танка 
45 полевых орудий, 7 бро-1 
нетранс портеров и до 200 
пулеметов. За последние 
два дня взято в плен более 
800 немецких солдат и офи
церов.

« « »

В Померании, северо-за
паднее и западнее города 
Нойштеттин, наши войска 
продолжали наступление. 
Преодолевая сопротивле
ние противника, части 
Н-ского соединения с боя
ми продвинулись вперед 
на 10 километров. Занят 
населенный пункт Дуббер- 
тех, находящийся в 28 кило 
метрах к юго’востоку от-

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 МАРТА
В течение 1 марта на территории Померании, севе

ро-восточнее и севернее города Нойштеттин, наши 
войска, в результате наступательных боев, овладели 
населенными пунктами Флеммингсорт. Флетенштайи, 
Фаяькенхаген, Хелькевизе, Нойдорф, Цехендорф, Бух- 
вальп, Эшенриге.

В районе Бреслау наши войска, продолжая бои пе 
уничтожению окруженной в городе группировки про
тивника, овладели пригородами Альтхорнасс, Гроссо- 
Чанш и заняли десять кварталов.

В Чехословакии, западнее города Лученец, наши вой
ска, действуя в трудных условиях горно-лесистой 
местности, овладели населенными пунктами Заежова, 
Нересница, Забава, Бзовик, Стара Гопа, Кластава, Бадан.

На других участках фронта—бои местного значения 
и поиски разведчиков.

За 28 февраля на всех фронтах подбито и уничто
жено 48 немецких танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 28 самолетов противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 МАРТА
В течение 2 марта юго-западнее Кенигсберга наши 

войска, в результате наступательных боев, овладели 
населенными пунктами Розен, Рентенгютер, Шенвальда, 
Шенау, Мертенсдорф и железнодорожной станцией 
Шенау.

В районе Грудзянла (Грауденц) наши войска вели 
бои по уничтожению окруженного гарнизона против
ника, в ходе которых очистили от немцев южную по
ловину города.

На территории Померании, северо-западнее и запад
нее города Нойштеттин, наши войска, продолжая на
ступление, с боями заняли более 30 населенных пунк
тов и среди них Гояьдовк, Дуббертех, Клингбек, Пар- 
заицих, Гиссольк, Иухоа.

В Бреслау продолжались бои по ункчтоженкю 
окруженной группировки противника.

На других участках фронта ~поиски разведчиков н 
в ряде пунктов бои местного значения.

За 1 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
62 немецких танка. В вовдушных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбито 39 самолетов противника.

* * *
Юго-западнее города города Кезлин. На другом 

Кенигсберг, наши войска участке наши танкисты н 
вели бои по ликвидации кавалеристы окружили ж 
Восточно-прусской группи- разгромили колонну немец- 
ровки противника. Крупные кой пехоты, Захвачены 
силы немцев, зажатые на трофеи и взято в плен 250 
небольшой территории, немцев.

» * ♦

В Бреслау наши войска 
продолжали вести бои по 
ликвидации окруженной в 
городе группировки про
тивника. Немцы приспосо
били дома к круговой обо
роне, а на улицах и дворах 
установили тысячи мин. 
Советские саперы, расчи
щая путь пехоте, не толь
ко обезвреживают мины, но 
и взрывают узлы сопротив
ления противника. Группа 
саперов подобралась к боль
шому зданию, в котором 
укрепились немцы. Сделав 
глубокий подкоп, наши 
бойцы взорвали дом. Гит
леровцы, засевшие в этом 
доме, погибли под развали
нами здания. С боями про
двигаясь вперед, наши штур
мовые отряды очистили от. 
немцев несколько улиц- 
Уничтожено 12^0 гитлеров, 

I цев. Захвачены трофеи, сре 
ди которых 3 тысячи авиа
бомб и много боеприпасов. 
Нашим подразделениям^сда- 
лась в плен рота фоль* 
ксштурма. С поднятыми 
вверх руками солдаты, во 
главе со своим командиром 
пришли в расположение 
советских войск.

На одном участке млад
ший лейтенант Лукашев- 
ский захватил немецкую 
пушку и открыл из нее 
огонь. Советский офицер 
уничтожил три пулемет
ных точки и большую груп-
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•Т СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Окончание)

Истинный патриот родины
жу немцев. Взвод младшего 
лейтенанта Гарипова в 
ожесточенной схватке ист
ребил более 60 гитлеров
цев.

Стрелковый взвод сержан
та Малюги в течение дня от 
йил три контратаки числеи- 
жо превосходящих сил про
тивника, Гитлеровцы в бес
порядке отступили. В «том 

сержант Мал юга уни
чтожил 1Б немецких сол
дат. * * »

Взятый в плен комендант 
города и крепости Познань

генерал - майор

беспрерывно атакуют нас. 
Тяжелая артиллерия, мино
меты, пулеметы день и ночь 
обстреливают наши пози
ции. У нас громадные поте
ри. Просим дать гарнизону 
приказ прорваться из горо
да". Вечером того же дня 
был получен следующий от 
вет Гиммлера: „Приказы
ваю держаться, не считаясь 
ни с чем. Прорываться бес
смысленно. об этом гово
рит печальный опыт Шнай- 
демюля. Шнайдемюльский 
гарнизон так же пытался 
прорваться, но был уничто-

53 года работает на металлур-
гическом заводе Петр Васильевич 
Кривоногое, из них 28 дет рабо
тает мастером мелкосортного цеха.

Петр Васильевич еще трина- 
дЦАЗИзетаим мальчиком пошел ва 
трудов й фронт и прошел длинный 
оуть, ч?’ бы стать натром пр'кат
ка.—Эго велегко мае достаюсь,- 
говорят П^р Васильевич.—С на 
ми в то вр*мя мало считать.

1917 гот, Совершишь Октябрь 
зкая Социалистическая Рево^юц я. 
и с вей ао шла своб'Д». Тольк» 
тосле установления Советской 
злаотя, я повял, что мой труI яв
ляется вкш»м на улучшение на 
птстоачы, на улучшение мое*

но*. Свони личным примером Петр
Васильевич привил молодежи чувство 
любви к труду.

Вго смена в течение 1Э44 года 
выполняла пт на 110 — 156 
процентов.

За всеми свое* работы Петр 
Васильевич обучал десятки молодых 
рабочих высоко* квалрфюция 
вальцовщиков, котовые уж* давно 
работают оаштоятельно в ц»хе.

Только за последние два года 
он обучил на вальповшиков и под
ручных Гоняня 1. С. Г^льпя В. К., 
I хвякова В.,Ет<йна И.. Полякова 
Н»,Александрова А , «ожаева,Стоем- 
кииа М. и ряд других молодых 
’абочят.

немецкий генерал - майор 
Эрнст Меттерн рассказал: 
.Гитлер приказал нам лю • 
бой ценой удержать город 
и крепость Познань, Два 
раза я по радио доклады
вал командующему группой 
армий „Висла" Гиммлеру, 
что положение гарнизона 
отчаянное. В обоих случаях 
ож ответил, что город не
обходимо оборонять, не 
взирая ни на какие жертвы. 
22 февраля мы послали сле
дующую радиограмму: .Дер 
жаться дальше невозможно. 
Русские бомбардировщики

личной жизни. И после э*оро я 
ст работать над соб'й, чтобы 
получить высокую кш<факяпию.

В 1941 году враг напал на ив- 
шу страну. Много хороших специя 
изтов ушло на фрон?, и тогда 

Петр Вазильет решал свей долго- 
лртмий опыт передать молоды»

жен .
Пленный начальник шта

ба комендатуры города и 
крепости Познань полков
ник Эрвин Детбарн заявил: 
„Послетелеграммы Гиммле: 
ра мы собрались на сове
щание для обсуждения со
здавшегося положения. В 
это время прибежал дежур
ный офицер и заявил, что ха по плаву доверяла ему рукава 
русские прорвались в ци- д41Ь 
тадель. Он сказал также,’ 
что солдаты и многие офи
церы группами сдаются в 
плен. Стало ясно, что при
шел конец".

’ I р б чиа.
Дирекция я парторганизация це-

в

Срывают важное мероприятие
Населен!# нашего города за вре

мя Отечественно* войны аыполто 
многое в псмвщь Краско* армки 
для скорейшего разгрома врага. Ле
том 1944 года и кварталах горо
да было выстирано 19 тысяч штук 
теплого обмундировала для воинов 
Краевой армия,

В настоящее время шелвт 
города снова приступав к стирке 
летнего обмувдврованяя (12 ты?яч 
жтук) для Красне* армо. Большнн 
ство жятеде* активно шт за 
йу работу ц обяплж выполнить 
ядая ствцкя в установленные сроки.

Но находятся и такие, . котсры?

Л» 17) гражшкя Рузяиа А. И. 
(д. № 3), Раменская А. С. (гом 
№ 5). Виашовя М. В. (д. № 9), 
отказалась от стирки так же, как * 
и Вату рига А’’ Б. (ул. 1 мая, юи 
№ 5), а Рузина г^ж- запрещает 
стирать своей квартирантке А иска
но*.

• Э’и граждане, отказываян от 
стврки обмунднртваяря для Крас
ной армии, срыв?».’ ей только свое 
вр*м₽нное выоолнеййб городом та 
на е?юх< и почзнвн обмундврт 
ни», но и общи* ц?хн Вародаого 
Комнёсарта. Оборины по подго
товке детье.'о обмундвртяяя для

атшыввютея кринян учат# в 
этом дело. Так, пр?жующие по 
Нижне-Пруднему пердухку (квартал

защитники Родины.
Секретарь исполкома горсозета 

В ЛОРОВСКАЯ.

И. Раневский
Газопровод Саратов—Москва

, йедра нетей Родины содержат 
несметные запасы ирирояных горю
чих газов. В н^фтяяых районах—в 
Азербайджане, Грозном, Майкопе, 
в районах Второго Баку нсрегко 
ирн бурения ск^жн на нефть 
в« иод земля вырываются фонтаны 
ша большой мощности. Газ обык- 
ковеяно является предшественником 
нефти, но он имеет большое само
стоятельное значение, как дешевое 
товляво, обладающее выеохой 
теплотворностью.

Детом 1942 года в Саратошо* 
сбластя во заданию товарища 
Сталина была вртведена разведка 
недр, которая подтвердила резуль
таты вредыдущих изысканий, обна
руживших в этом районе огромные 
залежи горючего таза. В ише то
го же года в районе села 1зшая« 
и в 18 километрах от Саратова 
была нребурена сквэжина, которая 
стала давать от-одного до двух 
миллионов кубометров таза в сутки.

Газ Ешанского месторождения 
решили немедленно использовать 
для промышленности Саратова. За 
три месяца был проложен газопро
вод Едшанка—Саратов. Началось 
интенсивное бурение новых сква
жин, давших еще более мощные

МН-01783

— Мне 66 лет,—говорит тов. 
Кривоногое,—я уже пенсионер, ио 
буду работать с такой ж<энергией, 
зная, что и я вл'ждд свой труд 
на окончательный разгром фашист
ской Гераааии. й дао слово, что 
« 1945 году со своей сменой 
еыйзу в передовые ряды со 
нолнению 
на заводе.

ЙЫ- 
государственного плана

Секретарь партбюро 
мелкосортного цеха 

А ЗУБАКОВ.

Плохо в столовых у металлургов

КОМСОМОЛЬСКОМ молодежи* СМв-

. В пртзе Верховного Главк - 
Ьомаваующ-го Маршала Советского 
’С<»5» товарища Сгаднна от 7 
| ноября 1944 года говорятся, что 
? Красная Армия не могла бы одер
жать великах побед э?ого года без 

Цчннародасй помоща фронту. Вся 
■работа советски людей по ддала 

йод знаменем—„вое для фронта".
Эта высокая ьаенла в значитель

ней степенк относится и к работ 
некая пищевой пр лыштаостк.

В городе Выксе им юш жшо- 
хиь столовые, ваорямер/ столовая 
№ 1 и № 5 при заводе ДРО. 3 
качество изготовления обедов, леи 
беаао по столовой № 5 (зав Ър- 
кнна П ). имеется несколько 
благодаря стей от рабочих; еачатар- 
аае недочеты—пги замечании их нет их

300 кубометров лыа (наивным 
способом из водопровода).

Далеко не так обстоит дело в 
столовых нов металлургвчтом за
воде, в которых и мрачно,и неуют
на, и долото. На работниках сто
ловых—грядяые халаты, а кладов- 
щзки продуктовых (ша$ов вовсе 
не нме»г хала»р0. хотя тр»б^вваие 
к начальнику ОРС‘а пре»‘являди. 
Борьбы за качество обедов нет,— 
вопвэревнокиие отсутствует. Сиа
ловые могут остаться без льда, так 
как заготовка его до т йрр не 
начата. Начальник СОП‘$ Биов 
мало интересуется етоловыан, бы
вает В ИЙХ от случая к скучал 
Недостатков в них маого, и устра- 

неибхедииэ в кратчайший
—быгрэ устранйюг я К весеяне- 
летн?₽у поводу тов. Чирхина за
готовила уже на террнторйи завода

Саратов— М осква Ср ж скончай ля 
этого строительства"—декабрь 1945 
ы».

срок.
Сянврмч 

ТАГУНОВА.

Весеннему севу— 
крепкое тягло

Успех проведения весеннего 
сева ио многом зависит от состоя
ния живого тягла в колхозах, от 
правильного использования его.

Передовые колхозы серьезно за
нялись подготовкой тягла к севу. 
Так, в колхозах „Красный Трудо
вик" (М)тмосского сельсовета), 
„Оборона", „Квасное Озеро" 
(Н-Верейского сельсовета), имени 
2-го Краевого с'езда Счетов 
'Д-П?сочен5кого сельсовета) з на
чала зимы всех слабых лошадей 
освободила от работ и поставили 
ча отщх я усиленную подкормку. 
Сейчас работоспособность их вос
становлена.

Но есть на мио колхозов, где 
жива сбезднчкя. А, где обезличкл, 
таи и безответственность. В колхо

зах Н-Д*итриевского сельсовета из 
94 голое рабочего конского пого
ловья 64 лошади истощены, и, 
несмотря на сильную изработан- 
нош, лошадей не ставят на отдых, 
а поодолж&ют эксолоатирэвать.

Угрожающее полеж’ние создалось 
в колхозе „Новый Путь" (поед. 
К02Х0А& тов. Соколов) и в колхозе 
имени \ 14 годовщины Октября 
(яред. колхоза Рассказов). В кол
хозе „Н вьй Путь" из 15 рабо
чих Л'шалей 11 голов истощены. 
В уходе и содеожтии коня-полаяя 
обтачка: на каждый день изыски
вается новый конюд. Кчнп кормят
ся несвоевременяо, отчег* иа-днях 
погиб восьмилетии* жеребенок. Во 
двор? стойла в кормушки поломаны, 
кони Х0Ы1Т по двору табуируй В 
колхш „14 *пябоь“-3 ратне 

' лош&дн и 2 молоднякд, и вое они 
крайне яотмц’яы.

На что надеются этя горе-руко
водители? До весеннего сева оста
лась считанные дня.Надо немедлен- 
яо овит меры к восстановлению 
работ<®шобиоо»и коня: освободить 
тощи* лошадей от работы я улуч
шить за нймя уход и содержание. 
Вее работа нужно иереложнть на 
крупный рогаты* скот.

Во время подготовки к ^.сеино* 
каиачяи и в период еева для до* 
Ш'Д^й и крупного рогатого скота 

\еобХ)Дя«о выделать самое лучшее

газовые фонтаны. Выяснялось, что 
зтясы я йродчых газов в сблаоти 
настолько велики, что их может 
хватить не только для удовлетво
рения нужд Саратова, но и цен
тральны районов Советского С юза.

После ввода в гшлоатлцию 
глзовр}вода экономика Саратова 
резко изменялась. Промышленность 
города постепенно стаза освобож
даться о? привозного, угля и ману 
та. В а два года газ заменя л в Са 
ратове свыше 400 тьсяч тоня уг
ля я около 70 тысяч тонн мазута. 
В настоящее время газ ежедневно 
заменяет па Саратовских пр-мыш 
ленных ж коммунальных предприя
тиях 1400 тони праведного тени 
еа. Внедрение газового топлива 
дало большие экономические ре- 
зудиаты: на предприятиях улучши^ 
лась технология производства, со- < 
ттились отдельные процессы й 
резко повысилось качество продук
ции. Газ является не только самым 
дешевым, но и самым культурным 
видом топлива; он избавляет пред- 
пргятия от дыма, копоти и грязи.

Пэ инициатива товарища Сталина 
Государственный Комитет Обороны 
вынес в конце 1914 года поста
новление о сооружении газопровода

С ввоюм в экстатрю газо
провода, снабжено еткца ув*- 
лйччтся в пять раз. М скаа будет 
получать дополнительно и ^миллиар
да кубометра газа, чей заменит 
вобпю около 3 миллионов кубомег 
р»в др»в. 3 перв]ю очередь сара
товский газ будет п»дан юд кот
лы Э^кгрзстаацяй, кзувнейшах за 
видов си фабрик. Газопровод даст 
газ хлебозаводам, больницам, ба 
ням, прачечным, научдо исследова
тельским ивстатутам, учебным за 
ведениям я десяткам тыож кеао 
тир. Переход на газовое отопление 
вытеснит из топливного баланса 
Мдсквы прежде всего др два, затем 
уголь и нефть, разгрузит железно- 
дор'.жзы* транспорт ст перевозки 
топлива. *

Дгина газопровода Саратов— 
Москва—783 километ. Он пр * 
дет через пять областей—Сватов
скую, Пензенскую, Таиб^вскую, 
Рязанскую и Московскую, пересе
чет на езрем пути 90 р% пять 
озер и болот, пятнадцать раз пв’ 
рейдет через железнодорожное по
лотно и 61 раз через шоссейные 
и грунтовые дордгя.

Пр’дзярнтельные расчеты пока
зали, что газ обойдется в два с

^•®*®!’ет’'Я’ЯВВИЖИ®«Н5ЯМ»;4;>2~^кУ'*^^

Типография {'«.чет&й Рабочий*

лишним раза дешевле подяджовно 
го угля и дров и в пилтора раза 
дешевю нефти Затраты на строи
тельство газопровода окупятся в 
течение 1-—2 лет. Резко сокра
тятся потребность в кочегарах, ма- 
шиаие?ах, П'рзйозчиках.

Строительство газопровода Сара 
т >в — Москва началось. На мести 
прибыли группы кв&дифзцнртнных 
рабочих из разных неф яных райо
нов страны, обучатся новые кад
ры. йд^т заготовка материалов, 
инструмента об рудован^я. Во всех 
пунктах, где начались работы, тру- 
ящн^ся о воодушевлением с р - 

мят^я выполнить это отвешенное 
задание пареии и праеителшва в 
наиболее к р ткав брони и с 
яаилучязми качественными показа
телями.

Строительство газопровода Сара
тов—Москва проводится в трудный 
к напряжевяы* период Велакой 
Отечественной войны, когда вое 

.силы народа направлены к скорей
шему завоеванию победы. Это яв
ляется новым доказательством сады 
и могущества Советского государ
ства, новым проявлением повседнев
ной заботы партии, "правительства 
я лично товарища Сталина о нуж
дах грудящихся.

(рно (1»-16 килограммов в день 
я* голову). При недостатке концек- 
гратов вяло применять сено бобо
вых трав, хороши* силос, о^нн?» 
ш соломенную разку 9 посылкой, 
к рге-и клубнеплода.

Председатели колхозов должны 
заранее позаботиться о ремонте 
сор^и для тягловой оалы, подогнать 
аа каждую голову соответствующий 
ко мплект ее, чтобы из за неисо аи- 
яости хомута, ярма не произошло 
какого-тбо тряематвч'ского по- 
вр ж.енйя у тягл в самый разгар 
работ.

Потеря кажюй лошади—мгчай- 
ш^е преступление перед колхозом н 
государством. Э?о должен глубоко 
осознать каждый руководить кол
хоза, кажихй колхозник,работающий 
о конем, и приложить в?е усалия, 
чтобы конь был здордв, сыт а мог 
выполнить самые тяжзлые работы. 
Надо помнить, что от кормления я 
ухода за колхозным конем зависит 
урожай полей, благосостояние кол
хозников и снабжение хлебом вои
нов героической Красной Армия, 
разящей фашистских варваров в их 
собственном логове.

Зоотехник райзо 
В, АЛЕКСЕЕВ.

Отв. редактор 
К. И АЛОЕВА.
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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта
Маршалу Советского Союза ЖУкОьУ

Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику МАЛИНИНУ

Войска 1-го ^Белорусского фронта, । 
продолжая наступление, сегодня, 7 мар- ! 
та, штурмом овладели городами Гол л- \ 
нов, Штепенитц и Массов—важными 
опорными пунктами обороны немцев на 
подступах к Штетти&у-

В боях за овладение названными го
родами отличились войска генерал-пол
ковника Белове, генерал-лейтенанта 
Гимоняка, генерал-лейтенанта Луиио* 
Дмитриеве, генерал-майора Буншты- 
нстича, генерал майора Вержбицкого, 
гевГ^дл-майора Сиязова, генерал-лей- 
тенанта Назаннина, полковника Мо- 
щалковж, генерал-майора Мана зоеа, 
полковника Маслова, полковника Сере
гина, генерал-майора Владимирова, : 
генерал-майора Шафаренко, генерал- 
майора Смирнова; артиллеристы гене- ; 
рал-майора артиллерии Егорова, гене* ! 
рал-майора артиллерии Зражевского, 
полковника Зернова, генерал-майора 
артиллерии Пылинэ, полковника Ива
нова, полковника Грехова, подполков- • 
ника Зазирного, подполковника Ва- 
сильчева, подполковника Ересьно, ге
нерал-майора артиллерии Богдзшев- • 
сного подполковника Козлова; танки- | 
сты генерал-майора танковых войск Те- ; 
лякС^а, генерал-лейтенанта танковых 
войска Кириченко, полковника Абрамо
ва, подполковника Макарова, полков
ника Павлушко, полковника Окмана, 
подполковника Мжачих, полковника 
Тарасова, подполковника Яузина, под- ! 
полковника Виноградова, полковника !

за своооду.и независимость нашей Ро
дины! о |

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
7 марта 1945 года. |
№ 295

0 международном женском дне—■ 
8 марта

Постановление ЦК ВКП(б)
Международный женский день—8 мар

та женщины Советского Союза отме
чают в настоящем году в обстановке 
новых великих побед Красной Армии. 
Советские войска изгнали немецких по
работителей с нашей земли и ныне 
громят врага на территории Германии.

Советские женщины св шм самоотвер
женным трудом помогают Красной 
Армии в завоевании исторических по
бед над немецко-фашистскими захват
чиками. Славные дочери нашей Родины 
-—работницы и колхозницы, инженеры 
и техники, агрономы и зоотехники, ра
ботники науки и искусства, врачи и 
учительницы, работницы советских 
учреждений—в дни великой Отече-
ственнойввойны отдают все свои силы 
и знания делу победы над врагом Со
ветские женщины, заменив на произвол-, 
стве своих мужей, отцов, сыновей и 
братьев, на деле доказали свою готов
ность и способность овладевать про
фессиями, которые издавна считались 
мужскими,и выносят основную тяжесть 
труда на фабриках и заводах, в колхо
зах и совхозах,

Кузнецова, полковника Баранюка» 
подполковника Секунда, полковника | 
Шемякина; летчики генерал-лейтенанта; 
авиации Савицкого, генерал - майора ? 
авиации полковника!
Орлова, подполковника Йанонемничо | 
ва, саперы подполковника Николаева, 
подполковника Рябкова, майора Скаль
ного, подполковника Грицюка, под-, 
полковника Ванякииа, полковника Пи • 
воварова, майора Иотова, капитана 
Абрамова,; связисты полковника Бон
дарева, инженер-полковника Позкяко'- 
вз, капитана Залзшина. *

В ознаменование одержанной побе-1 
ды соединения и части, наиболее отли-1 
пившиеся в боях за овладение города-? 
ми Голлнов, Штеленитц и Массов, 
представить к награждению орденами.

Сегодня, 7 марта, в двадцать три ча
са тридцать минут столица нашей Ро 
дины Мзсиза от имени Родины салю-? 
тует доблестным войскам 1 Белорус-| 
ского фронта, овладевшим поименован- \ 
ными городами—двадцатью артиллерий-, 
скими залпами из двухсот двадцати че-1 
тырех орудий.

За отличные боевые действия об яз* 
ляю блзгаориосгь руководимым Ва
ми войскам, участвовавшим в боях за 
овладение названными городами.

Вечная слава героям, павшим в боях

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 МАРТА
Войска II Белорусского фронта, после двухнедельной 

осады и упорных боев, завершили разгром окружен
ной группировки противника и 6 марта овладели го
родом и крепостью Грудзяндз (Грауденц)~мощным уз
лом обороны немцев на нижнем течении реки Висла.

В ходе боев в Грудзяндз войска фронта взяли в 
плеч более пяти тысяч немецких солдат и офицеров 
во главе с комендантом крепости генерал-майором 
Фринке и его штабом, а также захватили большое 
количество вооружения и военного имущества.

Одновременно-юго-западнее и западнее Цанцчга вой
ска фронта,в результате наступательных боев,овладели 
городами Третей, Мальхоз и заняли более 60 других 
населенных пунктов, среди которых крупные насечен
ные пункты Альт Кишау, Воле, Гроес Тухен,
Фридрихсхуяьд, Фзрции. Сзгснтин, Абттген, Альт- 
11Ь ЙНВрТ, Ла30, Грасс^еля^н.

Юго-западнее города Кезяин войска 2-го Бвлооусско- 
го фронта ликвидировали окруженную группу против
ника и при этом взяли в плен командующего Кезлин- 
скию округом генерал-лейтенанта Фм-Цилов,вместе с его 
штабом, и более одной тысячи немецких солдат и офи
церов.

Войска 1 Белорусского фронта, развивая успешное 
наступление, 6 марта овладели городами Бельгард, 
Тре-птов, Ггайфанберг, Каммин, Гюпьцоз, Плата—важны
ми узлами коммуникаций и сильными опорными пун
ктами обороны немцев в Западной Померании, а так
же с боями заняли более 500 других населенных пун
ктов, в том числе крупные населенные пункты Гросс 
Естин, Гаррин, Тессин Приббврнов, Кантон, Ховншанву, 
Ленд. Морицфэльде. Южнее города Шифэяьбайн вой
ска фронта окружили значительную группу войск 
противника и вели успешные бои по ее уничтожению. 
За 4 и 5 марта войска фронта взяли в плен более 
250® немецких солдат и офицеров.

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера Бала
тон, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты 
и танков противника.

На других участках фронта-бои местного значения 
и поиски разведчиков.

За 5 марта на всех фронтах, подбито и уничтожен© 
33 немецких танка. В воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 57 самолетов противника н, 
кроме этого, 43 самолета уничтожено на аэродроме в 
районе города Шга^глрд,

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 МАРТА
Войска 2- го Балозуссиогс фронта 7 марта с боем ов

ладели городами Гнев (М^ве), Сгарогард Прзйзиш Сгвц- 
гаад) -важными опорными пунктами обороны немцев 
на подступах к Данцигу, а также с боями заняли бо
лее двухсот других населенных пунктов, среди кото* 
рых крупные населенные пункты Заабен, Пинии я ГаХ, 
Шгюбля/, Кошмин, ПНгугкен, Лияезо, Очьп/х. Дзимянан 
Заммин, Ре«ов, Лубйн, Т^еблин, Б«ргин,Д11ябло<,А>1ЬТ- 
Баве^дзрф АзьтШеэзин, Дшсхаген, Нлйаассер.

Войска 1-го Баяоррского фронта,продолжая наступ
ление, 7 марта штурмом овладели городами Гоюав, 
Шгепенитци Массэа—важными опорными пунктами 
обороны немцев на подступах к Штеттину, а также с, 
боями заняли более 50 других населенных пунктов н 
среди них Запьд^ивенов, Фритцов, Яссов, Л^атциг, За
тер, Лауяьодзрф, Шммцендорф, А&алиенхоф.

Войска фронта завершили ликвидацию окруженной 
группировки противника южнее города Шифеяьбайн. 
Но предварительным данным, в этом районе взято в 
плен более 8 тысяч немецких солдат и офицеров и 
захвачено большое количество вооружения и военно
го имущества. В числе пленных командир 10 немец
кого армейского корпуса генерал-лейтенант Кралае 
вместе со своим штабом.

Войска II Украинского фронта, преодолевая сопро
тивление противника в трудных условиях горно-леси
стой местности в полосе Карпат,7 марта овладели на 

। территории Чехословакии городом Ванека-Ш гявница, 
| сильным опорным пунктом обороны немцев, а также 
; с боями заняли населенные пункты баса, Бабина, Кол- 
! пэхи, Год°уша, Гвоздниц».

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера Бала- 
? тон, атаки крупных сил пехоты и танков противника 
; отбивались нашими войсками.

На других участках фронта-поиски разведчиков и в 
ряде пунктов бои местного значения.

За 6 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
149 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбито 29 самолетов противника.* * *

Советские “женщины-работницы яв
ляются великой силой нашей социали
стической промышленности. На воен
ных заводах, электростанциях, нефтя
ных промыслах, на железнодорожном и 
речном транспорте женщины и девуш 
ки проявляют доблесть и геройство в 
труде, обеспечивая Красную Армию 
все возрастающим количеством воору
жения и боеприпасов.

Женщины колхозницы являются глав
ной силой в сельском хозяйстве. Крас
ная Армия на всем протяжении воины 
не испытывает недостатка в продуктах 
питания, и в этом огромная заслуга 
колхозниц нашей страны, Своим герои
ческим трудом миллионы женщин-кол-
хозниц помогают снабжать фронт и 
тыл продовольствием, а промышлен
ность сырьем.

Женщины освобожденных от врага 
райков с каждым днем увеличивают 
помощь своей освободительнице—Крас
ной Араии, беззаветно трудятся над 
восстановлением городов и сел, хозяй 
ства и культурных_»учреждений, разру

Окончание смГна ЛтрГ**

Налеты вашей авиации на военные об'екты 
в городах Штеттин и Кенигсберг

В ночь на 6 марта наши тяжелые бомбардировщики 
нанесли удар по военным объектам немцев в городах 
Штеттин и Кенигсберг.

В результате бомбардировки в Штеттина возникло 
много пожаров, которые сопровождались взрывами,

Окончание см. на 2 стр.
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особенно сильными на территории товарной станции.
В Кенигсберга прямым попаданием бомб взорван 

склад боеприпасов, а также отмечено несколько боль
ших пожаров.

Слет передовиков сельского хозяйства 
4 марта в клубе вмени Дазс? ваз жтв" 1< в. Кишвин, дирек

тор МТС тж Дзлгяибва, секрепр 
комсомольской ерганязлцйй дер*вз! 
Тлиболес Ссороделова, ирмеедате 
колюзж „Оборота" юв. Симонов ? 
другие. Выступавшее делались опы 
Т7Й своей работьд я брали обяза
тельство в 1945 году добиты» 
зыбкого урожая.

С «вдаиее аер*довтв селюког 
х зяйетеа привяло решение, Ек 
основе п сгановаеияя Со^нарт 
СССР и ЦК ВКП(б) о плане с?ль 
гжо-хозяймвьниья работ в& 19 • > 
год, добтся в 1945 году 
уепехоя в выполнеыя оелюко ю 
зяйственкйх з&1ач а обращение ко 
взем работникам оеаьеюго хо.,яй 
йтв», теш которого (ш иомлщий

Мроходвл слет передовиков сельско
го хозяйства Выксунского района. 
8ьл клуба был заполнен до отказа 
лучшим людьми нашего сельского 
хозяйства, среди которых лучший 
конюх района то в, Кишкин из 
колхоза „Труд", лучшай звеэьезой 
тав. Сааран, лучший браглпир 
овощевод зов. А. Голубева, луч
ший бригадир трактораой бригады 
тов. Смарнов а другие.

0 докладом об итогах 1944 
велико-хозяйственнего хода н о 
задачах^ на 1945 год висту т 
вредмдатель райисполкома тов, Цг 
вин*

По докладу выступила: преж- 
датель колхоза „Сера и Мыот* 
жов. Гутова, кожюх колхоза „Йо-

Обращение
ко веем колхозникам,колхозницам, 

специалистам сельского хозяйства и 
работникам МТС Выксунского района

Дороге® товарвщд! | 4. Тягловая ст будет решать
В ии решающей батвы Е»шай [ успех весеннего сева, а поэтому 

Геровчмкой Краской Арон о не-| все лошади к началу сева должны 
вепко - флшмшжмк захвативгаек, бын ив нвжл соедней упвтаняоети. 
вождь народов Фоветскэго Союза 
товарищ Сталии дал высокоцен 
ну колхниому крестьянству, сказав 
—„Красная Армия на чтертом 
году войны, благодаря заботам кол
хозного крестьянства, не исдиты- 
в*ет «достатка и нро/овольотвия. 
Кемозиим и колхозницы снабжают 
рабочих и темигенцию а ро до ио ль 
вявиеи, а вромышлекнооп сырьем, 
обшеякввюя иортьн}» работу 
заводов и фабрик, взтовля&адих 
воор’ятие явж^рзжте х« фроя 
я*. Яше колхозкие кршъяшво 
шввко и в полным 
ввоего долга перед Ровной со- 
действу®* К раздой Аомиз з джг- 
хеш юбеды над врагам".

Твердо вора в грЯхДущ-?® победу, 
мы, Ж01Х03ВИКИ, отладим во« своя 
Илы для иолучеяйя в 1945 г. вы- 
еоконо урожая зерна, картофеля, 
льва, овощей, машмального рост * 
воголоия ежом него продуктивно

Д1Я досткжения поставлеяюй 
задачи ми, участники районного 
совещания 1*рровиков сельского 
хозяйства,призываем всех колхозни
ков я колхозниц, спец?алре?ов 
сельского хозяйства, работников 
катмнно-тракторной станции Вык- 
бунекого района, во имя иодной 
победы над вемецко-фшшкими 
захватчиками,активно вкшчипея в 
борьбу за змполнет взятых обя 
зательств в сортовапни с Куле* 
бакскии районом, для чего необхо
димо:

1. Образцово юдротовяться к 
весеннему севу и ярешти его в 
лучшие агротехтест сроки, при 
хорошем качестве полевых раб’ Т, 
расширив ноевБную клоя^дь не жиже 
как на 5 процентов против шу 
дарственного плана.

1. Не позднее 15 марта обес- 
иечить и Шую засылку в каждом 
колхоз® семян зерновых, техниче
ских, овощных, кормовых культур л 
картофеля в размерах, ^необходимых 
для выполнения 
плана сева, доведя 
посевной кондицяа.

3. Для покрытия недостающих 
семян картофеля заготовить 75 тоня 
верхушек картофеля, насадить в 
каждом колхозе участки рожками 
картофеля не менее 200 га по 
району.

уснноелеяного 
их до волной

С п*лш изжитая обшнчки тягла 
закрепить рабочих лошадей на верь 
период полевых работ за полевод
ческими бригадами, я внутри бри
гад за отдельными к-шоткааи.

5. До 15 марта 1945 года за
кончить сосжачлеяие производвтвен- 
вых кланов в колхозах, МТС, за- 
кинение договоров с колхозами, * 
мт рабочих планов тракторны 
е пме во веских бригад в ксмхо 
з*х и МГС. врвдусмлрев в них 
закрепления за бойшамн и онел 
ними колхозниками средств вр«яз
ве ют рш’аковку колхозников 
и работников МТС по отдельны» 
вязам работ,

6. Д» 15 март» вывезти в*1 
колхозные поля 200 тысяч возов 
(завоза пои пл»же 120 тысяч, 3(’лы 
600 тонн яри плане 500 тонн, 
торфа 22 тыс. тонн.

7. Ремонт тракторов, пртцеиных 
машин МТС и шьоко-хозяйотеен- 
ного инвентаря в колхоз»! закон» 
чип к 15 марта 1945 года.

8. Выпэлненйв ода?•» вгсеяних 
раб т МТС закончить в 20 на 
л»нзарвых дней,

9. В каждой бэигаде иметь зве
но КУО «КОГО ур‘Ж»Ж но к>ртоф*лю, 
льну, и юсу, создав им все усло
вия для я л/ченгя высокого урожая.

10. Расширить план посева се. 
менников клевера до 130 га по 
оайону и оохностью сохранить уча 
тя 1944 г. на пдощмя 100 га.

11. Сохранить ве% приплод 
молодЕЖка 1945 г. и дебетуя по
вышения пр)дуктйвновтк скота во 
удою молод* я» каяиую фуртж «ую 
корову до 1300 лйтров, по на 
стригу шерсти до 2,7 кг. с овцы, 
по ямцу до 85 шт, в курган.

Для содучеп^я высокого урожая 
всех культур при любых кликами 
ческах уелоеиях и повышения про- 
дуктивн^отя скоте, показать новые 
образцы стахановского труда, новые 
примеры беззаветней преданности в 
служеная Родине, партия, Велико
му Сталину.

Выполняя приказ Верховного 
Главнокомандующего то варищя 
СТАЛИНА „О 27 годовщине Крас 
ней Армии", прилежим все силы 
я старания в быстрейшем и каче 
ственном проведении весеннего 
сева.

О международном женском дне—8 марта 
Постановление ЦК ВКП(б) 

низ)
нии, на укрепление военной и экономи
ческой мощи советского государства. 
Партийные организации обязаны разъяс
нить всем трудящимся женщинам, что 
для окончательного разгрома врага каж
дая женщина и девушка нашей страны, 
как и весь советский народ, должны 
трудиться еше более упорно, изо дня 
в день увеличивая выпуск вооружения, 
боеприпасов и снаряжения длг фронта, 
продовольствия для армии и страны, 
сырья для промышленности.

Партийные, советские, профсоюзные и 
комсомольские организации должны 

проявлять повседневную заботу о про
изводственном обучении и политиче
ском воспитании трудящихся женщин, 
выдвигать передовых женщин на руко
водящую работу в советские, хозяй
ственные и общественные организации. 
Необходимо всемерно усилить внимание 
к бытовым нуждам женщин, занятых в 
народном хозяйстве, окружать женщин- 
матррей постоянной заботой,

Женщины-работницы, инженеры и 
техники! Давайте Красной Армии все 
больше танков, самолетов, орудий, ми
нометов, пулеметов, автоматов, боепри
пасов!

Женщины—колхозницы, работницы 
МТС и совхозов, специалисты сельско
го хсзяйства! Упорны м трудОхЧ 
обеспечивайте успешное выполнение 
плана сельскохозяйственных работ на 
1915 год—важнейшей в* енно-хозяй; 
ственной задачи! Давайте фр шту и су^а- 
ве больше продовольствия и сырья!'

Женщины железнодорожницы! Само
отверженной и четкой работой на тран
спорте помогайте Красной Армии дожи
вать врага!

Женщины —работники науки и куль
туры, инженеры, агрономы и ррзчи, ра
ботницы советских учреждений! Дви
гайте вперед советскую науку, техни
ку и культуру!

Женщины—работники народного об
разования! Все силы, званая и опыт от
давайте делу народного просвещения!

Женщины зенитчицы, снайпер^члет- 
чицы, связистки! Настойчиво повышай* 
те свое боевое- мастерств \ беспощадно 
уничтожайте немецких иц -ргов!

Женщины—врачи, фельдшеры, меди-- 
цинские сестры, санитарки! Самоотвер
женно боритесь за спасение жизни и 
возвращение в строй раненых согЧт- 
Ших воинов!

Советские женщины и девушки! В 
совершенстве овладевайте производ
ственными специальностями, неустанно 
п >вышайте производительность труда! 
Изучайте военное дело! В«'е силы на 
разгром врага, на дальнейший нод'ем 
народного хозяйства!

Нривет женщинам свободолюбивых 
народов, борющимся против немецкого 
империализма! бее силы и боевую мощь 
Объединенных Наций на окончательный 
разгром гитлеровской Германии! обес
печим прочный мир между народами 
всего мирЦ

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большеви
ков) приветствует всех трудящихся 
женщин Советского Союза в Между
народный женский день—8 марта и вы
ражает твердую уверенность в том, что 
советские женщины новыми подвигами 
в тылу и на фронте приблизят час на
шей полной победы над врагом.

(О к о н ч
шенных немецкими захватчиками.

Советские ^женщины-матери вырасти
ли доблестных во нов, прошедших бое
вой исторический путь от Сталинграда 
к подступам Берлина. Советское госу
дарство славит женщин-матерей, воспи
тавших своих сынов храбрыми и бес
страшными воинами. Учреждение зва
ния „Мать-Героиня", ордена „Материн
ская слава" и „Медали материнства® 
ще выше подняла в СССР почетную 

роль матери. Женщины-матери воспи
тывают подрастающее поколение в духе 
деланности Родьне и любви к знанию 
3 труду.

Десятки тысяч женщин взяли на вос
питание детей, потерявших своих роди
телей во время войны, и окружили их 
материнской лаской. Неоценимую по
мощь оказывает советская ‘женщина в 
уходе за ранеными и выздоравливаю
щими воинами Красной ^рмии. Тысячи 
женщин-доноров дают свою кровь для 
спасения жизней фронтовиков.

Советские женщины с честью выпол
няют свой долг перед Родиной, спо
собствуют усилению военной и эконо
мической мощи советского государ
ства. Они оказались достойными своих 
отцов и сыновей, мужей и братьев, от
стоявших родную землю от немецко- 
фашистских захватчиков.

На фронтах Отечественной войны 
многие советские женщины с оружием 
в руках геройски сражаются с врагом. 
Среди связистов, снайперов, зенитчи
ков, летчиков немало женщин—масте
ров военного дел*. Санитарки, меди
цинские сестры, врачи спасают жизни 
раненых бойцов и офицеров. Тысячи 
женщин-фронтовиков награждены орде
нами и медалями. Лучшие из них удо? 
стоены высокого зважия Героя Совет
ского Союза.

Трудовая и воинская доблесть совет
ской женщины, ее стойкость, боевой 
дух, уменье мужественно преодолевать 
все трудяости войны имеют сваям 
источник» м горячий, советский патрио
тизм, глубокую преданность и верность 
советской Родине. В отечественной 

[войне советские женщины защищают 
свою родяую власть, давшую пи сво
боду, все политические прав*, возмож
ности для творческого труда и счастли 
во^о материнства,

I Немецкие варвары хотели отнять у 
советских женщин свободную жизнь 
превратить их в покорных и послушных 
рабынь. Красная Армия спасла кароды 
Советского Союза от немецко-фашист
ского рабства. Славные советские пат
риотки плечом к клечу со своими му
жьями, сыновьями и братьями отстояли 
свободу и независимость своей социа
листической Родины.

Дни гитлеровского кровав ого режима 
сочтены. Но на пути к полной победе 
Красной Армии и армиям наших союз
ников придется преодолевать еще оже
сточенное сопротивление обреченного 
врага. От советских женщин, как и от 
всего советского народа, требуется но* 
в-/е напряжение всех сил.

ЦК ВКП(;>) обязывает все партийные 
организации провести Международный 
женский день—8 марта как массовую 
политическую кампанию, направленную 
на дальнейшее усиление помощи Крас
ной Армии для скорейшего и оконча
тельного разгрома гитлеровской Гер.ма-

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков)

Районная конференция ВЛКСМ
И марта состоится X районная конференция ВПКСМ 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет райкома ВЛКСМ. Отчет ревизионной комис

сии РК ВЛКСМ. Выборы руководящего органа РК 
ВЛКСМ. Выборы ревизионной комиссии.

На конференцию должны явиться делегаты и члены 
пленума.

Начало в 10 часов утра. -
Типография гдоетнг Рабочий

/

Отв. редактор
К. И АЛОЕВА.

Выксунскому Райпотребсоюзу 
требуется на постоянною работу 
инструктор ревизор.
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й рттарии всех а и, тдиня йтрсь от С0ВЕТСК0Г0 ИНФОРМБЮРО

орт йиксткзто ткоо д пайюва ЗКГИб), *тикото а дайояяазо саамов труотосв
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта 1945 года

8мходи* ао «редаа, аяганца»,
В 30 (5810) Хеяэ 20 ш

Обшечии образцовое 
проведение торфосезона

Д бычд торфа является одно! ₽з 
в&янНших влеина х ’Зййстаиых 
зазяч. Выксрскпй металл? ргвче 
ск&й завод, каревне с оотеебтвем 
дров, мазута, в значйтелькой ко 
личшве потребляет торф. В прош
лом году леоотогф<уяпаелте ус
пешно спр&вялось о добыч?! торфа, 
а шж* его оушмой и уб ркэй 
Праеда, этому во многой сзособ- 
ствовала бтопозятя погода ря 
окончания торфосезона. В 1945 
году работки торфоупшвдения взй- 
лн обязательство добычу торфа уве
личить на 20 тысяч тонн. Д*я вы
полнения это! задачи необходимо 
образцово подготовиться к торфо- 
сезоиу.

Руководителя лвсоторфоуправде- 
вв^ привяли значительную подгото- 
витйлшю работу к предстоящему 
торфосезо^у: полностью закончены 
болотно-подготовительные работы, 
имеется дсстаточное количество топ» 
лт для обеспечения нормальной 
работа агрегатов я сушки торф». 
Но это далеко не все. На сегодня 
в неудовлетворительном отстоян»и 
находится ремонт механического обо
рудования, особенно этееаторзых 
цепе! я к>тла для Некрасовском 
болота. Зашныии частями обеспе
чена неполностью, йз-за того, ч?о 
нет заклепок, не закончен текущей 
ремонт машин. Главному механику 
И. А. Зубову я заншяшю дн- 
ректира тов. Колесову надо об 

• - эгом проявить побольше забота и 
ремонт машин не затягивать.

К капитальному ремонту жилах 
я коммунальных воиещвиий, а 
?81же к новому строительству при- 
стушено со значительным запозда
нием. Бирали ва болотах „Камеи* 

, иы! ПЬлох*, Дедовское в Бар 
окое д о л ж

•у быть отеплены, так как рабочая 
сила скоро уже будет прибывать, 
ио га ^работа не закончена. 
Материалы для отепления вмеются 
лишь на 50 процентов. На Дедов- 
СК’ м болоте строительство бани дл» 
раблзх выполнено только на 40 
процентов.

В так 1 сезонно! отрасли про 
йБШлеявости, как торфчяая, усп«х | стянок и раб-ту сдавал всегда т- 
делз определяю? люди и сооки. 
йзли во вре» торфоболотз брут 
обеспечены ' р>бече! той, то 
будет я торф. С рабочей силой из 
сегодня. обстоит дело далеко ис- 
бдагояиуч^о. Квалифицированные 
кадоы смеются поляосню, а рядо
вых рабочих иетэдет более 300 
человек.

Март я верная полозяня апреля 
явшгпя решающими для всего 
торфяного сезона, 
оставшееся время до мча^а сеззна ратораях и иоизнамы уювлетвори 
необходимо устранить взе имеюшне- -тельныма. Коля все вгемя работа 
ся иедосташ, закончат ремонт 
жилых пом* щ-вей, столовых, при
вести в ьопязок клубы, красные 
уголки, баня, прачечные. Создать 
нормальные, культурнее условия 
для р&бочвх. Ва основе разверти 
вавия социалистического соревно
вания и стахановского дьиж ния 
среди торфяников обеошчт вы* 
полнение программы торфодобычи 
в 1945 году,

а й обязательно

В экшр»еишьно! прапшц- 
отвенвой лаборатория Всесоюзного 
института экспериментальной меди
цины лауреат Сталинской премии 
проф ссор 3. В. Ермшева получи
ла ковмй лечебны! к грзфиласти- 
чеокн! препарат „пенициллин^.

Он обладает свойотвои задержа 
вап рост микробов, озлсяляющих 
раненые проц^сы и вызывающих 
сепсис (заражения). »П ннцнллин» 

। применяется для лечения аослера 
ненпго сепзаса п газовой флегмоны 
воопзлзизя легжах е менингита,го- 
иорреи, сяфалиса, септаческой 
скарлатины и пр«ч. Новы! права 
рат абсолютно безвреден ддя орга
низма, к в этом громадное преиму
щество „пениц ышдй веред дру
гими антибактериальными средства' 
ЫН.

Недавно арофжор Врмольевв 
вернулась в франта, где с большие 
|бпет применяла панвцалда дз> 
профилактики раневых янфекцм* 
« тазэвой гангрены.

На снимке: нроф’вс&р 3. В. Е 
иольееа в лабораторнк. , 
Фото 1. Игнатззяч

Фотохревика ТАСС
Освоил сложный 

станок
Коля Кламов (1926 года рож- 

енвя) в цех пришел в начаг> 
Отечественной войны. Работав п д 
*уковист8ом катра Здонегии;

* Сергея, Коля за жаратхр.й пром* 
жутик Времени (3—4 мерян?*) 

|0б80ВД Труднейший 8&ТЫЛОВСЧ1ы1

Получим высокий 
урожай (тиий

Доблестная Красная Ар
мия выгнала с советской 
зекгли гитлеровскую армию; 
и сейчас находится около • 
берлоги врага — Берлина.1 

'Сейчас нашей армии тре-1 
буется хлеб, мясо, молоко, 
овощи. Наша задача—зада
ча колхозников — удовлет-' 
ворять полностью потреб
ности фровта.

Я работаю бригадиром по 
овощеводству в колхозе 
.Красная Заря“ с 1942 года. 
В нашем колхозе под ово
щи засаживается 30 гекта
ров. Мы сажаем огурцы, 

'столовую и сахарную свек
лу, морковь, капусту, по
мидоры, имеем теплично
парниковое хозяйство. Раз
водим садово-ягодное хо
зяйство.

В 1944 году мы вырасти
ли не плохой урожай ово
щей, что дало возможность 
государственные поставки 
перевыполнить. Колхозники 
получили на трудодень 1 
килограмм капусты, 200 
граммов моркови и поми
доров 500 граммов.

Хороших показателей до
билась звеньевая Шишкина 
Н. Н. Она работала по вы
ращиванию огородных се- 
иян и сняла семян капусты 
43 килограмма, столовой 
веклы 212 килограммов, 

сахарной свеклы 74 клг., 
моркови 91 клг.в помидо
ров 20 клг. Звено Шишки- 
чой подготовило на семена 

1915 год капусты 6 ты
сяч штук кочерыжек, свек- 
)Ы сточовой 2 тысячи ки
лограммов, свеклы сахар 
ной 300 килограммов и дру 
не Семена.

_'тыо семян
вая Любовь Петровна Се
дова.

Хороших показателей по 
урожаю капусты добилась 
звеньевзя Храмова А. В. 
На отдельных участках > 
нее урожай был до 260— 
300 центнеров.

Сейчас вся наша бригада 
дружно готовится к пред
стоящему весеннему севу.| 
Семенами мы обеспечены 
полностью, все семена про
верены на всхожест,ь> К вес 
не мы обучили 9 вголов 
крупного рогатого скота, 
выполнили план по вывоз
ке удобрений, полностью 
подготовили инвентарь.

Наша бригада взяла обя
зательств ) в 1945 году для 
Красной армии и для рабо
чих вырастить более высо
кий урожай, чем мы полу
чили в 1914 году. К этому 
мы призываем всех огород 
ников нашего района.

Бригадир колхоза 
.Красная <иря*

А. ГОЛУБЕВА.

За сохранно- 
следит звенье-

ную, высокою качества.
* В цех поступи! авервкаят® 

резьбо-шлифовальяь! станок, Вота, 
возрос, юго пеотевнть ха э<о» 
ед жный стая о к. Олтановзлт 0? 
К ле. Оа да оклвсяе и узяджтеы* 
осзоепяем подчинял себе тио», 
дает продумаю только высоко? 
качества, содержат станок в образ
цов^! ЧйСШ.%

Работы, сделанные Климовы» 
а жатому в неоднократно пр< верзть в лгбо

ет вад собой, он часто пжщ*е 
технически» библиотеку н пут^ 
чтения расширяет свой умствениь! 
кругозор,завышает шге квалвфн 
калию.

Байке!, задорны!, очень испол
нительный, Коля Каиков п*шзует 
ся авторатет^и и среди молодежи.
Начальник инструментального 

цеха завода ДРО 
п и. лохин.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 МАРТА
Войска 2-го Белорусскоге фронта, продолжая наступ

ление, 8 марта овладели городами Бытув (Бютов) и 
Косьцежина (Веренг)—важными узлами железных и 
шоссейных дорог и сильными опорными пунктами 
обороны немцев на путях к Данцигу, а также заняли 
более 300 других населенных пунктов, среди которых 
крупные населенные пункты Аоих Либенау, Песплин, 
Ргйкау, Сварошин. Шенек, Шаарау Майе ерзвальдв, 
Шг«нгенваль^е, Эггертехютте, Гр#був*о Кагисиа, Кор
неи, Нагель, Боентухен, Апьт - Ко*ьци1гло!», Клайн и 
Грос© Ганзен. К>айн Зильхев, Квакенбу^г, Францен. За 
7. марта войска фронта взяли в плен, более 2 тысяч 
немецких солдат и офицеров.

На Штеттинское направлении, северо-западнее и 
западнее города Штаргегд, наши войска вели бои по 
очищению от противника восточною берега реки 
Одер и заняли более 60 нас- ленных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты Любцин, Хоистинен- 
берг, Августеальве, Баренбрух,Кубланк, Рекоз Колов,Зин- 
цлое?, Бремерхгйде.

боях 3 1 7 марта вэйска 1-го Белорусского фрон
та взяли в плен свыше 3 тысяч немецких солдат и 
офицеров.

В Венгрии, северо восточнее и южнее озера Бела- 
тон, наши войска продолжали отбивать атаки крупных 
сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта—поиски разведчиков и 
в ряде пунктов бои местного значения.

За 7 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
116 немецких танков, в воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 39 самолетов противника.

Дружно работают на лесоучастке
Мы, рабочие Выксунского лесо

участка УКС% горячо прьвет- 
стеуем приказ Верховного Главно 
командующего Маршала Советского 
С юза товарища Сталина от 23 
февраля и со всей свло! будем по 
«ога*ь фронту своей работой; что
бы поскорее разгромить неиавято 
со врага.

Лесоруб Петров П« Г. говорят: 
„Наша славная КраснаяАо*ря дзя- 
гаетви непрестанно вперед. И я ни 
одного дня не ухожу яз леса без 
аыпотавя нормы. 23 фесрадя я 
йыпзлнйл план на 20 пр цита » 
в дахьнейшем буду ст&оаться повы
шать тейпы. Призываю всех рабо
чих не уходт с работы без вы 
полиений Н)риы*.

Вльшинстэо рабочих следую* 
это«у призыву 1/чшяе стахановцы 
—Петров 1Г Г., Кленков, Аф) 
чин п даугие ежедневно нормы 
перл8ьп?днйюг.

На участке работает много де
вушек. Она тож? не уходят 
аеоа без выаолнення нормы;
Досрочно вЬшолним. 

программу марша 
Коллектив цеха № 2 программу 

Ьеяраля выполнял ва 101,6 проц. 
Х»рошо работали в феврале участ
ии мшеров : К зоедовя в смене 
Вткова, Леконн (я сиене Малова), 
Сергунзн (в см?не Розанова) й иа 
■тер Орлов. Вое они программу пе
ревыполнили.

В отеет на приказ товтщя 
Сталина от 23 фшазя, учаотки 
>тй1 мастеров взяла обязательства 
еще более повывать свею 
дительность и заранее на 
полнить досрочно. - - - - - - - - - - - - - - -  
Хороший опыт 

перенять
В верхне-воргй к й пекарне пе

карем работает Ру^ашкнва Алек 
сандра Васильевна. У тов. Р/баш- 
кйН 'Й выпечек! 
»ачест. А в т в соседнем
в нижче-верейскс! пекарне хлеб। Варезц)вой 70-летняй Накола! 
неппомешянный и сырой.

Предсгшехю сельпо той. Симо
нову необходимо сбратзть серьезное 
вяимзнае на выпечку хлеба й по- 
солетзвать своему пш;ю поучаться 
работать у заботливо! и стара 
тельной Рубашкаио! А 

Ю. ЛЕБЕДЕВА!

дс»
>ш

тов.

из 
н»-

вртр, Горчеш, Иванова, Мас
лова, Панина ?о*гда выясняют 
выработку на 150 пр центов.

Однако есть и такие работ»», 
которые нарушают трудовую две- 
цтяву, не всегда вынолвяют 
йорау, как, н&прямер, Ччдйк», 
Лат, Кадыров, Камбаров. 0 та» 
семя людьми мы крепко боремся, 
у беж заем их доп рать ев л 
и-четы и надеемся, что в 
буд-'Т поктшо.

Нтлья» шоучастка
Д-итрчев много заботится об улуч- 
шеняз бытовых условий рабочих. 
Вое рабочее с <абжвны тепло! одеж
да! к обувью. Многие яользуются 
усаленным питанием. Каждый ве
чер зачали» участка информирует 
на сколько процентов выяолаеаа 
норма отдельным я раб нами. И зеле 
э/ого г о лает со бщеяив о вдвшмьх 
нашей Краской Ар<ав. И в«$е как 
одна. говорят: „Вуден работать 
еще лучше, вэможзя разломить 
яенавнотного врага.*

И. БАКЛАНОВ.

врзнзво- 
март ву-

надо

Мантер сортиревэчио-треввлышхлеб высокого
с?де ; це$а Иванов ж й фабрика И1ИЯ1

; Осипович Катков более в л вела 
работает на тотальном пооизвод- 
стве. За сам отверженную р боту 
он награжден орденом „Згак Поче
та*.

Фото Ф. Кярышрва 
фотохрояика ТАСС



I прошодстишй КОПИВШИ Мы яомяям! Лучшие охотники района
лесоторфэуправлиния

18 февраля начальники участков 
торфэболот на партийно- произ- 
водйтвеиной конференция выступали 
е ометами о работе болот в 1944 
году я о подготовке к новому 
торф сезону.

Торфоучас?ок„Каиаяяый 1Пот“ 
(начальник Мальцев) с рабсто! в 
прошлом году справился хорошо, но 
мог бы работать еще лучше, если 
бы не было тормоза из за зедо- 
етша запасных частей, которые не 
были изготовлены евоевремейло 
металлургическом заводом. В на 
стояще® время ноля подготовлены 
яолнотю Плохо обстоит дело иа 
участке № 6, тдз нет <к№*р*< 
из-за чего придется переходить с 
машинной формовки на гядро-иде 
ваторяое орзизводвтво; ш этого

бытовые условия неудовлетвори
тельные: нет чашек, лож?*, кру
жек, чайников, бачков для кипя 
ченой воды, нехват&ет спецодежш.

Отсутствии удовлетворительных 
бытовьх условий для рабочих, от- 
сутот’яе культурао-мусвовой работы 
на болот Дедовском, Каленском 
н Пон*речном (и^а^ьняк Б)бков) 
презло к нсвыволптю йо гоаммы 
1944 года я к нюхой работе в 
текущем году. Соцзоревяовамяе 
на иах участках ярэходвло фю- 
мальао, пршвитльяот тру
да отдельных звеньев м агрегатов 
не учитывалась. А парт гоут и 
йрофе юз >тяи вопросом не ж а?е- 
рецовались И не ушиатьео, что 
уже в феврале иа Дмовтй учащ
ие имеется 18 прогу/ьщчкой. На

В тревожные дни, когда 
тучи ненастья 

Нависли над нашей 
любимой страной, 

Мы, веря в победу, 
в грядущее счастье, 

Под знаменем Сталина 
приняли бой.

Горели селенья—родные 
до боли, 

Хлеба золотые топтал 
супостат, 

Земля стала влажной от 
слез и от крови, 

Враг в сердце нацелил 
нам сной автомат. 

Мы помним сожженных 
детей в Майданеке, 

Мы помним героев твоих, 
Краснодон, 

Из слез материнских

Придавая вхжю® тченк® загс* 
товкам иушчияы, особенно в усло
виях военного времени, правивль- 
стви издаю особый приказ на 
основаяии которого все охотники 
промышленники, охотяики-ученнки 
освсбож^ю^я от дпугжх работ, не 
связанных с охотничьим промыслом

Из чаш 38 охотников, заклю
чавших договора на шчу пушни
ны государству, лучшие юшием 
имеют 6 человек: Агапов Т. Я., 
колхозник жз деревни Туммейка, 
сдал 14 лее, 4 куницы, 30 штук 
беюк я доугях мелках зверей, 
выполняв сязояную чориу на 320 
процентов. Зайцев В П., колхоз
ник йз деревня В.Веютьиа, с ал 
19 лио, 2 куницы, 20 штук друго
го мелкого зверя, вытолкни алан 
на 232 проц 1шр»в В. 0., кол

зверя, выволняв план на 218 
ероцейтов.

Хорошее яошателк во сдаче 
пушнины имеют и друга© охотнжкн, 
аеревыполнявшже н«ан ко сдаче 
пушнжйы: ез села Н Дтрневка 
Саушкян А И, Махров А. П., 
Гщив В. В. и Шеруятаев И» А. 
(из деревня ореховка) и ряд дру
ги охотников.

Наряду с охотнмкамв, заключив* 
шими договора,ненюме жоказателв 
кмеют охотнякц любители, иере- 
выволияешие шн: Яшин С. Д., 
(из с. Ссаоово) убнл 2 волков, 
2 купец, 2 ляс и другэх мелких 
зверей, Фалин В. С., (рабочий 
г. Выкеы) убил я юы 6 лис, 
Соколов Г. Ф. (из дереваи Чура- 
ев а) убил и едал 2 лис,2 куниц, 
47 белок.

эгнх болотах тже нет различных 
частей для ремонта иащяи на ос
новных агрегатах, как-то: *ашов 
5ысокзго давлеяЕя, подшипников,

надо раечвщт около 10 гектаров 
илощадм, а рабочей силы нахватает.

„Кааелный толох“оеет и под- 
еобиое хозяйство (15 га). К'шек- _ Ир0Кв 

Ни один из иачадьяиков на т- 
ферекции в своем выступлении не; 
сказал, заключены лн соцдоговора? 
среди рабочих иа 1915 год, дума-] 
ю* ли они применять в работе мс | 
тод то?. Агаркова, что ими 
чается по удоттвортю бытовых [ 
нужд ПВбОЧйХ.

Директор лшторфоуправтия Мы знаем, где спрятаны.их 
тов. Морозов ушал, что начала I клыки,
ним участков яе нроявляю» до;ж-: Не дрогнет рука, из собаки 

5 фашистской
Дух вышибут русские наши 

штыки.
Не спрятаться банде в 

подвалах Берлина.
Раз совесть забыли, огнем 

обожглись, 
По-нашему: клин 

вышибается клином.
Чего вы хотели, того 

* дождались.
Б. ЛИЧН&В. 

— ВВН
Успехи молодых 

термистов 
как в зашом п*хе 

ВОЛОД^ЩЧЯЯ бпЗГ&Дй хдрощ|2) _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
руководством Граче- подполковник Н. А. Иванюк, В

Суровые д«и борьба с яем*ц«имй 
мееяцы ор”8низ?цй8 !ззхва?Ч0ти, в б?р&А«ш боевую 

в ней работало

твв готов к выполнению прш«:Я- 
щях работ, ио тормоз-м за жет по
служить щержзд завоюй ремонт
ных частей (цепв, заклепка, грзб- 
км), неяолучтс колкостью шц- 
одежщ.

Большая работа предтна но 
рационзлнвацш мроэднцст: вве
дена бункерная сшема завалки, 
благодаря чему но задоржяв1ютля 
вагоны код погрузку, н шдеюш 
благокряятчыо условия труда для 
рабочих.

На участке „Кмонпый Жиох" 
имоош иржличный клуб, ко рабе 
та в нем развернута слабо. В об- 
щожятх рабочих чвтка г&ш 
ирозводнш о? случая к случаю.

Некрасовское болото (начальная 
Пантелеев) в 1944 году ярограмму 
выколнйло, несмотря на неюсшок 
рабочей вялы но подготовка к пред
стоящему сезону закрывается из- 
за отсутетвня корта, киломате 
рта, гвоздей, степа, необходи
мых для ремонта жялнщ рабочим,» 
завшых чзтй, Площадм яо^еоб- 
ного хозяйства нет, и из-за этого 
катание рабочих хтж®, чем на 
других болотах, Культурно »авюв&л 
работа яров лилась очень слабо;

V -•■■-•, __________ .

собрать можно реки, 
И все ж мы к врагу не 

пошли на поклон. 
Нам дороги были 

отцовские хаты, 
Мы слез материнских 

простить не могли. 
И день тот пришел, день 

суровой расплаты 
За каждую горсточку 

русской земли. 
Пусть немцы, встречая, 

сгибаются низко.

яой заботы, о своих участка*, ян! 
оди из них не но^нтсресовалси 
узнать, что им*тя на складах, а 
отдельные западные чат ко не
скольку лет лежат на базах, что 
оттуда м.жчо получить чайники, 
чашки, юж кружки, лат, 
Культуояо-мшовую работу, чту 
газ®? никто не мешал авоводать 
Отсутствие заинтересована стя в 
работ®, отсутствие ероязводтев 
кого огонька мешало устраняя -ю 
всех указанных меютят, и зю 
уго же? срывам иротзпи на 
1945 год в I быче ?орф;<,—-"изд 
носп, которую ивобходнмо ув?р4- 
нять.

Начальник участка ®ТК
& ФИЛИН» I

Налоге уплачивают доерто
Иаша Кразт Армия сот 

тем, что ее все врем® поддержи 
мают трудящиеся сове^тго тыла.

Трудящце» нашего герода полу
чили извещение на унл&ту налогов 
за 1945 год, и окн досрочно вда
рят аричзтещяеоя в йрх платежи. 
Так, в квартале $ 2 жт воен 
юслужащего Волкова ноли стью 
досрочно уилатт военный вад г; 
наследники Лужковы уплатили воен
ной и под ходаый налог.' В кеар- 
йт $ Па (квартад&чый т, Вд 
руков) досрочно уплатили налога 
Хибяева, Уткин®, Волкова. В квар- К5Р°Д8*?

$ 7 (квартальный тов. Мош-1

ков») досрочно узлатили Катин, 
Гув*>в», Адак та.

Вагача работников горфнтша, 
нр-доедателей люты комите
тов и всей обще з?в* в? оста города 
широко развернуть массово-раз‘яс 
отельную работу ср*дя яалогопл» 
т*льщ*к?в 5а досрочн ю уплату 

видов платежей за 1945 год
Мы бь«м рраг» во тольк* перво 

классным оружием, а тавже и на
шим совета » рубле», нашей от*-- 
Т'бтвенаоЙ валютой. мобялязующ--й 
огромные рщ ж средства мет-

Заэгдуюший горф© 
И. К0ЧЕШ8, 

бргсшувм соревнование на лучший квартал
Пяубозяе коренные изкенеиия 

внесла еоввшаз власть в положе
ние женщины нашей страны. Б 
трой Роевни все рабочие, кре
тине находились в угнетении, & 
женщины—в двойной: женщина 
работала не меньше,а больше чй- 
чины, но хозяином всегда был 
мужчина.

Советская власть’, диктатура про^ 
зетарпата кокшила со всем этим 
бесправием и установила полное 
равенство между правами женщин 
н мужчян.

В нашем 11 кварше женщины 
домохозяйки активно участвуют в 
общественной и культурной жизни 
города. Они охотно подшиваются 
на все займы, которые выпускает 
правительство, жертвуют свои

сбер’женвя в фонд обороны, зо- 
молют в заготовке дров для б”ль- 
яиц, школ, шяйтзшй., Оеобе^ве 
проявили себя т„ ?. Конышева, 
Заскок, Паруиова, йрмакева П., 
Гусева.

Паш квартал иа все мерен оия. 
тия, проводимые горисполкомом, 
откликаетвя с. торичии жтмем 
и энтузиазмом.

Мы, женщины 11 квартала, в 
межгународный пршвик 8 марта 
призываем всех женщин город» 
вклю штьоя в соцсоревнование на 
передовой квартал города. Нашей 
активной работой мы приблизим 
день победа над врагом!

Председатель квартального 
комитета 11 кв. 
А. МОЛОДКИНА.

МЦ-0Г93

хознак из деревни Кюпезкз, сдал овет-зонйй сет 1944— 
8 д^о, 2 водка, 70 белок м 27 
пиук яругах м^квх зваоей,

; полаяв ион на 212 пр ц. Кома 
М. А., из дерена Д-Чтм, стая 
одного волка, 4 лйси, 3 куницы 
н 10 штук других мелки зв*р*й, 
в^поднйв пл%н на 174 вооц 
Леонтьев Т. Ж , старейшей охот
ник, убявшиа за жть 27 
медведей, сдал в настоящей сезон 
4 волков, 6 лас, од«у куницу, 
4 хора и других ззеррй, йытвив 
тая на 179 вооц«, ом водучжд 
премию за волков 1100 руб., 
крле промтовар в и хлеба. Аля
бьев Й. В., колховаик не деревни 
Д Черной, сдал И. из, 
ницу и 15 штук разного

кы-

одну ку- 
мелкого

45 гои схтиками ивпрй конто
ра убито 17 волков, кет мий при- 
ноеят громадный ущеу<5 животно
водству Из чат охотников иа 
в яков много яоюжвл труда глав
ный инженер леюторфоупрашнвя 
Кукиков Г. П., лдчяо убнвшай 
2 волков.

За иерлвжюлисинс плана пушни
ны я друглх видов заготовок наша 
Вывшая контора „Заготжив- 
сырь*“ получка ораходящм Крас
ное знамя обкома БКИ(б) п де» 
н?жя ю премию. у

С ача пушзои охояикбкми мро» 
ДОЛЖМТСЯ,

Дивектор квмюр»
„Жаготхявсмоье" 

ТУГАРЕВ

С«опо год, 
организована 
лерт ов «од 
еа К. П.

I В верны® 
з ой бригады 
.швек молод жи-

: По мере работы брнгада 
«омепольской: ?се члены ее 
{{■ ле в р^ны ВАКСИ, я кандидата-р 
«а в ч^еиы ВКЙ(<).

И-; месяца в мегяц повышала 
бпигада ос'КШтели своей работы н 
я то ян вр*ея вывюбож ала рьбо- 
чую силу на другие участки цеха. 
Так за 10 ж* в»дев своего суще- 
ств^ваяйя ова высвободила 3 чел., 
йок&:и»ели своей работы увеличила 
До 189 прьцентов, а средней с*?» 

5—до 84 кило.ртов, вместо 56 
килограммов.

; За хорошие жэказателн бригаде 
той. Грачева неоднократно ярисваа- 
эал>«ъ первые ята пе зав?ду я 
по городу в е>.‘рзаяоваийй «оно-

Устамовяли евжвь е фронтовиками
Приразную яинциативу 

коллетв образцового д*т?а$1д госводвя В. Знкун. 
(заведующая дтаюм 3. й. СЬве- 
нз), установив, иутем нерснискм, 
связь о фантомами, К> дню 27 
годоещкаы Кпаеиой армия дт 
получили ряд. П1@*М 6 фрлт от 
своих отцов—-шцмтков нашей 
Родияы.

„Жвкзючительно благодарен за 
ноздр&вдооя, а еще боль®а за 

> инвцяату,*5 — ивша*

вроявид | харать за подарок. С приветом из

чу* 
заботой 
Это чув-

О че- лору, приятно чувтоат,
|и»ши Д*ТИ ОКОуЖ'&Ы

. '|ЛюбоВ1Ю я в акацией.
6Т&ЛЗ то еще больше воояушевлй»? 

няс фртовиков на нов^е по
двиги ао окончательному разгрому 
ВрбГ'*.

„Благодарю от всего сердца в* 
ваше ноианае, а та?жэ за пр и» 
леем у Ю заботу я в* спито мое^ 
дочка я дру и« д^т/шек—в ди 
будущих счативых патриот 
наш** Родины. Я сзокоен За 
воспитание моей Альбиночки05, пи 
шет в своем письме А и -в Н. М

„Очень б-а:о *рзн за еяше 
письмо, Ж^виовна! Я лу-
маю, что вы нряввте все меры к 
тому, чтобы вз моете сына полу 
ч ш хор яйй ва»ьЧ!?ж, 
защ та наш*® Ро^ны

»Прошу передан тму кшек- 
?эву р&ботжаков детсада моя ваи- 
лучшже кожездня в живвв в тру
де, а дет«м—веселой и ирекрасной 
жат®! Так закакчяши кздыо 
•>джя вз родителей — фр’нтовяков. 
А друг-й пишет:„Поздравляю $ 
И ж у народным ж*тмв днем— 
«пазником веех иажж юрспвш^ч 
жеещна*.

Роаж*т жишут детям к вж 
Н. 0. Рощин оше* сзоеиу сыну 
В вез

В сенник радуясь лучам, 
Д я встречи пткчек вешних 
У бливд&жа мы с обща 
Нютрорля скворечник

Сквнка мы ждали каждый дш'я. 
Смотрели вдаль с надеждой, 
1, н&к.шри, он вр-летел, 
Такой чудней и нежный.

в рот ул*оь рромва чувств

бу хущ й 
С горя

мольско-юлодежаых бригад, бря1»-|,ЙВ н тег эм Г. Т»га ев.
да не раз премировалась. I был очень пжело

_ т„ |нв мог яисать, дорогая
По итогам рабсты за П' квар-1 ц0 &1р8б ваш я сохранил и часто

болен, и 
Розочка!

й протрись рповва чувств 
О г бл5н1&ж& к оквор? шас, 

потонула наша гругсь 
рапев>х птицы вздан-’й. 
Сквер ц наш был безмерно рад, 

и котешеи...
Вдруг с грллом уааз «яарнд«~ 
—И был разбзт скворешник.

Но не погиб скворец, нет, ней 
Оц к*л еще смелее, 
й тут ж )|-4яула в ответ 
Взе наша батареи.

Н з»тр щ&л вгееиинй лед,
И зашумело поле, 
И вихрь стремления вкеред 
Уалек вае в 
Внимательно

я 
в

тал 1944 г. во взее^юзвк м горев 
Н0В32ИИ КОВСОМОЛЬвКО-МОЮДеждЫХ ’ 
бригад—-бригаде термистов Грглгва^ 
й. П. Н рюмдтлм за хорош а ра
боту сбавлена благодарит и вы
дана денежная премия.
В ответ на пртз товарища 
Сталина от 23 февраля бригада 
тов. Грачева взяла обязательство 
еще более повысить свою произво
дительность.

Комсорг термического пеха 
завода ДРО 

3. МЕРКУЛОВА.

/думал,—как хорошо, что у мевя чтение каждого ь 
еш шеф, которые надо яобдяго- кого с фронта.

Благодарим за заботу
Выносим большую благодарность 

месткому поликлиники и директору 
тов. Броцгой за подарки, который 
они выдали нашим детям ко дню 
Красной армии—23 февраля.
Инвалид Отечественной войны

БОРЗОВ Н. Т.
Жена фронтовика

ИВАНОВА Н. Т.

Тжпографжя газета „Вмквуяомй Рабочжй

пекло боя.
слушает детвера 
ижсьма, крити

Оте. редактор 
К. И. АЛО ЕВА.

Народный суд 2-го участка Вык
сунского района сообщает, что им 
будет рататрябаться бракоразвод
ное дело граждан Литовченко Ива
на Фокеевача и Быстровой Галины 
Вениаминовны, проживающих в г. 
Выксе, Советская площадь, дом № 
30.

Тар «ж 4210 ши 1§7



Пролетарии'всех страи , соединяйтесь

Орм* ймяумвкого горкома я райком ВКП(б), тошого е Шокяого еоиегоа тугадоя грудимяхоа
СРЕДА, 14 марта 1945 года

Выходит до «редей, пятниц»», воекрееевьяи
• 31 (3811)

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками И БЕПОРУССКОГ ) фронта
Маршалу Советского Союза РОлОССОйСКОМУ

Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ

Войска II го Белорусского фронта, 
продолжая наступление, сегодня, 12 мар
та, овладели важными опорными пунк
тами обороны немцев на подступах к 
Данцигу и Гдыне—городами Тчев 
(Диршау), Вейхароао (Нойштадт) и 
вышли на побережье Данцигской бухты 
севернее Гдыня, завяз город Луцк 
(Нутциг).

В боях за овладение городами Тчев, 
Вейхароло и Пуцэ? отличились войска 
генерал-лейтенанта Романовского, ге* 
не ра< полковника Федюминского, ге
нерал-лейтенанта Ляпина, генерал-лей
тенанта Кокорева, генерал майора Ко* 
роткова, генерал-лейтенанта Полено
ва, генерал-лейтенанта Микульского, 
генерал-майора Худалова, полковника 

$ ^Тафьева, полковника Коршунова, 
полковника Полувешкина, полковника 
Гребенкина; полковника Храмцова, 
полковника Куррня, генерал-майо
ра Лященко, генерал - майора Ра
дыгина, генерал майора Борщева, 
генерал-майора Дмитриева, генерал- 
майора Игнатьева; танкисты генерал- 
лейтенанта танковых войск Панфило
ва, генерал-майора Дремовз, полков
ника Бабаджаняна, полковника Ма
лютина, полковника Урванова, под- 
полковника Егорова, подполковника 
Куц, подполковника Рязанцева, под
полковника Нелковичэ, полковника 
Харитонова, полковника Антипова, 
подполковника Норжевского, майора 
Жабина, подполковника Балыкова; 
артиллеристы генерал-майора артилле
рии Безрук, генерал-майора артиллерии 
Г тзакова, генерал-майора артиллерии 
«Панова, ; генерал-майора артиллерии 
Рогозина, генерал майора артиллерии 
Малофеева, полковника Алферова,

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза к. СТАЛИН. 

12 марта 1915 года № 2^
Производственные подарки судоремонтников

С первых дней нового 
года рабочие Шиморского 
судоремонтного завода 
включились в социалисти
ческое соревнование на до
срочное окончание програм
мы I квартала. Коллектив 
завода успешно справляет
ся со своими обязатель
ствами: программу января и 
февраля он перевыполнил. 
Успешно работает судоре
монтный завод и в марте. 
Первую декаду марта завод 
выполнил по валовой про
дукции на 106 процентов. 
Лучшие показатели дал кол 
лектив механического цеха 
(начальник цеха тов. Кир- 
цов), выполнил план на 138 
процентов, заготовительный 
цех (начальник цеха т. Пас
тухов) выполнил план на 
111 процентов, котельный 
цех (начальник цеха т. Ро-*

дионов)—на 103,6 процента, 
дерево-обделочный цех (на 
чальник тов. Кабаков)—на 
104 процента.

Самоотверженно трудят
ся на •• помощь фронту, в >- 
одушевленные успехами 
Красной Армии, стаханов
цы завода. 1ов. Самылин 
Г. Ф. задание 10 дней мар
та выполнил на 371 про
цент, Громов В. П.—на 330 
процентов, Голубев В. В.— 
на 273 процента, Макаров 
Н. А.—на 201 процент, Ко- 
ченов Н. В.—на 183 про
цента, Матвеев С. Я.—на 
197 процентов, Кутаев И. В. 
—на 234 процента, Кабанов 
А. В.—на 150 процентов.

Председатель завкома 
Шиморского судоремонтного 

завода
КАБАНОВ.

XVI год издания

Ьм М

полковника Катунина, полковника Ге-; 
рвсименко, полковника Киргетова, 1 
полковника Беляков#, подполковника | 
Зернова, подполковника Ахтырче^но, | 
полковника, Гнидина, подполковника6 
Муринова, подполковника Ананича; 
летчики генерал-полковника авиации- 
Вершинина, генерал-майора авиации. 
Алексеева, генерал-майора авиации! 
Борисенко, генерал-майора авиации, ; 
Гетьмана, полковника Осипова, пол
ковника Тихомирова, полковника ^мо- 
ловина, полковника Бусс, полковника 
Волкова; саперы полковника Неми 
ровсиого, полковника Клементьева, 
подполковника Петрова, инженер-пол
ковника Половлевэ, полковника Ба
баева; связисты майора Тарасова, 
майора Литовченко, майора Колоде 
ева.

В ознаменование одержанной победы 
соединения й части, наиболее отличий- 
шиеся в боях за овладение названными 
городами, представить к награждению 
орденам*. *

Сегодня, 12 марта, в двадцать два 
часа столица нашей Родины Москва от 
имени Родины салютует доблестным 
войскам П-го Белорусского фронта, ов 
ладевшим городами Тчев,Ьейх«рово 
и Пуцн,—двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий.

За отличные боевые действия объяв
ляю благодарность руководимым Ва
ми войскам, участвовавшим в боях за 
освобождение поименованных городов

Вечная слава героям павшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Па одзом из 8эр)дзом'в состоя 
лась гикктвенвая бое
вых самолетов, построенных на средет 
ва трудящшя гороха Киева.

На снйёкр: дваж’ы орденоносец 
гвардии лейтенант И.С.Пашкев,ара 

наела! сашех от кневлан.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками I БЕЛОРУССКОГО фронта 

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ
Ьойска 1-го Белорусского фронта после упорных 

боев сегодня, 12 марта, штурмом овладели городом и 
крепостью киетжинь (Люстрин)—важным узлом 
путей сообщения и мощным опорным пунктом обо
роны немцев на реке Одер, прикрывающим подступы 
к Берлину.

В боях за овладение городом и крепостью Киетжинь 
отличились войска генерал-лейтенанта Берзарина, ге
нерал-майора Варфоломеева, генерал майора куще- 
ва. генерал майора Жеребина, генерал-майора До
рофеева, генерал майора Сызрзнова, полковника 
Любио, подполковника Козлова, подполковника Чай- 

подполковника Нуркацишвили, полковника Фе
дотова; артиллеристы генерал-майора артиллерии 
Косенко генерал-майора артиллерии Брюханова, 
полковника Филипповича, полковника Левнева, 
полковника Гутин®, полковника Меныцякова, пол
ковника Лобанова, полковника Павлова, подполков
ника Зубова, полковника Соколова, подполковника 
Мишина, подполковника Чернышнова, подполков
ника Ашихмина, подполковника Скворцова, подпол
ковника Жохова, полковника Михайлова майора 
Махмудова, подполковника Сазонова; танкисты под
полковника Жила, подполковника Сузцалова; летчи
ки полковника Федоренко, полковника Берналь, 
полковника Тимофеева, полковника Калинина, пол
ковника Федорова; саперы полковника Кузьмина, 
майора Блохина, майора Кемеровского майоре 
Блинова; связисты подполковника Степанова

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение го
родом и крепостью Киетжинь (нюстрин), предста
вить к награждению орденами.

Сегодня, 12 марта, в двадцать три часа столица на
шей Родины Ио ква от имени Родины салютует доб
лестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладев
шим городом и крепостью Киетжинь, — двадцать» 
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четы
рех орудий.

За отличные боевые действия об‘ЯВЛЯЮ благодэр 
ноеть руководимым .Вами войскам, участвовавшим в 
боях за овладение киетжинь.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу ж 
независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!
Ьерховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН.

12 марта 1945 года.
№,30Р.

оТ”сТ>вёт(^ТТДГйФ11рмбюро
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 МАРТА

В течение 11 марта юго-восточнее Данцига наши 
войска, наступая на север вдоль восточного берега 
Имели, заняли более 40 населенных пунктов и среди 
них: Бреске Нойтейх, Айхвальде, Тралау, Гросс и Клайн 
Лихтенау, Лнссау.

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступ
ление на данцигском направлении, заняли город Леба 
и более 200 других населенных пунктов, в том числе 
крупные населенные пункты Келн, Помичин, Сгарахутге, 
Лебно, Бишетции, Гросс и Клайн Бзшяоль Лузин, Зее- 
лау, Гневин, Люблов.

В боях за 10 марта войска фронта взяли в плен 
более одной тысячи немецких солдат и офицеров.

В районе Кольберга наши войска вели бои по уни
чтожению гарнизона противника, блокированного а 
восточной части города. В боях за 10 марта в этом 
районе взято в плен свыше 1600 немецких солдат я 
офицеров.

В Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера 
Балатон, наши войска вели ожесточенные бои, отби
вая атаки крупных сил танков и пехоты противника. 
За 10 марта в этом районе огнем нашей артиллерии 
уничтожено 95 немецких танков и, кроме этого, под« 
оито и подорвалось на наших минных поляк 57 тан
ков противника.

На других участках фронта—поиски разведчиков и 
в ряде пунктов бои местного значения.

За 10 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
187 немецких танков и самоходных орудий.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО С районной конференции ВЛКСМ
•П1РАТИВНЛЯ СВОДКА ЗА 12 МАРТА

Войска П-го Белорусского фронта, продолжая наступ
ление, овладели важными опорными пунктами обороны 
немцев на подступах к Данцигу и Гдыне — городами 
Тчвв (Диршау), Вейхарово (Нойштадт) и вышли на по
бережье Данцигской бухты севернее Гдыня, заняв го
род Птцк (Путциг). Одновременно войска фронта заня
ли более ста других населенных пунктов и среди них 
Квашин, Коллвтцкау, Решке, Гнева;, Гросс Шлатау, 
Заллистрау, Польцин, Вврблин, Шлагошин, Кервен. За 
11 марта в этом районе взято в плел более двух ты
сяч лемецких солдат и офицеров.

Войска Ьго Белорусского фронта, после упорных 
боев,12 марта штурмом овладели городом и крепостью 
Киатжинь(Кюлтро)—- важным узлом путей сообщения и 
мощиым опорным пунктом обороны немцев на реке 
Одер, прикрывающим подступы к Берлину.

В Венгрии, северо-восточнее к восточнее озера Ба
латон. наши войска отбивали атаки крупных сил пехо
ты и танков противника и нанесли ему большие поте
ри. В боях вл 11 марта в этом районе огнем нашей 
артиллерии уничтожено 51 немецких танка и самоход
ных орудия и, кроме этого, подоито и подорвалось на 
наших минных полях 27 танков и самоходных орудий 
щрфтивника.

На других участках фронта—бои местного значения 
и поиски разведчиков.

За 11 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
163 немецких танков и самоходных орудий. В воздуш
ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 102 са
молета противника. * * »

11 жат в лекцюяпом зале 
горюна ВКП(б) состоялась X район
ная комсомольская конферейцвя. *

С отчетным доклеим о работе 
КОМСОМОЛЬСКОЙ (‘РГ^ЯИЗНП^И высту 
вал секретарь райкома ВЛКСМ тов. 
Бирюков.

В я&шга п&йоже,—говорят до- 
жладчяь—ж&ттываетоя 37 аорт
ных юмзомолю^ях организаций. В 
чаеде их колхозные, заеозскяе, 
учительские, школьные. 3* отчет
ный аервод с января 111-4 года з 
ряды ВЛКСМ аояпято 260 челом к 
и 24 чиовева пеиздаи • в аарт ю. 
Эго, бтеорно, крайне аедоотатич 
Ныв рост.

Мгогяе комсом-ште оггаят- 
аня слабо зап; вооргс м рот 

ВОЯХ ря»й, особенно ПЛОХО Й0- 
долнязмеь ряды га счет колх гной 
«.♦лад» ж4 к молодежи заводов № 2 
МСО н Шлиорского судор яоатдого, 
. я под ж<тздыъе бмыпанств 
аботающвх на заводах составляет 

«олодгжь. дающая образны высоко- 
оровюодатедьного трудя. Слабый 

' рост рядов комсомола м ж-:о обяс- 
нить только недостаточной еаззово- 
воспишельзой работой вреди мо
лодежи.

В своей докладе тон. Бирюков

лекторская трупа» в кодячеетве 20 
человек. За отчетный пеояод сила
ми лекторской группы прочитано 
белее 200 докладов я декцвй ва 
различные темы. Поочетавы в кол 
хозах и на дредприатвях лекции: 
„Бв выв трАдиц-и комсомола", 
„Отечественная в* йна 1812 года", 
„Возавкнойенйе жизни яа з*мле“ и 
другие. Создано в райеве 17 круж 
ков но взучеою книги зпвар.ю 
Сталина, 4 вод и тел колы.

Неплохо заня»» югоя повышением 
своего к ейя < >г ляги^с&ого уровня 
комсомольцы ПЬ морги го су а ре 
и нтного завода й села Тамбова. 
Однако в цеюи по району рост я- 
пае учебы комсомольцев оставляет 
жг<а?ь много ^уш-ю. Самоьт я- 
тельное изучение марюйетско-левнн- 
ск ;й т<*и»яи комсомольцам < не (па 
до еще основным способом изуче
ния Контроль за политяч^кна об 
раз ьазием комсомольцев нс вала 
жен.

Т.В. Бир» ов говор?л о трудо
вых делах «омсотьцзв и молодежи 
а колхозах и на производстве. 400 
замечательных молодых ездовых на
считывается в кол юзах вашею 
района. Многие них работаю? на 
крупно рогатом скоте, любовно уха

Налеты нашей авиаджи на Данциг, Гдыню 
й Кенигеберг

раосктл о ряде организаций, до живают за ням, чтно и добросо-

ла обязательство выполнять про
грамму мегвцх к 20 марта.

Тов Бирюков яодр бно оо’ано- 
яялся на состоянии военно-фчгкуль- 
турной работы, указа*, что физ
культурная работа налажена только 
в средних шмшх, а вообще про
водится швоанеШи, секцаи -не 
раб.пю!’.

В разьериугшяю* прениях гы- 
ступило 16 ч-л в^х. П чта все 
выступгюцче зделалй отчет о сеогй 
<абите и слишк м мало критикова
ли работу райкома колокола.

Выступивши в лреяиьх секре 
?зрг, комсомольок!-й ор анязацни 
Ско родеж: вя указала на то, что 
работа в организациях построена 
прз ала а. К шс-рг Грязной Пехо
та осгановилась на вопросе про
верки всп лнения приьятьх реше
ний и поручений, ук зав, что в 
этом вопросе у райкома еегь боль
шая недорьб т,

Резком крлзке подверг работу 
райкома комсомола секретарь РК 
ВКИ(б) тов. Дьяков, и поставил 
перед комсомолом ряд гадач — как- 
то: создание в каждом * колхозе 
кошмольекого звена высокого уро
жая, помощь колхоза» в приготов
лении чурка для МТС. пооагка

В ночь на 12 марта наши 
тяжелые бомбардировщики 
нанесли удар по военно- 
промышленным 00‘ектам в 
городах Данциге, Гдыне и 
Кенигсберге. В результате 
бомбардировки в указанных

городах возникли пожары» 
сопровождавшиеся взрыва* 
ми. Особенно сильные взры
вы отмечены в Гдыне на 
территории военных скла- 

1дов и в порту.

Первый Белорусский френт

Тирые не пользуются авторитетом 
среде молодйжй, секретари комсо
мольских оргаяигадшй работу вустя- 
лн ив самотек. К их числу следует 
отнести борковв&ую. старо-деревен 
окую, в^мвлоьвкую организации. В 
этих о ^нивациях, да а в ря^е дру 
хих КОМСОМОЛЬСКИХ ОрГЙНИЗЬЦйЙ, Си 
бранвя проходя? мло, скучно. От
сутствует на еоб аньях деловая кри 
тикя и еамокритькк.

Секретаря коме .молит ср ажя 
зад»# мало вьстушюг перед моло
дежью С леЕЦ’^ми, Огседгмя Мчдо 
еше еыст.-п ю <яред колодежью и 
руковогящй' 1?&б ^нмки района.

При райком* к шсимода с з ала

несш выполняют своя обязанности. 
Зшужшой славой пользуются мо
лодые комьзамкй Ботов, Панкра
тов, Окороделов, Фомина, Барино
ва, бригада Бычковой, трактористы 
Ормхова, Рубмп ина, животноводы 
Надя й^стяюеева, Сур&хоеа 1Ю'.а 
и йНигее другие.

Образцы подлиню етаханов^кото 
труда дьют на заводах ^комсомоль
ски воло^жаые брша.ы Киселевой, 
Шьпаит, К чнгеа. Ь умеренном 
училище Л? 20 группа мастера К*р- 
ц вл, вост ящаа исклмттелью из 
девушек, вастеватьч^а-й выполняет 
Нойи» нм 130 П ’ Д'йТ В. Эта 
бри &да в чет I ко ф реянии вся

к-артофеля ростками., шефлвэ над
конем, обучение дополнительного 
количества круансго рзгатсголкотз. 
Вее это,—торит т. Дьяаов,— 
дс^жш сделать комсомольца.

Признав в целом практескую 
деятельность райкома ВЛКСМ удов- 
летворьтельней. ковф^ренция при
няла юнкрете решение, напр^.'- 
ленвое на устранение выяв
ленных нздосткоз.

В состав нового пленума Рай
кома В1КСМ йЗбр&йо 29 человек.

; Бюро избрано из 7 челевек. Пао- 
■ вым секр тарем Райдваа ВЛКСМ 
избран тов. Бирюков, вторым тов. 
Сеньков, ранее работавший инструк
тором рай ко» а комсомол*.

Реид по проверке колхозного животноводства
Гибнут ягнята

Вкцащйрание ягнят является са
мым простым и легким трудом. Но 
явившиеся на ввет ягненок, чер-з 
а лч^са уже, по инстд» кту, «ра
сту пает к скмост.я?ельн\ М) пита
нию молоком овцематки Стоит толь
ко воздать соответствующие усло
вия для окотной они/мл■&!: доста
вить ее о аотомстб^м в клетку

кя, давать сена хор «шею качества । 
или вззобренву» я «дв.'Л ной теолой 
Видой мЯКйгу, ча^кь СОЧНЫХ корм в 
силора и кирнеплодов и лроизво 
ди?ь М1оглрл?ное жоение хеид«.й 
юдой. ОвЦем^ к» арькрто будет 
ладеиров&ть молоко, а ягнята—не 
измерйао б«втро рши а нормаль
ве рьзвьвапоя.

условий, допувхают кассовый падеж 
Я1 яат, фураль' и колхозах 
>'.-Песочеяскою сельсовета—вмени 
М мтова—-еало 11 ягнят, „Крас
ное С ляд*"--5 ягнят,имени Жда
нова (Ч[»аадейск-‘Г0 (ельсовета)—- 
надо 2 ягненка, н вое оьцеж.то 
донье крайне истощено; в колхозе 
имени 7 с‘езда Советов—дало 2

Немецкие солдаты и офицеры, захваченные еввет- 
акими войсками в плен на польско-немецкой границе. 

Копыта Фотохооникя ТА С

Жизнь студентов техникума
К зачетной сессии первого сейе- 

йра «тудеяты металлургического 
пхжжкума подсмли с большим подъе
мом. Учебная чат техникума уме- 
же организовала консультация и 
дожолнжшыше занятия, и в ре
зультате студенты явились на экза
мены на 100 процентов и почти 
все их выдержали.

1 о жредвврительным данным 18 
человек получили абсолютно отлич
ные оценки ж 78 человек отлич
ные ж хорошие оценки. Мз чша 
втлмажков хочется отметать Сазо
нова. Яажиро, Фялямоюву, Гуд^- 
жу, Михайлову и Туманову, жро- 
яанвшвх себя с жсключятелью ал- 
жеттыой стороны. Нельзя умол« 
чать и о том, что из чат цр^в- 
лкх экзамены 86 чел. имзди ту 
т вкую задолженность, а 27 чел. 
рмжтвием педсовета отелены, лк 
неуспевающие. Это—жли случайные 
люди, яла те, кто рмгжтывял— в 
условиях военного времени—ис 
пошоват» техникум в личных и 
керыголюбнвмх ннтершх.

Одновременно с кол^чзнвем ебщг- 
ебрмовательного и специального цен 
ва студенты техникума хорлдо ус
ваивают военно-допризывную под

готовку. Первой семестр ио воеь- 
жо-допрязывной подготовке—первым 
курсом закончен с оценкой 3.75. 
вторым курсом—3.90 и третьи* 
курсом—4.04.

В конце марта свыше 300 сту
дентов вдаяут военизированные нор
мы ■) лыжив. 8има 1945 года 
принесла студентам техникума за
служенную спортивную победу. В 
воревнованвях города до лыжам 
студенты Акишина, Полосухина, 
Зенкина, Никифоров, Рыжикова и 
Суслов завяли классные места, а 
Акишина в Полосухяна ж^рвые ме- 
вта в разных дитжаяях. В варев» 
юваниях’ области и ЦК Союза в 
Туле Акйшй а и Закена такж"* 
отвоевали вебе жочетяое класвжое 
Ё^вТО.

В конце марта студенты тшн- 
кума приводят 30 километровый 
военизированный переход на лыжах 
на фэне решения тактической за
дач» и культурзую встречу о кол
хозниками й В рии.

В
дентов техникума 17 человек ин
валидов Отечественной войны, ко 
торые в своей оракшческЛ работе 
передаю? боевой опыт товарищам.

( размером 2,5 метра в квадрате) в 
хорошо освещенном пюнщ иии, 
тличч'дить частую смр«у оц.стил-
Ни воспитательлам рдимга в кса- 
никумв проводится недостаточно. 
Разяохараат рный по культур =, об
щему образованию и военнт&ныо, 
студенческий коллектив явно нуж
дается в повышении восаягаиия. 
Наличие элементов грубости,б^стакт- 
ности, а зачастую и бескультурья 
дороча? коллектив и вредно отра- 
«кюгся ж учебе.

Повышение коммунистического 
воспитания советской молодежи 
прежде всего лежи? на партийно- 
комоомольсюй и ирефс^юшой ирга- 
ягзацгшх техникума, которые до 
настоящему за этот важный уча
сток работы не взялись.

Пиежод^атсдший колл<к?из в 
клаезьыс руководителе ?аьЖ1 долж
ны иряжять на с^бя большую долю 

’ вины за недостаточное вздеж&е вш 
иитатсльйей работы. Пр?жодаьате 
2Яд Ней охо бы следован ариаз- 
веяния б льш й педагогической и 
в сиятельной работы завуча М.И. 
Щпкоа.

Пряходжтея указать на оче ц не 
достаточную, слабую работу козий

3 АНИ?
тешикуиа весьма мало поюже н 
учебное заведение: в нем грязно, 
гвеца здания я аудиторий открыт» 
я без запоро^зданме до нескш-

чше гр"подавателей и сту° страной чаотя технякуиа.

Однаю у нас ряд руководителей 
колхозов и зав. М1Ф вех 1втдр« 
доо-аиить гаже ?л&.х ничг жа-«х
ну дн я во ихаад маздгм Бг^т- 
вуюг эдзд»ен?арныб уд.бегв*: мм 
ната отдыха, читальня, гардерцо, 
радио. О сутлвует даже питьевая 
кояченан вода.

Питание студентов доставлено в 
крайне тяжелые условии. Руки 
во.отдо ОРС'а метлур.ив об зюм 
неоднократно ставилось в извест
ность дирекцией и снециаль-ыв.и 
кдияссвяки партийной и пр^флюз- 
нь-й организаций техникум»; но 
тон. Ветров не находит 1-ужным, 
дивадаволу, уделать вник&аяо эго- 
вц существенному вопросу.

Во атирЛ половаае 1944—4^ 
учебного Гм да дартайно-юм^ммль 
са^я в ирифз юш&я органИЗгЦДИ, 
11ренодав&геАы.КаЖ и студенческьй 
ымлекгие нри помощи городской 
дартвиаой организации обязаны сд« 
-аг» все виз» ж»ое для еща бмь 
лею Дивышеяяя усвеиаамосги. 
8.охж пленные блестящими боевыми 
(Зиехайй нашей доблестн ей К1»с 
»ой Армии, в днн^ем с ю учебу 

с честью выюлчйм приказ В Л'.в 
юго Гдаанокоман ующега Товарища 
Сталина от 23 фураля 1945 года.

Военрук техникума 
ьорисоа.

ягненка.
Некот рле руководители кшоза 

борются за жизнь каждого ягненка. 
В колхозе имена 8 марта за допу
щенный во время окита падеж с 
дежуря й по фермам свинарки Ко- 
чешевим Б. Ф. взыскано 300 руб
лей. 3»в. МГФ Кочешевой Е. Н. 
за гибель трех ягнят вынесено 
орчуорсЖдение и др?д явлено тре- 
оо акне илйхя конкретных винов
ника.

По ряд руководителей сельских 
советов а клюзов виновных в па
деже ягнят ив н&х-дяг, считая дан- 

। ны& отход вдилне естественным. 
। Она не задумыгаютю над тем, чго 

Овцам требуйся утепленные, бает- 
| лые, суХ4й я без сквозняков пюе- 
щ^нд*, разделенные на клетки но 
сидервагию оадеогары группами: 
бар&и а и ялуш^к, окотных коуяг- 
ннтых Ой ц. Овцематкам с ж.ня 1а- 
ми, кромб того, делается проход
ная, отделенная р шетюй, ДдЯ про
хода только ягнят на аодкорвку.

Р/ководнтели колхозов доджш 
д .Нпть, чти за дальнейшее допущ^- 
ьае па«»Ж1 ягнят они пгнесу? от- 
встотвеннлть перед членами колхо
за и государством.

Зоотехник райзо 
В. АЛЕКСЕЕВ.

Отв. редактор 
К. И АЛЦЫЗЛ.
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ш а тПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками II УКРАИНСКОГО фронта

Маршалу Советского Союза 
МАЛИНОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ
Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая со

противление противника в горно лесистой, местности 
в полосе Карпат , сегодня, 14 марта, овладели горо
дом и важным железнодорожным узлом Зволен, — 
сильным опорным пунктом оборони немцев иа реке 
Грен.

В боях за «владение городом Зволвн отличились 
войска генерал лейтенанта Жмачвнио, генерал-лейте
нанта Шарапова, генерал-майора Румянцева, гене
рал-майора Меркулова, генерал-майора Уманского, 
генерал-майора Мушаннв, полковника Цалай, пол- 
кбзника Бочкова, полковника Сажина; артиллеристы 
генерал-майора артиллерии Корецкого, генерал-май- 
•ра артиллерии Поповича, полковника Никитича, 
подполковника Рейтбурга, подполковника Лолякев- 
ского, подполковника гмиенова. подполковника Гу- 

/бенно, подполковника Яргина, подполковника Васи
левского, майора Щербине; танкисты генерал-майора 
танковых войск Бараусова; летчики генерал-майора 
авиации Каманина, полковника Сапрыкина, полков
ника Семенова, полковника Семенко; саперы гене
рал-майора инженерных войск Петрова, полковника 
Бударина; связисты полковника Горелкина, полков
ника государственной бевокасиостн Б&фпова.

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городом Зволен, представить к присвоению наимено
вания „Ввсленских* и к награждению орденами.

Сегодня, 14 марта, в 21 час столица нашей Родним 
Москва от имени Родины салютует доблестным вой
скам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом 
Зволен,—двенадцатью артиллерийскими валиами но 
ста двадцати четырех орудий*

За отличные боевые действия объявляю благодар
ность руководимым Вами войскам, участвовавшим в 
боях за освобождение Зволен.

Вечная слава героям, павшим в б о як за свободу и 
независимость кашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Г.лавнокомандующий 

Маршал Советского Союза 
И. СТАЛИН.

14 марта. 1945 г»д«. 
№ 301.

ПисЬлха с фронта
Берлин близко

Зя годы Отечественной войны 
коллектив завога вмени Вшимвра 
Ишча. переключив вое свои уси
лия на помощь фронту, добился 
больших успехов в выпуске бое
припасов для Красной Аомйи Поа- 
внтельвтво наград ?ло завод орде
нок Ленина н орденом Т душ во го 
Коасн го Замени, многие рабочие 
также полупили ордена и медали.

На снимке: окна иг передовых 
произвпдзтвеннип токарь двухсотни- 
ца М. Ф. К'иченко.
Фото Н. Фигурккма.

Флтотр'>и’,ка ТАСС

Товарами депутаты ж оотруиш 
Минорного ее Львове та! Прннвто 
мой боевой привет к кож •! ан ин 
наилучших усаехов в мжей жтк 
и повседневной работе на благо 
нашей дорогой Родины!

Нажа добхестная иексбедннМя 
Красная Армия находится на гер
манской территории: Берлин, где 
видит Гитлер, близок, и мы якоре 
вытащен его и: логова, распря-

ввмся с якм ко особей... Хдевь 
веска в полном разгаре. Река Одер 
уж» очистилась от льда.

Накажите, дорогие товарищи, 
как у вас кдет ю«готовка к ве
сенним работам, как проходит ра
бота ио выполнению финплана и 
другям видам работ-

Пижнте ио адресу: Полевм поч
та—43133-М

Жфоейтор УЛАНОВ Ив. Мик

Благодарю
ханической мастерехой я 
ку цеха тов. Коршунову 
обеснечение й помощь ей

Учктытая трудности
времени, ваша помощь является 
весьма значительной.

Ваш бивший рабочий 
о, ябрикоа.

Товарище рабочие механической! 
мастерской! Я выр&жгю искреннюю 
благодарность за г>шщь указывае
мую цеховым комитетом механической 
мастерской Нижяе-Выксунского за
вода—моей матери Ябриковой Ма
рии Ив. Подрал письма из доме, 
я рад видеть в ньх благодарность 
доей мшрц дозвон; цомитсту мс-

иачахик- 
В. А. га 
тошивоя.

военного

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 МАРТА

В течение 13 марта югв-воегочнее Данцига наши 
войска, наступая на север вдоль восточного берега 
Вислы, заняли населенные пункты Раймерсввльде, Ной- 
тэйхервальде, Фирценхубен, Брескерфэльд, Прангенау, 
Нойкирх, Пальшау.

и самоходных орудия. В воз- 
зенитной артиллерии сбито •

СВОДКА ЗА 14 МАРТА

Северо западнее города Гдыни наши войска заняли 
населенные пункты Реда, Попхау, Брезин, Осланин Рут- 

, цау, Гнезазу, Шеарцау, Халлецово. Хлаяау За 12 марта 
в этом районе взято в плен более одной тысячи не
мецких солдат и офицеров.

На 1-м Белорусском фронте, в боях за город и кре* 
пость Кистжинь (Кюстрин), взято в плен более 3 ты
сяч немецких солдат и офицеров. В числе пленных 
комендант крепости Кистжинь-полковник Крюгер.

В Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера Ба
латон, немцы, несмотря на большие потери, продол
жали атаки крупными силами танков и пехоты.

В боях за 14 марта в этом районе огнем нашей ар
тиллерии уничтожено 45 немецких танков и самоход
ных орудий и, кроме этого, подбито и подорвалось на 
наших минных полях 50 танков и самоходных орудий 
противника.

На других участках фронта—поиски разведчиков и 
в ряде пунктов бои местного значения.

За 12 марта на всех фронтах подбито и уничтоже
но 134 немецких танка “
душных боях и огнем 
самолетов противника.

ОПЕРАТИВНАЯ
В течение 14 марта юго-западнее Кенигсберга вой

ска 3-го Белоруевиого фронта вели наступательные 
бои по уничтожению Восточно-прусской группы войск 
противника и заняли населенные пункты Гросс Клинг- 
берк. Грюнвизе, Л нк. Бартяаиген Хиршкен Хансвапь- 
де Гросс Людткенфюрег, Шенлиндо, Кениглих Ремере- 
дорф, Хоенвальде, Боайтлин«а, Линдена/ и железно
дорожную станцию Фагеаьзакг. Войсками фронта взя
то в плен более 2 тысяч немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Украинекого фронта, преодолевая сопро
тивление противника в горно-лесистой местности в 
полосе Карпат, 14 марта овладели городом и важным 
железнодорожным узлом Зззлен,—сильным опорным 
пунктом обороны немцев на реке Грон, а также заня
ли населенные пункты Люирвец, Муатева, Мэзолевци, 
Добра Нива, Бзнсха Бола, Тепла Репишге. Поважан.

В Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера Ба* 
латон, атаки танков и пехоты противника успешно от
бивались нашими войсками. В боях за 13 марта в этом 
районе огнем и шей артиллерии уничтожено 39 немец* 
ких танков и с«моходчык орудий,и, кроме этого, под
бито и подорвалось на наших минных полях 46 танков я 
самоходных орудий противника.

На дру<их участках фронта—бои местного значения 
и поиски разведчиков.

За 13 марта на всех фронтах подбито и уничтоже* 
ко 137 немецких танков и самоходных орудий. В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 
самолетов противника. * • •
Налет нашей авиации на желе яподорожныЯ 

узел Кесарей в Венгрии
В иочь на 14 марта наши бардировки на территория 

железнодорожного узла воз 
никли пожары, сопровож
давшиеся сильными взры
вами.

Достиг звания 
мастера

Явы Мжайловяч Шишков ра
ботает мастером кугя в транспорт
ном деи мтялургячебкого завода. 
Оя сч «таете» лучмям значком 
ироизводс^а. Участок, которым ру 
ковоыт тжШ раков, ежемесячно 
выполняет клан на 120 и более 
процентов.

Раньше Ивы Михайлович был 
только ремонтным рабочим, ио, 
благогаря учебе на куозах, само* 
подготовке, он допгаг звания ма
стера»

В 1942 году страна призвала 
Ивана Михайловича в ряды зашит 
ников своей Родены от ненавист
ного врага. На ф юяте он работал 
по восстановлению железнодорож
ного пути. За отляыую работу был 
отмечен приказом правительства.

После раненея тов. Иыршков 
ожва пришел в транспортный цех, 
где ему оыло поручено руководить 
сменяй.

Работая мастерам, ок поставил 
кеуед собой задачу—сдать экзамен 
иа железнодорожного мастера. При 
усиленной самоподготовке и помо
щи со стороны начальника службы 
иутей той. Гержядович, через два 
месяца тов. Шариков выдержал
экзамен с оценкой хорошо. Сейчас . 
он изсявил желание учиться на кур
сах по повышению своей квадифи-| 
К8ЦЯИ.

Кван Михайювяч всегда помнит 
слова великого Денина: „Учиться, 
учиться и учиться»,—только пои 
повышении теоретических знаний 

( можно добиться высоких показате
лей на производстве,

Старший инструктор 
курсового комбината

ГАЛИНА.

тяжелые бомбардировщики 
нанесли удар по железно
дорожному узлу Веспрем 
в Венгрии. В результате бом

« * *
Шго-зчсаднее Кенигсберга вой-1 офицеров протквяякж. 

ска 3-го Г 
ли наступательные боя. Прижатые 
к морю немецкие взйоса предпри
нимают отчаячвые усилия, чтобы 
удержать оставшийся у них учас
ток терриарая Восточной Пруссии. 
Немцы роют дополнительные линии 
траншей, укрепили все населенные 
пункты н дочтя енлошь заминиро
вали подступы к своему переднему 
краю. Прошедший дождь и начав- 

■ шшя оттепель вызвали сильное 
таяние снега. Вода затопила вое 
низины. Советские частя, поддер
живаемые мощчым огнем артилле
рии, в результате ожесточенного 
боя продвинулись вперед и выбили 
немцев вз населенного пункта 
Лык—важного узла соаротивденяя. 
На другом участке наши пехотин 
цы заняли железно до-рожну ж стан
цию Фогельзанг, нахолящуюзя в 9 
километрах к юго-востоку от горо
да Браунсберга. За день боев уня- 
щощено свыше 4 тырпч солдат ц! Одонадшю см. на 2 с?|к

ладнее Кенигсберга вой-1 о< 
Вэлорусскогсв фронта ве- ф

Войшаи 
фронта захвачено у немцев 50 ору
дий, 23 миномета, 160 яулеяетек 
и другие трофеи.

Войска 2-го Украян к'го фрот, 
действуя в колесе Карт, о боям 
продвигаются вперед. Сегодня яа 
ши войска овладели горцом 1 зе
лен—мльным опорным пунктом 
обороны немцев на реке Гроя. Иа 
дальних и бльжиях подкупах к го
роду противник ПОСТ ООН! крочву» 
оборону, на склонах гор немцы 
оборудовали артилле|и*осне нова
ции и нулеметные гнезда, откуда 
орзотрглив&зи подвтувы к торну. 
Все дорога програж ахи широкие 
противотанковые рвы. Противник 
соер-доточил в этом районе крун- 
ные силы пехоты и много самоход
ной артиллерия. Яше упорных 
б оев советские частя сломили вра
жеское сопротивление и, овладев



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Окончание)

смети Мумева, прорвать к 
железноюрожаой станции Зводвн, 
Бои переместизь на улицы топо
ля. Нежцы, пь таясь восстановить 
положение, предприняли р*д контр» 
атак, но успеха не добились. 
Наращивая удары, наши войска 
отбросили противника за р?ку Грон 
ж овладели городом Зволеи. Ия 
пошупкх ж городу и его улицах 
осталось много вражеских трупов. 
$»хй8ч*вы трсфеи я пленные.

Зволен—узел четырех железных 
и нескольких шоссейных дорог. В 
городе им ютзя промышленные пред
приятия по переработке железной 
руда, залежами которой богат этот

На другом участке 23 советских 
б ой в а, во главе с гваоши млад 
шим лейтенантом Мыльниковым, 
находились в боевом охранении 
Противник, пытаясь овладеть эти» 
рубежом, тря раза пересдал в 
атаку. Немцы окружили сов^тскед 
бойцов, но они и в окружат 
пр до»жали драться с ореж^иш 
упорством Советские ВОЯНЫ ОШО- 
зл.н свой рубгж до подхода под 
крепления. Перел позициями т 
дейдев по считано свыше 100 вра
жеских трусов. В одном районе 
небольшая группа наш^х бойцов 
<хоавяла переправу через водный 
рубеж Немецкий лнк и два са-

Хозрасчет—важный фактор рентабельной работы предприятия
В ходе Отечественной войны 

против немецко-фашистских захват
чиков наша социалистическая про 
мышвеннооть выдержала величайшее 
^саитанве. Красная Армия не ив- 
оытывает недостатка в вооружеййи, 
боеприпасах, средствах транспорта.

Б шодаря этому теровчеоия 
Крякая Армия вышвырнула хвале
ную „непсбвднмтю" гитлеровскую 
арене из пределов СССР, вторглась, 
в средни самой Германия, и нет 
сомнения, чта она совместно о &р- 
®вя«и с юзнзков, окончательно 
оадгройит фашистского зверя в его 
собственной берлоге.

Веющиеся успеха соцтнсрн 
ческой промышленности в годы 0?е 
чести ой вийяы до^жды все па

район, * й *
В Венгрии, северо восточнее и 

восточнее сзера Балатон, наши вой 
ека успешно отбивали атаки нем
цев. Противник, не считаясь с по
терями, бросает в бой танка и 
пехоту. Наш» части мужественно 
отражают вражеский нятеск и ог
нем из всех видов оружия произ
водят опустошение в рядах атаку
ющих немцев. Сегодня ожесточен
ные бои происходили за один на
селенный пункт. Немецким танкам 
я пехоте ценою тяжелых жертв 
удалось ворваться в селение. В за
вязавшемся уличном бею советские 
артиллеристы, броиеб/йщякн и 
стрелки истребили свыше 600 тит- 
леро?п>в« сожгли и подбили 24 
танка в 3 самоходных орудия К 
ши? дня ваши части контрударом 
выбили немцев вз населенного 
пункта и восстановили положение.

Письмо в

жоюдных орудия пыталась про- 
рватюя к э*ой пертаве. Старший 
лейтеньн? Иваницкий оротавотан 
ковой гранатой п доо«ал вр&же 

Ькяй ток. Сержант Вессоов огней 
|из протзтанкоЕОГО руж^.я (жег 
самоходное'орудие, а красноармеец 
Фалючов, удачно брошенной гра

натой, подорвал и второе орудие 
противника.

•х- * а?

На 1-м Белорусском фронте на
ша авиация наносила удары по 
войти противника и его путям 
сообщения. Воздушной разведкой в 
нижнем течении Одера было обна
ружено несколько больших б^рж. 
Вскоре над целью появилась наши 
штурмовики во главе с катаном 
Прониным. С»‘ветСБие летч ки по 
типов б» ржу, на к левой 
шлось 200 немецких солдат и фн 
цер^в, 30 автомашин и 7 орудий.

редакцию

напоминать нам, что металлургиче
ский завод не использовал всех 
свои возможностей д^я выполнения 
государственного плана в 1944 го
ду. Так, например, пои сокращен
ном поступлении на завод электро
энергии извне, завод не использо
вал свои возможности для выработ
ки эзергии у себя внутри. Лесо- 
торфоуправлеое не обеспечило топ
ливом заводские силовые установка. 
Это в то вреея, когда потери про
изводительности о? простоев из-ва 
отсутствия эзектроэяергии на заво
де составили около половины всех 
потерь.

С целив использования всех 
внутренних резервов, рук водителя 
зав да и Ц'хов должны п всешв- 
но заниматься а'«алозой работы за- 
в да в цеха. Пнказателямя работы 
пр^дория^ия >₽л₽ю?ся: количество, 
качество и с?беитиимооть продув 
ц«и.

По количеству май 1944 года 
зав ‘Д нб выполол ни по стали, ни

Отцовская забота о детях фронтовиков ао прокату ни по трубам.
Ловчи вайя эевыполн*ивя плана

кормально может работать только 
при непрерывной работе. Иначе 
Р’Ж^м работы печа нарушается и 
это влечет за собой ухудшеняе ко
личественных и качественных пока
зателей. Во ц*х простоял 30 про
центов от номинального времени, в 
том-чше 3,3 процента по обору 
доваото при 5 процентах плаяо 
вых. Следовательно, необходимо 
греться к сокращению простоев 
или в крайнем случае дстаяавли- 
вать печь на длительный период б 
тем. чтобы затем беспрерывно ра 
ботать и не расходовать нелроизво 
дительно мазут.

В большой кере на блоик ра
боту иовото^бя гэ ц?ха влияет ве- 
у овлетаорительное качезтао штрип
сов, поступающих от мелкосортного 
цеха-

Однако внутри новотрубного цча 
имеются и другие резервы. В пер
вую очередь—соблюдение технело» 
гни,приспособление ее к существую 
щйй условиям, поднятие трудовой 
дисциплины.

Себестоимость продукции. Ста
ротрубный цех дал труба в 1944 
году на 136 рублей 91 коп. за 
тонну выше плановой. В этом ему 
помог листопро5атный цех, который 
дал штрипсы на 105 руб. 14 коп. 
выше плановой. В сзою очередь 
новый мартен дал листопрокатному 
болванку на 39 рублей 09 коп. 
довож? плановой,

Новотоубный цех сделал трубы 
на 69 рублей 09 коа. выше ела 
новой ^тоимооти. Ему по»ог в этом 
мелкосортный, давший штоиасы на 
43 руб. 84 коа. дороже плановой. 
В свою оч^педь стваый мартен мел- 
*ооорпому дал болванку вз "3 руб. 
75 коп. выше плановой цены.

Ана ишруя себестоимость про
дукции, приходим к выводу, что

С момента эвакуадя три года 
мне пришлось ж^ть в М мотовской 
области, а в конце 1944 год» я 
яерзеха-^а в Выксунский район, на 
Шаморсккй судоремошый завод. 
Здесь а встретила теплую, заботу о 
моих детях со с’ороны двр*кт- р* 
завода тов. Курданова К И. я 
со стороны завкома. Неоднократно 
мне была с шана денежная и змощь 
ж помощь вещамя.

Большое дврдечяое спасибо тов, 
Крдаяову, прег. заег-мч том.

Кабанову, а также р*1й-вету де
путатов трудящ х^я и райгоссбгспе- 
Ч»НЙЮ.

Муж мй, участник Отечествен 
я*й впйвы в 1941 гид» на 1-ок 
Украинское фоо^т , ₽ие т права» 
глшвеи ую > а.рй у. Я 
ему кр*пч* бин ф.кш&стск х за» 
хвзтчикев в ₽х РОбатвена^м логове 

|и со скорой победой вернуться 
. ДОМОЙ.

ЛУЛАКОВА.

явится: большое кзлич*ство пос<- 
сто»в, повыпенюе количеств! ср» 
ка, выход годного ниже плая\. 
часов»» а поизводите *ьчость виж 
алана, Только по трубным цехам мт 
пооств оотгрячо ок->ю 20 тыеяч 
тонн готовых труб. В ? м числе ст 
простоев по внешним прочти око> 
л? 15 тысмч тонн.

Плохие качественные показателя 
имеет новотрубный цех, что об‘я^- 
нягтся своеобразными условиями 
п*х  И'Гивва^лшяя нячь п ха

яовь/ш^нве цен на материала, до- 
с упающае на завод извне, ямеют 
чейначительное влияние на удпро 
жяяае себестоимости труб. Львдную 
огю й8ни*8ет злесь повышение цен 

на полуф1Лрака?ы внутризаводского 
происхождения.

Следовательно, перевод цехов 
завода с 1 М8эта 1945 года и» 
хояйствгияый расчет, Затввт ру

В’Дит л^й цехов обратить серьез
ное вн мание па экшомику работы 
Ц”*.

Само собой разумеется, что эко- 
и№яка я технические факторы не
раздельны, и поэтому рентабельная 
работа цеха требует: поясков ра
циональной организация технологии, 
улучшения качества пр дукцни, мо- 
вышения выхода годного, сокраще
ния норм расхода материалов и 
э^ргетнчеоких затрат, механизация 
трудоемких процессов производства, 
так к^к чем выше степень механи
зации, тем выше проязводитель- 
иость труда и ниже себестоимость 
продукции.

Пр» хозрасчете иежау взаимоза
висимыми цехами необходимо соот
ветственно отряжать а такой, ог
ромной хозяйственной важности, 
вопрос, как прокат штрипсов нор
мальной толщины,

В 1944 году из-за увеличения 
веса погонного метра труб, по ви
не листопоокктного цеха, старо- 
трубный цех перерасходовал метал
ла огольк%чю из него м^.жно было 
дать 130 километров труб диамет
ром от 2,5 до 8 дюймов. По от
пускным ценам эта ссставляет 
714700 руб. убытк?.

Новотрубный цех сот йже при
чине, но по вт мелкосортного 
цеха, недодал 250 километров труб 
размером от 0,5 до 2 дюймов. Йо 
отпускным цши это составляет 
382200 руб. убытка.

Первейшей задачей хозяйствен
ных, партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций завода 
явится мобилизация всего коллек
тива рабочих и инженерио-техни- 
ч^ских работников завода на про
ведение в жизнь важного меро • 
п жития на нашем заводе—работа. < 
цехов на хозрасчете.

Зам. н<1ч. Н-трубного пеха 
А. X. ПЛАТОВ.--- ФФФ---

Хороший концерт
На-днях силами художественной 

самодеятельности завода ДРО был 
дан концерт в госпитале^ школа) 
Все номера исполнялись на высоком 
худ‘Жествеаном уровне,—-вгдна
была большая работа руководи 
лей кружга—Бочаровой и Симоно
вой.

Особенно понравклись присутотво7-' 
вагшнм: фронтовая лярака„Ксоы 
гус?&е“ в исполнении хор» (веду
щий П. А. Бочаров), отрывки из 
оп^р-тт (Дюжакова ж Баякина),
сильяое п?вие „О на заката“(Ку- 
щ*р8). Х‘>рошо..;-исполнены были 
„Ж1гулй“ (зшевьш Денежкина и 
Баринов) и общий хороводный та
нец.

Оживленно делясь впечатлениями 
от концерта, расходились раненые 
и больные по палатам. От имени 
всех раненых красноармейцев, сер
жантов и сфацеров шлем нашу 
бдагодараость участникам концерта, 
нашему ш фу заводу ДРО.

Старший лейтенант КАБА- 
Н06,лейтенант СКОПИНОР,крас 
ноаомеец Б0Л0ТН08. сержант 
КОСТЕНКО,майор КУЛАЕе.

фашистских элементов, ук
репление дружбы с Совет
ским Союзом- Правитель
ство заявило о своей го
товности покарать преступ
ников войны и всех винов
ников вовлечения Румынии 
в гитлеровскую авантюру.

Премер-министр Румынии 
Гроза и министр иностран
ных дел Татареску обрати 
лись к товарищу Сталину 
с просьбой дать согласие 
на установление румынской 
администрации на террито
рии Трансильвании, отто
ргнутой в 1940 году гитле
ровцами и переданной Вен
грии После изгнания не
мецких войск из Румынии 
в Трансильвании осталась 
немецко фашистская аген
тура, которая, пользуясь 

! поддержкой тогдашнего 
Петре । правительства Румынии со- 

г» г» ттс. й _ • а а г> ттт я и я п ы п тл и РЯгЧг».

Международный обзор 
чество техники и создали 
предмостное укрепление 
для дальнейшей борьбы 
Таким образом, рухнули 
надежды немцев на то, что 
они смогут длительное вре
мя отсиживаться за водным 
рубежом.

Союзная авиация продол
жает ожесточеннейшую 
бомбардировку Берлина и 
всех важнейших центров 
западной Германии, к * *

В Румынии, после того, 
как под давлением народа 
ушел в отставку Радеску, 
создано новое правитель
ство. В нем представлены 
все демократические силы 
страны Правительство соз- 

под руководством 
премьер-министра Г 
Гроза, одного из видней»1 вершала диверсии и сабо- 
ших политических деяте таж, направленные против 

|лей страпы. Правительство 
опубликовало программу;

!своей деятельности. В ней:

Приказ товарища Стали-1 
на о занятии героической; 
Красной Армией мощной; 
немецкой крепости Кист- 
жинь (Кюстрин), прикрыва
ющей на реке Одер подсту
пы к Берлину имеет весьма 
важное значение. Через 
Кюстрин проходят 7 желез
ных и 6 шоссейных дорог* 
Одновременно советские’ 
войска вышли на побережье ■ 
к Данцигской бухте, север
нее порта Гдыни. Герман
скому командованию не по
могла переброска значи
тельных сил с западного 
фронта на восточный. С; 
каждым днем на гитлеров
цев обрушиваются новые; 
все более мощные удары.

На западном фронте на-,дано 
ши союзники, воспользовав
шись ослаблением немецкой 
обороны, также 
противнику ряд 
Заняв города Кельн и Бэнн, 
союзные войска почти всю
ду вышли к Рейну, и в 45 предусматривается осуще-1 
километрах южнее Кельна ! ствление аграрной реформы 
форсировали реку Они пе- в интересах крестьянства, 
ребросили на восточный | о уществление чистки го-| 
берег Рейна большое коли-1 сударственного аппарата от 11    П’ТГ'.-" ■■ * "•*

верится в ответном письме 
.товарища Сталина, постано
вило удовлетворить хода 
тайствэ нового румынского 
правительства, поскольку 
оно берет ответственность 
за порядок и спокойствие 
на территории Трансильва
нии.

Румынская и иностранная 
печать считает, что уста 
новление румынской адми
нистрации в этой провин
ции является серьезным 
успехом нового кабинета 
и послужит делу укрепле 
ния дружественных связей 
Румынии с Советским Сою
зом.

Отв. редактор 
К. И АЛОЕВА.

нанесли 
ударов.

» К

В Югославии на базе 
слияния национального ко
митета освобождения и юго
славского правительства, 
созданного заграницей, об
разовано новое правитель
ство, во главе с маршалом 
Тито. Правительство ста
вит своей задачей сплоче
ние всех сил страны для 
успешного завершения раз
грома немецких оккупантов 

: и для переустройства стра

Красной Армии Это выну
дило советское командова
ние навести зд^сь—в тылу 
наших влйск,—надлежащий 
порядок и установить свою 
администрацию.

Теперь советское прави- ны на новых демокрчтичес- 
тельство, как об этом го- ких началах, в ГРИШднин-

Коммунальный трест доводя; до 
еввденвя гр&жхан города, чю го
родская б»4Я № 2 с 16 марта бу
дет работать по 3 дня в недезю в 
следующие ч%§ы: пятницу—о 1 ча- 
ва дня до 12 часов ночи, суббота 
—в 10 часов дня до 12 часов 
ночи, воскресенье—е 10 часов дня 
до 12 часов ночи.

Выксунскому хбмхеохозу требуют
ся: плановяк—месячный оклад 700 
р*бдей, мастер» но лео‘.хим«и оме 
сяшым окладом 450—550 рублей, 
р.бочие, бондари, плотники, столя
ры. Обоащашя по адресу: г. Вык
са, Ново-поселковый переулок, 10

МЦ-01796 Ттшографяя газет» «Вйкяуяжкмй Рабочий*1 Т>ра« 4210 мзда 165



ЙНлэтарим «е»* стран, ««единитесь XVI год изданий

9рт вмкаушоэо горкли к раЗкова ВКП(б), шошою й эоват щутоа ерудииищ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 март» 1945 года

Нмходи? вс арада», аятакцаж, аоздрееемада
В 33 (3813

Боевые задачи сельских комсомольцев 
и молодежи

Модол'жь сед?, ыеяе с жзьща- 
иами, в 1944 году, несмотря ва 
большие трувн сти. о честью сира- 
вазась со всеми заичамн, кото
рые стояди перед селюким хозя!- 
ствои.

Быстро днввгается время, ког;а 
снова юлхозвивп по в^жяой поч
ве, осесбгж зеине! нветуамнитм 
ВССНЙ ОТ СЕ?Г8, СД*Л8ЮТ первую 
борозду, что явится началои вес*в- 
н»го сева. Народная поговорка и а 
сиу: „Весеняв! день—год кормит". 
В этом деле, огромно! военяс-хо* 
з«йбтв*наой ввжиости, большое бре
мя ляжет на плечи юношей и де
вушек. Ог тоге, как мы подготовим 
сю! колхоз к работам, от того, ня 
скояио мы учтем все „мелела", бу- 
дг? «вист ход летних работ.

На сегодня в районе дело о 
подготовке! к весеанему севу об
стоят далеко неблягооззучно. В 
колхохах нехватает почти половины 
семяд картофшг, около 20 процен 

лоз зерт^х, ев орантевны 
Звенья высокого урожая, утр-маю
щее положение о конем. Такое 
нележ^ние ложно заставить серьеЗ’ 
ио задуматься кажюго руководите’ 
ля колхоза, каждого молодого чело
века и в первую очередь комссмоль- 
ца. Но, комсомольцам, давать 
много времени для тоге, чтобы хо
рошо помотовиться к весне, но 
наши сделано очень мало. Разве 
ййжве - Верейская комосяольсжад 
организация не мсгла бы оказать 
юмощь сетями кагтсфеля Бар
ковскому кглхозу,'собрав семена с 
иаселенЕ®? Конечно, см ;гла бы. Но 
там седр?тарь комсомольской орга
низаций тс в. Куд&соЕН не неддер- 
жала шдин шииорзких комсомоль
цев но сбору среШв на приобре
тение семян. В колхозе „Обзрона" 
не создано нв одного молодежного 
звена высокого урожая, комзомоль 
цы не взяли под свой контроль ко
ня в то время, как в колхозе 15 
лошадей больных. Ничего не еде* 
ляли по этим вопросам блвжче-пе- 
сочеяскне и мотмосские комсомоль
цы. На что надеются комсомольцы
Э1их организаций и ряд других, 
подобных им? Помощи от госудяр 
отв* ждать не сл^Д)«г, а нужно 
языскавать все вв месте. Иш 
у каждого юмоомольць, у любого 
юноши или девушки, нет более 
отвешвенней работы, чем подготов
ка колхоза к севу. Вадо сегодря 
ж« раскрепить всех комсомольцев и 
молодежь по д<мам я начать сбор
серая зерновых, картоф^я, верху- 
юек каргфля, денег для пряоб-

XXIV сессия райсовета
23 марта, в 12 часов дня я лекционном зале парткабинета 

вается XXIV сессия Районного (Ъве?а депутатов трудящихся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утвержден не плана сева по колхозам (докладывает вредседатель 
исполкома райсовета т. Ц*пан).

Об исплнеиаи бнижоа района за 1944 год н утверждение 
бюджета на 1945 год (.отпивает зав. ра>ф> т. Крайнов).

О прекращении практики разбазаривания колхозной собственности 
(докладывает секретарь райкома ВКО(^) т. Дьяков).

О лнквидацяи дебиторской задолженности и колхозах (докладывает 
зав. р&йзо т. Карцев),

Оргвопросы.
На с; одою приглашаются‘председатели сельсоветов, колхозов, за

ведующие отделами воаолцома ^йоовета и раймома ВКЦ(б).

1т 10 ш

р^теаил с мян. Кохи свой колхоз 
аолжстью обеспечен семенами,надо 
передать собранное в другой кол
хоз. Необходимо немедленно соз
дать звенья высокого урож&а, в 
количестве 8 10 человек, по кар- 
т ф^ю, просу, овощам, закрепить 
за н^мя лучшей земельный участок, 
утв^ршть состав звега на заве да
ней ерввленвя колхоза. Ортяавзо- 
вш воскресника по вывозке уаоб- 
рений. Каждое звено должно за
сеять участок не менее 3 га свив
ка собранными семгнамз и добить
ся получения рекордного урожая.

Необхохнко сейчас ж? провести 
совещание с мол<дыми езювыми по 
обмену опытом работы. Надо бз 
режно храньть коня, проверить его 
ночью, ист-■ценных лота гей по
ста высь ня отдых. Особую заботу 
проявить г. жеребым мяткам, сохра
нить весь приплод, не допускать 
ябортяроевния. Надо поощрять луч
ших ездовых, молодых когююв я 
вести е«М)Ю беспощадную борьбу с 
нерадивым»!, вплоть до отдача подI 
суд.

бейчад надо все сиды бросить 
на каготовку чурки для МТС. В 
колхозах сейчас • этой работой де- 
ю обстоит очень плсх% Нужно 
создать специальные молодежные брз- 
гады я начать пилзть чурку.

Комсомольцам к молодик< МТ^ 
надо закончить ремонт тракторов 
и сельш-хбвяйствеичых машин, 
устркткть дефекта в отремонтиро
ванных, создать кшомольоко-мо 
долитые бригады, заключать с?ц- 
ДОГОВО|1( подготовить машику и 
себя т*к, чтобы в этом году дать 
тысячу га на кчкдый кшсаы! 
траиор.

Работу изб-чи талей, красных 
уголюв, клубов надо подчинить 
подготовке к севу, выаускать стен
ные газеты, боевые лиз?кя, молэий, 
освещать хц паб ты в районкой, 
газете, ио рядно и т. д.

Каждая комсомольская организа
ция, яе оттдывэя, должва обсу-! 
дить задача по подготовке к весен
нему севу на своем €ч?редном соб- \ 
ряннй о участием широкого круга

Коллектив преобрязоватеэьиой 
станция Сталинского алю^инневого 
завода (Кузбасс) в 1944 году сэко
номил свыше ста тысяч кидсват 
часов Э1ектроэ1рргин.

На свиик?: лучший щиовой 
Аяна Ъдиувиня у пульта управле- 
™ станция.
Фото А. Фатеева

Фотохроника ТАСС

Предчувствие 
весны

Репродуктор будит нежным 
звоном,

Новой сводкой радостной, 
как стих.

Солнце улыбается над 
кленом, '

Теплый ветер за окном утих. 
Голос диктора летит над 

миром
Через Альпы, через 

Океан
—Русские герои под 

Берлином!
С гордостью чеканит 

Левитан.
Я склоняюсь над кроватью 

сына,
Захмелев без песен и вина. 
— Милый мой, проснись 

скорей, любимый,
—К нам стучится радость 

и весна!
Б. ЛИЧНОВ.

Юго-западнее. Кенигсбер
га наши войска продолжали 
сжимать кольцо окружения 
восточно-прусской группы 
войск противника. Немцы, | 
зажатые на узкой прибреж
ной полосе, оказывают от
чаянное сопротивление. 
Особенно ожесточенные 
бои происходили к западу 
от населенного пункта Бла* 
диау, занятого вчера наши
ми войсками Бладиау—узел 
шоссейных дорог. Овладев 
им, советские части пере
резали последнюю находив
шуюся в руках немцев шос 
сейную магистраль, идущую 
вдоль линии фронта. Про
тивник пытался восстано
вить положение и предпри
нял ряд атак, но успеха не 
добился. Советские части 
отбили вражеские атаки и, 
продвинувшись вперед, за
хватили выгодные позиции. 
Другие наши части пере
правились через реку Лау- 
тер и стремительной ата
кой заняли опорный пункт 
обороны немцев Фр )йден-1 
таль. В боях за день про
тивник потерял только уби
тыми свыше четырех тысяч 
солдат и офицеров. Захва
чено у немцев 6 танков, 
50 орудий, 33 миномета и 
128 пулеметов.* * *

Западнее и северо запад
нее Данцига наши войска 
вели бои на внешнем обо
ронительном обводе Дан- 
цигско-Гдынского укреплен
ного района. Этот обвод 
состоит из глубокого про- 

> тивотанкового рва, несколь
зких линий траншей и боль
шого количества дотов и 
дзотов На узком участке 
немцы сосредоточили много 
артиллерийских и миномет
ных батарей. Все оборони
тельные сооружения при
крыты густой сетью прово. 
лочных заграждений и мин
ными полями. Особенно 
сильно укреплены населен
ные пункты, прикрываю- 
цие дороги к Данцигу и 
Гдыне. Советские части, с 
боями продвигаясь вперед,

молодежи. |
Товарищи комсомольцы и молс- 

дежь! Мы не имеем права стоять в 
стороне от подготовки к весеннему 
севу. Надо отдать все силы на ■ 
успешную подготовку я проведение 
весеннего сева. Этим самым мы на 
несем решительный удар по врагу, 
приблизим чао оковчиешой веба-' 
ш над немгцким ф^шизяом.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
М. БИРЮКОВ.

—

Занесены в Книгу 
Почета

Председателя квартальных ко
митетов квартала 3 тов. Ива
нова, -ч» 7 тов. Мош <о»а, л* 11 
хов. Молодкина, л* 34 тов. Ша
ронова, № 36 тов Корнеева, 41 
тов Селиверстова, На тов. 
Безруков в трудные годы войны 
активно работают по выполнению 
финансовых планов, помогая этим 
Красной Армия громить ненави
стного врага.

Исполком городского совета 14 
марта об’явил благодарность этим 
товарищем, занес их имена в Кни
гу Почета горисполкома и выдал 
»м ценные подарки. Квартальные 
тов. Безруков и тов. Селиверсто
ва за успешное выполнение фи
нансового плана 1944 года полу
чили денежные премия от облис
полкома.

Горисполком выдал денежные 
премии 15 председателям квар 
тальных комнтетов, как лучшие 
финактивастам. Кроме этого, пре 
мировано 10 уполномоченных ш 
займу и 6 фияактивистов.

3*в горфо
и. кошш.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 МАРТА

ния и поиски разведчиков.
За 15 марта на ^сех фронтах подбито и уничтожен® 

63 немецких танка и самоходных орудия. В воздуш
ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 33 са
молета противника.

Налет нашей авиации на железнодорожный 
узел КЕсПРО в Венгрии

В течение 16 марта юго-западнее Кенигсберга наши 
войска, продолжая наступление, заняли населенные 
пункты Покарбен. Тенген Шойшан, Весаелен, Кранц- 
берг, Штобекен, Фуксберг, Иэрфтталь, Фройденталь, Лау
тербах, Френзельсвальде Герцогсвальде. За 15 марта 
в этом районе взято в плен более 600 немецких сол
дат и офицеров.

Западнее и северо-западнее Данцига наши войска, в 
результате наступательных боев, заняли населенные 
пункты Жуково (Цгкау), Пемпау, Бзнин, Рамкау, Зелен» 
круг. За 15 марта в этом районе наши войска взяли в 
плен более 700 немецких солдат и офицеров.

На Штеттинском направлении наши войска вели бои 
по ликвидации плацдарма немцев на восточном берегу 
Одера, заняв при этом город Грайфенхаген и населен
ные пункты Роенгар »ен, брюнкен. Ной Брюнкен, Бин- 
тврсф^ь&е.

В Венгрии, северо-восточнее озера Балатон, атаки 
танковых частей немцев, понесших в предыдущих б о як 
большие потери, значительно ослабели.

На других участках фронта—бои местного змаче-

В ночь на 16 марта наши 
тяжелые бомбардировщики 
вновь нанесли удар по же
лезнодорожному узлу Ва« 
прем в Венгрии. В резуль

тате бомбардировки жа 
железнодорожном узле воз
никли пожары, сопровож
давшиеся взрывами.

* « *
вышли на южные, западные 
и северные окраины насе
ленного пункта Жуково 
(1Дукау). Крупный гарнизон 
противника засел в дотах, 
каменных зданиях и силь
ным огнем пытался прегра
дить путь нашим частям» 
Советские пехотинцы и ар
тиллеристы подавили очаге 
вражеского сопротивления 
и овладели Жуково (Цукау) 
На другом участке наши 
войска отразили несколько 
контратак пехоты и танков 
противника, поддержанных 
огнем артиллерии военных 
кораблей. Перед нашими 
позициями остались сотни 
вражеских трупов. Захваче
ны трофеи, в числе кото
рых 5 танков, 7 паровозов, 
120 вагонов и 5 складов е 
военным имуществом.

« » •

На Штеттинском направ
лении наши войска вели 
бои по ликвидации плац
дарма противника на вос
точном берегу Одера. Нем
цы, пытаясь любой ценой 
удержать плацдарм в своих 
руках, сосредоточили здесь 
крупные силы танков, ар
тиллерии и пехоты. Опи
раясь на заранее подготов
ленные укрепления, про
тивник оказывает упорное 
сопротивление. После оже
сточенных боев советские 
части, продвигающиеся 
вдоль Одера на север, о 
трех сторон вышли к го
роду Грайфенхаген. Гарни
зон противника был прижат 
к реке и разгромлен. Овла
дев городом Грайфенхаген 
—важным опорным пунк
том обороны немцев на 
восточном берегу Одера» 
наши бойцы захватили мно
го оружия и военных ма
териалов. На другом участ
ке наши войска заняли се
ление Розенгартен и перек
ресток шоссейных дорог в 
трех километрах к юго-вос
току от города Альтдамм» 
бзято в плен более 500 
немцев.

Окончание см. ва 2 етр,



вт СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(I к о к ч а и и е)

* « *
За носледнее время по

ступают сообщения о росте 
дезертирства в немецкой 
армий. Солдаты разгром- 
леиных немецких частей и 
подразделений в одиночку 
и мелкими группами ухо
дят в тыл, бродят в лесах, 
переодеваются в граждан
ское платье и укрываются 
в населенных пунктах. Не
мецкое командование жес
токо расправфется с де
зертирами. Пленные сооб
щают, что в ряде немецких 
городов повешены и расст
реляны группы солдат, бе
жавших с фронта' 
манных в тылу.

Пленный солдат 
ка 56 немецкой 
дивизии Людвиг 
рассказал: „В Кенигсберге 
укрывается очень много 
солдат, покинувших свои 
подразделения. Несколько 
дней назад в городе было 
расстреляно 80 дезертиров*.

и пой-

171 пол- 
пехотной 

Гайзлер

Плохо готовятся к севу
Колхоз имеие Максима Горького 

Полдеревского сельсовета плохо 
готовится к проведению весеннего 
сева. Семена засыпаны лишь на 88 
процентов к потребности, а семян 
картефвля имеется только 28 про
центов, нет совсем льносемян, на
вое вывезен лишь на 50 процен
тов к плану, печной золы вз 30 
центнеров по плану вывезено 8 
центнеров, птичьего помета из 20 
центнеров вывезено 10 центнеров, 
плохо готовится инвентарь. Пред
седатель колхоза тор; Садков не 
яровая нм одного собрания членов 
правления колхоза, ни общего бо- 
бран&д колхозников с обсуждением 
вопроса о готовности к весеннему 
севу»

Возможности яровести уенеико 
веймийй сев налицо. Мы имеем среди 
наших земель большой участок $ 
ценным удобрением—торфом. Сле
довало би провести общее собра
ние колхозников, рассказать, какую 
роль играет торф в ичйтве удоб- 
рения,и нет сомнения, что наши 
колхозники вклеится в это дело.'

Для вывозки на поля торфа и' 
другого удобреняя можно йспользо- ! 
ван 5 бычков, которые прекрасно. 
работают. До начала полевых ра- 
бегт мы «можем вывезти на ваши 
юй около 900 тонн ценнейшего

Более ста веспйтаивиков поме
щается в детском доме, который 
заходится в поселке имени Левина. 
Здесь дета разных возрастов, на- 
иная а дошкольного и кончая 17 
— 18 летним возрастом.'Вот, на- 
яример, Гриша Шапирз учится 
уже за III курсе техникума. Он 
емичиик, увлекается работой на 
юдсобном хозяйстве. Под его ру
ководством к весне подготовлены 
не парники, на сенокосе он луч
ший сосец. Вера Шитова учтя на 
П курсе, Володя Белов-на I кур
се, девочка учатся в фшдшерою- 
асуше рекой школе, а старших 
классах средней школы.

Несмотря на трудности военного 
времен!, детский дом живот не в 
8Л0ХИ1 условиях. Приятно войти в 
спальные комнаты детей: койки все 
хорошо заправлены, чисто, во всем 
строгий порядок. В комнатах дево
чек много красивых вещиц собствен
ного рукоделия.

Детский дом имеет богатое под
собное хозяйство: 3 лошади, 4 
коровы, 4 свиньи, 10 овец, 35

По заявлению селдат 610 
полка 337 немецкой пехот
ной дивизии в Данциге бы
ли публично повешены 28 
солдат. Пленные солдаты 
«50 немецкого штрафно
го батальона Отто Балдер 
и Роберт Брюкнер расска
зали: „В городе Пиллау 
военные власти почти ежед
невно производят казни. За 
один день было расстреля 
но В солдат. Кроме того, 
в порту у маяка были по
вешены семь солдат и один 
офицер*.

Перешедший на сторону 
Красной армии мобилизо
ванный в немецкую армию 
поляк Тадеуш Поповский 
рассказал: „Недавно я был 
з Штеттине. В городе ви
сели большие объявления о 
том, что за бегство с поля 
боя и дезертирство расстре
ляно 150 солдат и офице
ров. В объявлениях были 
перечислены фамилии и ад
реса казненных*.

В вшье 131 СшткоЗ Кох- 
стуцы мпиваяо: „К»жхв1 гр»ж- 
дани СССР обявяы беречь н уж- 
ргилять общвеЕнвпую, вецздлшв- 
четкую вобешвнобп, как «эящем- 
ную й ивариЕсшненнущ евяову 
еовешого пр:я, как ятчзнк бо- 
гатвтва и йогущет» Родили, 
неточны гажаточлой я культурной 
ЖЕЗНЯ ЕШ Т>УД«Щ«М. Хп«, Я0- 
кушгющЕевя ла ебщшвтре, ео- 
цтктчевкую ообшгтош яй- 
ляю?ея врагавя народа*. 
Сгаляншй Кштятуцн требует от 
всех трудящвх&а нашего Советского 
Союза КШ01ЧНВ0& борьбы за во- 
хранение общетеннв^ и еоцкаля- 
стичшо! ^обетветш, а также я 
личного ямущшва граждан от ео- 
ж%рэв.

Пожары ежегодно нрннош боль
ше убытки "н&родноиу хозяйству, 
уничтожая йронзводотвенны® и куль 
тдаые об‘?кты, жвлищ», скот, 

, хлеб, в ряде случаев в огне гяб- 
кут я люди. В 1944 году в городе 

, Выксо и Выксузвков Р&10НЗ было 
(несколько случаев пожаров, которые 
; принесла государству тысячи рублей 
। убытка; в огне погибла корова, и 
рсгорза 6 летмй «§льчяя. Несмотря 
на это, некоторые руковошэли 
предприятий, учреждений, ж?луе- 
равленяй, тртирос‘ещяня уроков 
и? этого для себя не яшеои к 
до сего времени в полной мерз не 
выяолгя»? и не еебг» ают меры 
есжвриой безопяянсстй. На вред, 
пршиях я в лшкх домах черш- 
кые аомещеивя зт&млеяы горю> 
чно матеряалаян, ремонт вечей я 
дымоходов свсевренепзо яе проаз- 
водито!. В 1944 году на Межояке 
сгорело дз& барака, в деревне Ан
тоновка «горело два дома. В городе 
Выш огорел тара® райяотребсс»за 
8 грузовой автомашкгей. Все э?н 
вежхры вроиошла от несоблюде
ния ираввл пожарной безошнст.

Нужно всем гр&ж^ава» г. Ваксы 
пр1взвге?я тщлтедьаую у барку тер- 
оаторо вредвркятий, домовладе
ний от гоуючьх материалов, разно
го пт м мусора. Не допускать 
захламления чердаков, чуланов, ко- 
рядоров, леотйяц и всех выходов 
ршячяь'ми горючзмя мьтеряати. 
Надо содержать в травном состоя
ний отосмельные приборы, ни в 
коем случае не допускать аерегрева 
печей и не сстатть их без надзо
ра, не уттлявать временных 
железных яачек. Дяца, допустив 
ши® самовольную установку желез
ных аечей, будут яодвергапоя са- 
м»м суровым наказания®. Нужно, 
как можно остор жнее, пользоваться 
эзтпонаготтглькыми ппвборямч.

кол- 
прн-

удобреняя, веля руководство 
хоза, вт колхозный акт 
мут яенссредбтвениоб участие в 
этой решающей задаче.

Бальной вопрос у нас в колхозе 
—с артельными лошвдьмн. Их все
го—6 (моло ых я старых), и ш 
они истощены.-Уход за лошаияя 
очень плох ай, чша бывает, что 
лошядн ио несколько шоэ стоят 
без корма и без пойла. Об эш 
случаях хорошо известно предает- 
тмю колхоз* Содкову, ио мер к 
устранено этого он не првитет 
нитях. Конюх Коткова К. Д. 
за навшую на ш?кса дворе ло
шадь была осуждена ка 6 месяц?» 
исправительно-трудовых работ а по 
взысканию в сумме 7500 руб.,но до 
сего .времена е работы она не си
та, продолжает безобразничать на 
скотном дворе:корж затетоя кеодио- 
вряйенно,а копа кому вздукаеш.

Трудовая дноааялижа в нашем 
колхозе на низком уровне; не? 
ояаых простых установок .чавпоряд- 
ка рабочего дня, нередко даже са- 
ми члены правления нарушал? тру
довую диоцвжзину. Вое это тьно 
отражает на состояний экономии 
колхоза.

Бригадир колхоза 
имени М. Горького

М. М К0ЛЕНКС8.

В детском доме
кур. В 1944 году выстроен теп
лый скотный двор. Весь скот на 
стойловый период кормами сбесве- 
чен полностью, Большей урежай 
возпнтаннйви детдома сняли осенью 
о площади 19,9 гектара. Карто
феля, овощей, снято столько, что 
детдому хватит почти на весь год.

При детдоме имеется рыболовец- 
гая артель. За сезон 1944 гоза 
артель вы1ово8 рыбы 1,4 тонны, 
которая используется, как дошия- 
тельный истсчиак питания.

Антонина Петровна Лебедеве—- 
заведующая детским демом—отдает 
все свои вялы па улучшение жиз
ни своих воспитанников» Она уме
ло подходй к кгяцому и отдель
ности ребенку: к кому е лаской, 
а к кому и со строгостью, учзты 
вая индивидуальные особенности 
каждого воспитанника. Но, несмст- 
[я на старания Антонины Петров
ны, детский дом одеждой, бельем и 
обувью обеспечен недостаточно: не- 
хватает пальто, валенок, ботинок. 
Воспитанники не в достаточном

Предупреждайте пожары
Не оставлять без задира в доме 
датей. В летнее время каждому до- 
мохозяжиу около своего дома нужно 
!мен одну идя да, кат 6 водой, 
?щ?к @ певком, жегшую лопату, 
зару жешьтх шер и плстинчяый 
тоиор. 5то все нервнчяыс средства 

и-трд до прибытия по- 
жаркой ксйвнды.

Долг ?аж(ого трудящегося Совет- 
еког*> С юза, в первую очередь ро- 

;д?тел?й, у чашей, аовведневно 
раз’шять детяй, к пш послед
ствиям могут яроезтя нх шалости 
е огнем.

Трудящиеся города ж района! 
как только’обнаружите возникнове
ние ис-жара, неводзто сообщала 
по телефону в ближайшую шжар- 

рую команду, и едногргмекио прн- 
^стув&йте к лЕтдац^и зягорангя. 
Участвуйте в тушеная йожаров и 
в проведении протввоиожкрной про
паганды ерядз нясетвя. Следит? 
зя промвопожарным состоянием 
своего дома н сваей улнцы.

Н»чальнг Выксунской 
ГНК НКВД ГУРЬЯНОВ.

Нарушители наказаны
На меиллургичестом заводе от

дельные зйца иедойоннмают важно
сти охраны завода я живого фон
да от и* жаров. На з&воге есть 
првказ, ио кото року запрещается 
самовольная установка и. эхзпеа- 
тация временного отепдеязя. Этот 
приш н’решает, за что йеаиов 
В. Г. ошпяфтя ва 300 руб. 
В к«лртяр9 Иванова (рииа Крас
ны 3 р^, дом $ 43) от кеч^п 
6р» ВЯРКЗ возник н жьр} и 
ущ?р5« в 800 руб.

За шреояные работы с приме 
ятем открытого огвя в 
иы йеб?ат сштцф)?аа. Гардгй- 
ч?к И. сааовйдьио прЕвен?л 
ОТКЩйТЬ?Й огонь 

, ортеза, отчего
О? пржвлг-ле® к адмиишратЕвной 
ответбтвенЕоств.

3$ лежчое с-’сбщте о пежгре 
Сафрзя в В Т. слесарь кехаиичеа 
кою цеха металлургичетго завода 
оштрафован на 100 руб.

Пом. начальника пожарной 
охраны металлургического 

завода К03ЕЛК08

жрячит

СГЯВ0П88

в ц*де старого 
произошел п(ж*р.

детского дома осегью

количеств* обешчаны школьно- 
бисьменными приюдажчостамя и 
учебзы?к пособиями. В этом дет 
скому дому должна быть оказана 
серьезная помощь.

Большую помощь оказывает дет* 
схему дому шеф шотоуфоупрдвзе- 
няе. ■ При его активном участии 
все здания
были каяатшно отремонтированы.

Весело проводят воопятавника 
детского д?ма праздннчные дни. В 
знание каникулы в просторном худо» 
жественно-сформленном зала для де
тей била организована елка. Д*ти 
врцеможрЕроши перед елкой 
все лучшее номера своей самодея
тельности.

Почтя все всснатаннпкй побы
вали на общегородской елке в Де
ловом клубе. Богатое впечатление 
осталось у них от этой елки.

Поя умелом руководстве Анти
пины Петровны, воспитателей Е. В. 
Луневой, Л, В. Лебедевой и дру
гих, дета живут одной дружной 
семьей, и@ чувствую? себя сиротами.

К сведению всех организаций, ? 
предприятий и учреждений < 

? гор. Выксы
; Выксунский горфинотдел настоящим сообщает, чго для > 
> всех учреждений, предприятий и организаций г. Выксы н < 
< района, на основании постановления СНК СССР от' 19 мар- < 
) та 1941 г. ва « 599 и решения исполкома Горьковского Обл- 1 
? совета от 21 февраля 1945 г, устанавливается регистрация ? 

штатов, ставок и фондов зарплаты и смет административно- > 
ч хозяйственных ргсходов, утвержденных на 1945 год в еле- $ 
х дующие сроки: <
> Коамунальные предприятия, домоуправления, промартели и < 
> артели инвалидов до 20 марта. ?
х Школы,детские сады, детские дома, библиотеки, клубы, > 
; ремесленные училища и школы ФЗО до 25 марта. (
) Медицинские и ветеринарные учреждения, дома отдыха, 

добровольные общества-до 25 марта. <
> Потребсоюзы, заготконторы, местные торги, ОРСы к под- ? 
} ведомственные им предприятия, отделы и управления испол- > 

комов городского я районного советов до 1 апреля. * >
Промышленные предприятия районного, городского ж «бла- > 

5 стного подчинения—до 10 апреля. •
? Органы суда и прокуратуры, нотариальные конторы, юри- > 
> дичёские консультации, банки, Финорганы и органы госстра- 
> ха. сберкассы, нархозучет до 20 апреля. <
) Промышленные предприятия союзного и республиканско- ? 
5 го подчинения и все остальные предприятия, непонменован- > 
} ные выше—до 30 апреля. (
5 При регистрации должны быть представлены, следующие ? 
> документы: штатное расписание, регистрационные карточки, 
> смета адмхозрасходов, все в 2 экземпляра!; справка о фак- $ 
\ тическом наличия штата и фактически получаемых окладов } 

на день регистрация; справка о выполнении сметы эдмхоз- < 
расходов в разрезе статей за 1944 г. к за период 1945 г. на ? 
день регзетрацни; расшифровка фонда зарплаты нештат- \ 
ных работников тем организациям, у которых таковой ут- ( 
вержден; расшифровка статей сметы, по которым в 1945 г. < 
увеличиваются ассигнования, по сравнению с 1944 годом, ? 
расшифровка статьи .прочие расходы"; Органазацая, которая 5 
регистрирует свои штаты по типовым штатам,утвержденным > 
СНК СССР,—обязательно представление производственных с 
показателей (плановое задание по производству); старую > 
регастрацяонную карточку. ' >

Выксунский Горфинотдсл >
------------^"[5]ОВ[5] ~~ -Г2Г22^

<

Письмо 
в редакцию

Сампраспредилиние 
ордеров

В техническом опеле аеталлур- 
гкческого завода ордера ва пром
товары выдаются по принципу са- 
морасоределееня. Распределением 
ср нрав заведует тсв. Зоран. Для 
фирмальноьта присутствует профорг 
Евсюков; учета выданных ордеров 
она не ведут, спши не вывеши
вают.

Начальник технического отдела 
не контролирует ня ведет поли
тику: „Моя хата с крио, ничего 
но знаю*. В результате некоторые 
в течение 1944 года отоварил! и 
прикупали лишеэх 2, 3 карточки, 
а у других осталось оого нсото- 
Б?-ршых талонов.

Л начале февраля технический 
отдй оно?» подучил ордера на 
шерстяной материал и галоша, для 
отовадаанвя ошвшвхся талонов 
о? 1944 то;а. Тов Зорин себе 
вздл ордера на мужские галоши, а 
Енюкову дал ордер на кашемир на 
жшксв платье.

Партком и заводоуправление 
делжш прннап решательные меры 
к устранен?» этих безобразий и на 
примере технического отдела нала
дить щатьное распределение ор
деров. х

Ивмсенер техотдела 
металлургического завода 

ГЛ. Г9РЕНШТЕЙН.

Отв. редактор 
К. И АЛОЕВА.

Выкунсой Гиуфйноудел доводят 
|Д0 сведения тс<х рук. водителей 

и главных бухгалтеров подлежа
щих рештоачяя органэзацвй, что 
19 марта в 5 часов дня в зданяи 
Горвостома (ГОРФО) созывается 
аяструятйвйое совещание о нрохож- 
деяэи регЕСтряциа штатов, ставок 
и фондов заразмы я админяотра- 
т^вао‘хсзяйс?венных расходов, у^> 
верченных на 1945 год.

Язи для всех обеза^дьна.

ми— Тжяогр§фмя 9вмк«у»екд« Т’ра* *2Ю г 9



ХУ1Г0Д ИШЯИЯ ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
| ^ртаи Вмкзушш юркеяз и заШиа ККП(б), торимого и мвмвот» *ой?о8 депутатов штаст

Я 34 (3814) СРЕДА, 21 марта 1945 года
Вы кодит ао съедай, ияузжцжа, вэякре«еЕ»в«а

|в« 20 ««а

ПРИКАЗ
Зерхввного Главнокомандующего 
командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза ЖУлОЗУ
Начальяику штаба фронта

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ
Войска Ьго Белорусского фронта, сломив сопро- 

явление окруженного гарнизона немцев, сегодня, 18 
Гарта, овладели городом и портом на Балтийском 
юре Кельберг.

В боях за овладение городом и портом Кольберг 
сличались войска !-й польской армии геиерал-лейте» 
анта Поплавского гежерал-майора Карэяоз, гене
рал майора Стражевсксмго, полковника ^йновснсго, 
енерал-майора^еневича, полковника Шейпана, пол
овника Мешкова, подполковника Вишневского; ар- 
цллеристы генерал-майора артиллерии Модзелевсн©- 
О| полярника Викентьева, полковника С^оковско- 
0, генерал-майора артиллерии &ерп, полковника Ло- 
анева, майора Попозича. полковника Прокоповича; 
мнкисты генерал-майора танковых войск Никулина, 
рдполковника Молоианова; летчики полковника Ро- 
ей ко; саперы генерал-майора инженерных войск 
юрдзиловского, полковника Любекского, поднол- 
Ьвника Кречис, майора Титова; связисты полков-

■

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 МАРТА
В течение 18 марта юго западнее Кенигсберга наши 

войска вели бои по уничтожению Восточяо прусской 
группы немцев и, сжимая кольцо окружения, заняли 
б;)лее 40 населенных пунктов, в том числе Каршеиру, 
Патеосоот. Лю вигсорт, Ш «анис, Риппен Лаукиттеи, 
Прейсиш Тирау, Ленхефен, Манендорф, Рефельц, Грюиен- 
фельд. В боях за 17 марта в этом районе взято в 
плен более 800 немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го 6зя(гусс*ог8 фронта, сломив сопротив
ление окруженного гарнизона немцев, 18 марта овла
дели городом и портом на Балгийакоэд море Кольберг.

В Чехословакии, западнее и юго западнее города 
Зволеиа, наши войска, в результате наступательных 
боев, заняли населенные пункты Остра Лук®, 1ШШэе- 
Оке Падгродье, Горне Опатовце, Глоик на Грон Вигне.

На других участках фронта—оои местного значения 
и поиски разведчиков.

За 17 марта на всех фронтах подбито и уничтоже
но 136 немецких танков и самоходных орудий. В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 
самолетов противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 МАРТА

В оЬлменоваиие • держанной победы соединения и 
всти, наиболее отличившиеся в боях за овладение то
мом и портом Кольберг, представать к награжде

Мар'шал Советского Союза 
Г. К. Жуков^^ ___

воспитала
• достойного сына

Великая О?ечтвенБая война 
Александра Федоровича Ретивова 
88СТЛЛ8 Б РЙ18Х КраОЯО* 8р«8И, 
где он проводил действительную 
службу. С а’рвых дней Азетндр 
ф*доровен Ретиво?,бывший учитель 
чуналейско* хпзолы,храбро сражается 
с вем?дки*и фствотамя.

1го пп Надеж а Ивязовяь^Ре- 
тввовв, йрэ^бжая сына в атю,

но орденами.
-Сегодня, 18 марта, в 21 час столица напгей Родимы 
осква от имени Родины салютует доблестным вой- 

кам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1 й 
ольской армии генерал-лейтенанта Поплавского, ов- 
кдевшим городом и портам Кольберг,—двенадцатью 
ртиллерийскямн залпами ж> ста двадцати четырех 
рудий,
. За отличные боевые действия объявляю благодаря 
ость руководимым Вами вейскам, участвовавшим 
боях за овладение Кольберг.
Вечная слава героям, павшим ж боях за свебо^ ж 

^зависимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

'" И. СТАЛИН.
11 м»рт* 1*45 года.
№ 301.

отлично шпионим суда к плаванию
^Доблестная Кривая Армм гре- 

| немецких оккуттов в их 
ствеяном яоговв-взланммет яе- 

дкую оборону на юдетуеах к 
рляяу. В ответ ха успежнев 
стунлеиве Красно* Армии ши 
реяв* судоремонтный завод юж 

ранер4ух евцяалвдячвекее 
ревяоважие.
Кллектив ваша ахах ебяи- 

лмтве выпустить аве& флет, зв- 
на завле. в «яко* ха 

втлвчю* н ха II п*й ранке 
। жа, уиаяовинш Иаржемреч- 

*1бТ0М.
। Январия* паж ж» валею* 
уодуап» завод вмюхххх на 105 
юаеетов, м что жехучи жеоехо- 
|щи Ксшое злами Наркомрвч- 
1ота. Коллектив уевшие вукох- 
II ж обеими ьвтво ж 17 годов- 
кие Краевой Арми. Явяареке- 

'ч&шиш жрограима вм была 
хот в а к 21 февраля. Програм 
Г февраля била выполнена на 
10,8 ирмЦентв. За февраль кох- 
нтаву било та<ж, ори- 
гждеко переходящее Красное знамя.

Т*т ушхав жбляевжо за к на 
добвлеи в результата тоотвержа
ной работы стяановцев, удардеюв, 
фронтом бэвгод.

Мвхатякий нет («мяльнии 
доха (В Ж А) в январе и 
февжло яммннвтяины* ат вы- 
живил выжо 111 вроцеигов. 8$- 
готлгеиьвь* мех (начали як ма
ха тсв. Кавтухев А, Н.), котель- 
ям! мех (вачалвивж Родионов 
А. К ) врягрзхиу ялоявя и февра
ле выв тили ха ПО—130 проц. 
Д"Ввв обдиочяы* м«х (нячшвнк 
доха Кабалов Ф. В,) программу 
января вымглвил аа 107,4 проц, 
а ф-врахя—жа 134 сроп.;

Закечатиьвых ушх в добить 
фронтовые бр ймы с^в^ря Са*ш 
хмиа Г. Ф ; Громова В. П.; т жа
ря Голубева В. В.; мектро-взар- 
щоя Клта А. б.- жохоияиая 
бря^да жотелмцика Авюинва И. 

Ц. в январе н феврале своя зада
ния выполнял свыше 100 ооц-

Председатель завкома 
шиморского судоремонтного 

завода 
I. КАБАНОВ,

иатыввла шу быть пртряым сы
ном сйо?* Ртаы, йь беси--щад- 
ко крага.

I Слова хатт сан о честью "вы- 
Юлзяет иа дел?. Нехавво Над*ж:а 
Юаиовиа волучиза йзсьйо от 
жожащяра ч%о?и, в жотор * 83}Ж;т 
ее сыя. В)Т чт*з о гем ошр! 
„Ваш йнн в боях Родену нака
зал себя с*елыЕ, драбрчм коаном. 
За это ои яагр^ж^н орзенсв „Оте- 
чнтвеиио* во*вык н получил бла- 
годярнсотя о? Верховного Главно- 
ковача)ющаго тяркща мазана. 
Саясйбо вам, Надежи Ивановна, 
за сына» Ваш суп прелая учвтьея, 
благо да ряоати возучш не уоо?л. 
Так я рх оересылзю вам. Лейте
нант П н >₽.

Сгаршяяе А. Ф. Ретивову при
казом Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советонега С юза 
товарища Сумина об явлены бла- 
годяр<ос?и; 3» оизаденйв горэда»и 
Вобруйгк, Мшк, Б&рановкчи и 
Вара-юяичлим укрепленным райо
ном, га овладение гор »д«м Сдсним, 
за овладение городам Брест.

Надежда Ивановна—работоц? 
травсят-ртного та мтдлурпч*- 
сюго завод*—в письках, своишя 
нростыии словами, сэдратв еще 
более поддержан бзевой дух своего 
воинственного сыча.

О ОХОТНИЦКАЯ.-- - - - - ><> - - - - -
Письмо с фронта

4 Разгромим врага!
Д^Р'гжа колхозника! Красива 

армия потстью (листа вату 
любимую Рцоу от ф^ШВСТфКИХ 
ооработиндей, которые отрепалась 
сделать нас р^бама.

Теперь осталась у нас последняя 
зягач!—полностью добавь врага а 
водрузить знамя победы над Берда
ном. Не сомневаюсь, что вы, до
рогие товарища, ещ*? усерднее 
будете работать на дело полною 
разгрома врага.

Земляк ШУЯНОЗ П. В«

В течение 19 марта юго-западнее Кенигсберга наши 
войска вели успешные бои по уничтожению восточно- 
прусской группы немцев и. продвигаясь к побережью 
залива Фриш-гаф, заняли более 30 населенных пунктов, 
в том числе Шэден, Виндкай«|, Логлигтен, Киршайтен, 
Шр*йн?н, Квилйттен, Нвйвальд Фрайхуфен, Галлинген, 
Грюнва^ьде, Вальтерсдорф, Биркенау, Ной Бвнау. Паген- 
^«рф, Шидягенен, Кда^н Аыгсмккв, Загерн, Мариен- 
фе ?ьае, Холенберг, Шгаигендсрф, Коьбохаус.

В боях за 18 марта в этом районе наши войска взя
ли в плен 2138 немецких солдат и офицеров и захва
тили следующие трофеи: танков и самоходных ору
дий—-47, орудий—236, минометов—57, пулеметов—350? 
автомашин—530, паровозов—59, железнодорожных ва
гонов—550 и складов с различным военным имуще
ством—50.

По уточненным данным, в боях за город Кольберг 
войска 1-го Балоруескйгс фронта взяли в плен бо
лее 6 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили 

. следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 
40. орудий -100, железнодорожных эшелонов—12, па
ровоз ?в— 48, складов с различным военным имущест* 
вом — 15. Противник потерял только убитыми д ) 8 
тысяч солдат и офицеров.

В районе Бзесдау наши вэйска продолжали бот пв 
уничтожению окруженной в городе группировки щ о- 
тивникэ.

На других участках фронта—бои местного значения 
и поиски разведчиков

За 18 мфта на всех фронтах подбито и уничтожен 
но 126 немецких танков и самоходных орудий. В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито К7 
самолетов противника.

Налет нашей авиации на Данциг
Б ночь вв 19 карта гми юж^ 

те 6оабвр1ипйвщ^кн ваыгозк рар 
по В)енно-аромышл?йиьм об емм

бомбардируя в порт/ Данциг 
вовохли болшха вежарн, ооирэ-

иелце» в Данциге. Б резрьтш в ждьашжева ошькыжя ззрив&аж.

Юго-зяпвднев Кенигсберга ваша геадорф а Мариевфешв. (Два 
вебпа продолжали вгсун южнее города Брауиебер-
бои по оквн'&они вооточно ору о- та) 3* д«кь боев у капов но же- 
с к о* груБПироёви противника. Нем- озд/ио тысяч солдат я ефацерзк 
цы ошшаюг сильное огневое со- противника, 
пр'-тамевие к о (издяшм сбре- ■ Сивешяе бокбардвровщжкя 
Ч‘нних бросаются в атртки. штурмовики я истребителя нанося- 
Наши БоЗска с восток*, ю?а и ли узар^ по спорте пуактам ж 
запада ежи*анг к>мцо окр)ж?ния огневым юзицзям немцев, а также
и наносят пр^тонаку негр рываые 
улары. (Ъвткие гварде1о;ие части, 
нш)П ющ*е вдлль аоб?р-жья за
лива Фриш-пф вывели немцев из 
опорного пун «а ПЬлгвя. В ре
зультате ночной аши занято село 
Вййдк»*м« Ожесточенная б рьба 
провех дила вл укоеплть* пункт 
Г|.юнаще. Э/от ьазелениы* пункт, 
несколько раз перех донн* ё8 
р к в руки, з.тт вашими под
разделениями. С ветие части 
охр’жиа и унвчт Ж1ла вражески* 
гарнизон в онорчем пункте Вааь- 
терздо!фэ. Ю/о западнее города 
Браунсберга ваша пехота пои под 
тж-;е артиллерии атаковала сально 
укргсленвьн позиции й?мЦ‘В на 
восточя м б» р^гу реки Блуде. П)Д 
огнем противлн^а ежтке боац^ 
аер правил! сь через р?ку и влияли 
опорное пункта Вддлеаберг, Штая-

пл пристаням я прачал^м в заливе 
Фрзшчаф. Террят рия, зажимаемая 
немецкими во*:каия, окутана д«* 
мне от пожардв, вызванных дей
ствия мм а в -скзД авзацлй. В веж- 
душных б ж за день наши летчикж 
сбили 29 самолетов противника.

6 боя г В сточной Доусон в оо- 
ветме воины показывают обркзцм 
доблести и геровотва. Додршеде- 
н»м ж&патаяа Сер жкикока, совер
шив см-я»* обходя^* маневр, о 
тыла ыа совали спорны* пункт 
обр'иы противника. Вражески* 
гаониззн был разгромлен и в бее- 
порядке отступил, оотаанв моом*ш 
и склад май. Наши б 1цы ковер* 
нули тр ф *яое -оружие против 
ноаев и выпустили по ниа более 
тысячи мин. Камти Поедкнцев,

[ Окоцчажде см. ад 2 стр,

\
• \

а1ч-г/Л.сх " Г ВША ооошпип.



Комсомольская жизньОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
стзршйй сержант Сяяеюж, рядовые нзка ж г результате боя, ншчок- 
Пуценкр ц ,8дмад«ыМ -ворвались в1ратяо. аереходившего в рухоиашные 
дом, вс которого немцы веля силь
ный огокь. Отжиью вовкы хрд- 
жатами у»ч?ож«лж Д(№?ь гитле
ровцев. Овальные, жаходявюздя 
в доме 23;йо?цздх солдата,' еда- 
дш в ждеи^ Кршоарииц Яете- 
лм обнаружил шаброванный 
жуленет. жритта» Тон. Петел ио 
незаметно жодобрадея к врему 
ж захватан’ немецт жуштше 
В

г» « «

Авидцзд ?-го Маоруизото фроа 
?§> ооверш«а _нал« па ьэро.дров 
яршвнвка а районе Даацпгж. Оо» 
ветсвке летчйдц б^вбардвровочио 

, шурто уд^рзя уничтожали 17 
а повредела 12 ненецких оаиоле- 
тов. На территории азродроиа 
возникли пожары, срзди к -ирых 
пртшдо вшшко тиых взры
вов.

В БреоМу наши войш врэдол 
кш бои По ликвидация окружен
ного гаранта ор литка* Прео
долевая ез своем нутя ваты, 
б&ррнкады я 1Шые звдмйглвж*, 
Сиветте штурмовые трувпа ш-г 
88 шзгом продвигаются вМ»ред. 
У(1< р'ийе бои вчера прдевходвлн в 
райозе крупйого автомобильного 
«ввода #Ф«мо МЬкеро*, Наш 
подразделения «юмили С)иротя8-е- 
В88 немцев и завяли его зашц- 
вуш ч»сть завода. Севера®® вдо 
щаю Гтенбурга совета® п₽ю- 
тцы етбяян б КОЖТр&ТаК ером в

ехткя, овладела четырьмя гр^же 
екямм утки соеро!жвл1нвя. Дру
гие ваш ча та в ду,- бои 
яид^ут к гл&ижий товармоВ с^н 
ЦЯМ А ЖвАШОДОрс-ЖИЫ? МШ( р«’КЯМ.

1Ь адей улкцз немецкая явхип 
еершла в кяйтржтаку. Сгаршмна 
Млрдойе!»® ПДаумтял ГйТА Р-&Ц * 
на бдЕЗкое р вФТоаммо ь 
открыл огонь на @та&кив.-ги вулеме 
га. ’Ыть ЕС*»® б-ла умчтй&ежа 
й (Ш&иные Ш&Г.5Ж, й ’мТз&гмк 
шр$вал сышодт -Р}!*1® >а 
НмИиЩа СйООЁ п-лоте. И&рХОМО.-.Ки 
уд&чно ввТйул противо-таяК'ЗВ) © 
палату н ра^бал гусенац/ орудия. 
Предо.ж»я йе^я огонь из булв»е- 
га, тршмаа Нардоиеько итебал 
4Щ0 весКуЛЬК® д»Оаткив немемких 
волдат а офацврив. Саперы Кады
ров н Сл"Д1В Е3-.фса*и опорный 
пуеьТ оборины, об рудив&авый 
немцами в большой каюенном зда
нии. Нод р<»8 аланами дома Пи.аб- 
ло МЕОГи Гмтдересцее.

П «отйвй^к пытается на траа- 
С&оргн^Х еамолетах до6у*влйть гру
зы осажденному гарназону гор да 
В^олу Только за <д у ночь н»' 
ши лычко н 86ВВТЧ&&11 обада 7 
иемгцхвх траьсноргаых самолетов.

* « *

Корабли Кра§нозвавб0кого Ва« 
таесклго фта иитооилн в В»л- 
песком четыре им ц^их 
траясаортж Убщай в -дона^дб лей 
Й 21 тыту ТиИП,

36 сессия горсовета
22 мари в 6 ч. ЗФ м. вечера в ном^ацаеи лекционного зала 

торксма ВКБ(б) созыва'Ш 36-ж сесемя Выю/^юю гр декого С - 
аета депутатов трудящихся.

ПелЮГКА ДНЯ:
Бюджет города на 194з г. ж об ншлнвяжя блмж та за 1914 г. 

(Доклад зав. торф» т. &гшкива, содокш «тзедлшя ж^тияжио 
б» ж^тно торговой комиссии ?• Глуховой).

О работе жиищно кшм/к&шой достоянной комассжн. (Джлад 
председателя к мессия т. Андреянова)

На сесоив краглашаюня руковцателя предвриятжй в учреждений 
города ж председатели квартальных кемжтетов.

- - - - -  —: ♦ е ♦  - - - - - - —
Письмо 8 редакцию

Не заботятся о школе молодежи
Жравитеаьомо жрндаст больиое кладе до т «ор не обес«?ча ир*- 

шчзджз нхолам раб лей молодмжъ 
В »»*« районе юлу чаши «аобр 
рот. О школе забыле. Ллщм&гя 
ие обесжзчейн учебхакама, тетра-1тов Уижювой обитать шкоду 
ДЖИЯ И другямя ЯОСОбйЯМЯ. Дг 2С- ! рьблЧЗЙ МОЛоДеЖД ВвАМ ЯвибАй.!ВМ-М. 
Жытац*я озталось два мевю», а |0 | И СТР8Г0И.

Автормтет оргамязацвм вырос
Кэмеомслшая оргавиз&пвя дв-| 116 нредметов жосры, 2Б' 

ревня Т&мболес в ба »ах ря?>х худож^твевнэй литературы и 
нлечатывагт 27 человек. Э?от ко вертов, за что колучали от
твердой свая ны^ к ллекгин я® пяталя благо арвшь. 
лрх^у заахает одно вз жярш: 

в рЛизгоЯ коизомолрб* й 
оргавё ац^и, Драим твз^тедь- 
ой 8/его яваяепя яедквиме на- 
р ж^ййф й яитй-Л граи лоб Р& 

ВКЩ&) ж Раансяолкома ктиыоль 
с<ки;й оргай»а*?ира Скородалову.

КалхиЗ „Краьйый трудй&як” дел- 
гле врзеЯ б.»л в*заяет .нм в рай 
’ае. В 1944 году ой км в чавле 
перед 1вых: я® разчвтию ж«вом4- 
*рид*лва нолучад йврехсд&д^е. К-«ас 
-юе знамя, председатель той. Буш- 
асов не«авйо был ьа^раждев ц« 

члн-< гр*мл«.й РК ВКЙ(г) в 
РдЯаснолк ма. Таьуеэ аочетву© 
с^аву колхоза прежде всего обуе- 
аОГИЛ уПорН^Я Труд К.ЛДсЗДЙЁОВ И 
мило дежи.

Клмсимольцы и молод ж , иепе- 
ерв.сттно учшв!ЮЩ4е в работе 
колхоз*, выработали && Р-Ч4 год 

’ более 4001) трудиДйвйД азимольцы 
: ер-яАв<дотвеьилЯ> р*бита®1Ц<.е ьа 

ВтйКО)Н5КОМ МеЗДАяур №$ЗДМ 3»ЁО" I 
де, кояслводьцы учащаем ;р г 1в4 
ШКмЫ ла П-б^едиНс; дза 1<н& < “ 
1а.яЗ'0&дм не менее 20 зоскреё- 
НККмЗ в Н0МиЩ& к лхолу.

5 В ЦрЛЙАОМ Гиду КОДХ'З СврВЫЙ 
в раюнб аа*о<т1 с^ноуб>рку« 
Ез-дао но ко ^5 30 челивек &ум- 
^уЙидЬЦеВ БЫХидНиИ НА Л|1& 0, 
тнивась на с.*ы= трудные участ 
ан, в.«н.л.-алм по 1,5-4 Е-.<реы 
вы раб л ни.

| В д^тжее время—с 5 чазоз ут-.

8ИНГ 
100 
Г08-

Участии пора 
раенрепить ч

В яадр.м рабочей сд&бженди пв 
-бщветяевдлм танин швсис?в?ю- 
шущ роль додж?н играть не только 
Ц’итряльаэваайые ер/дукты ит- 
§гя, а я продукты, йолучеквые с 
кодсобного хозяйства.

Урсям доойшо года должна на
учать й&и$х хш|с?вто-’8артя1' ' 
вых- ру’тоднтелгйв т нсярамть 
ошибка, вскрыв, вряйлн к нею- 
р-?у 0ВСЭД9Й, В3“8а чего мы йрлу- 
чядя большие хбыткн и §е дали в 
достаточной и«р® вродуйтев для ра- 
боччго ййтаняя.

Д^ракт р? й^шлурташкего за
вода тоз. С-эбомгу я «»Г0 ПОМгЩ- 
и^к? по раб’-ч*ву тов.
Вч?р нск’бходнйо зара^ в-ра- 
6ота*ь П:ал по ратеделению р&- 
6 чей белы, ли з*креплеа|Ю у част- 
ков на цехами, потребовать <т *>ж- 
дого рукойоднта я цц& ..-качествен • 
н ё < брЛтЕя закткдтного уча- 
отка. .- •<>

• Казцому ц*ху необходвио теперь

Пр/яка»? кешмолтцы заботу 
й о детях евртх; тбуараваж 
еым дтм Сталинграда было «ис
лам 20 руб»и^к; д^я той Вык- 
вумноге детдова было с< брано и 
сто 12 19Ш&Х гшцмЗ м штук 
жз₽удыв

Шря»у 9 Э?йИ МСЛМД8Ж& »№Х9 
оргааз^т ее 1 Дм су г. С яма 1943 

!юдм было АриЙОДОНО 26 КиЖцОрЗД 
Нрлаты кдйгв: юй?Журенные* 
—Б Горбатого, „рАдуг**—В, 
ВдШОЭДКоЖ, расслаб*-— „Н& КНГир 
Ул”, „Тйу« пварйю”. И*®Д*иКр&Тг 
йо сгаа.чЛбСя а дедЦлИ, ннарявер, 
ада«ю жо*сомглец Р Гивердоа- 
сджя прлатад лекарю яИ.нория 
комсомола*. Зандмтя ко»симодь 
Цы изучеоем «ьмгн тоааркща Ста 
лан»я0 Ве^ьк до е$ спевн «влд® солдат алан, с*о ьхо в 
ОиВетвкого (Люз ”,усерднее друсах 
работа©? н&д книг Й Шмелевы-— 
ЯаГеН4Й,Ак8д»1>Я, ТиСЯ.

Следует ука^йп, что усвех! в 
р&ззтма йд%айо нолнпчёо^го в 

*Р культурного уриййй Оьли 1Ы 30 
. 3" чйте..ьяее, е^ла бы НйгЮЩлйэЗ 

* клуб был о?ремон!жриване
5 марта яр-хлдйло отчетно вы

борное К'иЖЗи&илИдОв бОбр&Н»8, ва 
котиком крлбушвивдлк &НБ оТАб 
лоа ври 11 ГаИдЫ и &льтацки РК 
ВКИ(б) ТОЙ. В. М. Д(лгив й Я1- 
Структир РК Вбй(о) той. Са*аро 
ао м.

8

го- ивеево дшрумеят» йетребуетеа 
для рлбо? на частке, чтобы оаое- 
8р«кеа?.о раздать к изютодле- 
Н'Ю кв йр, лопат, йотйг, грабель 
и'огучаяк*». Надо нзб?ж*п ошиб
ки ерзюлого года, когда подсибвыв 
Х'.)зя.'-с/§а—толью йо систр мтах 
’■—-ции с^ОО тыт рублей•’уоытвй.

Вв^мя не Ж(ег. Пора уже пехая 
га&‘» ;а?ь о*-ца&шплескав д.мто- 
Ьйра ЯЬ удьбрекжс, ибр&биТку 6В0- 
И1 участков в овее«цж?ь в нвчагй, 
кто й как зго выоодбяет,

Д ргййа.м, пркфююдньд и хо-^ 
вя&теидым р?к..'вод си елям вводя 
у(?оодаива?ьс« выардиеяйСй *дтко 
нр-'азв давейной ершимы. И дмх 
вмо Также с^ршивт, к»к смй 
Сй-р*б^ю?я з ^бр*-0о?ког я^&рбй- 
леййОГи к ом учлйткк, 1в/И аоТ 
высолаения д.. з?ому нцу—нуль 
ц*аа Тдк.'Му р^кзоодатву.

Рабо1БИ1С ОТК 
мартевозскпго цеха I

в. и. Филан.

ра а ди алднего вечера—р*6лалм | Выстукавшие по докладу, тов. 
по еырмцАв&и в иГиоидных крь- С4ориде^®0ое справедливо у азыаа- 

,в“* ,,1^"я““в ж& ййеюяаел нед»ета?кН а
| врнаыйа^н к усйлевкю йодат мао 

@иви! и кулктурмиЯ работы среда 
йвселеоя и м лшжн, к более ак- 
ТМВН ий Нив; ИЦ КиЛХоЗ/.

Правая е.ределазд л работу 
удоглетворйтельйоЯ и отй>т^в. что 
авторитет комсомольскеЯ ор &няз&’ 
Ц1К за врой войны В ГЛ&;йХ на 
соленая заантаьво во?р 1С, а ком
сомольцы стала д^цзалжар ваиаое 
и аггжднее, еибранце наметило 
целый ряд конкретных меропр*я?нй 
в |лучйтяи й дгитовкя к йрзае 
двнмя весеннею сееа., а ?&ж: я! 

'• яоеышожям их мдеЯла-золйтиЧсСйС-;

гуо 1р «с«а& Галя. Шедена Т^ья 
! )■ ШасдеВа Тл.й РдООгаЯ на СВа- | 
н ф рее, С»р*хобл Д. 0. н Сгра ■ 
XV ей Л» И. в«с.-див
обр ЗдЫ трр».

Змиа 1944-4' г. С?еоан)8 
Л-а», Оамармна Люба, Шрх&чеза 
1*>0а и |Ш Других, 1л рукевлд- 
ЬТйий К Мб НильЦА В*СИ ^&айи8&, 
обучали СЗс. Я рркЖА 17 бычков 
н вр Додж*»! лжб.мно ухаживать

яошвателя«ж ко математике» аетро- 
й<м«« и черчению.

По>а позаботиться зав. горэао

Свиим с&ромиым вклада К;МСО» 
М ЛЬЦЫ йОМиЛЛН К ЖроЖЖ.
Из личных сбергжеоЯ сан м ела- 
дм фронту 4 йибыдки, на с^ооатгль- 
отми танхонуй КОЛО ны „Г.'Рь&О- 

ьОкСийОл(Ц” нер^сл&лм 460 
Р|б4«й. дро&де дкайьь еще сб р.о : 
дгиег, т*алых з«щ«й₽ карт-ф^а. ;го я культурного уровня. 
III ф тв-в»л« на* гозант-'Л’»: ^адя

Б. Аичнеи

Все силы произведству
бабочке н жяжездрао-техте• 

•кие рьбинт лястровзлыого 
де» пубж) уважают я цяиа? 
своею обер-мастера Васте Ф«до- 
розача Пкшкхяа. Это удежюиг 
у коллектяаа маете з завоевал о леей 
любовью к провзводству, сзоимя 
биЛЫЖЯМЯ ШШМЯ ИрШТШо 
де».

ДшйЁ я трудный жуть яр шел 
Вазжяй Федорович о? рядеымьшо 
до обер мастера цеха. В 1900 году, 
за пять лее до цервой рввзлюць 
в Россия, оряшел он з ликтокрз- 
вельнай цех и нэгт/яил работать 
^мальчиком на побегушках”.

„Итчида на побегушках” 
больше н бшш<э туло в
Мео ребяческий у и ®?р^ядоя к 
»ояу0 чтобы позвать производств 
к самому научатся делдть то, чю 
так хорошо леялдя рабочие, по* 
крутые коаопю и потом, р?б чяъ 
не отходизшзе от печей и стаядов 
по 12 и 16 часов в сути.

Мюго сил п упорот га потргбо- 
шооь от иолодого рабочего для

МЛ

жа-

все 
цех.

того, чтобы суметь выблться в 
люде. Сдтрь, шл-.ф вда«, мазпр 
ЛоЯаТКОГО отдела, ажлер Йрокатй! 
а наконец, об?р в&атвр ц«ха, 
вехя аровзводота?яного 1ут*> 
которому Ш8А одан аз лучлнх 
сгер^з нашего здвла.

Дастокшведьн^я цех ёятнада^ь 
лет тоеу назад 0ьм,асж^й, гахам 
же, каким ан ест. сейчас. Ма^о 
*ио азаеняшь в об^р/дов^ам, 
ас все ж? Л0Д1 ста-к рмолать 
аесрайяейяо лучше, гораздо добро- 
зовестмее, чем ока р^блаля рмн.шз 
Об э^ом м ж ю суть хотя бы Ди 
аквм ц^фр&м: ео еа&вяеою с 
948 годим, в 1945 гогу м^яч 

яаа пройзвидательнооть цела »в^ла- 
<еа& на 45 П ^ Ц^тив. К ля в 
.928 году выход иерзых с^рлив 
а® врззынш 8 пр д нто , то 
’еАЧМ) выпуск Первис.^Та^Гй Прл- 
ката увинчен д> 23 др цеатиг.

В дело пооышеавя яри^видл 
тельНОбти, в улучшения каче^ДА 
прлукциа не мадвя заслуга иоер» 
мастера Найма о я Федоровича Наш-

0,11 а <&.

| Немало рацюй»ляшор§бйх ьр^д- 
ХЖ^йьЙ 6403 ОА в ПрОМЗЯиЛЖ> гц>,

: ©грсйявь & идной цели, Как можю 
! больше дать СГраев тр^О/е* Й Дри- 
. дуьцхн. Не д»айо ВлйдЛ й 
Фааорович васС сущ ствсйй^е мл- 
ЙвойЯ В КОлСТру&Ц 1® Д&егийробл- 
ВЛ.4О10 МОЛЛв. Э/О йреДл* Ж^йв' 
увеличило отойКиС/ь мле** в» 50 
цроцвлов. Набильшнв жзлваенкя, 
вяеоеаяые в рзжоблрувдью ^бж<г* 
тедьзой нечя, не Тильк®' улучшила 
качество ор-греа*, но в сократила 
время врмреа» 5 о ю До 
чага.

М ого хороши иш^д яракат 
кого дели йОбаани НаСланЯ Фодо- 
ровйч П <ц«*в. Нод «ю руковод
ствам чвшш Пичлл^ю «шцлаль- 
нссп ср «.ТЧ^Ка сДаЯ Й4 лучшая 
свенн-йХ масп'р.в Изая И>ааовнЧ' 
Брюхов, У нзГй учалю рабл&ть 
и ружюдить начальник лнетлри- 
велькеГи цеха А 11. Лебедев. ,

О 5ер натр рейянво иеш га 
рабоьи «ла^аиец а цеха, помо
гает ва уаедпча/шь произаиЮ’ 
ТеЛЬНЮгЬ То/Л, р/чшап ДВае- 

^стао иродукцпН.

На нлоуао нового комитета I 
ВЛКСМ бекретарем избрана тов. | 
Сюридвдо&а А. И.

А САХАРИН

Вл'Стзв^нгше дсяеааые ■ печи
<4 н 3 на тадикскож мЛйДлур"** 

гачео^м заводе (Д.н0мс),

Надо перенять хороший пример
В колходо яж«дж 1 'I

Язмлцмкда М1Ф в ле
та ОМАН Юриа^ в#ДГиХимг8Я1Г^ Д 
8*®«. (лавАй в яигждкФ,—0101 
ие Омылят, где нияали. Дейр («о- 
5^и)—тедлын. Для йж-аетах те
лах, дорисат, яг411 утроены р&д« 
ине умж&&ляка, в которых таяли 
и мвапу, яет сырости. М&моз уби- 
р&гТМй йЖШ«вЛи,—^ВиЗДТ»Я й 
Дил«.

Ко.ом вмвв^я и д(ятночЁ№ ко- 
ЛлЧ.ствз, дата в^арв*», до жор- 
л.-, ■ «вжилько раз в дмяь. Дхша«- 

Зеиарк/, вслямй ттмй, & 
иьб^о йр-0*В4АШ жарюф^ь. Дв-. 
«У б‘°в && ф»р«в—КругливутиЧлое, 
вад жа нет,

И хие дсккж^не в колхозе „Кр*с« 
Иив На1и8и*‘. Нл О.Щ М да р$, |Д« 
яивещ ШСа лошади, дд.лдыа ри> 
ГаТыЯ ОК^З и ОпЦй, м-.«;и м дюл 
Й ломать Яи1И. Ви ДвОрл Горы 8А- 
мсрзшего вавозж, стойла большею

’ЗвйТЬ^и Цл.'^К&;;ы / С4ч‘Т СрОД2Т СО 
Леев/ Двору. Скиийлрй ЙвКвр 81- 
«Х&йлЯ^Т Д|ьЖ*ГЬ 05 ХмАОДа Ж.1АёД«-1 

лнх ЯЮйТ. “Нлохохв йШе- .
ж йяию ею заллехе^. под 

^иГ&НЖ. 1ЬЯ2 Холодном ^ДОЙ- ^есь 
с&'Н ими\мох идюерейежае на 
йод-ояиЖ а болодцу,—юлиД ае 
ав*Щг, а о-ав »вдвр
часп слета отвзвж ж*«и«й«&и

‘Зь&ш! е-Мёк& з«я«дующах МГФ 
а За^лхг.р-ке.'ва^пидем мД
а р&битв мряееля к хакииу нвДо* 

жа^охНовиД- 
СНй* Й .КиДДсЗв „КрХЛ^е Нзт^йч”. 
РаОотнллая МГФ дилхоаа „Йраваое 
Ди:.;вом пади сей© рлОоту мде- 
отр.мхь Пи Др&МКру КиДХиЛа НЯ01Я 
17 ЮДисЩаНы Сшабри.

Й КРУГЛаЙ.

Ота» редактор
К. АЛОЬВА.

$Ц-01803 Тэшографдо гое?м 1$ра« Ш9 шо ЛО



ПЯТНИЦ А, 23 иа^т^ 1945 г«д«
В&ХОАДи «€■ 999*999*9*39

135 (3815)
Бг%йг<г«а-жяяк

йи'М ем.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
Начальнику штаба фронта' Генер-ал-полковйжу МАЛИНИНУ

Войска 1*го Беяорзсског® фронта 
после серьезных боев сегодня, 2{> мар
та, овладели городом Альтд&гш и 
ликвидировали сильно укрепленный 
плацдарм немцев на правом берегу ре^ 
ки Одер восточнее Штетташв.

В боях за овладение городом Дльт- 
д&мм отличилась войска генерал-пел- 
ковяика Бетеа, генерал-лейтенанта 
Оерхеревмча, генерал-лейтенанта Оуя- 
ио Дмитриева, генерал-лейтенанта 
Яуиьямчеямо, генерал-лейтенанта Хаг 
т&зокна, генерал-майора Смязвва, ге
нерал-майора Йержбий&вгв, генерал- 

. майора О^знйн®, генерал-майора Аид- 
реев §,'полковника М&льн®к&, гене
рал мзйора Герншкн^, полковника _Ан^ 
доиьевв, генерал-майора Влади^йрс?- 
ва, полковника Ибщз&кввв, полков
ника Селюкажа, полковника Серегинж, 
генерал-майора Матерев®, полковника 
И^слава, полковника Гершенииа, пол- 
кэвжика Муаы^има, полковника яав- 
леэйног®, генерал-майора Чермевэ,' 
полковника Гервашежа, полковняка 
ВыдриганЛ; генерал-майора 
артиллержсты генерал • полковника ар- 
тиллервж Кгткева, генерал-майора 
артиллерий Егорове, геиерал-лейтежак- 
та артиллерии Годило, геиерал-майора 
артиллерии Плжсновв, генерал-лейте
нанта артиллерии Игнатова, • генерал- 

. майора артндлерви яол-
. ковняка Чернове, генерал-майора ар

тиллерии Эрвшевского, генерал мзйора 
артиллерий Снегу ревв5 полковника 
Фшталем, генерал-майора артилле-. 
рии Нестеровочв» полкозжякф. Зиачем-

■; 1йо,. полков ника Ефремекко, полковая-, 
ка Ионвмарекмо полковника ,Ж*г&ре? 
а^. нолковмика ■ кол ковки?.

■ ка Грехова^ полковника (*опелеоа, 
генерал-майора артиллерии Ббгдвшв$- 
С&оге, генерал-майора артиллерии Ляр* 
схого, полковника Йояриолова, иол- ■ 
ковника'Карпачева; танкисты генерал- 
полкоБника танковых войск Богдано
ва, геиерал-лейтенанта Радзиепхного, 
генерал-майора танковых войск Ка&йо-. 
еа, генерал-майора Танковых войск 
Нретова, генерал-майора танковых 
войск Гелянова, генерал-майора тан
ковых войск Веденеева, генерал-лей
тенанта танковых войск гСриз^шеина,

генерал-лейтенакта танковых войск 
■^чено, полковника Храмова, пол 
•ковника Ьхййяа, подполковника Мге
рова, полковника Иопызшва, полков- 
нр?ка ^адо^эз®, полковника Потаяв’| 
вэ, полковника.полковня ’ 
кз Врш^о®, генерал-майора :

■ подполковника В&ймр^Зз, полковника | 
^эне^жш, подпэлковмнка- 1

• полковника Бжрзшж&в, аалковант 
, Шемягдай^, полковника Ержмеежз, пол-1

ковйкка №$трздиеки$, майора Бугрен-
$©, падполкжвжика Шаргередског@.пад4 
полковник® Кжрвщ^шв, подполковника | 

подполковника Нелэ&б | 
- род'Жжа, полковйгка Мшср^л*<шй, под--

полковника Яедосшй, подполковника7 
Баплуц|м4<а$ летчики геяерал-ыайорз 
авйдцйи Т&т&жимвилн, полковника Д1- 
лвдв® . подполковника И^&неч^ясг 
м,псйковжнка Исаева, полковжака 

п^лковййка Орлова, пел \ 
кожника. ^&сскаво®а; саперу, генерал-; 
майора инженерных аойск Иомаро&з,1 
поХнолковйика Ковалева, генерал май-, 
ора инженерных аойск Ивфф^, «©диол** 
новинка Ванякж^, пвлковнмка !^1сел^1 
В^саяаистм генерал-майора войск связз ’ 

. /Ытж11!швш@, нолкввиака С^лсвьевя, ■ 
\ молковйио ноднолкввняка';

। жолковннкв Белекм®, под-
полковника Нягкоа, майора Хетьм®, 
майора *

В одна ненова ане одержанной победи 
соеджения и части., маябвлее отличив 
швеся а боях за овладение городом 
Альтдо^и, аредстазигь к награждение 
орденами.

Сегодня, 20 марта, в 22 часа столица 
нашей' Родены ^осшва от имени'Роди
ны салютует доблестным войскам 1-го 
Б@Лфр$Г€С&ого фронта,овладевшим горо
дом двенадцатью з.ртил-
лерийскйми залиями из ста двадцати 
четырех орудий.

Зв,отличные боевые действия 
@лвгодзр^@оъ руководимым Ва

ми войскам, участвовавшим » бзях за 
овладение А&ьтдши.

Вечная слава героям, жавшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
дины!

Смерть немецким захватчикам!

Ро-

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

29 марта 1945 гдда<. -М. 304.
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ИрШтке § 1^8»иву Пршдввта Чшвявщмей ?и»0яш г-аа Зд. Бенеша 
я Яр$заьод~&ыяикгра Чшш81щи1 Рвсп/ОДикй г-й1 ИЦагша

_■ 1Т 1? ^46851 Йа тгрвльавя г-

’ Шй д-> Эдруг 1^й§я в ■ вр^-' ^3® :гэе>Йжй Под/дв-
гой, каауаодвжч^а ?;« 1адез& д«>.^ Марощи? Клшод- 
» Лвх«55в«внлю С " Жрзтвиом род СССР в Нав&пьй Кододзар 
Зф0н18 ЧеодуаавйяНГ В««йьвр» *

Г-8Ж К«Х Саикемй НК> МЙЙ«^1
Жптдт Ъх^тзвх.! ?<н8|4- >4. В^ама ж 8одр*«е®**»ящ его

ТОЙ, КЗЙрОДЛГ®»^;

М. П Кутта, 3»кчшш Заге- 
1»,»ЦТ0- Па тодоаьвым Огд^лок 
НКЙД СССР Г. И. Фвмк«, делргх- 
ЦОД СгоВХЦКОГО Н&а8бЖ»ДЬ<ОГО 01- 
врод йз паве е д-рэи В. Жр блр, 
Кододуюдщв 1-й 'Ьхштцьйк 
Корпусов тодврал I. Сееб <л&? ч^в 
Вр жгжаго Паршет К. Глодан, 
ар-ф. 31. Моддхн, диалоодтевавй 
ооотаа Чг1<№8ацйсга Ваволтод 
и Военной Маевке в др.

Ня авродрщ^ нрввунтвс-вми т 
же Посол ВедйЕибратанзй гн 
А К Керр, Посол Сагмиеышз. 
Штатов Америки г-н В. Глрраааа, 
ЦиОоа Югиоа&в^й г-н С. Сеанч,

Мхивиф гн Яа ■Ир&еод, Йодветр 
Жвтрманх Дел т-в Яз М^арвв,. 
Повел Ч*хшотаай Рее^Фйви 8 
Москве I й Зь Фз.рШЙр, а. 22>5» 
же арешаяжтела рввджчвнх воля- ' 
тесках ввргсй Ъхжтвд. 
Президента одвро*дяд&щ'‘ еУ Важу 
Зайепюдвй Пр&одшдвв 9тД««в 
НКИД СССР Ф. Ф Миочкав в 
П.*1й, Дадздъздц'го, 4-5?
тм Ошлом ВКИД СССР А. Й.

1*0в*р*в1»х Ди СССР б. й. М-г 
лб5«в, Виивто&к П&рвлйог? К«- 
»1«₽&р& Жтзржжхкх Д*л А. Я 
Вйтанвгйё, (кгр»од?ь Поатвуод 
Взрздвжтв• ■ Созеп О» СР А. Ф 
Городе, .«Й9]РЛ-1ОДКе8вВЖ Ф. й. 

Гс14'Л--8?.гВш-дующйй 4 » 1яроа?й 
едя» Ог/одвй ЙОД СССР В. А. 
В’>рия, 3«вдаб1^ь Йрешдагелв 
Ибаол^ма Мйбш^Шго Г р оевого 
Сеггта М. А Я-Ж^ К&^ид?»вт 
г. М ОйВЫ гейераа Стенай? К. Р.
С4вдт, Нашьнак Отдел» Вдеш^Д^оо! Канады т-а Д. Уидгресс.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующег
Командующему войсками 3-го Белорусского фронтМаршалу Советского Союза ВАСИЛЕВСКОМУ

Начальнику штаба фронтаГенерал-нолковнику ПОКРОВСКОМУ
В'йла 3 го Бвповугеиого фпитв, врашаия бои ио уттс® 

яню гррваровзд я₽ми>8 в Вовтюй Вруши, сетей, 20 иарп 
огладязн городам Браунсберг—вольным сворным ауектом оборов 
нвмаее од в'бгргжье одюа Фриш гаф.

В боях за авлмтве городив Браунсберг тичододь вгйгка и 
жзрод-лайтеодяод Гусева, геверал ышщ8 Горбатова, геа^рал 
хОДтапа Глебова/ генерал лейтеваата Ия&шачкина, гоеш 
лвйтеялнта Фзнинова, гене рая-одйт Гарцева г-н^род-лейп 
В8в?а Урбановича, гтрал-мОДора Никитина, гевери*1ийте?а«и 
Кузнецова, м?|шм№ Булагева, снегах одй ера ОпямииЗ 
гейе^аь майора Коновалова, гг не рал-майора Мвхалицина, ген( 
род-и?. Вора Веревкина, я лкотжа Погребняка в^лк ввил 
Пашкова, анкета Григорьяне, молггввела Гребнева т 
жоаиака Грекова, колхой^ака Зязниковцава, ил&омввка Аби 
;ШЭ а од < о в I я к । Г а л к о в а, иэлаовнар 
Кривонцзва, вокодовод Романенко; арталодрод’ы генерал л 
то^т аитзлзеряя Тиматиекича, И^йи-Ш'р* артолеро Влр 
й8ширО8®8 'вм’мал млйл-а а^ял.вярм Кирочкина, ввтл-лаМ 
ао»яд4$р.ё Гйнжс з<мго)т&й Дергача, иелковят - Кандида 
таиа, волкшвба Г^эр'линз; одят?м гв^ешнмИора таакои| 
май®! Нооо, гетал май г* одаковмх войск Сахиа, воллтвф 
Опарина, волкодта Гришина, молковялка Козинова; лтя| 
г«од род-■«тмода авзацаа Ханнина. Г ____ _
Ш^вчвнко, гтрод-иата аодяввв Нечипоренко, потник 
Хзтминекого, волкэваикя Чучевв, я «молковмаха Сажнееа 
ваты геверад-вайор» пвжтрмых войзк Жилина, ткетка Ису 
аеяй; езял^ты ге^т-майора в.йо ввода Мамотна, гевсраэ майо 
рл войск евязк Мишина.

1 стмтводяв одержтей зобат ееодякввим я чапа, мапбвле! 
етлэчкэжзбвй в 6о8х §а оэдьдоке гвредом Браунсберг, крешавмх 
к одгражшию (шодм.?.

Сагодня, 20 кэртк, в 21 та§ еклода пажей Рлдкнм Мовквд 
ст втп Редок свлюг/рт дсблодг^им вовеки 3-го Белорусской 
ф|с«пт&, олашпрм городам Браунсберг,—-гвтдцтю арншер й 
ека-кя ш«§1я вз ста додаым ч«^ыр«х оудвй.

Зь омячяйе боовме дайгивод еб являю бзагедарнесть руке* 
вчвмйм Вай§ войекам, уштвеаавжам в еш ва еводдеяяе Браун 
сберг.

Вечяа^ тва гзрт, кэдккм в <в«х ва свободу я жодаввшож 
2&ж«й Подпев!

Смерть пемецом заттт!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН.

годвоал одй^ра ввяаж

Чучева, в = я-1л^оЕна&и Сажкева

20 марта 1945 года 
М 303.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 МАРТА
Войска 3-го Боо^твгв фронта, продолжая бои 

по уничтожению группировки немцев в Восточной 
Пруссии, 20 юрта овладели городом Браунсберг—— 
сильяым опорным пунктом обороны немцев на побе* 
режье залива Фриш гаф, а также с боями заняли бо
лее 40 других населенных пунктов, в том числе Фед- 
Шфзу. Втликвк Кв^дейямйн, Раушкик, Тймедорф, Зерм- 
тйн. Хзимарсдярф, Ней «Чассарге В боях за 19 и 20 
мгрта в этом районе войска фронта взяли в плен бо
лее 4000 немецких солдат и офицеров и захватили 
свыше 300 орудий.

Войска 1-го Бепаруевкеге фронта, поело серьезных 
боев. 20 марта овладели городом Альтдзийм и ликви
дировали сильно укрепленный илацтарм немцев на 
правом берегу реки Оавц восточнее Шгвтгин^.

На других участках фронта—бои местного значение 
и поиски разведчиков.

За 19 марта на всех фронтах подбит® к уничтоже- 
но 115 немецких танков и самоходеых орудий. В воз
душных боях и огнем зенитней артиллерии сбито 116 
самолетов противника, 

й е ъ

Налеты нашей авиации па ДНИЩЕ 
КК1Ы1ТБЕРГ н НИЛЛАХ

ВДгочь на 20 марта на- ров, сопровождавшихся 
ши тяжелые бомбардиров- взрывами. В порту Данциг 

по прямым попаданием бомб 
потоплен морской транс
порт противника, находив
шийся у причала.

В Кенигсберге и Пиллау 
среди возникших пожаров 
отмечено несколько сильч.

щики нанесли уд?ры 
военным об‘ектам немцев в 
Доцо@, Квмиг&бе^гв и Пи^~ 
ййу.

В результате бомбарди
ровки в Дёкцигс на терри
тории железнодорожного 
узла возникло много пожарных взрывов,
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Защищают дипломные работы
ся 21 человек, по Теоретическому 
обучению на балл 5 вдали 10 че
ловек, или 47,7 процента; на 
балл 4—6 человек нлн 28,5 про
цента; на баил 3—5 человек или 
23,8 процента. По ороизводствеи-

Красный уголок ремесленного 
училища металлургов убран 
нично. К-5 часам вечера 
полняют уч щяеся группы 
помощники вальцовщиков 
Храмцзва и гоупса №18 
цов мастера М&рунива. 20 млрга 

'они должны были зящ щать перед 
государствен^ й квалификационной 
комиссией дипломные работы, по
лучить окончательные оценки успе
ваемости по теоретическому и про 
изводотвениому обучению, получить 
соответствующую специаиншь и 
разряд.

Члены квалификационной комис
сии занимают свои места. Предсе
датель комиссии тов. Никульцев 
об‘являет порядок оаботы комиссии. 
В зале тишина. Кроме учащнкя 
групп № 18 и 10, присутствую 
мастера, преподаватели, учащиеся 
других групп. Первым вызывается 
ученик группы № 10 Афанасьев 
Преподаватель спец, технологии тов. 
Ватутин и председатель комиссии 

. тов. Никуаьцев сросмитрявают вы
полненную письменную работу Афа- 

* 3 „по- 
узла возникли пожары/ душка прижимного стана трио®.
сопровождавшиеся взрыва
ми.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 МАРТА
В течение 21 марта юго*западнее Кенигсберга войска 

3 го Белорусского фронта продолжали бои по уни
чтожению восточно-прусской группы немцев и, про
двигаясь к побережью залива Фриш Гвф, заняли насе
ленные пункты Больбиттен, Шгутвнен, Невеоеи, Гру- 
нау, Радау, Альт Пассарге. По дополнительным данным 
в боях за город Браунсберг войска фронта захватили 
следующие трофеи: танков—204 бронетранспортеров-— 
25, минометов—109, пулеметов—204, автомашин—1050, 
паровозов—5, железнодорожных вагонов—633, скла
дов с различным военным имуществом—17.

На Данцигском направлении наши войска в резуль
тате наступательных боев заняли населенные пункты 
Мюльбанц, Колинг, Кладау, Иетау, Змлау, Клайн, Бель- 
кау, Нидер-Прангенау, Бриссау, Гросс^Катц. 1а 20 мар
та в этом районе наши войска взяли в плен более 600 
немецких солдат и офицеров.

В районе Бреслау продолжались бои по уничтоже» 
иию окруженной в городе группировки противника.

За 20 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
176 немецких танков. В воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 69 самолетов противника.

» * ф

Налет нашей авиации на железнодорожный ; 
узел Веепрем в Венгрии 

г ~ ’ М^* хж*. XX II I ЖЛ IXЖЛ] ДО г

В ночь на 21 марта наши бардировкй на территории ,ивьею п., зшн>» » 12
Фвм/апт?п АгччигЛлгч тт ппплтттттгмгтяжелые бомбардировщики 
нанесли удар по железно
дорожному узлу Веспрем в 
Венгрии. В результате бом

Действия авиации Балтийского флота
11 марта авиацией Бал» острова Борнхольм—2 не- 

тийского флота потоплено: мецких транспорта водоиз* 
в порту Пиллву—3 немец мещением от 10 до 12 ты» 
ких транспорта воцоизме- сяч тонн каждый и один 
щением от В до 6 тысяч сторожевой корабль про* 
тонн каждый и в районе тивника.

празб
ега на-

№ 11 
мастера 
вузне-

комгозии показал, это 
этих групп за свое двух- 
■ребы ванне в училище 

и настойчиво овладевали

Учащяйся четко и ясно разъясняет 
чертеж: устройство, отдельные ча
сти, назначение. Затем вызывают* 
ся следующие учащиеся.

Юрвый день работы квалгф^ка-

ЦН0НН01 

учащие* 
годичное 
серьгзво 
теоретически и и и производотвенаы
ми знаниями и навыками. В ре- _ 
зудоаге добяхивь следующих пока- ному обучению программа прелу- 
занлей: группа № 18 кузнецов/ сматривала подготовку пом. валь* 
молодого кастера, воспитанника ре- цовщиков, но при проверке их 

Марунсна, знаний на практической работе 
численности в 17 человек по те- непосредственно у рабочего места 
оретйчегк'му обучению сала иопи- 13 человек полтчялм звание валь- 
таивя с оценкой на ба о 5—13 
человек или 76,5 процента, на пгц. и 8 человек получили зва- 
баз» 4—4 человека или 23,5 инн пом.вальцовщика по 6 разрму. 
процента. | Лучшими учащимися в этой

Особенно отличились учащиеся группе являются: Афанасьев, Бога» 
Горбачев, Юанов, Толкачев, Глаз- чев, Девякович, Юанов, Должен
ков, Обоймов, В рисов, Орлов, ков, Парфименко, Паненков, Чин- 
Левшинов, Резвов и Майоров ков, Михайлов.
М. Г., они получили отличные от | Таковы итоги работы первого 
метки как по теоретическим вопро- дея государственной квалвфика- 
сам, так и по выполнению квази- иконной кгииссви при ремесленном 
ф;?к”цдонных проб. училище металлургов № 15.

Эта группа во праву считается Зав учебно— производственной 
лучшей в учил1Щ*. Из месяц в! «мстью РУ Д^5 А,ВАСИН, 
месяц п вышает произвозительность 5 0 ШЛ8ДНИШ ПО ЗЗКОНУ 
труда и удерживает переходуе 1
групповое Красное знаия Первое 
место она занимает в течение 4-х 
иео«цев.

Группа № 10 пом. г—"- - - - -
ков, кастера Храмцова, воспитан
ник* ремесленного училища метал
лургов № 15, показала такие ре
зультаты: из общего числа у чащах-

месленного училища,

цоещика по 8 разряду или 62

КЭго-запааиее Кенигсберга вой-1 Даяцага. Ожесточеииые бои яро- * 
ска 3-го Белорусского фронта июшли в районе круваого васе* 
продолжали бои по ликвидацвя ленного пункта Гросс Катц. Про- дни Окчеотвенной войны, 
вметочио прусской группы войск тивянк располагал в втом районе 
прэтдездка, Весеааяя распути- сильными укреплениями. Гмтле- 
ца и дожди сильно затрудняют р ?вцы, поддержанные огнем с 
боевые действия. Несмотря на военных кораблей н бронепоез 
®тор наступающее советские час ’

Вниманию дирекции завода ДРО
Училище ив ебес1ечея1 топливом

Вшшов в»«аине удела .том Этот ариаз. а^сомны!
партией, пшитеаьотвом и шчяо 
йоваожщем Сталиным вовр-лоу поя 
Г(т вки квзлифчцвр ванных произ
водственных кадров, особенно в

и по шецаяию
Президиум Верховного Совета 

СССР 14 марта л. г. ев ал указ 
тлгтп.ши Ь>° ИМ’ДНИМ ПО ОМОВ, И ПО ВМЬПОВЩИ-,
ЙПЛПНв^П.•

_ _ Лв| Указ устанавливает, это наолед- 
пд' никами по закону являются дети 

(в тем числе усыновленные), супруг 
и нетрудоспособные родители умер
шего, а та»же другие нетрудоспо- 
вебше, состоявшие на т ж и веник 
умершего не менее оного года до 
его смерти. Бели кто-либо ив де
тей наоледователя умрет до откры
тия наследства, его наследственная 
юля походит к его детям (влС- 
квм наоледователя). В случае смер
ти вослед т—к их детям (дра- 
внукам ншедователя).В случае от
сутствия указанных наследивюв 
или непринятия ими наследства на* 
еле гика ши по закону явл*ю гея тру
дов «вводные родители, а при их, 
отсутствии—братья и сестры умер
шего.

Каяшй гражданин может по ва- 
вещан1Ю о тавмть вее свое имуще
ство или часть его одному или не
скольким из вышеуказанных лиц, а 
также государственным органам и 
общественным организациям. Одна
ко завещатель не может лишать 
своих несовершеннолетних детей и 
других ветрущссоеобяых наследни
ков доля, которая пртталась бы 
им при ааследовапии по закону ЙЬи 
<исут<Т4йи насамяиков го закону 
—н»ущ*ство м жет быть завещано 
хю ому л-*иг. (ТАСС).

от 
двреитра к начальнику к&зров, 
ойтшя иевыпохиенныи н по сие 
вв^мя. В результате такого отно
шения рекезлрцное училище не 
обчшечено тспливм: не отапли
ваются учебные вастеввкие. холод
но на т*ор*тячявхя1 занят«ях, хо 
шпо п столовой, которая не 
отжильвм'тся о начала вины, 
уже п-»йвяаздь -шевень.

|црвттзь дивектора во 
чему снабжаю и 
та ию тоя. Ма«аооя и его
отамь тов. Тр)8тяк вовоем не 
бывают в столовой, не внтереву- 
яиса, как пятаются учащиеся, как 
ебезнечеаы посудой.

Кзмсо1юльский актив училища 
просит дирекцию заиош ДРО соЬ- 
кать необходимые условия для учв 
бы а хизяи училища,—выполнять 
сраказ Наркома.

I Жлеяы комсомольского актива: 
ТУРБИНА, БАНДИН, ДОКУЧАЕВ, 
СТРИЖОВ, ЕНЦОЗ, ГАЛЬЦОВА, 
Волгин, Павлов, токарей.

тивзо располагал в втом районе Одчако ремесленное училище 
№ 18, осганиз паяное на база за
вода ДРО, далеко не волнуется 
вниманием ни со стороны дир^к 
инн ня со стороны партийно ком 
сонольских организуй завода, 
яредстаяители которых за вое вре
мя существования уч л»ща ня 
разу не была в нем, не иатераао- 
в&леоь жяз ы», работой и учебой 
подрастающей смены раб тиков.

На имя директора завода был 
придан оряказ Жаокома—о ме
рой мяеиях но оказанию помощи 
ремесленным училищам и школам 
ФЗО. К 20 декабря 1944 г«— 
согласно атою аракаш—надо было

дов оказывон отчаянное сопро- 
ти настойчиво продвигаются впе- тивлевие. Наши пехогикцы, тая- 
ред, уничтожая врзжеекке узлы кесты и артиллеристы преодолев 

лм несколько линий траншей, 
пр угавотаякозые рвы. минные 
поля и ворвались а Гросс-Катц. 
Вражеский гарнизон, понесший в 
упорных уличных баях тяжелые 
потери, в беспорядке отступил. 
Советские части овладели Гросс- 
Катц—важным узлом обороны

кию

сопротивления. Прижатые к зали 
ву Фриш Гаф на узкой прибреж
ной полосе остатки разгромлен 
ных немецких соединений яростно 
сопротивляются.8 районе населен-[а < .
него пункта Больбиттен немгц- 

'*■ ГЮСТ ПАТАТВ ПППГТДПиГйПйЛЯ тяпегю.
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хая пехота, поддержанная танка- 
ми; ц самоходными орудиям», 
предприняла несколько контратак, немцев, находящим я _ ___
Наше подразделения отбили вра-! метрах от побережья Данцигской 
жеские контратаки и, продвигаясь 
«перед, заняла Больбиттен. Осо
бенно ожесточенные бои проис- 

байль. Противник сосредоточил 
здесь танки, самоходные орудия,; 
полевую артиллерию и упорно 
обороняет подступы к городу с 
юга. ( оветскне части, наступаю
щие на север вдоль реки Вавау, 
сломили сопротивление немцев и 
овладели сильно укрепленными 
позициями. Идут бои за перепра
ву через реку Иярфг, прикрыва
ющую город Хайгмяевбайль 6 
юга. Одновременно другае нам»

бухты В течение дня уничтоже
но несколько тысяч солдат и офя- 

ужи.।'^чV□пп^V чч"» цер ов протнаника, 25 танков, 54
ходят в^айоне города Хайгиген- орудия, 5 бронетранспортеров и

_„ ав аС/представить ватериах о вост яиии
благоприятную погоду наносила училищ*. о тов, что требуешься 

гля обеспечения его воен необхо
димы*.

я где

раба- 
пи* 

зама-

один вражеский бронепоезд
Наша авиация несмотря на не 

бомбардирозочвРйетурмовые уда
ры по войскам, военным об‘ектам 
и кораблям противника. Совет
ские летчики уничтожили несколь
ко танков 12Ю автомашин пото
пили катер н 3 баржи, в порту 
Глине взорван крупный склад 
боеприпасов.

Наши тяжелые бомбардиров 
? 

по военным объектам противника 
$ городе Вреслау. В результате 
бомбардировки возникли пожары, 
средп которых отмечено 5 силь
ных взрывов. » в *

В оборонительных боях, недав
но происходивш и в районе се 
веро восточнее озера Балатон, 
советские воины про «валя высо
кую боевую выучку в беззавет
ную храбрость. Батарея самоход
ных орудий старшего лейтенанта 
Кочерги, вступив в бой с 14 не
мецкими танкам», сожгла и под
била § танков противняка. В ноч 
ном бою па раненого командира 
рош лейтенанта. Бахрушина на
бросилась группа немцев. На вы
ручку своего комвнди! а посне* 
IXал красноармеец Солодки#, от
важный боец застрелил трех гит» 
леровоев, а двух зааголол шты 
кем Солодкий благополучно до 
ставил лейтенанта на медицинский 
пункт, Гвфдви красноармеец 
Иааи Скородумов при отраже 
нии вражеской атаки прыгнул на 
немецкий танк, у которого был 
открыт люк. Гвардеец очередью 
из автомата пепебил немецких

ж
Ш части выбила немцев” из сильно ш«ки сегодня «новь нанесли удар
Зг укрепленных опорных пунктов

. Грун«У и Радау и вышли к же-
’* лезной дороге Браунсберг—Кай-

лигенбайль. Опираясь и» укреп- 
1' !
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девая, построенные' у жкыпи 
железнодорожного полота, гит
леровцы пыталжсв задержать со
ветские войска на втом рубеже. 
Наши пехотнэцы стремительной 
атакой на ряде участков прорва
ла оборону немцев. Войска фрон
та, наступающие вдоль побережья 
залива Фриш Гэф на востокэ пе- 
рецраанлись через реку Пассарге 
в ее устье и заняла прибрежяый 
населенный пун^т Альт-Пассарге. 
Наша артиллерия днем и ночью 
обстреливает порты и пристани, 
находящееся в руках противника. 
За день боев жстреблеио более 
4 тысяч немецких сочат и офи
церов. уничтожено 26 танков и 
60 орудий противника. Нашими 
войсками захвачено много тро 
феев и пленных.. • Яг *

На Данцигском направления на
ши войска вели наступательные 
бои. Юго-западнее Данцига Со
ветские части прорвали две ли
нки вражеских траншей и завяли
опорный пункт Клайн Белькау, | танкист :в н привел танк в свою 
находящийся в 10 километрах от ’ ^аст*.

ЦЦ -0186

(парламент). На прежнем составе 
сейма лежит ответственность за 
две преступных войны против 

- • __ СССР. ГЬражек1гя, понесенные
««“ ₽,.и« Ф**»»»"» » »’« «ойя.х и всту- 

пившие в действие условия пере
мирий внесли изменения в пояя- 

. 116- 
редовые слоя страны сплотились 

нское «округ Демократ я чес ко го союза
армии оан го „ народа Финляндии, борясь за де- 

* 110 в “ мократязакмю страны, за лвкви- 
______ ’ двцию фашистских гнезд и сбли-

» ров . За попытку сбежать ®з же время реакционные круги Фин- 
Кенигсберга повешен быв- лйадии стремятся сохранить своя 
ший гитлеровский наместник на преЖВие свзЯцИи в пояитипескс# 
Украине— гаулейтер Восточной *1яЯИ гтоаны
Пруссмн Эрп Кох. Новсезти Премьер-—министр Финляндия 
меры не сласуг гитлеровцев. Фа- ■пааСяквви, касаясь выборов, в 
шчегекзя Германия обречена. ^воей реЧ4 1б МДрта „явил. >Со. 
©Румынское правительство На- ста1 сейма ДоЛЖен быть таким, 
цнон дьяо-демократическогофрон- при его содейстжня мож*
та, осуществляя свою демократа-»§ЫЛо проводить политику, 
ческую программу^ наделяет сей-; которая ааслужила бм дов<-рнв

динеяиых Наций, Это требование 
дяктуется интересами государ* 

дми*. Предварительные итоги 
говорят о то», что активность 
передовых слоев страны значи
тельно поднялась, и Демократи- 

6 - ■ , . - - - - - ческий союз будет одной из са-
нако, воина пришла к ним в дом» водимые правительством, возгла- ■ сильных групп в сейме 
Л/ \1/А ПстФЮСХ ТТЙ^’М'Ь. вдплитлли тл Г* мЭт% _ яаппА>мк_1 мм иАг/тАллм ГТ АЧР1ГК 4® Г* ГЧЛЧМ ' ц ^*Р ||| Д фф ИН

Международный обзор
Положен®® гитлеровской Гер- ■. квадратных километров, 

мания становится с каждым /4нем Г 
все бэлее напряженным. У Кен*г- ный ужас, ибо .русские танки 
сберга и Данциге, у Преттина и появились на полях, на которые 
Бреслау, на территории Чехесло- уже более двухсот лет не ступала в“Финляндии ’ 
вакни и по всему советско»гер- нога иноземного солдата". Расте- _______________________
мзнскому фронту Красная врмня ряяшееся германское командова- 
занимает все новые и новые на- «не заменяет в а. 
селенные пункты, уничтожая ты того генерала другим. 
сячи немецкнк солдат и офнце- стране происходят сейчас масс©' 
ров и огромное количество тех- вые казни .паникеров и дезерти- * Советским Союзом. ~Вт> никизрага, 1 «л я» • м» пл г*«. 9 «г «г 14 & ч®*»& ®

На западе союзные войска за
няли город Кобленц и таким об 
разом от Клеве до устья реки 
Мозель овладели на всем протя» 
жеаяи западным берегом Рейна 
Соединения 3 й американской ар
мии вышли на подступы к круп
ному индустриальному центру 
Германии город Майнц и соеди
нились с I й американской арм®-

7 й немецкой армии. Все больше. землей семьи фронтовиков, беззе» 
расширяется плащгрч союзных ыельных и малоземельных кресть- 
во«ск я» восточном берегу Рейв*, ян В отд-льных уеэд.х за после*- ^веввоГвезаииГим'мя Фивли- 

Гитлеровцы, начиная воину, го нее время передано крестьянам по 
ворили немцам, что они будут нескольку тысяч гектаров. Так, в 
воевать на чужой территории, и уезде Влашка конфисковано 5200 
Гитлер гарантирует их от опас- гектаров, в уезде Телеорман 3160» 
ности борьбы на два фронта. Од- | Демократические реформы, про 

Уже пятая часть территории Гер- -вляемым доктором Петре Гроза, 
мании—свыше 90 тысяч квадоатполучили широкую поддержку 
ных километров—занята союзяит народных масс Румынии. I

; ками, » *ом Ч/*сле наделю Крас-> фВ’ Финляндии 17—-18 манта со 
?ной армии приходится 75 тысяч стоялись выборы в новый сейм

Тийтрцфад гй»»ш
- ■ . . ' !

ей. отрезая пут» отхода к Рейну час конфискованной у помещиков Сс1е;сК0Р0 СоЮха ж других 0б‘е- 
7 и кт₽гт хпнии Н/-® Лп’1сп«а •сипай <аи1т» Л1ПЛПТГОах/ГЬя ГЮ'ЗЭР» . г
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XVIге* издания ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРОМШ етш, ммтйт«гл!
•. М.«вм^мммм*пм«м*г>. жс,г-^».ч.м*»^. «..--■>ллх'гиъ*(дг<,л,л<>^.-.~

*>рш Виквункою горкоя» и оаРкаиа 8&П<0)? ишв&ото 8 Боевого ботов дздувмов ЗДУШЗДВМ!

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 25 марта 1945 года
Выходи» ал» зредйа, аятяааа», жоежрвееяаяя

ПРИКАЗ-"
№36 (3816)

Швпми1и^м1ия«1М11|141>й№1%к^

Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 1-го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ

Начальнику штаба фронта
Генералу Армии СОКОЛОВСКОМУ

Войска 1-то Украинского фронта,
прорвав оборону противника западнее 
и южнее города Оппельм, продвину 
лись вперед на 40 километров на каж
дом направлении и,соединившись в рай
оне города Нойштадт, окружили и 
разгромили группу немецких войск 
юго-западнее Оппельн.

В результате боев войска фронта 
взяли в плен до 15 тысяч немецких 
солдат и офицеров, захватили 464 ору
дия и большое количество другого во
оружения и военного имущества.

В ходе наступления войска фронта 
овладели в немецкой Силезии городами 
Нойштадт, нозель, Штейнау, Зюльц, 
Краппитц, Обер Глогау, Фальнем- 
берг, а также с боями заняли более 
400 других населенных пунктов.

В боях при прорыве оборшы немцев
и овладении названными городами от
личились войска генерал-полковника 
Гузева, генерал-лейтенанта Коровий' 
$©ва, генерал-полковника Курочкина, 
генерал-полковника Жадова, генерал- 
лейтенанта Буховец, генерал-майора 

« Ковальчука генерал-майора Гонча
рова, генерал майора Лямина, гене' 
рал-майора Наумова, генералгмайора 
Ругачева, генерал-майора Бакланова, 
генерал-майора Казачок, генерал-майо- 
ра Шарабурко, генерал-майора Анд
реева, генерал-майора Озимина, гене- 

( -рал-лейтенанта Новосельского, гене
рал майора Говорова, полковника Дол
гова, полковника Лысенко, генерал- 
майора Ястребова, полковника Зино
вьева, полковника Сухарева полков
ника Пыпыдева, полковника Мурашо
ва, генерал-майора Гришина, полков
ника Ефименко, полковника Ромаши
на, п »лковника Лаврова, полковника 
Никанорова, полковника Тимошенко, 

(Ьейерал-майора Родионова, полковни
ка Кузьмина, генерал-майора Длеи- 
сандрово, полковника Нучерекио, 
полковника Шаповалова, полковника 
Петренко, генерал-майора. Русанова, 
генерал-майора Чиркова; танкисты ге
нерал-полковника танковых войск Но
викова, генерал полковника Лелю- 
шенко,^генерал-майора танковых войск 
Стогний, I енерал-майора танковых 
войск Упмама, генерал лейтенанта 
танковых войск Белова, генерал-лейте- 

। напта танковых войск Корчагина, ге
нерал-лейтенанта танковых войск По- 
лубОЯрова, генерал-майора танковых 
войск Кузнецов*», полковника Оолою, 
полковника Волкова, полковника Шев
ченко, подполковника пол
ковника Денисова, полковника Ефл* 

> нова, подполковника Махно, подпол
ковника Чурилова, полковника Ио^- 
хииа, полковника дежурова, полков
ника Дудко, полковника Грищенко, 
полковника Силоеа, подполковника 
Черных, подполковника Саенко, под
полковника Барилова, подполковника 
Мельникова, полковника Чеснокова, 

, подполковника Гуменчука, майора Ле;
ликова; артиллеристы генерал-полков
ника артиллерии Баренцева, генерал- 
лейтенанта артиллерии Ярового, гене
рал-майора артиллерии Полосухина, 
генерал-лейтенанта артиллерии Михая-
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 МАРТА
В течение 22 марта юго-западнее Кенигсберга ве#- 

ска П-го Белорусского фронта вели бои по уничтоже
нию группировки противника, прижатой к побережью 
залива Фриш Гйф в районе Х&йяигсшбайль и заняли на
селенные пункты Мюкюнен, Гсбдитн, Ширтен, Геирих- 
схоф, Гелвненхоф, За 21 марта в ©том районе войска 
ф)НС1 взя си з плеч более восьмисот немец
ких солдат и офицеров.

На Данцигскою направлении наши войска продолжая 
наступление, заняли населенные пункты Криф*ог?5 
Гю тланд, Хохенштдйн Шенорхинг, Клайн Клешкау, 
Руссошин, Бангшин Бзльтцендорф, В боях за
21 марта в этом район? взято в плен более 5с0 не
мецких солдат и офицеров,

Войска I Укцйоск<но фронта, прорвав оборону »р@ 
тивника западнее и южнее города Ооельн, продвину
лись вперед на 40 километров на каждом направлении 

’ и, соединившись в районе города Нойштадт, окружи
ли и разгромили группу немецких войск юго-западнее 
Оппельн. В результате боев войска фронта взяли в 
плен до 15 тысяч немецких солдат и офицеров и ва- 

! хватили следующие трофеи: самолетов—21, танков и 
| самоходных орудий—57, орудий—464, пулеметов-свы- 
■ ше 1 тысячи, винтовок и автоматов—более 13 тысяч 
I автомашин—3 тысячи, паровозов—27, вагонов—4.5ЯЮ-, 

лошадей-5 тысяч складов с боеприпасами, сяаряже- 
! нием и продовольствием-75. Противник потерял толь

ко убитыми свыше 30 тысяч солдат и офицеров.
В ходе наступления войска фронта овладели я же- 

мецкой Силезии городами Нойшюдт, Козель, Штвйкау. 
Зюльц, Краппитц, ООер-Глогзу, Фоиенбарг, а также е 
боями заняли более четырехсот других населенных 
пунктов, в том числе крупные населенные пункты 
Лб^нцбвог, Арнсдорф, Штрйгендорф Кюшмальц, ЗаЯ 
ферсдорф Штвфансдорф, Гросс-Нойдорф, Хермсдорфу 
Фзяькманксдо^ф, Доуерсдсрф, Штойбендорф, Зебшютц, 
Гребниг, Матцкйр!, Шве^фельдо Грегорсдорф.

В Чехословакии, севере восточнее и севернее Звй 
лена, наши войска, действуя в трудных условиях гор’ 
но лесистой местности в полосе Карпат, заняли более 
сорока населенных пунктов, среди которых крупные 
населенные пункты Преданна Лубйтова/ Дуброкца 
Черин, Басин, Сельница, Гоники,

В районе нижнего течения реки Драва, севера-за
паднее города Осой, немецкие войска в двух местах 
форсировали реку и пытались расширить занятые 
плацдармы. Войска болгарской и югославской армйЙл 
действуя совместно с нашими войсками, решительным 
контрударом разгромили переправившиеся немецкие 
части и сетатки их отбросили на южный берег Драим

За 21 марта на всех фронтах подбито и уничтоже
но 89 немецких танков и самоходных орудий. В до»' 
душных боях и огнем зенитной артиллерии с6«т 51 
самолет противника.

Налет нашей авиации на железнедортккр* 
узел Веспрем в Венгрии

1на 20 »п

, вина, генерал-майора артиллерии Д&- 
рофегаа, генерал майора артиллерии

: Ментюиова, генерал-майора артилле 
| рии Кабатчиков®, генерал-майора ар- 
! тиллерии Полуэктова, генерал-лейте- 
; нанта артиллерии Карольнова, гене- 

■ рал-лейтенанта артиллерии Нзжухова, 
генерал-майора артиллерии Болненш- 
тейна, генерал-майора артиллерии Но- 
ф&нова, генерал майора артиллерии 
Саньно, генерал-майора артиллерии 
Красконутсиого, полковника Фраи- 
ч^мно полковника Белова, подполков» 
ника Шиловд? генерал-майора артилле

рии полковника Сычугов^»,
полковника Иу| полковника
Чезеяз, полковника Мкшимна, пол
ковника Коханенно, полковника Кули 
нова, полковника Реутов», полковни
ка Толмачева, полковника Воробьева,
полковника Никонова, подполковни
ка Кузьменко, подполковника Нолен- 
ченко; летчики генерал-полковника ави
ации Красовского,генерал-майора авиа* 
ции Проннкй, генерал-лейтенанта авиа
ции Рязанова, генерал-майора авиации 
утина, генерал-майора авиации Горла- 
ченко, генерал-майора авиации Бвран- 
чукэ, генерал-майора авиации Демида 
ва, полковника Никишина, полковника 
Добыта, полковника Грибакина, пол
ковника Шундрикова, подполковника 
Донченко, полковника Коом8йцеваг 
полковника Мачина полковника Давид- 
коза, полковника Нога, подполковника 
Горегляд, подполковника Крюков, пол
ковника Кожемякина, полковника Чую- 
ченко майора Вашурина; саперы гене
рал-лейтенанта инженерных войск Га- 
йицкого,, генерал-майора инженерных 
войск Концеваго. полковника Громцева, 
полковника Булахова, полковника Полу
эктова полковника Кораюиов®, полков
ника Костенко, полковника Березин®, 
полковника Бенд»рева;связисты генерал- 
лейтенанта войск связи Булычева, гене
рал майора войск связи Яковлева, гене
рал-майора войск связи Нестерова, пол
ковника Шелзмытсва, полковника Ост 
ренко подполковника государственной 
безопасности Гриб,

Н ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в боях при прорыве обороны 
немцев и разгроме войск противника 
юго западнее Олпельн, представить к 
награждению орденами.

Сегодня, 22 марта в двадцать один 
час столица нашей Родины Мвбог от 
имени Родины салютует доблестным 
войскам 1 Украинского фронта, про
рвавшим оборону немцев и разгромив
шим войска противника^ юго-западнее 
Опяепьн,—двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий.

За отличные боевые действия ей яв
ляю баагедарность руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях при 
прорыве обороны немцев и разгроме 
войск противника юго-западнее Ояпельн.

Вечная слава героям^ павшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины!

В ночь на 22 марта наши 
тяжелые бомбардировщики 
нанесли удар по железно
дорожному узлу Веапоем в 
Венгрии В результате бом

бардировки яа террит^я» 
узла возникли пожары, 
провождавшиеся едльжыма 
взрывами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 МАРТА
В течение 23 марта войска 3-го Белорусского фрах

та продолжали бои по уничтожению группы войск 
немцев на побережье залива Фриш Гсф в районе 
Хайлигенбайяь.За 22 марта в ©том районе войска фрон
та взяли в плен 1600 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Ба локусом ого фронта, продолжая наступ
ление на Данцигском направлении, овладели городом 
Цспсти вышли на побережье Данцигской бухты между 
Гдыней и Данцигом, разрезав тем самым группировку 
немцев на две части, а также заняли населенные пуж-

Оодвчак&е ем. ял 2

Смерть немецким захватчикам!
Главнокомандующий

В стране попке, Узбекистане, в трудных ушвиях военного вре- 
шени построен первенец черюН меглиурсан-^—^Узбзжзкнй истмлургй- 
нессий загод.

На оялмсе: в иартановбхом цех* з&зоць гФото М< Педеова Фохохроадка ТАСС



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРОI
О гермеком бюджете

(Окончание)
кты Артшау Гтс-Белькау, Лвбпау, Шеферай, Шмирау, 
Мариенталь, Штайнфлик, Штолценфельд, Гренцфгик, 
Колибкен. В боях за 22 марта войска фронта взяли в 
плен более 1 000 немецких солдат и офицеров.

В бияезии северо-западнее Ратибора наши войска, в 
результате наступательных боев, овладели городом 
Ернау и заняли населенные пункты Хайдерсдорф Ло- 
дендорф, Опперсдорф, Ригерсдорф, Вакенаут, Крешен- 
дорф, Шпегзнберг, Бадевитц, Нойдорф, Хендорф. За'22 
марта войска 1-го У« раинового фронта взяли в плен 
более 1600 немецких солдат и офицеров.

За 22 марта на всех фронтах подбито и уничтоже
но 156 немецких танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито. 149 самолетов противни
ка. *
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Налеты нашей авиации на Данциг, 

Моравска Острава и Нана
। вцэывамя большой силы.
| На ж'лдаойорожзои узле 
равска Острава «тмечены

; ры в взрывы ср*ди немецких 
ст эпелон'в

На железно о нож чом угле 
прямым в. пгианием бомб в пак 
гаузы в склады горючего вызваны 
крупные пожары. К рассвету город 
я ж’лезнодорожный узел были оку- 

1таны сплошным черным дымом.* * 
немцев, 
да. В 
уличных 
был разгромлен, 
ОЧИЩ’И 
важный опорный пункт обороны 
немцев на побережье Дани некой 
бухты—расположен в 5 километр»! 
к северу от Данцига.

В ходе боев протявзик несет 
тяжелые пптери. В течение 5на 
наше войсса утгожяла -более 
4000 ненецких солит иофщ'фэв. 
На дорогах и в населенных пунк
тах валяет ми; го разбитых ору 
дий, минометов, пулеметов в друго
го вооружения прэтщйикк.

В Данцигск й бухте находится 
значительное даю «раненфтов, 
барж к других немецких суюз. 
Советские летчики потопили 3 к», 
рабля, катер я.взорвала большой 
трАНСПорт. Отмечены прямые па
дания бомб в др?гие суда 
нт В воздушных боях 
зенитной артиллерии ’Сбят 
мецгнй отлет.«• * *

В Салезли, северо-запяиее го- 
! рода Ратибоэ, наши войска, пре

одолев се противление немцев, завя
ли узел ГЕоссейвых дорог Вакеиау. 
Другие ваши части овладели насе
ленным пуактом Коешевд'фф рас
положенным у границы Германия с 
Чехословакией. Улращ советских 
пехотинцев и т&вкястов противник 
аыбит вз юрода Еряау—узла трех

В ночь на 23 марта наши тя-1 
желне бомбардировщики навет | 
удары по железнодорожному узлу! 
я порту Данциг, жялезнодорож 
ным углам Мо^авска Остраве 
(в Чехщловагаи) и Папа (в Ванг- 
рм).

В результате бомбарднровки на 
территории железнодорожного узп 
и в порту Данциг возникло свы 
те 30 пожаров, сопровождавшаяся!

* •

Войт 3-го Белорусского фюн
га продолжали боа по лвк80:хции 
группы, немецких войск, прижатых 
к звливу Фрнш Гаф в районе го
рода ХаСлагенбайль. Противнак от 
чаянно сопротивляется, но по$ 
ударами советских частей оставляет 
одну позицию за другой. В тран
шеях и на дорогах лежат тысяча 
вражеских трупов. За день боев 
уничтожено 32 немецких танка в 
самоходных орудия, 60 полевых 
орудий и несколько рот автомашин. 
Огнём нашей котиллеоян в шиве 
Фриш-Гаф"разбито 10 барж. Крэ
ме того, 7 б»! ж прояви яка по
топлены советскими летчиками.

Пленные сообщают, что по да- 
казу' немецкого командования за 
ясс дедине дни рассхрвляао большое 
количество. . солдат . за самовольное 
оставление позиций и попытки 
сдаться в плен. Тем не менее чис
ло вражеских солит и- сфящеро.в, 
добровольно сающяхся в плен, 
йродолжает увеличиваться* На од- ‘ 
ном.участке на етораиу Ксасной 
армии перешла большая группа \ 
артаздеристов 150 немецкого яр 
иллирийского полка... Пленные ода- ( 
ла советским бойцам несколько ору •

Ма- 
п ожа 
воии-

Папа

подошли к гороху с запа- 
пезулиате <ж*с?очрнных 

боев иемпний г«рпш-»н 
и город Ц >нст 

ст протнвниаа. Цзоот—

Финкшвый отдел, исполком 
городского совета и финансовый ак 
тив в 19*4 году по иснолнению 
городского бюджета работящ на
пряженно. В результате бюджет го
рода выполнен по доходам на 100,5 
пр»ц. Рост доходов против 1943 
Тода выразился в 790000 рублей. 
В 1944 году улучшилось поступле
ние в бю жет по государственным 
налогам, отчислениям от гоезялогов 
и займа-

Финансовым я кт? в города, депу 
таты и председатели квартальных 
комитетов под руководством фцнан- 

; оового отдела и нсполкома горсове
та в 1944 ходу работали лучше 
и преданнее по финансовом вопро
сам, чем в 1943 году.

I В 1944 году план мобилизации 
СРЕДСТВ ДО Гер ДУ выполнен Н8 
105 7 поец ,мобилизовано лея»яс
ных соедств населения на 14 мил
лионов рублей бзльше, чем в 
1943 году. Предстатели кварталь
ных к атетов К »лчина, Иваноеа, 
Мэшк га, Молодкива. Безруков, 
ПЬвоноеа, 1еливерсто₽а и ряд 
других из квартала в квартал вы
полняли и перевыполняли планы 
мобилизации денежных средств 
населенна. Но, несмотря ва это, 
финансовый отдлл не сумел ср»бо 
тать безаедоимочно,—-на 1 января 
1945 года осталась недоимка за 
населенном юрода в сумме 107 
тысяч рублей. Плохо работали 

: председатели квартальных кемите-1 
тое: Ямщикова, Ладугин, Жирнов, 
Хизова, Рысев и некоторые другие.

। X фошо выполнили обязательства 
перод бюджетом: рыночный комитет | 
он дал в бюджет сверх плана 49 
тысяч рублей, строительная конто
ра давшая в бюджет отчисление от 
прибылой 160 процентов к плану. 
Ие плохо выполняла обязательства 
п?рад бюджетом артель имени 8 
марта,

Наряду с положпельнымн пока
зателями доходной части бюджета 
отдельные руководители артелей

। местной промыштенности "Нриоки,* 
„Мебельщик* „Обувщик" я ком- 

> мунальны предприятий не вели 
решительной борьбы о Эшментами 

' бесхозяйственности и нарушениями 
• финансовой дисциплины, не обес- 
' аечилм выполнения задания со оии- 

жвнно себестоимости выпускаемой 
■ продукция и издержек обращения, 
। в результате чего артели не вы- 
। полнили плана накоплений и не

додали 31 тысячу рублей платежей 
в бю:ж*т.

Коммунальные предпраятия недо
дала в Снижет города 29 тысяч 
рублей. Э’О обменяется не тем, 
что они плохо работали по обслу
живанию населения, а тем, что 
руководство комтреста не занима
лось правильным ведением своего 
финансового хозяйства по доходам 
я расходам. Плита за свет и воду 
своевременно не ссбаоалась как 
по частному сектору, а также и с ва 93 процента, 
пр^пряятий Не быю контроля за 
работой б»нь< парикмахерских к 
других предертятвй.

По расходам бюджет города за 
1944 год выполнен на 
проц в профинансировано 
1943 гола больше на 566 
рублей. На дело неродного 
зевания и здпавоохранення 
ходованз 4990 тысяч руб. иди 84 
проц всего бюджета города. Эта 
мероприятия поофчвавсврпваны бы
ли полипстыо Необходимо отме

нить, ЧТО учреждения ГбрЗЗР5В8 ВО 
'соблюдали феяансиво-сметной дис
циплины, ие вели борьбу 38 стро
жайшую экономию и допуотали 

। постатейный перерасход. В отдель- 
: ных учреждении! гонздрава и гор
оно слабз составлена охрана про
дуктов и материалов, ввиу чего 
совершались кража на несколько 
тысяч рублей, чю, конечно, отра
зилось на городском бюджете.

Диоды бЮ1Ж*?ж города на 1945 
год составлю? 6455 тысяч рублей 
с ростом протнв 1944 года на 
603 тысяча рублей. Значительное

Навстречу четвертой военной весне

П роти 8° 
и огнем 
31 не-

Номсоиольсккв звенья

На Данцигском ваправленяя на
ша войска продолжали наступление. 
Советские пехотинцы к артиллери
сты, пря активной аоддержсе авиа
ция, взламывают укреплено Дан- 
цигежо—Гдызскэго внешнего обо
ронительного обвода. Ож сточенные 
бои происходили сегодня северо- 
западнее Данцига, Немцы, опираясь 
ха мощную полосу обороны, ока
зывай яростное сопротивление. 
Ояж стремились во что бы то ни 
стало не допустить наши войска к

место в доходах зажимает отчисле
ние от прибылей коммуналькых 
предприятий в сумме 508 тысяч 
рублей. Поэтому предприятья ком
мунального треста в корне должны 
перестроить свою работу, покон
чить с блсхозяСственностью и расто
чительством материальных и денеж
ных средств, вести повседневный 
контроль за работой предприятий.

1\ст военных расходов государ
ева повысил значение платежей 
населения. В бюджет города на 
1945 год должно поступить нало
гов и сборов 
тысяч рублей.

Правильное и 
взыскание этих 
шое государственное значение, так 
как это касается широких масс 
трудящихся города.

План мобилизации средств 1 
квартала на 21 маета выполнен 

в том числе по 
налогам на 96 процентов, по 
страховой ивспетн на 108 проц., 

> по сберкассе на 85 проп.
’ Раехсяы бюджета города на 

1945 год установлены в сумме 
645 5 тысяч рублей. В основном 
бю.жет направлен на социально

го рои.

о населения 2655

своевременное 
доходов имеет боль-

100.9 
рр« тив 

тысяч 
обра- культурные мероприятия города.

Только на народнее образование и 
здравоохранение направляется 84,3 
проц, средств по бю жету. На эти 
мероприятия ассигнования увеличе
ны против 1944 года на 497 ты
сяч рублей. В Ц‘хои по городскому 
бннжету ассигнования увеличена 
на 603 тысячи рублей. Это еще 
рлз подтверж’ает заботу парто и 
правительства о трудящихся тыла.

Большое значение в деле успеш* 
него выполнения как государствен
ного, а также к городского бюдж-' 
та 1945 года имеет правиль
ная постановка учета. Обезпечнв 
хороший учет я контроль, мы ум
ножим ресурсы городского бюджета 
и государства в войне о немецки
ми захватчиками.

Зав, горфо И. КОЧЕТКО В.

ИЗраС-

ДРОЖИТ 1 ИТЛЕР НЕДАРОМ; 
УДАР СЛЕДУЕТ ЗА УДАРОМ. 
НЕ ОСТАНЕТСЯ’У ГИТЛЕРА 
СКОРО НИ ОДНОЙ ТО ЧКИ 
ОПОРЫ
Окно ТАСС 5 1165, рисунок лу- 
дожника М. Черемныу, текст Н, 
Черемвых»

Оте. редактор
К. И ААОЕВА.

■ После призыва шнморскнх кок 
сомольцев—собрать для колхозов 
недостающие семена, комсомольцы 
Ново-Дщтрнекосого сельсовета со 
золи открытое комсомольское со
брание, на котором постановили 
собрать деньги на приобретение 
семян я собрать жартсф-ль. В этот 
жч день Махрэва Нют внесла 50 
жлг. картофеля, Курникова, Млшу 
нииа—200 рублей денег и 50 кдг. 
картофеля.

На собракйи всех комсомольцев 
железных и нескольких шоссейных сб)ра Семан раскрепили по 

колхозам. Отдельные комсомол ты 
посиглвниые пер>д ними ?8 ячи 
выполнили с честь». Кулева Тама 
ре, Алексеева Вяля в колхозе ми. 
Кагановича собрали 500 жлг. кар 
тофеля и 300 рублей денег. Всего 
по сельсовету собрано 5000 рублей 
денег к 4100 жлг.к’фтофеля.

По иницнатяйе 
организации создано 2 комсомоль 
ежах звена высокого урожая, к то- 
пые взяла обазательст участок

дорог. В бою за Ернау Н сш 
гвардейская танковая часть разгро
мен до батальона 
Танкисты взяли в плен 
эсэсовцем.

Взвод автоматчиков 
Карпова стремительно 
траншеи противника и

гитлеровцев.
б нее 100

лейтенанта 
ворвался в 
уничтожил

побережью Данцигской бухта. ВI несколько десятков гитлеровцев. На 
течение дня было отбито 10 контр-(пошупвх к одному селению наша 
атак пехоты я танков противника, Пехота асвш пах сильный пуле- 
поддержанных сильным .огяея юра-1- - - - * ~ х'--“
больной и береювой артиллерия.; 
Наши пехотинцы и таикшы стре-' 
хмельным ударом преодолел8 не
сколько линей траншей, & также 
протгвотаяковые рвы й Взорвались 
к побережью Данцигской бухты* 
Таким образом, прнбрежчые же- 
лозная и шоссейная дороги Данциг 
—Гдыня перерезаны, советскими 
войсками, а вражеская группа войск 
расчленена на две взолврованные 
друг от друга части. Затем наши 
войска нанесли у ар в южном на- 
нрхвлеяйи и влезть на север-: 
ИТУМ ЛМПЙИТУ-П ТТЛ ПЛ'ЯГ «в ТТл*Т< ИЧ Ппт?г.гг< ’

метиьй огонь и была вы^жина 
залечь. Гирю ее гжт До о член ко 
скрытно подобрался к ягмецкоку пу
лемету и гранатами уничтожал его 
вместе с расчетом. Наши бойцы 
поднялись в атаку и выбили про
тивника из населенного пункта.

Сегодня днем наша авиация 
бомбардировала войска противяижа 
в город® Бреслау. В резу^ьите 
бомбардировка возникла пожары, и 
вроизошло 9 сильных взрывов.

Па подотуаах к Б »есл&у огнем 
кашей зенитной артиллерзя обвто ।

выделены Мишунина Дуся и Чу- 
раева Дуся.

Конь в колхозах нашего сельсо
вете ниже- сред вей упитанности, к 
весеннему севу он подготовлен пло
хо, 8 псэтому нам должны оказать 
большую помощь МТС. 
очередь от вас 
вить достаточное 
для тракторов.

С этой ценю 
мольцы 
чурку заготавливала 11 человек. 
Ос бенно автявное >ч*отае в ра
бств приникали Мишу«яь8 Дуся, 
Чураева Дуся, Креза Товя.

Ий комсомольском собрании была 
установлена норма по 
чурка по 0,5 кубон*урА на чело
века Комсомолки Валя 
н Нюра Ш 8ЧК08& это < 
ствэ вин л шан досрочно*

29 марта комсомольцы органззо- 
в&ли второй воскресник по заготов
ке чуржЕ, вовлекли в работу 13 
школьников во главе с секретарем 

своими силами сбркботать, допел- тдсольной организация Машуни^ой. 
ннтельно вывезти навоза и засеять Т| '- - - - - - - - - - - - - - - - - ”
семенами, собранными молодежью. 
Семена на свой участок комсомоль
цы собрали уже полностью. В кяж 
дом эвене 10 человек. Звеньевыми

комсомольской

тр буется 
количество

В своз» 
загого

чу ржи

I комсо 
организовали воскресиик,

18 марта

заготовке

Алексеева 
обязатель-

Работали школьники Пеюва Нюра, 
Нуриева Рая, Рачков Вячеслав 
другие.
Секретарь Ново-Дмитриевской 

комсомольской ерганмзацин
А. КУПЦОВА.

и

Лекция о международном положении
26 марта в 8 часов вечера в 

клубе имени Левее состойся лекция
яую окраину города Цоаст. Другие | 7 немецких транспортных салоле-1яа ,емУ: » Международное шшяи- 
наши части, сломив сопротивление юз. т“.

Л® кто о тов. А .В.Каряова. 
свободный.

27 марта лекция на ту ж® 
состоится в Деловом клубе в 7 чао. 
вечера.

Вюз

тему

МЦ-ОШО Тшюграфи гамжи .Ввкаужшй Рабочий

Выкпукшя контора Наркома 
связи доводят до евед^ння абонен- 
тов радиотрансляционной сети о том, 
что с 20 канта по 1 апреля 1945 
года производится перерегистрация 
всех радиоточек. Перерегистрация 
производится в конторе связи 1 
этаж, комбата № 2 о 9 часов до 
17 час. 30 инн.

Не перерегистрированные радис
тка в указанный срок бу ут ечи- 
тапоя 
ван ни 
юзтрцйй С юза ССР от 22 декаб
ря 1939 года № 135, будут вык
лючены из трансляционной сети.

Райзо требуется отдельная квар
тира для своих сотрудников. С 
предложением обращаться к секре
тарю райзо, по адресу: парк, быв
ший дом Обороны или ио телефо
ну № 64. 1—2

как самовошые, я, наосяо- 
приказа народного ко и шара

Тараж 4810 мпа 173
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Оу?а» Смааутэго горкеаь я р&йкоо 6ЯП(б); мрощом й ржйотдо ювяяов двиуж&жов оджмщшвз 
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Вйюдиэ лю Фредам, аатявцям, @эв<ра«еявя« ?

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующею

командующему войсками 3 го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ

Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ

Войска 3-го Украинского фронта, 
продолжая наступление, сегодня, 26 
марта, овладели городами Папа и Де

Белоглазова, подполковника Ончаро- 
ва, полковника Обдаленкова, полков
ника Захарова, полковника Остапен-

вечер-крупными узлами дорог и силь
ными опорными пунктами обороны 
немцев, прикрывающими пути к грани
цам Австрии.

В боях за овладение городами Пэпв 
И Девечер отличились войска генерал’ 
полковника Глаголева, генерал лейте
нанта Миронова, генерал-лейтенанта 
Тихонова, генерал-майора Рождест
венского, генерал майора Серегина, 
генерал-майора Денисенко, генерал- 
майора Иванова, генерал-майора Бог
данова, полковника Ларина, полков
ника Степанова; артиллеристы гене
рал полковника артиллерии неделима, 
генерал-майора артиллерии Карлика, 
генерал-майора артиллерии Брежнева, 
генерал-майора артиллерии Гусева, ге
нерал майора артиллерии Великоле- 
пова, генерал-майора артиллерии Дань
шина. подполковника Живуцкого; 
танкисты генерал-полковника танковых 
войск Кравченко, генерал лейтенанта 
танковых войск Волкова, генерал-май
ора танковых войск Павелмииа, гене* 
рал-майора танковых войск Штром- 
берга, генерал майора танковых войск 
Савельева, полковника Них*о, пол
ковника Селезнева, полковника Боро- 
нова, полковника Жилина, полковника

26 марта 1945 года

но, подполковника Сарочинского; лет
чики генерал-полковника авиации Су- 
дец, генерал лейтенанта авиации Тол-| 
стикова, генерал майора авиации Ти-| 
щемко, полковника Смирнова, пол
ковника Иваиова, полковника Терехо
ва, подполковника Шатилина; саперы 
полковника Водоватова, полковника 
Фадеева; связисты генерал-лейтенан
та войск связи Королева,

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в боях за овладение городами 
Папа и Девечер, представить к награ
ждению орденами.

Сегодня, 26 марта, в 22 часа столи
ца нашей Родины Москва от имени 
Родины салютует доблестным войскам 
3-го Украиисного фронта, овладевшим 
названными городами—двенадцатью ар
тиллерийскими залпами из ста двадца
ти четырех орудий.

За отличные боевые действия об'яв 
ляю благодарность руководимым на
ми войскам, участвовавшим в боях за 
овладение городами Лапа и Девечер.

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей Ро
дины!

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Г.лавнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 
I язи.

Началась
боямраом СбСР а БКП(О) 

мевЕжые органы аров^ета 
тоораоствваж/ю проверку гоювяо- 
стй МТС. колхозов и совхозов к 
севу. Но решение обкоиа ВКИ о) 
т бровзрк» во облаем вров^- 
дится с 26 карта во 5 аврмя.

Дня в ровер» МТС бюро рлСюз- 
ма ВКО(б) утвердило юеуд&ремеа- 
вую комдесвю в сопаве: предсе
дателя ра1ноаолкома тов. Цышва, 
секретаря раЗкока ВКП(о) тов. 
Орлова, вакесшеля директора МТС 
тов. Мельникова, главного меха 
явка МТС тов. Мавуро и предста
вителя воревнующеАва МТС Вовне 
дексксге райока.

Комиеояя орвотуввзд к работе 
26 карта. В первый день она 
орвняха 9 тракторов. Дуадша 
яря проверке оюдеиш машин 
бригады М лкареяого.

проверка готовности к севу
Вря приемке крупных недостат

ков, недоделок обнаружено не 
было, не были выявлены мел 

недоделок, которые, если их 
своевременно ня уегр^нбть, не 
6-мнемио, могут оривевм к круп
ным авариям и проспан тракторов 
В ГОр«Чв« врамн пахота. Так Е8- 
оример, не ярнаяг травтор керо
синный ХТЗ у 6ригад»р1 Смирта 
вз-<$а тога, что в моторе имеется 
посторонний шум. На тракторах 
НАТ1 бригады Саратсвцевой не 
вменены трапы, и не ваппиинто 
ваны пальцы у трапов. Трактори
стам Кодобаеву и К эйну предло
жено отрегулировать газопроводы 
у 0йоп4 тр&ьТиров. Ввалены та 
кве жедопы», как подтек от 

Что! каков, отоутетвяо «тделыых 
I болзов ва крепеж*, пук яальдев 

в крышка и др.

Все яти ведостст» коввсовя 
предложила убтраевть в бдкжьйши? 
дни. *

Вее бэвгады МТС укоппяентовань 
полкосьЮо До кьжюй брагады до 
веден п*ан весенних, летних в 
осенних р»бл.

Партийное собрание МТС уста
новило норму на ус лов зо пятна 
дцати сильный трактор—600 гекта
ров.

Во все колхозы района посланы 
представители из рай партактива доя 
ароверкя готовности к севу.

При кажюм колхозе созданы до 
миссия, в которые вошли: кредо» 
вйтели райкома В К110) и райис
полкома, от ааптийн Л и комсо
мольской организаций, от вр&вгедвя 
колхока, акте га колх оза и вр цота 
вятеля от соревнующего кожша. 
Комвсйяп к работе прастунашя.

Здячиелыых успехов добилась 
молочно-товарная фзрма колхоза 
„Красный труд.вик* Ш л «о рекою 
сельсовета Лв 1944 году.

До крупному рогатому скоту был 
Спущен план—110 голов, факти
чески жмдета 114 голов, в том

Добьемся еще лучших показателей
верялш, коров о фермы жмлж от
дельно от коров населения; про
изводилась трехкратная дойка коров.

Каждая дояр» од»*» полностью 
весь - молодняк от закрепленной 
группы коров. В летнее время те 

пасли отдельно от крупного ро-

танноети.
П.«ан но поголовью свиней в 

овец (но 60 голов) выполнен. Н< 
каж^ю свиноматку добилась 16 
поросят, а на 1 овцу-—2 ягнят, ь 
весь мдлодн#к сохранен аолноо»1Ю. 
Наетраг шерсти—2,7 килограмм

чи«де к«рив—28 (по плану 26). 
Молока надоено на каждую фураж
ную корову—1467 литров (до пла
ну 1400).

Как мы добялясь хороших пока
зателе!?

Били заключены между доярками 
оюв^рз, которые ежемесячно про

стого скота, перегоняли через каж
дую жящневжу с одного пастбищ* 
на другое; койку телят производи 
ли 3 раза. В результате все ТслЯ- 
та,переданные от доярок телятни
цам, сохранены полностью, доби
лись суточною привеса у них в 
400 граммов, я все—средней упя-

из плава 2.6 килограмма.
На 1945 год работника фериь 

тахжэ заключили соджалкстеокш 
договора и поставили перед собоь 
зад&чу добиться еще лучших ре
зультатов.

ЗаЯ^ермой колхоза
„Красный трудовик* КУРОВД.

ПРИКАЗ
Верховного Г.лавнокомандующего
Командующему войсками 2-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза 
МАЛИНОВСКОМУ

Начальнику штаба фронта

Генерал-нолковнику ЗАХАРОВУ
Войска 2-го Украинского фронта, наступая в труд

ных условиях горно-лесистой местности в полосе Кар
пат, овладели в Чехословакии городом Банена Бисг- 
рица—важным узлом дорог и сильным опорным пунк
том обороны немцев.

В боях за овладение городом Банена Бистрицз—отлм 
чились войска генерал-лейтенанта Жваченко, корпус
ного генерала румынской армии Дэснэлесну, генерал- 
майора Румянцева, генерал-майора Уманского, пол
ковника "Нгика,полковника Певзнера полковника Бсч 
нова,полковника Цалайщолковника Капначвва майо 
ра Алекс«ыдроза,мийора Моэпяновсмого,майора Т@на 
рев»,майора О&ечкинз,капитана Должеино;артилле
ристы генерал-майора- артиллерии корецного, полков- 
ника Новгородского, подполковника Смирнова, под
полковника Литвиненко, подполковника Василев* 
сного, подполковника Губе^Кд, подполковника ЯрЬ;- 
мю, майора Глущенко, майора Щ^рбинв^ т&якисти 
полковника Токарева; летчики генерал-майора авиа
ции Каманина, полковника Сапрынииа, подковной 
Семенова, полковника Семенмо; саперы генерал-майо
ра инженерных войск Петрова, полковника Будари 
на; связисты полковника Горелкина, подполковника 
Ляписа.

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладенне 
городом Банена Бистрица, представить к награжде
нию орденами.

Сегодня, 26 марта, в 21 час столица нашей Родимы 
Москва от имени Родины салютует доблестным вой
скам 2-го Украинского фронта, в том числе войскам 
румынской армии корпусного генерала ДЗЕиаласну. 
овладевшим городом Банена Бистрица,— двенадцатые 
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырем 
орудий.

За отличные боевые действия объявляю благо 
дарность руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях за освобождение Банек* Бистркц^ 

вечная слава героям, павшим в боях с немецкими 
захватчиками!

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 
И. СТАЛИН.

26 марта 1945 года 
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оП;6вЁтаПйТ1н^рМБЮРо
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 МАРТА
Войска 3-го Беперуосяаге фронта, продолжая насту

пление, 25 марта овладели городом Хайпигенбайль — 
последним опорным пунктом ооороны немцев на по
бережье залива Ф&иш Гйф, юго-западнее Кенигсберга, 
а также заняли населенные пункты Партайиен, Рвиза* 
гут, Каймкаллё, Брегден. Шгвйндорф, Карбен, Прейсиш 
Бенау, Швтгилензн, Геряансдорф Роде, Лейауяен, 
Бюстервальде, Рауненберг. В боях за 24 и 26 марта 
в этом районе войска фронта взяли в плен более 
9000 немецких солдат и офицеров и захватили сле
дующие трофеи:самолетоз—109, танков и самоходных 
орудий—Ьб, орудий—245, пулеметов —176, автомашин 
—3330. бронетранспортеров - 69,

На Гданьском (Данцигском) направлении наши вой
ска., преодолевая сопротивление противника, овладели 
пригородом Гданьска (Данцига)—Олива и заняли засе
ленные пункты Бергфельд Козалл, Карчемке, Клайн. 
На^ц, Зиттомин. За 24 марта в этом районе каши вой
ска взяли в плен более 1000 немецких солдат и офи
церов .

Войска 2-го Укрвинсксге фронта,перейдя в наступлю 
ние, прорвали сильную оборону немцев в горах Вер* 
тзшхедьшэг, западнее Будапеште, разгромили группу 
немецких войск в районе Ееге^гома и продвинулись 
вперед на 45 километров.

В ходе наступления войска фронта овладели горо
дами Есгергом, Несмей Фапьша-Гаяла и Тага, а также 
заняли более 200 других населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты Тонем, Таг. Баот, 
Таварош, Татвбанья Банхица, Кврньв, Дуоаяьмаш, 
Нассзй, Моча, Коч, Венд Члсар.

За время этих боев наши войска взяли в плен 7000 
солдат и офицеров противника, уничтожили и захва
тили 250 танков и самоходных орудий, более 300 оп^

Окончание см. в* г



•Т СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(I к о * ч I । и I)

дяй и мюг« другого вооружения ж военного иму
щества.

Севернее озера Баяатон наши войска, продолжая 
жаступление овладели городом и железнодорожной 
станцией Вароцре^, а также заняли более 50 других 
««селенных пунктов и среди них Пап&юсер. Баконь- 
каппжжь, Таяопьцаф8,Баконьяко. Мадьяриолаиь, Сантгал, 
Татвежснь, Балаюн фюред, Фюрдетелвп.

За 24 марта на всех фронтах подбито и уничтоже
на 147 немецких танков и самоходных орудий В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 63 
Самолета противника.

« е&

Налет нашей авкация на Гданьск (Данциг) 
и Пиллау

В ночь на $5 марта наши 
тяжелые бомбардировщики 
нанесли удар по военным 
©6‘ектам противника в Еда- 
кьске (Данциге )и Пиялау

В результате бомбарди
ровки на железнодорожном* «

узле и в порту Гданьск 
(Данциг) воникло более 50 
пожаров, сопровождавших; 
ся взрывами большой силы

В порту Пмплау отмечено 
несколько пожаров и круп
ных взрывов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 МАРТА
В течение 26 марта войска 3-го Бооруяского фронта 

завершали ликвидацию группы войск противника на 
побережье залива Фриш Гаф, юго-западнее Кенигсберга 
и заняли населенные пункты Гросз Холлвибзух, Рййн- 
шенхоф, Дойч Банау и порт Роенблрг, отбросив остат
ки разгромленных частей поотивника в район мыса 
Кальхвльцер-хакен.По предварительным данным в боях 
<* 26 марта в этом районе войска фронта взяли в 
плен более 21 тысячи немецких солдат и офицеров.

На Гданьском (Данцигском) направлении наши вой
ска, продолжая наступление,заняли населенные пункты 
Прмуогер—Пфордорф Гросе-Лянд, Адьбоехп Офардолф, 
Мжтцнау, Шенфельд, Цмионцин, Шюдделькау, В«шне- 
барг, Холден (два километра западнее .Гданьске ^(Дан
цига), Ненхау, Мяггау, Палонкен, КенигсХзф, Вай«хоф? 
Ретхсф. В боях за 25 марта в этом районе взято в 
идем более 1 300 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Украинском фронта, наступая в труд- 
жых условиях горно лесистой местности в полосе Кар- 
жат, овладели в Чехословакии городом Банска Бистри- 
ща—важным узлом дорог и сильным опорным пунктом 
обороны немцев,а также заняли более 50 других насе
ленных пунктов,® том числе Горья Льгота Я-вне Раз* 
лака, П0дконица,Пз8ХоЗ;&вг»ц@. Сасово, Скубин, Малахов, 
Ракжтавца, Турова, Бгдчаи железн >дорожные станции 
Кдвааоаа, Радвань, Словацка Люпча, Лучатмн, Замоете, 
Подбреаова За 25 марта войска фронта взяли в цдем 
более 1 тысячи солдат и офицеров противника

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступ
ление, 26 марта овладели городами Папа и Дев&чер — 
крупными узлами дорог ж сильными опорными пунк
тами обороны немцев, прикрывающими пути к (рапи
дам Австрии, а также заняли более 103 других насе
ленных пунктов, среди которых крупные населенные 
пункты Баконьпотерд, Лсвасп^тена, Боьсиа Куп, Нос
ов, Даба, Шошловече, Шо&ловашэроль, П^д-зг. Надь- 
важонь, Басоль, Балатонудвари, О^веньеш, Ос&фе, Ти 
гань и железнодорожные станции Лазя, Романд, Ба 
кояь->Тамаши, Лвпатвсер. Нальди^т, Ай«а.

На других участках фронта—бои местного значения 
я поиски разведчиков.

За 25 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
180 немецких танков и самоходных орудий, В воздуш
ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 са- 
малетов яротияника. * « *

Вале* кашей 
агаацкк на Гданьск 

(Дажянг)
В ночь на 26 марта наши ' 

Тяжелые бомбардировгадики 
нанесли массирс жан ный удар 
яо военным об'ектам про
тивника в Гдань9<е (Дбнци- 
гв). В результате бомбар-| 
дировки на железно-дорож
ном узле и в порту Гданьск 
(Данциг) возникли большие 
ложары, сопровождавшиеся 
сильными взрывами. Горели 
нефтехранилища, железно 
дорожные составы и в пор-! 
ту транспорты противника.1

В течение дня 26 мчрта! 
наши бомбардировщики 
продолжали наносить удары 
ио городу и порту Гданьск 
(Данциг).

«.пннжми»
$Щ-=Ф8ГЗ

И» «опускай рмбнаряваим колхомей вобстмнмтя
1 «шомеине Совета Наротиых 

Кимиосаров СоюдеССРи Ц атржль- 
юго Комитета ВК11(0) от 8 июля 
939 года о мероприятиях по 

1&30Н9В» сбщвтвежаого жевотяо- 
одотва в юл юзах предоставило 

материальную заянтер₽соваян сть 
каждому колхозу в росте ебддя 
лведеого жйвтоводив». Ло этого 
^становления, вас язвенно, раз
меры миояосгавик к>8ь* год уве- 
шчаьаааеь для ко-х з.в, имеющих 
ар1рмот по о ев*! да фермах и 
,а?выдать ди к дхозов, которые 
оокр&щалй Й0ГоЛ0йЬ8 ОбЩвбТВЭйЕОГО 
о^ла.

Тлко* системой м«сп ставок 
ершныв кол мл став деясь в 
©выгодное п-л .жеяие, свяжала^ь 

Злингереоованаисть в росте оОщз- 
(ЦвенноГо стада. И, наоборот, ста 
нндиОь в выгодное И‘.л. Ж‘ННб от
сталые кодхсзы, не имеющие жа- 
влновидче^ккх ф ра. Иоотдаовд© 
наем от 8 йюла 19 <9 года эта

доя не конкретно, сгракжчоая 
евс» роль контроля ха выжали*- 
инея пл&на лань ко общему ио- 
головью. В районе вее еще бол 
ши* процент падежа круокого 
рогатого окота, Во многих колхо
зах крупны* ри&тый ска? реяут 
для общественного витав18, я не 
было еще случая, чтобы р деовод!
теля нашего раХхо воивлекла кого* 
лябо к ьтвттвеняовтя за «акне 
нарушая советских законов. На
мясопоставки сдаю* матичное по
головье я телок. Толхо за 1943 
н 44 год сдано на маш ставка 
165 коров е УЗ те/к«. Мшо- 
вы* характер стала ви н сдача за 
колхоз на ияс^аоот&вкк престаре
лого скота, вынуж,еан забит го 
скота к непригодных для пае 
менного содержания Коров колхоз
никами, раб.чими я служащими и 
д*жз единодичазкамя и выдача с 
ферм взамен этою скота продук
тивных коров и телок.

бмб%«м& сближена оьгла сткезена 
и введена пигекпркая сдача мяса. 
Одновременно был установлен для 
колхозов и иянамуй поголовья про
дуктивного скита в зависают от 
ил.щ^дн анпи.

Ру ^Видите ЛЯ МНОГИХ КОЛХОЗОВ 
А Ярветов р**.аа цравнлЬаО МО- 
ййли это постановление и за но* 
адеднз* пт де? «а много увелн- 
чнля ногоаомье' р г&?иго скота я 
о^обеанд ксров. В 1940 году 
колхоз иной 2 ги Краевого о езда 
Советов имел ко^оя 28, в 19*5 
году имее« 47, „Память Йиьич^* 
имел (7, вг&чле й®ел 29, имени 
Ворошилимел 29, &е*Чл5'—51, 
имена Ж.алмйа имел 2 6, тчео 
имеет 57, „Оэороаа* кмел 32 
коровы с>*ис—эЗ, „(Ьрп и 
М.олл“ вм@л 20э бе*чм мле^т 51

■и другие.
Эта руководят^ колхозов мо 

.ГовудирмтвеоХ^му Й0.ЮШАН к реала- 
• здцил м^тяовАОйъХ мартам м «ра-

* к в«т друс*м гру«®а колхозов, 
которое за ^я«ь л«т бШЖАЖ ю 
голоайн коров ха 24 вредит». К 
ним 0поиоя колхоз „Нивам зарн*, 
Д&ль&е Я вичюсдего вешиита. 
„Иовам злржй, Ново ДштраеввАОГО 
оельаовета „Нов..* 11уп“, имена 
Дзеожяяекого, „Краваое Цдоово", 
„Лоами»*, Коммунар*, имени 
Н ри&СКи* КоМмуЯЫ.

Ял Хо работают ЙО развитк» 
маг чяого жголовья колхоз о.: и01- 
#рраак“, вй^ня 1-Го М&м, В.в>- 
Двитравгбюго Зэльсивет», „ Кр сяый 
Б^ви?‘, „Кравлый ОьТмОрь*. 
Каковы „Красное 0 Л1д<а“, „Но- 

> ая Ж зн«“, имени К^ржа, Ч./на
дежного вельс.вею, аменж Кирою, 
Нове-Дмв^рдейск го сельбив<я&, 
имени Кахановача, „Б?лыневак“, 
„Нобеда*, „Красная Буковка*, 
*«еШяй крайне медл Ню

Мы рышматрнв&ем эти окшцни 
неправильны*® вдвойне: государ
ство получат недоброкачественное 
иязо (зршарелый скот), с ф-рм 
выдаются продуктивные коровы и 
молодняк, который через год сш 
Оы маточным иоголовьем. Руково

дители ДОДХоЗиВ преступно р»3б& 
злра аю* коров и телок с ф р®, 
выдавав своим родным н /«а< иым. 
В колхюе „Намять Иль ча“ была 
выдана телка Чуркипу, из к лхоза 
им*нн 7-го о‘езда Советов (3* йк») 
вы лао пять телок, в К'лИХгЗе 
„День урУж ю“ вы юна стедь&ая 
хв.юа 1р*шд&тз2]в сельсовета 
Панкратову.

Лримшдип1я оби^н колхозных 
коров и телок на медка* с*ог В 
кодгезе „11*мт И ь-лх“ выдана | 
тедка М.,АиВОЙ (КоТир«41 В Колю | 
за не рдо лде?) В ООаеН на сви ^ю 
вынух^нн>го забоя. П^дсеюгвА* 
Килхозд 0Бшшевмь(( Ж роа в^дад 
телку счетоводу кОлХ^л Элману в 
обмен мв овец.

В* к лхозах ив№ 2 кттхж, 
„Путь Л«к*на“, имени 1 мм, 
[Ьйо Дмдтржеиюго сеодовт, 
ни»» М^онва Горьког«, инки 
Ьго мая, 1Ыдер*зд&ого сАльвомм 
та, „Д нь урож»яи, „Крамаж
В*»леяь«ал, мммвж ЖдадОва, ак«мд 
П»Р<Ж6КОЙ комауаы колхозных
стельных телок м«ия»г на те-юг, 
Сааие* я Д»Ж.л на ом«ц, а преЛе 
(М»ь Колхиде „Крдсьый дееходи 
Б^ляшОд дрюзошел ве*х—обм&ияд 
телду на гуся. Имеется много 
случаев, когда колхозных продук
тивных корив я млик мена^т и» 
Я84О И лродуктнвный 6К0Т. (Ьсв 
дующ »д ф рмЛ В рхяе В'рёйоздго 
ДиЛГЗл М>ШКоВ& ЛЗШ)Ю КОЛЮ* 
1ую кирийу о ф рмы (о уцим 14 
двтрив в день) отдала своеяу 
ора?у, а взакен взяла о^отий- 
«ую корову,

В борьбе о равктшямя хол^ 
хозио* вобетвеноетя кервое месте 
кркнадлежи органам суда к нро- 
куратуры. В кажем район* дело 
ко всегда обстоят так. Мы имеем 
факты, копа работаккк худа ж 
прокуратуре котворетвужт любите
лям пояиввтия хт счет колхеио- 
го добра Суды Лазарев, разбирая 
дело Фямяна, нехаконю жолучвв- 
мсго телку из колхоза „Болыже- 
век* в обвей на овец, вржеуд» 
д₽ло я жользу Финна.

Безнаказанность, неконкретное 
руководство со стороны большин
ства руководителе* советов, не
вмешательство в это дело райзо 
привела к тому, что мы инеем 
всего 1082 коровы при кладе 
1200 коров.

Колх зама района клан комплек
тования ф«рм выполняется за счет 
докупка телят, свиней, овец. На 
покупку скота мы тратим ежегодно 
нв менее 1500 центнеров хлгбз.
Э?и 1500 центнеров хлеба были 
бы большим подвзорьем для района 
мы были бы с семенами, а лошади 
имела бы некоторое количество 
концентрированного кор$а. Таким 
об разом сохранить в колхозных 
амбаокх это количество хлеба га* 
висит прежде всего от нас.

Председателям колхозов меобхо- 
димо немедленно прекратить всяки* 
обм^н, продажу я выдачу кому- 
либо кор в и телок. Прекрати!! 
забой кр) иного рогатого скота 
на какие липо цели. Не сдавать 
на мязопиставкя ни коров, ив 
телок бю а%та выбрхковк! зоовет- 
п*рвоиалея райзо. Заиьтеревовап 
материально частно работающих на 
ф^раах—выдаш дополнительную 
овюту 8 а над^ж, но вине работ- 
ВЯЗДБ фг’рм, ВЯНОВОКОВ иак&зы* 
кать и взыскивать е иах стоимость 
яавшах жевитяых Д нуекак сдачу 
«а мязозотвкя за колхоз вынуж
денно з«б?тых коров кояхоони- 
кев б комвэивацАО* только мелким 
СКОТОМ В ОВАИММИ,

Сешовоты ра аятнвм жявотно- 
во дива обязаны руководить конфет 
но, лячио сами кровернть соотоя- 
няе ферм. Равно должен ежеитч- 
но прюерять нотоми скота на 
вс»! фермах но грувиан ж в случав 
сдавленна незаконного разхо- 
доеанвя скота немедленно нрикв- 
и&?& меры.

фргАЖам суда и прокуратура 
нривервть самим, как соблюдаются 
советские закояы, направленные 
на развитее кол из лог > ждвотио- 
в> дот ва. Пр^в^екать вяювнёкок 
р&зо&здркв&ияя и вадвжа к уго
ловно* отвешвенттк и к воз- 
«тщанию мате нальных убытков.

Бюри раюиного комитета ВКИ(б) 
надшт я, что советы районов заж
мут видибйюдее им место в деле 
рази Лея КиАХОЗЯОГО ЖИВОТНОВОД-

В Днгшрспетро^е

Механические масгерс^е Дяеп 
(опегровс ого металлургия скэго 
института изготовляю г запасные 
части д я тракторов к весенней 
по евной кампании.

На нимке: Мастер тов. В. И 
Ж «ринов осматривает изготовлен
ные першиевые стаканы.

расту; по маточному соспву круп- 
1 доги рогатого окота Бмж за ми- 
1 следняе ма?ь лег ебщее поГоловь» 
’ крутого ро амио ок л» ЙО рЖЙопу 
| увелячмяссь н» 100 я, Центов, ю 

число коров 8М'Ц ж время уее 
лачилдх лмшь на 29 ор цедтов.

Это о* лучилось потом что со 
ееты райуИл этим учавтком руково-

Беззаботный
В колхозе „Новая Б*оя“ (по 

село к „4 е о~нцй) Д^ь^в 1Ыо- 
чеаскиГо оельС’ Вета у ПреДндателя 
Шу нт Н В. нет заботы о аод- 
готовке к веоейаюу севу.

б’ельгюхозяЗотвенаый инвентарь 
ае отрю ‘ьтир >в»б. НехвАтает се
мя . зернины!, карчф ^я, семя 1 
овощей, бсбгВЬХ.

Нет з&бсты и о коне, о тон, 
чтобы довести к^вское поголовье 
до выше средней упитанности. Да-

Тахае цаерацяя й|8еяля доволь
но пир -хи* рьз*ах, а оютнаков 
обмена Сто гай йаОГо, что, <*«н 
советы ралока и с&ртийные ер а 
айбацаи не ср^раш этоги расх«- 
щ>нам коаХОЗНО* виовта^ ялиСгя, 
МЫ ПАА В&цее«М Громадны* )Е. ро 
коАхиввиву хозяйке у, *мявям вы
дачу ма труд день.

Огва, в охране коЖизно* сибсзввя- 
аиетн и полег т конец яре лун
ному разб&гармбаиию окота о кол
хозах ф^рм. Э/ям мы зяачательно 
;кр?аи* эконоияку мы*жх колхозов 
и улучшай м&«ерамАЫое Дол^щз- 
Яае КиЛХ В^йЕОв рэ*од».

Секретарь райкома ВКП(4 
А. ДЬЯКОВ)

Тмяографяя г«8в?н .Внкяуяям^ Рабочих

председатель
ж. ажобарл: еа« Ж/ваов вш 
для доезла в аооелок „1-ме солн
це® лошадь, к т)рая, ио р&ойо 
ряжаааЮ аетарачл Телегина И И., 
до,ж л быть отстранена временно 
ОТ вздздх работ.

Отв, редактор 
К. И АЛО ЕВА.

В шутому ТОРГ у требуется 
бух актер и рабочие в столовую.

Об уояовяях оплаты снравтся 
в конхоре ТОРГ'а

В ц дом—председатель колхоза 
Шиннов В. И. нарушает законы 
ар ехьаого поряжа, не желает по- 
серь^зн.-му надувать о помиЩ! на
шей Красно* Араии дия скорейше
го разгрома немавистнкГи вр^га.

КОЖИН

Т»ра® 4210 мкаа 173

Выгсунпиму Леопронизу (гор- 
тону) требуется технорук, стати
стик-секретарь.

Обращаться по адресу: Красная 
алощш, дом № 5. Оплата по 
соглашению. 1—2
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ПЯТНИЦА, 30 марта 1545 года
Выходи» до ?звщ, лятикдаа, а^ж-реяенюя»

• 38 (3818) |аи 20 ков.
йй® янайявазметивяяи

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ

Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ

Войска 2-го Белорусского фронта 
сегодня, 28 марта, штурмом овладели 
городом Гдыня—важной военно-мор
ской базой и крупным портом на Бал
тийском море.

В боях за Гдыня, войска фронта 
взяли в плен до 9 000 немецких солдат 
и офицеров, а также захватили много 
вооружения и разного военного имуще-
(Ж

В боях за овладение городом и воен
но-морской базой Гдыня отличились 
войска генерал-лейтенанта Романов
ского, генерал-полковника Попова, ге
нерал-лейтенанта Ляпина, полковника 
Пёкчавского, генерал-майора Фролен- 
ковз, генерал-мвйора Горохова, гене
рал-майора Норотнова генерал лейте
нанта Чакышева, генерал - майора 
Худэл&ва, полковника Гребенкиыа, 
полковника Хр&мцова, полковника КОр 
шуиава, полковника Асафьева, пол
ковника Синкевича, полковника Рого
ву, полковника Мешкова, полковника 
Лолувешнииэ, полковника Каладзе, 
полковника Д^дуллэева^полковника Го
лубева; артиллеристы генерал полков
ника артиллерии Юнольсмого, гене
рал-лейтенанта артиллерии Дегтярева, 
генерал-лейтенанта артиллерии Весни
ка, генерал-майора артиллерии Безрук, 
генерал'майора артиллерии Лиха
чева, генерал-майора артиллерии Коз 
нове, полковника Захарова, полковни
ка Войцеховского, полковника Сыро- 
ватнин>, полковника Жукова, жодпол- 
ковника Белова, полковника Санина, 
полковника Сукачева, полковника Но 
сырева, подполковника Григорьева; 
танкисты генерал-лейтенанта танковых 
войск Чернявского, генерал полковни
ка танковых войск Катукова, генерал- 
лейтенанта Шалина, полковника Воро
нова, генерал-майора танковых войск 
Петрушина, полковника Бабаджаня
на, танкисты польской армии генерал- 
лейтенанта Поплавского, полковника 
Малютина, подполковника Смирнова,

полковника Гусаковсного, полковника 
Моргунова, полковника Соловьева, 
подполковника Игнатова, подполков 
ника Данилова, подполковника Балы 
ков^е манера Фишельсома майора 
Потапове; летчики генерал-полковника 
авиации Вершинина, генерал майора 
авиации Алексеева, генерал-лейтенан
та авиации Байдукова,генерал-леитенан 
та авиации Осипенк», генерал майора 
авиации Борисенко, генерал-лейтенан
та авиации Нестерцева, геиерал-майо- 
ра авиации Лебедева, полковника До
донова, полковника Тихомирова, пол
ковника Грищенко, полковника Вино 
градова полковника Покаеврго; сапе
ры генерал-майора инженерных войск 
Благосяавова, генерал-майора инже
нерных войск Чепурова генерал-майо
ра инженерных войск Витвннина, ин
женер-полковника Половнева, полков
ника Клементьева, полковника Добы- 
чина; связисты генерал-майора войск 
связи Борзова, полковника Корпляко- 
ва, подполковника Ороцерова, под
полковника Покрасс.

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в боях за овладение городом и 
военно морской базой Гдыня, предста
вить к присвоены® наименования «Гдын- 
сних* и к награждению орденами.

Сегодня, 2* марта, в 21 час столица 
нашей Родимы Москва от имени Ро
дины салютует доблестным войскам 
2 го Белорусского фронта, овладев
шим городом и военно-морской базой 
Гдыня, —двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий.

За отличные боевые действия об яв
ляю благодарность руководимым Ва
ми войскам, участвовавшим в беях за 
освобождение Гдыня.

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей Ро
дины! х • -

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
28 марта 1945 года. «313

ШИРЙКО РАЗЗЕРНЕМ ПРЕДМАЙСКОЕ С0Ц60РЕВН08АНИЕ
Советская страна идет навстречу обязательства под лозунгом, как} Социалистические договора за 

4 военкому Первомаю в ярком и в первый год войны, „Все для включают меж7 собою колхозы.
сиянии великих исторических по
бед. Очищена советская земля от 
немецко-фашистских захватчиков» 
Великая освободительная война 
идет в логове фашистского зверя. 
Дело окончательного разгрома фа
шистской Германии предрешено 
в решениях Крымского соглашения 
трех Великих Союзных держав.

Чтобы до конца разгрбиить фа
шистского зверя в военном и мо
рально-политическом отношении
нужно новое напу женив сил 
Красной Армии и всего советского 
тыла.

На всех предприятиях, в кол
хозах, учреждениях сейчас широко 
развертывается предмайское социа
листическое соревнование. Трудя
щиеся советского тыла берут новые

фронт», ₽.се для победы над вра
гом"!

Коллектив машиностроительного 
завода ДРО, успешно оправившись 
с выполнением произволе геенною 
плана в январе и феврале, обя
зался программу апреля вн надпить 
не ниже 103 процентов.

Коллектив мартеновского цеха 
$ 1 досрочно закончил программу 
1 квартала и взял новое обяза
тельство бороться за перевыполне
ние 2 квартала, дать, экономию 
чугуна не менее 500 тонн, повы
сить качество шавок.

Стахановец цеха № 1 завода 
ДРО тов. Тагунов С. в первый 
же день вступления в предмайское 
соревнование выполнил свое зада
ние на 400 процентов.

От Совнаркома СССР, Наркомата 
Обо)оиы СССР и ЦК ВКП(б)

Совет Народных Комиссаров СССР, Народны! Коштрсм >бо|^ 
ны СССР к Центральный Комитет ВКП(б) е глубоким крикорбием 
извещают^ что 26 марта скончался после продолжительно* я тяже
лой болезни Маршал Сонетного Союза Шапошников Б. №.—на
чальник Высшей военной академии, верный еыи бльшевдетой 
партии и один из лучших руководителей Краской Армия.

В лице товарища Шяпшниковя Государство потеряло одного о 
старейших и выдающихся полководцев Красной Армия.

Похороны Маршала Советского Союза Шаповгаякова В. М. со
стоят в городе Москве.

Похороны приняты за счет Государства.
Память Маршала Советского Союза Шапошникова В. М. увеко

вечивается сооружением ему памятника в городе Мсскве.

(Борис Михайлович 
Шапошников Е

26 карта с. г. посге продолжи- 
■гельвой и тяжелой болезан скон
чался Маршал Советского Союза ’ 
Шапошников В. М., один из ста-; 
оййшйх я пытающихся полководцев | 
красной Армин, начальник Высшей 
военной академий, кандидат в ’ 
члены ЦК ВКП(б) и депутат Вер
ховного Совета СССР.

Тов. Шапошников одним из
первых военных руководителей 
старой русской арям вступил в 
Красную Армию 8 начала ее соз
дания и отдшл все своя знания 
а опыт крупного военного руково
дителя делу организации, строи
тельства и укрепления вооружен
ных сил Советского Союза,

В рядах Красной Армии тов. 
Шапошников занимал ответствен- 

ые посты: командующзго войсками

отдельные бри ащ, звенья.
Задача партийных, комсомоль

ских организаций, руководителей 
нрофооюзных и советских организа
ций широко развернуть массаво- 
иодятичсскую работу по мобилиза
ции трудящихся на повышение про- 
изв)дительно* работы, увеличение 
выпуска продукции, выполнение 
предмайских обязательств и плана 
второго полугодия, на успешную 
подготовку и проведение весеннего 
сева.

Досрочным выполнением взятых 
обязательств поможем наше* род 
ной Красной Армии приблизить час 
окончательного разгрома врага е 
водрузить над Берлином знамя по
беды.

рядя военных округов, начальника 
Военно* яеякыи, нмыыика 
Генеральною Ш аба Крат* Ар
мии, заместители Народною Ко
миссара Обороны, а в ионе дне* 
врзмя работал на повту иачальхк- 
ка Высшей военно* академии.

На протяжении вН евое* дол
голетней службы то в. Шаяошая- 
ков не покладай пук работал ед 
боевые еовершене’вованием Крвено* 
Армии, вад оодготовко* и вое ви
танием ее коианлиыь кадров, го
товя Крмн)Ю Амию к защите 
Социалиетичееко* Родины.

В блветателиих иебедах Крас
ной Арлкм над нем'цко-фаош* 
(Исками звхватчвкаии была влаж
на немалая доля таорчдаою и 
долголетнею труда то в. ШадоЖ” 
никова.

Плодотворная работа тов, Ша
пошникова отмечена Советским 
Праватшс’вом веодкократяыи на
граждением его орденами.Тов. Ша
пошников награжден трижды срав
ним Ленина, дважш орденом Ку г- 
ноги Знамени, орденом С у вор м 
I степени, дважды орденов Крыле* 
Звезды.

Верный сын ваше* вартаи мв. 
Ш п танков де воеледие* мижут 
свое* мазни, велю* кв луче* 
энергии, был предай делу вартхя 
Ленина - Сталина и являл *обо* 
образец патриота наше* Родив».

Память о изв. Ш л по шки ком 
будет вечно жить в еердцах юю- 
слою народа.

Стали», Жуков, Василавокий Ваоошилов, Тима- 
шенко, Буденный, Булганин, Щербаков, Антона*^ 
Мервцмон Говороз Баграмян, Рочоосозск»й, Конев, 
Петров, Еременко, Малиновский, Толбухин, Мяонамв 
никое, Тюленев, Иуоквеа. Ковалев М. П., Артемьев, 
Вороное, Хрулев, Яковлев, Фадоренчв, Не«икев, 
Воробьев, Пвоесынкин Ш емен-о Голияов, Сжерв- 
дннов, Мордвинов, Калинин, Чибисов, Филипкин, 
Давыдов, Пухов, Онивецкий, Петухов, Муравьев, 
Ковалев, Сокодов«Соколенок.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 МАРТА

В течение 27 марта юго-западнее Кенигсберга войека
3-го Бзяоруссцого фроята уничтожали остатки рай* 
громленных частей противника в районе м<са КавЬ” 
ховьцер-—Хаквн, заняв при этом населенные пуиктм 
Волиттйимк, Шнэкаибапг, Фаялендорф, Линденберг. & 
боях за 26 марта в этом районе войска фронта гахм* 
тили следующие трофеи; самолетов-—8, танков —<11, 
бронетранспортеров —-6*. орудий—514, минометов — 35бг 
пулеметов—1100, радиостанций— 39, трактаров я тяга* 
чей—200, автомашин—13.000, паровозов —11, железно
дорожных вагонов—186.3 складов с различным всея* 
кым имуществом—78. За 27 марта в этом районе во* 
то в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров*

На Гданьском (Данцигском) направлении войска 2-ге 
Белорусского фронта, продолжая наступление, занял» 
пригороды Гданьска (Данцига)—Ора, Ш 1абтгевбит, Аль- 
чвдт—Штадт, Темпвльбург, Эмаус, Циганкенбааг, ХаЙ- 
диген, Л^нгфур Хохштрнсс, Лагимриас, Райкконены, 
Ш|лм!ель, Лйуентаяь, Брвсен и пр >рэались к центру 
города Гданьска. Одновременно войска фронта, насту
пая на город Гдыня, заняли населенные пункты Л.у- 
вокауле, Хохуадлау, Даиптау, Пуагкевиц, Цаасау, Загара, 
Янеео, Рамель, АйхенИрг и ворвались в город Гдыва, 
где завязали уличяые бои. За 26 и 27 ^марта войск,

Окоачаиа см. яа 2 смр.
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фроита взяли в плен более 7000 немецких солдат к 
офицеров,

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступ
ление, 27 марта овладели на территории Силезии го
родами Шгржлои и Рыбни-х—крупными узлами дороги 
сильными опорными пунктами обороны немцев.

Северо-восточнее города Мязввака бст^авз войска 
4 го Украмнвог® фронта в результате наступательных 
боев заняли города За^ау, Лоояду и более 40 других 
населенных пунктов, среди которых крупные населен
ные пункты Янковиц,Вильхёз ^ш из, Ястщеюбе.

Юго западнее Еотергома войска 2-ю Ук^^инвкого 
фронта заняли населенные пункты Ньергешуйфалу, Ла- 
батяан, Лиско, Шютте, отбросив остатки разгромлен
ных частей противника на северный берег Д?но. Од
новременно войска фронта, развивая наступление по 
южному берегу Дуная, заняли гор од Ач и более 40 
других населенных пунктов, в том числе Нйдь^гюнд, 
Банок,Бвяя-^талап. ^жзе-Ерш и железнодорожные стан- 
цжи Нодьишонд и Дожри,

Между Дунаем и озером Балатой войска 3-го Ук
раинского фронта, развивая успешное наступление, ов
ладели городами Кяшбер, Тот, Цолидемюяк, 
Топояьча, а также заняли более 200 других ««селен
ных пунктов, в том числе крупные иаселезные пункты 
Баашоиыня, Швкорояагяа, Дьярмат, Эдьха-
з^шчвве, Комонога-Магаши, Мвршеват, Ньирад,
Моноштор—Апати, Кевашкал, Кввагеерш и железнодо
рожные станции Баконьсакбатой, Дьотор, Винар, Вэбо, 
Тюшкавар, Бадачааьтотай,

На других участках фронта—бои местного значения 
й поиски разведчиков.

За 26 марта на всех фронтах подбито и уничтоже
но 171 немецких танков и самоходных орудий. В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито Э7 
самолетов противника, я #

М&вежрованкые валеты я^жей авхациж на 
ГДАНЬСК (ДАНЦИГ)

В ночь на 17 марта наши пожаров, сопровождавших 
тяжелые бомбардировщики ся взрывами большой силы.! 
произвели массированный Днем 27 марта наши бомЧ 
налет на Гдзньзи (Данциг) бардировщики продолжали 
и подвергли бомбардиров- наносить удары яо городу 
ке военные об екты про- и судам противника, аахо- 
тивжикав В результате бом- дящимся в порту Гданьск 
бардировки возникло много (Данциг).« * *

Удары авиации Краснознаменного 
Балтийского флота по кораблям и 

транспортам противника .
24 и 25 марта авиация. Гдажьск я в порту Попа? 

Краснознаменного Балтий-| не топлены одна яодводная 
екопэ флота нанесла удары; лодка, 3 сторожевых ко- 
но военным кораблям и .■ р.аоля. плозучнй док вместе 
транспортам е войсками и с находившимся в нем суд- 
техникой противника. В ном и 11 немецких тран 
результате этих ударов в спортов общим водоизме 
Балтийском море севернее’щением в 67 тысяч т^нн.

I

Информбюро
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 28 МАРТА

В течение 24 марта юго-западнее Кзнигяберга вэй- 
ска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по 
уничтожению остатков разгромленных частей против 
ника в районе мыса Кольхвльцер-Хакен. В боях за 27 
марта в этом районе войска фронта захватили следую
щие трофеи: орудий—222, минометов—2^3, пулеметов 
—430, бронетранспортеров—22, радиостанций —35, ав
томашин—1.500.

Войска 2-го Беловского френта 28 марта штурмом 
овладели городом Гдыня - важной военно-морской базой 
и крупным портом на Балтийскою море.

В боях за Гдыни войска фронта взяли в плен до 
9000 немецких солдат и офицеров, а также захвати
ли много вооружения и разяого военного имущества.

Одновременно войска фронта, после упорных боев 
заняли западную часть города Гдан^ака (Данцига) и 
очищали от противника городской район, расположен
ный на острове Хоя»§

Войска 2 го Умрзинскогс франта, продолжая наступ
ление по южному берегу Дуноя, 28 марта овладели 
городами Дьвр и Кенаром—важными опорными пунк
тами обороны немцев на Венскаад направления, а так
же с боями заняли более 40 других населенных пунк
тов, в том числе крупные населенные пункты Гйиь®, 
Дьорсзнтиваи, Кишвидьср, Маифе, Н^фалу.

Войска З-ю Укр&ос*егв фронта, раззивая наступле- 
нме. форсировали реку Раба и 28 марта овладели го
родами Норке и Шервае — важными узлами железаых 
дорог и сильным# опорными пунктами обороны нем 
дев прикрывающими пути к границам Австрии, а так
же заняли более 150 других населенных пунктов, сре
ди которых крупные населенные пункты 
Раба—Сентмахаяь, Раба ПоэДШ, Рабе Шебою, Пйооц, 
©атфи#гисоиха, Гоче, Калд. Боготе, Чабреидея, Шю- 
яааг, Зозаэнтг^от, Бажи, Алшв Немеш—Бит®, Сиглигот 
и железнодорожные станции Горче. Наяд Укк, Гоган 
ф§, Шюмег. В боях за а7 марта войска фронта взяли 
в плен свыше 1500 солдат и офицеров противника.

На других участках фронта—поиски разведчиков и 
в рйде пунктов бои местного значения.

За 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
190 немецких Танков и самоходных орудий. В воздуш
ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 96 само
летов противника.

. Истекшая неделя ознаменова
лась новыми успехами Кр. сяой 
армии. На северясм участке со- 
ветско германского фронта не^цы 
прижаты к побережью ФришГаф. 
Части маршала Конева крушат 
немецкую оборону, прикрываю
щую рубежи Чехословакии и пу
ти к Праге. Войска маршала Ма
линовского продвигаются к Брати
славе. Армии маршала То^бухрна 
жеремолсли одиннадцать танковых 
яевизий западнее Дуяжя, в райо-| 
не овера Балатон, и выходят к! 
рубежам Австрии.

На западном фронте британские 
войска форсиро»«л& Рейн сег р 
нее Рура, создали прочный плац
дарм и начали ,вторж??няе в этот 
•сновной нндустриальзый район 
Германии, Вместе с тем союзные 
войска пересекли Рейн я в ряде 
других мест. Захвачены такие 
крупные центры, ;как Мяйпц и 
Дармштадт. Третья американская 
армия, продвигаясь на восточном 
берегу Рейна,, углубилась на 30 
километров я вступила ж пред
местья города Франкфурт на 
Майне.

Союзная авиация безраздельно 
господствует в воздухе и наносит 
немцам тяжелые удары. Так, под
готовляя наступление в районе 
Рура, союзники за время с 19 по 
24 марта совершили 55 т1ясяч 
самолетовылетов и сбросили 50 
тысяч тони бомбового груза.

С^циллштическ^е 
сормнобаняе

Комсомольско- 
молодежная впереди

„Тиваряща руководящем! Наркой 
приедал теграмиу заведу—срочно 
иужам двАиовыв ?рубы для заво
дов, взгоюаляющвк вооружение. 
Директор завм* обещал создать 
ишзму цеху уиояяя дам безавре- 
бойяой раоетм.Издсотовьт«§ь ж раз- 
шжое об эюв работав".

Так обратим гачадыик юво- 
тргбкого дли тов. Визиров к иж- 
жеизржо - шнжшш рабошкаж 

17 мартж.
Рабочая ответа юшимя ео- 

цаадазтачтии сиревюиа^яем. На
чали р&ботать 19 марта. Печь еця 
ив ирлрта (от проем) ж ироиз- 
водагслыьеп в$ех та неудовлет- 
воратеоьиа. На ежедневном р»аорта 
у начальника Ц’Х» утром 20 марта 
раЗгоВир корпий. Взе вине, чп 
оольньги тр бозать нельзя. Началь
ник то^ьдо я&зоманает, ч^о веюдня 
уже м.жао работать лучще. В э?о! 
же день аомзомольеко молодвжлая 
вавжа в оов?&8«: С фонона, Калеж- 
с&ого, 3»щчп1йж, Гутова, К жчта- 
нова, Кутьрав», В ркошого, Адек- 
вявва, Волкова, 1»раТижовой, Ку- 
тыревоЯ ж др., руководимая юв. 
Паршиным, яер&крывав! евов нор
му. Смзда том. НЬрфутоиа в со
ставе: (Продета, Широкова, Бу- 
ф-това, Фддатва, Ухова, Степа
нова, Соколова, Орлова, Ух&^ва 
и др. 21 марта не на мною отста
ла. Ком$омольско-модод<<ж«ая в это! 
же День выоолдвла иорау на 119 

{ врцц. Ва ол&дующ»й день подтяяу- 
1даоь и см?>на юв. Рожкова, пврв- 
вышнила свою норму.

На 10 №инутш1 совещании кол
лектив смены тов. Шарфуюва 
ром 22 марта решил перекрый 
реоульты мододежн н одержан 
свое обяшелшво. К доске пола- 
Згтедей Поддолят о р^доо?яыми ли
цами и ведущие и ввдомшатььые 
раоичие смены том. 1Шрфутова. 
Контр.лер ОТК подводи итог 8» 
Оееду 136 ЛриЦ. к рай.

Чиены коллектива комоомошко- 
колидежлой штолько смущены— 
нас перекрыла! Но вл на 10 ми
нутке обсудили где и что у них 
было упущено ьчзра, решили не 
отт&ать от шарфупвцев. „Мол
нии* о прттвдем коллективу 
смены Ш аф/Тива вадлвитт, что 
—„ив мы впереди*. Но^ПриИЗиШЛИ 
дсСлдаые задержки: 1Ь минут про
спи из-за неподачи всз уХа нКо- 

процентов выплавки приходилось до часа—гЗ за перевалил вадов.
‘ на Западную Германию Теперь 0, Ил ф а 

.то рессурсы утрачены, ибо со | „ и 4 ___ о< д, иат.
юзиье войске з нялн Саарбрюкен 
и Кельн и подошли к сердцу не 
мецкъй индустрии—к группе го
родов— гл»антов металлургии:
Эссену, Дортмунду, Б >хуму, Дюс
сельдорфу Промышленность Че- 
зосновании и Ав^трав уже не 
сможет обеспечить огромных 
нужд гитлеровской военаоимгш*- 
вы, ибо даже в лучшие времена 
она давала не больше трех мил 

:ли -нов тонн стали и 17 миллио
нов тонн угля в год

С возрастающей остротой на
чинает сказываться в Ггрманли 
недостаток горючего. Красная 
армия отняла у гитлеровцев 
румынскую галицийскую и вен
герскую неф ь, лишила немцев 
искусственного горючего, произ
водившегося в Силезий. Рессурсы 
жидкого топлива быстро тают 
также под воздействием сокзаой 
авиации, которая непрестанно 
бомбит немецкие заводы синтети
ческого горючего. Дело с горю 
чим сейчас у немцев настолько 
плохо, что многих летчиков гит
леровское командование вынужде
но направлять в пехотные части.

Так военное поражение немцев 
на фронтах приводит гитлеров
скую Германию к ватастрофнче 
ским последствиям и в области

« & »
Калеты нашей аввадкв на Пяллау.Хель, 

Сомбатель и Иорав&ма Острава 
жары, сопровождавшиесяВ'ночь на 28 марта на

ши тяжелые бомбардиров- сильными взрывами. Отме- 
щики нанесли удары по 
военным 00‘ектам и судам 
противника в портах Лил- 
*ау и Хель и по железно

дорожным узлам Союбатель 
(в Ве 1грии)и «йоравскж 0С1ра 
ьй (в Чехо Словакии).

В результате бомбарди 
ровки в портах Ййялау и 
Хель возникли большие по-

чены прямые попадания 
бомб в два транспорта про 
тивяика.

На* железнодорожных 
узлах Сомбатель и Мораве
ца Остряка бомбардировкой 
создано много пожаров, 
горели воинские эшелоны 
немцев/

I

ЯП
30

ПО]
Б«

Ло.

взя 
а 1 
14( 
и в

ТО1 
рал 
’Н?> 

гем?
401 
Я вр| 
лей1 
ТИС 
рад- 
дл

Международный обзор
;^ЁШК0Г 
&ОЙЙЙ?

БРЕСЛАВ/И?

^''Я&йсха^к.

кайеняоугольных рессурсов Гер
мании, примерно, на 90 миллио
нов тонн ежегодного цэоизвод- 
ствя.Заесь же проязаолил ^сь свы
ше 5 миллионов тонн стали боль
шое количество свинца, цинка, 
много вооружения и боеприпа
сов.

В Злгтадчтй Германии нем
цы до вэ^иы подучали 150 мил
лионов тона каменного угля 83

Германии, се. овковные промыш
ленные районы оказалась под 
Vдаром иля потеряны немцами. 
Так, нм» утрачен Силезский рай
он, занятый Красной армией. Вы
веден из строя в результате дей
ствий авиации и частью занят 
союзниками Рейнско Вестфаль
ский район.

Войска 1-го, 2-го и 3-го Укра
инских фронтов с различных сто-

кйя^«эи»»ад^-^^
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, . -л рчодпччмл ■ .лииам» п;аа аченнзго угля о>
-2;-’ .к,..- ? рои продвигаются к немецкому ? прод«итов всей дэбычя 1937 го-
В результате успехов Красной арсенату в Австрии и Чзхословя ’да. Нжаиуне войаы Германия вы- I а гномики, 

армии и вторжения союзников: кии. У грата Силезской пртмыш плавляла свыше 2, миллионов!
в важнейшие жизненные центры1 ленаосуи означает сокращение тонн стали в год. Не менее 60! В. ГРИШАНИН.
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I В почни! смене за 23 марта 
? смена *ов. Рыжкова ,ает меньше 
труб, чем смена Идршнна н Ш*р- 
ф/тоиа. Вое чушявуюг, что зга 
смена из мередтх в аечаейсм 
пришлом отишл» ва последнее ме
сто. Смена зов. Шлрфр/ва решает 
передрыть ово* вчер*шннй резуль
тат. Но, опять эп „Нл“—1 ча;в 

■ ороспя из 3» оТ^ючения электро
энергии Норма Влйолаена только 

•ва 100 вр. Центов! Нивледния сиа- 
’ на перед выходным днем за коеоо- 
йольоло-мододежаой. Нида-их шра- 
боев из б*до и они взяли верх 
над сменой Шцф^това. Норму вы- 
подсиди на 15*4 проц. На льца 
коллектива комсомольоко молодежи Л 
брдлды выражение гордоли п^ов- 
днклей. Дзло за сменами Ш.рфу- 
та и Рожкова не юташи в 
долгу. С,р>вконанив продолжается.

А. ПЛАТОВ.
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ОРС взвода ДРО производи! на
бор рабочей виды в ошше. С 
аршзж нняма обращяьи в кон- 
«ору ОРС а к юв. Трмйгану.
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Войска 2-го Белорусского фронта завер
шили разгром Данцигской групоы ненцев я сегодня, 
30 марта, штурмом овладели городом я крепостью 
Гданьск (Даяциг)—важнейшим вартом я 
первоклассной военао-моршй базой немцев на 
Балтийском море.

Над Гданьском поднят дяцвовашнй фхаг 
Лольекого государства.

В боях 8» город Гданьск войска фронта 
взядл в плен 10*000 немощах солдат ж сф*Цвх0ОВ> 
а »акзд захватали танков и самоходных орудий 
140, нолевых орудий 3»8, подводных лодок 45 
и много другого вооружено ж военного имущества.

В боях за овладение городом и крсноотью 
Гданьск отличились войска гтрлл-яолковника 
ФедЮНИМСНОГО, генерал—НйЛКовдяка Ба-
Това, генерал—йолковдика Гришина, гожо- 
рал—нолковняка Панова, генерал—лейтенанта 

'■ вфкорева, генерал—лейтенанта Бубнова, 
। генерал-майора НИМОСЯКа, нодковнмкд Пан- 

чевского, генерал—майора Хабарова, ге- 
' меркл—лейтенанта АНИСИМОВЗ, генерал— 

лейтенанта Поленова, гвюрал—майора Фе
тисова, генерал—манера Чуаакова, гене
рал—Лейтенанта Эрастова, 1йж<рвл—лейтенанта 
Алексеева, генерал—лвйтннаста (ерантье- 
ва, генерал-майора Смирнова, хемердл— 
лшймзд Д ратника, генерал—дейюмкжта 

' Рябышева, колновнвка юпникова, 
генерал—манора Якушева, юла о в ж и к а 
Куреня, генерал—млйора Борщова, гвжо- 
рад—манор* Лященко, генерал—манора Де
мидова, жолномммда Чеснокова, генерал— 
майирл АОЛЧанОаВ, генерал—майора ГребеН- 
мина, генерал—майора Рахимова, генерал— 

*майора Макарова, генерал—маюрл ТереМО- 
иблЬвннка ОеЛИЧКО, генерал—майора 

Борисова, генерал—манора Джанджгава, 
шшконнмка Афанасьева, генерал—майора 
Кириллова, генерал—манора прасношга- 
Нова, генерал-майора Супрунова, подком
анда лачкова, генерал—манора поконек- 
НО, Пмлкоднмка ГорИЧева, жоджовйкка Ше- 
;Пель, генерал—манора Гусева, 1ШшШ 
Нельдера, яоддоянин» иарпелюма, те** 
Верма—майора Кирсанова, Генерал—майора 
Тимофеева, иолкомник» Трудолюбова, 
к^лдоднмАа Беляева, нолноннАда Мурато
ва, нодюлковимка Мельникова; ар^длермсты 
Генерал—■ядддовямяа артиллерия ЮнОЛЬскО- 
ГО, генерал-—лейтенанта артиллерий Дегтяре
ве, генерал—майора аргиллерян КарвПИИО, 
генерал-майора артиллерий МвЗВНОВа, гене
рал—майор» аршлерни Дмитриева, генерал 
—майора арталлерма й*азигщева, генерал— 
лейиямдта артиллерии Бвскипв, гем«рлд — майора 
!иллерНй'ЛЯДусова, Генерал майора аргиллерня 

Товия*, генерал—майора артиллерия М«ло- 
молковника Гиндина, молдодннка 

Ленина, полкомднка Акммушкина, долдов- 
&а Лаанова, долдоном* Ьсцтотиаа, пол
ынка Тмфмяа, полковника Здклявског®, 
шивннка Гшокииа, дмлковаак» Засаленно, 
жовника Сукачева, полковника Королева, 
жовника ^ух^шиаа, полковника Дегтя

ренко, ПОлКивнида Волкова, полковника Не- 
«метайло, дтовмак? ххоротких, г«иеРад— 
|ддора лр.илдерди Петрова, полковника Ка- 
Шьскигс», полковника Др«бкема; танкистына- 

1. С 
кон-

генерм—лейон&п»» танковых войск Черняв
ского, генерал—иайоря танковых войск Пано
ва, теноры—л»й«н»1»а танковых войск Пак- 
фялов^, ганерал—лейтенаата танковых войск 
Певава, генерал—майора тыковых войск Фнр- 
совича, полковника Мяроневича, генерал— 
и&йора танкових войск Новак, тагкисты 
Первой Польской армян генерал—лейтенанта 
Поялавакаго. гстерал — майора танковых , 
войск Жетрушяаа, колко вы и к» Юдява, [ 
нолковта Малюткна, генерал — майора 
танковых вой»к Малышеве, нолковнт Иго-! 
нина; лсттйкн генерал-волковника ввнацяи Вер* 
шинина, гл&иого маршала авяацни Голова- 
И&В9, геяеры-полкоаника авкацо Самодина, 
генерал-майора авя&цнн Алексеева, генерал- 
лейтапа авмцня Пермииова, генерал- 
лбйзедат &ы«цня Байдукова, генерал-лей* 
тенанта авзацнн Осипенко, генерал-майора 
авжацнн Борисенко, генерал-лейтенанта авиа
ция Тупикова, Еомрал-лейстжанта авиация 
Логинова, гежерах-лШтт авкняи Не- 
стеоцеза, гежервл-лейсежанта авианнк Счет- 
чикова, терал^&йора ввнацнж Гетьмана, 
жолкознжка Волкова, жолковянка Б^СС, пол- 
ковнжка Осипова, полковника Янушина, 
голковника Рыбакова, жолковздка смоло- 
вика, жолковжжка Калугина, полкоинш 
Тихомирова, жолковнйка покаевого, жал- 
ковока Пушкарева, гекеры-майора авяацяж 
Балашова, генермл-майора авиации Чемо- 
данова, генерал-майора авнаднж Дрянина, 
генерал майора авнацнн Набокова, генерал- 
нора авиация Щербдноеа, генерал майора 
ази&цо Широкого, генеры-кШра авиации 
Бровко, геиерал-мажорл авиации Картакова, 
генерал-майора авиация Глушенкова, гвнв- 
рал-м&йгра авиация Блинова, генерал-майора 
авиация Мекьшино|Й, генерал-майора авиа
ция Лебедева, вшовяш Ножемякина; 
оанеры генерал-майора инженерных войск Бла- 
ГОСлавова, нолктоа Мурава, генерал- 
майора инженерных воШ Швыдкого, пол
ковника Третьякова, генерал мажора инже
нерных войск Битвянина; екяшты генерал- 
майора вой?к езязи Борзова, генерал-майора 
войск связи Новарчука, полковника Бахи- 
лика, полковника Борисова, жодполкивннка 
Процерова, иыкоыяда Володкевича.

* В ознаменование одержанной жабеды соеднне- 
икя ж части, наиболее отлжчявшиш в боях за 
овладение городом и крепостью Гданьск, вред- 
ставить к присвоения наименования „Гдань
ск ИХ* и к награждению орденами.

бегоджж, 30 марта, в 22 чма столица нашей 
Родины Москва о» имени Родины салютует 
доблестным войскам ?,°го Белорусского 
фронта, в том числе танкистам Первой Польской 
армяк гоиараз-лейтеианта Поплавского, овла 
девшим городом ж крепостью Гданьск,,—двадца
тью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю 
благодарность руководимым Ва«и вткаи, 
участвовавшим в оожх за освобождение Гданьска.

Вечная слава героям, павшим в боях з& свобо
ду и независимость Советского Союза и Польши!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 29 МАРТА
Войска III Белеруовкого фронта 29 марта завершила 

ликвидацию окруженной восточно-прусской группы 
немецких войск юго-западнее Кенигсберга. За время 
боев с 13 по 29 марта немцы потеряли свыше пятиде
сяти тысяч пленными и восемьдесят тысяч убитыми, 
при этом войска фронта захватили следующие трофеи: 
самолетов — 128, танков и самоходных орудий—605, 
полевых орудий—свыше 3500, минометов —1440, пу
леметов-6447, бронетранспортеров—586, радиостан- 
ций — 247, автомашин — 35 060, тракторов и тягачей— 
474, паровозов—232, железнодорожных вагонов—7673, 
складов с боеприпасами, вооружением, продоволь
ствием и другим военным имуществом—313.

Войска II Белорусского фронта продолжали бои по- 
очищению от противника восточной части города 
Гданьска (Данцига) и* уничтожали группу войск нем
цев, прижатую к побережью Данцигской бухты север
нее города Гдыня. В боях за 28 марта в этом районе 
войска фронта взяли в плен 18.500 немецких солдат 
и офицеров и захватили следующие трофеи: самоле
тов—50, танков и самоходных орудий—67, полевых 
орудий—369.

Войска III Укр»ин»кого фронта, в результате стре
мительного наступления, 29 марта овладели городами 
и важными узлами дорог—Сомбатель, Капувяр и, заняв 
город Квсег, вышли на австрийскую границу, а также 
с боями заняли более ста других населенных пунктов, 
в том числе крупные населенные пункты Фарад, Ми
хальи, Белая, Чакиг, Бюк, Надьгенч, Веп, Гкцель, Икар- 
вар, Дьартьянош, Баптааар, Заласанто,.Рези и железно
дорожные станции Таткерестур, Баяад, Ралче-Лак, Хедь- 
фалу. Бю*. В боях за 28 и 29 марта войска фронта, 
по предварительным данным, взяли в плен более 18 
тысяч солдат и офицеров противника и захватили 
следующие трофеи: самолетов—415, танков и само
ходных орудий—71, полевых орудий—102.

На других участках фронта баи местного значения 
и поиски разведчиков.

За 28 марта на всех фронтах кодбито'и уничтожено 
98 немецких танков к самоходных орудий. В воздуш
ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 23 са
молета жротжанжка, 

л * «

Налет кашей авмацик на город 
Шипрок в Венгрии

жочь на 29 марта наши I провождавшиеся взрывами.В 
тяжелые бомбардировщики 
нанесли удар по железно» 
дорожному узлу Шапрон в 
Венгрии. В результате бом
бардировки на территории 
узда возникли жожары, со-

К рассвету весь железно
дорожный узел Швпрзя 
был охвачен огнем, горели 
эшелоны и военные склады 
противника.

Смерть немецким шватчикам!

Верховный Г.лавнокомандующий
Маршал Советского Союза И, СТАЛИН^

марта 1945 г.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 МАРТА
Войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром 

Данцигской группы немцев и 30 марта штурмом овла
дели городом и крепостью Гданьок (Данциг) —важней
шим портом и первоклассной военно-морской базой 
немцев на Балтийе^ом море.

Над Гданьском поднят национальный флаг Польско
го государства.

В боях за город Гданьск войска фронта взяли в 
плен 10.000 немецких солдат и офицеров, а также 
захватили следующие трофеи: самолетов —84, танков 
и самоходных орудий-—140, полевых орудий—358, 
минометов—566, пулеметов—1397, оронепоездов —15, 
подводных лодок—45, паровозов — 306, железнодорож 
ных вагонов—6675, судов различного тоннажа—151, 
складов с вооружением, боеприпасами и продоволь
ствием-214. Противник потерял только убитыми 
более 39.000 солдат и офицеров.

В районах Глогау и Бдовлау продолжались бои и® 
уничтожению окруженных войск противника.

Войска 2 го Украинского фронта, перейдя в наетун- 
ление, форсировали реки Грон и Нитра, прорвали обо
рону противника по западным берегам этих рек н, 
продвинувшись вперед на 50 километров, овладели 
городами Комарно, Новы Замки, Шураны, Клмьятицо, 
Врабло—сильными опорными пунктами обороны нем
цев на Братиславском направлении, а также заняли 
более 450 других населенных пунктов, в том числе 
крупные населенные пункты Нова Баня, 8олковцз, Лак, 
Фарнад, Солдины, Кеоолкут, Мужла, Топольчаики, 
Млынянске—Теоари, Двори, Пврбете, Марселево, Лаш
кова-Нева—Бас, Коварце, Опоницз, Жирены, Иванка, 
Цабай—Чапор, Урман, Тардошлед, Свинце, Словацкий 
Медер, Андод, йаовад и железнодорожные станции 
Толаыьчанки, Злато Моравце, М «ынянвке—Тесари, Свя
той Михал, Иванка, Тардошкед. Одновременно войска 
фронта, наступая по южному берегу Дуная, заняли 
более 30 населенных пунктов и среди них Надьбайч, 
Альшавамош, Бача, Икрвки, Раба-Патана, Энеше, Кони, 
Бези, Тарнокрагы, Барбан. 6 боях за 29 марта войска 
фронта взяли в плен более 1000 солдат и офицеров 
противника.



Организуем Всесоюзное социалистическое 
соревнование за высокий урожай 1945 года

Образцово проведем весенним сев!
Обращение

кмхасников и квяхезниц сельхозартели имени Красных партизан,Брюховецкого района, 
Краснодарского края, ко всем колхозникам и колхозницам, трактористам и 
трактористкам, агрономам, механикам и инженерам, ко всем работникам 

сельского хозяйства Советского Союза
ДорОШ ТОВарЩи!
Из кубанское станицы, освобожденной от не< 

мецких захватчиков, пишем мы это письмо в дни, 
когда по всей советской земле победными залпами 
московских салютов гремит слава велико! Красной 
армии-освободительницы. На вражьей земле, на 
подступах к Берлину бьют фашистского зверя наши 
сыновья, отцы и братья. Окончательная победа 
теперь близка.

Товарищ Сталин высоко оценил самоотвержен
ный труд колхозного крестьянства в годы Отече
ственной войны. Вместе со всеми колхозниками и 
колхозницами страны мы гордимся этой высокой 
сценкой и обещаем еще больше усилить помощь 
Красной Армии.

После освобождения родного края от немецких 
разбойников в нашем колхозе восстановлены: мо
лочно-товарная, овцеводческая, свиноводческая, 
коневодческая фермы и пасека, которые были раз
рушены немцами. Государственный пт развития 
животноводства за 1944 год выполнен: по круп- 
кому рагатому скоту на 136 процентов, по сви
ньям но 103 процента, по овцам на 107 про
центов, по лошадям на 103 процента»

В прошлом году мы вырастили и убрали хоро
ший урожай. Озамой ншевицы о 523 гектаров 
мы сняли по 15,7 центнера с гектара, ячменя 
ярового с 672 гектаров—по 13 центнеров, ку
курузы с 328 гектаров—по 25 центнеров, под
солнечника с 295 гектаров—по 12 центнеров. 
Перевыполнены планы урожайности по клещевине, 
«росу, картофелю и овощам.

Наш колхоз перевыполнил план обязательных 
поставок сельскохозяйственных продуктов государ
ству. В 1944 году нами сдано: зерна 57.388 
«удов по плану и, сверх того, 41.960 пудов в 
фонд Краской Армии; подсолнечника сдано 9.211 
«удов по плану и 871 пуд сверх плана в фонд 
Краской Армии; молока сдано 23,3 тысячи литра 
—и 3 тысячк литров больше плана; мяса сдаю 
50 цеикеров вместо 30; шерсти 244 килограмма 
вместо 239 килограммов. Колхозники получили на 
каждый трудодень ио 2,5 килограмма зерна ж но 
3 р. ВО к. деньгами.

Ообравшксь накануне весеннего ст, мы обсу
дили постановление Совнаркома СССР а ЦК 
ВКП(б) о плане развития сельского хозяйства на 
1145 год. Оно указывает нам путь борьбы за 
дальнейший роет и укрепление колхозного хозяй
ства. *Всемерное повышение урожайности и ув§- 
личежие валовых сборов зержа и других сельскохо
зяйственных продуктов"—>вот главная задача, по- 
СтввлеШя перед нами партией и лравительешм.

Мы обращаемся к Вам, дорогие товарищи, с 
призывом—организовать социалистическое 
соревнование всех колхозов и МТС, поле
водческих и тракторных бригад, звеньев, 
асах колхозников и трактористов, агро- 
ваиав, механиков и инженеров МТС—за 
отличное проведение весеннего .сева, за 
высоким урожай в 1946 гаду.

Мы обязуемся:
Полностью восстановить посевную площадь кол

хоза, расширяв посев против 1944 года на 199 
гектаров.

Получить о 1945 году на всей площади зерно
вых культур ю 120 пудов в гектар».

Перевыиолнить «лап по урожайности всех дру
гих культур.

Для выполнения этой задачи мы решилж:
1. Провести сев только сортовыми семенами 

жервоклассяых посевных кондиций. Колхоз семена
ми обвешен полностью, вес они проверены в 
контрольно-семенной лаборатории и нравнаны добро" 
качественными.

2. Вое весенние работы провести так, как это
го требует передовая агротехника: посеять каждую 
культуру по лучшим предшественникам, строго 
соблюдая севооборот; сберечь влагу па полях; 
сразу, как только на пахоте подсохнут гребни, 
забороновать всю зябь, а перед посевом прокуль
тивировать, весеннюю вс чашку закончат* в самые 
ранние сроки.

Сев колосовых культур провести в 8 дней, а 
пропашные посеять в 6 дней, в лучшие для каж
дой культуры сроки, 
вдокшммшпяк ■
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Отборными сортовыми езменами, на лучших поч
вах и в сжатые сроки (3 дня) засеять семенные 
участки. Эти участки мы закрепили за звеньями.

3. Организовать хорошее обслуживание трактор
ных бригад, чтобы машины не простаивали. Мы 
уже выделили постоянных прицепщиков, возчиков 
горючего, организовали питание для трактористов, 
отремонтировали бригадные стана, сделали подва
лы для хранения горючего и завезли горючее в 
бригаду.

4. С полной нагрузкой использовать живое тяг
ло. За три недели до начала полевых работ мы по- 
ставали коней и волов на усиленный подкорм и 
отдых, чтобы они могли производительно работать 
в горячие дни сева. Мы забронировали для рабо
чего скота 400 центнеров сена и 120 центнеров

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
(Окончание)

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступ
ление к западу от озера Балатон, 30 марта овладели 
городами Залаагереег и Квстель, а также заняли более 
150 других населенных пунктов, в том числе Демон- 
тер, Фелынеоско, Андрашфа, Каратфельд, Богод, Наги- 
напорная, Неметф&лу.

Одновременно войска фронта, совместно с войсками 
Болгарской армии, прорвали оборону противника юж
нее озера Балатон и, продвинувшись вперед до 30 ки
лометров, овладели городами Ноьбайом, Бегене, Мер
цали и Надьятад—сильными опорными пунктами обо-

концентратов. Д«я ухода за конями и волами вы
делены опытные колхозники, на каждого коня и 
вола подготовлена сбруя.

5. Правильно организовать труд на весенне-по
левых работах. Укрепить состав бригад и звеньев, 
не допускать обезлички в использовании земель, 
рабочего скот», инвентаря. Крепкой трудовой дис
циплиной, внедрением инди-адуальвой и групповой 
сдельщины, развертыванием социалистического со
ревнования между бригадами, звеньями и отдель
ными колхозниками добиться высокой проыводн- 
тельностн труда, выпошеивя ж перевыполнения 
юрм выработки.

6. Обеспечить скот кормами. Посеять пр^ферм- 
ский участок в 95 гектаров, в том числе 55' гек
таров однолетними травами, 10 гектаров корне- 
плед^мй, 15 гектаров сядоеными культурами и 15 
гектаров кукурузой.

Наш колхо* в полной готовности встречает весен 
впй сев.На-дяях колхозники соседней артели*Крас
ный таманец" провели в нашем колхозе детальную, 
хозяйскую проверку готовности к выходу в поле. 
Колхоз вмени Красных партизан выдержал >уу 
проверку—подготовился к сену отлично.

Товарищи колхозной и колхозняцы! Включай
тесь в ооцяалистическое соревнование за отличное 
проведение сева в сжатие сроки, за высокий уро
жай 1945 года.

Товарищи трактористы, мехянкж и инженеры 
МТС! С первого дня весны дайте полную нагруз
ку тракторам, добейтесь лучшего использования 
тракторного парка, повысьте качество тракторных 
работ, выполните в лучшие агротехнические сроки 
свои производственные обязательства перед колхо
зом, проведите сев так, чтобы колхозянкя могли 
вам от души сказать в«<асибо!

Товарищи агрономы! Колхозники ждут от в&с 
постоянного руководства, совета и помощи, чтобы 

е чшью выполнить свои обязательства. Помоги
те нам провести полевые работы по всем и запи
лам высокой агротехники, помогите четко органи
зовать труд в полеводческих к тракторных брига
да^

Выше знамя социалистического соревнования в 
колхозной деревне! Образцово проведем четвертую 
военную весну, вырастим в 1945 году высокий 
урожай!

Да здравствует наша могучая Ссветскяя Роша!
Да здравствует наша доблестная Красная Армия 

—армия освободительница!
Да эдравотвует в^ликпй полководец, вождь, учи

тель я друг колхозного крестьянства товарищ. 
Сталин!

Смерть немецким захватчикам!
Председатель артели—Мамонтов Ф. М.

Члены правления—Левен ко А.Е.,Ильчеике ИИ 
Шмвченкс А. Н, Бычок Г. К.

Агровом артели—Камнев Ф. 6.
Бригадиры—Красницкий М. М.
Колодько А В
Ззень вые-Лаяцоаа Д А, Бабанина А. 14.
Левонко К. А, Бурянова Т. П
Секретарь комсомольской организаций— 
Глуштарь П. М
Бриг дир тракторной бригады—
Подгорный П А,

Трактористы—Бычок М. В., Исайно В. Г.
Прице-щик—Королев В. Ф.

3*в. МТФ—Колодько М. В.
Бригадир СТФ—Куземченко 0 Ф. 

Колхозницы и колхозники—-Слипание У. Е., 
Корендюк М И.. Алейник В. М, 
Губе кая Р. К, Л и вен ко М, М5 
Хребтова А. В , Савва И. К.

р@ны немцев, прикрывающими нефтяной район ^адь- 
канижа, а также заняли более 100 других населенных 
пунктов, в том числе крупные населенные пункты 
Керестур, Берень, Верш, Кетель, Местегне, Тапшонь, 
Немешд&д, Вейсе, Фелшеншешд, Шсмодьсоб, Балхаш, 
Тарани, Бэлавар и железнодорожные станции Ка^естур, 
Кетель, Дьетапуста, Местегне, Аяьшошегешд, Шамодь- 
соб, Визвар.

Войска фронта севернее города Кееег пересекли 
австрийскую границу и вступили на территорию 
Австрии.

На других участках фронта—поиски разведчиков и 
в ряде пунктов бои местного значения.

За 29 марта на всех фронтах подбито и уничтоже
но 78 немецких танков'и самоходных орудий. В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 8
самолетов противника.

Налет нашей авиации на город Винер 
Нойштадт в Австрии

В ночь на 30 марта наши 
тяжелые бомбардировщики 
нанесли удар по военным 
об*ектам противника в го
роде Винер Нойштадт в Ав

стрии. В результате бом
бардировки возникли пожа
ры, сопровождавшиеся 
взрывами большой силы.

Встретим праздник (Мне кая иными 
производственными по!ед1ми

Удвоим, утроим
28 марга на коем деПй мтл-ь 

лургйчшого ваюда проходив 
еммвке рабочие еобршя, ла ко
торых кодхетв работзющвх горя
ча обсудил своп преиззодезвеикяе 
обя&тшва з пре^майеком социа- 
лкетнчздком ?ор#вташ.

Оргаимзовапнй поошли рабочая 
собршд в лтоярокшем цэхе 
завода.Ирк обсуждеш соцшяэтя* 
чавкого договор», выступили ряд 
стахановцев к вижвверю-техничв* 
ских работников цеха.

Стахановец цеха тор. Идрдин, 
выступая сшал:—-Наиа Кушая 
Армия прекрасно енразляеш с 
возложенной на нее задачей. Не 
далек тот дель, когда резкие вой
ска окончательно уничтожат фх- 
шнотскую гашу. Паша задача 
работать, как можно луч^е. Мы 
обязаны работать сейчас так, что
бы заслужить похвалу от воинов 
Красной Армии а тозаряща Сталина.

Выступающее далее стахановцы 
1т. т. А1»фонов, Комаров, мш?р 

Бровкой, начагыаик цеха тов. 
В бров, горячо одобряли инициати
ву лучших стахановцев завода о 
включения й трзшйвкое социа
листическое сореваование. В своем 
социалистическом договора коллектив 
лветомрокатнего цеха взял следую
щие обязательства; иере^ииелнить 
производственный план апреля, сэко
номить 5 процентов топлвва, уло
жится в нормы по выпуску пер
вых сортов, сократить время пе
ревалов а обучить целый ряд мо
лоды рабочих ведущим профес^яи. 
С большевистской серьезностью 
обсудили жлрос о йредздШон

помощь фронту 
соцвашстишком соревйовами ра
бочие мартеновского цеха № 1. 'У 

Старомартеювцы своей др)жюй 
работой наказали взеву коллективу 
зьзодв, что, несмотря, на ряд труд
ностей, можко работать хорош?. 27 
марта келлектив мартеновского це
ха № 1 вымолим ароизводствемую 
жрограмму 1 квартала 1945 года.

Обсуждля социалнсткческпй до
говор, вкхючаш в предмайское 
серашвше, старомартеновцы оба- 
змись:. юрсяыяолнть пронзвод- 

.С115Н1]» программу второго квар
тала, зЭхономихь кз менее 500 
тони чугуна, на много по вы сеть 
качество мавок.

Сталевар тов Любшин, высту
пая на рабочем собраний, шл 
обязательство выполнить прэизьуд- 
ствелвый мал апреля на 107 
пр ц. сталевар тов. Сйятсков—на 
105 процентов.

Коллективы нового мартена, 
трубною цяа № 2, мелкосортного 
цеха и других, включаясь в социа
листическое предмайское сореенока- 
яке, пишут в овсах договорах:

Спасибо Красной Армии за ее 
героические подвиги, за ее само
отверженную борьбу с немецким 
фшизмом. Мы отдадим все свои 
силы производству. Мы будем ра
ботать, не считаясь со временем я 
силами. Мы зааев, что без нашей 
помощи невозмежио добиться побе
ды. Эту иемомь мы ускорим и ут
роим. Свэйм самоотверженным тру
дом мы ускорим «обеду, ускорим 
разгром гитлеровской банды.

Инструктор парткома 
кеталлургического завода 

Б. ЛИЧлОЗ,

Отв, редактор К, И АЛО ЕВА.
Кутянйна Анна Александровне, 

проживающая в городе В^кса по 
улице Ленина, дом № 118, возбу
дила дело о разводе с мужем Ку- 
тяниным Борисом Алексеевичем, 
проживающим Владивосток, аоде-

При артели инвалидов вмени 
8-ое вара откры а мастерская по 
ирному заказов на ремонт пишу
щих машан, арифмометров, папфо- 
нов, велосипедов и швейных машин.

вая поч а № 13082.
Дело подлежит раоомотренвю в 

нарсуде 2 участка Выксунского 
района.

Коммунальному тресту требуется 
плановик—статистик и рассыльная 
Оплата по соглашению.
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Им 10

Президиума Верховного Совета СССР

О награждении
Маршалов Советского Союза

Конева И. С.» Жукова Г. К. 
и Рокоссовского К. К.

орденом „Победа"

Быстрее завершить подготовку 
к весеннему севу

Колхознике и колхозницы сельско
хозяйственной артели имени Крас
ных партизан, Краснодарского края 
обратились ко воем колхозникам и 
колхозницам, трактористам и трак
тористкам, агрономам, механикам 
и инженерам, ко всем работникам 
свпсюго хозяйств Советского Сою
за о пркзывом организовать Все' 
•оюзтое социалистическое соревно
вание за высокий урожай 1945 
ТОД». <

Кубанские хлеборобы пережили 
мрачную пору немецко-фашистской 
оккупации. Сейчас этот хлебород
ный край снова восстанавливает 
свое хохяйство. Колхоз имени 
Кроных картезан восстановил все 
свои фермы, перевыполнил план 
развития животноводства за 1944 
год, быстрым темоом восстанавли
вается полеводство колхоза. Колхоз 
поставил перед собой благород
ную цель—возрадить славу родной 
Кубани, как житницы пашей Ро
дины! Он взял конкретные обяза
тельства со повышению урожайно- 
отд всех культур.

Колхозники .Кубани призызают 
кашу деревню к боевому смотру 
готовности к весне. Ня одна де
таль, нн одна мелочь не должны 
-быть упущены, забыты.

В нашем районе только что за- 
кончялась гсвудврогвенная проверка 
колхозов к весеннему севу.

Проверка воказала, что колхозы 
„Оборона", „Краиый Маяк", 
„Красное Озеро", „Красчый трудо
вик", „Красный Октябрь*, „Крас
ная заря" и другие успешно под
готовились к севу: семена у них 
имеются полностью, инвентарь от
ремонтирован, удобрения на поля 
вывезены, ироизводственные и агро
планы составлены. Организованы { 
бригады и звенья.

Значительная же чисть колхозов 
района, как показала проверка, к 
севу на сегодня не готовы: В кол
хозах: „Новая жизнь",имени Карла 
Маркса, Дальне-Песоченсксго сель
совета, имени Максима Горького, 
Полдеревского сельсовета, имени 
Жданова, имени "Кирова, Чупалей- 
ского сельсовета, „Новая Заря",

Успехи судоремонтников
Шиморокнй судоремонтный завод > 

план по валовой продукции за 
март выполнил на 101 процент.

Коллектив завода энергично .го
товит суда к плаванию. Из 22 
единиц самоходного флота принято 
с оценкой на отлично 7 единиц, 
с оценкой на хорошо 15 единиц. 
Из числа несамоходного флота при
нято с оценкой на хорошо — 22 
единицы и ^оценкой на отлично— 
6 единиц..

Коллектив завода восстановил 5 
единиц из ограниченно годных не
самоходных судов, которые приня
ты с оценкой на хорошо и три 
единицы из числа самоходного флота.

В текущем году при выходе в 
плавание суда будут обеспечены на 
§0 процентов запасными деталями

имени Кагановича, Ново-Дмитриев
ского сельсовета, имени 17 годов
щины Октября, „Красное Патово", 
Семиловского сельсовета и другие 
имеют большие,недоделки в подго
товке к весенне-полевым работам. 
Семенами эти кшозы полностью 
не обеспечены и мало этого и 
имеющиеся семена хранятся не
брежно. Б колхозе „Новый пуп", 
благодаря халатности кладовщика 
Сазонова, замод жено 40 процентов 
засыпанного на семена картофеля. 
В колхозе „Красное Солнце" из- 
за небрежного хранения сгноили 
10 тонн семенного картфля. В 
этих колхозах инвентарь полностью 
не отремонтирован, не закончена 
организаци труда, далеко непол
ностью вывезены удобрения. В 
Дальне-Песоченско* сельсолете кол
хоз имени Карла Маркса пл^н вы
возки удобрений выполнил только 
на 10 процентов, имени 2-го 
Краевого съезда советов на 20 про
центов. В колхозах нехватает бо
рот, плугов, постромок. Плохо 
и с тягловой силой, несмотря на 
это руководители колхозов не при
нимают додави мер к обучению 
дополнительного тягла-круиного ро 
гтго скота, обученный же ₽кот 
из за недостатка сбруи полностью 
не используется.

Комиссии ио проверке истребо
вали ст руководителей колхозов 
немедленного устранения выявлен
ных недостатков и наметим путк 
вх устранено.

Обращение кубаннях колхозни
ков, несомненно, встроит полную 
поддержку среди колхозников на
шего района. Письмо кубанцев на
до прочитать и обсудить в каждом 
кодхозе на партийном и комсомоль
ском собратиях, на общих собра 
ни?х колхоанйков, в тракторлых 
и полеводческих бригадах, звеньях. 
Каждый колхоз додан, по приме
ру кубанцев, принять на себя обя
зательство в соревновании. Быст
рее завершить предпосевные работа, 
встретить (ив во всеоружии, про
вести его хорошо и во время, вы
растить и собрать высокий урожай.

а дунайские и киселевскке 
суда „Тельман", „Киров" „Гризоду
бова" н др. (6 единиц) будут 
обеспечены инструментом я запас
ными деталями полностью. Такое 
положение речники будут иметь 
впервые. Это даст им возможность 
ремонт судов производить на ходу.

Включаясь в предмайское соцсо
ревнование, коллектив судоремонт
ного завода взял обязательство 
поднять производительность труда 
на 5—7 процентов. Бакончпть ре
монт судов по летней программе 
вместо 1-го июня к 1 мая.

Заведующий парткабинетом 
судоремонтного завода 

ПРИВАЛОВ.

Зе умелое выполнение заданий Верховного Главное 
мандования по руководству боевыми операциями боль
шого масштаба, в результате которых достигнуты вы
дающиеся успехи в деле разгрома немецко фашистских 
войск, наградить

ОРДЕНОМ „ПОБЕДА*
Маршала Советского Союза КОНЕВА Ивана Степановича
Маршала Советского Союза ЖУКОВА Георгия Констан

тиновича.
Маршала Советского Союза РОКОССОВСКОГО Константина 

Константиновича
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 30 марта 1945 года.

На Н-ском артиллерийском заво
де. Слесарь сборочного цеха А. Н, 
Антонов, выполняющий две и более 
нормы.

Предмайские 
соцобязательства

Советский народ, воодушевлен
ный приказам! Верховного Главно- 
комакдующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина в вели
кие, незабываемые дня новых по
бедных боев, дает фронту вое 
больше и больше оружия, боепрм^ 
пасов, снаряжения и продоволь
ствия. ।

Коллектив мяшииостроишьного 
завода ДРО п«аи товарной иро- 
дулцни за 1944 год выполнил на 
101,6 процента. Программу января 
1945 года—на 101,9 процента, 
февраля—на 103,2 процента. 
Благодаря соцкалистического сзрав- 
нов*Я‘Я провзводительнот труда 
за время Отечественной войны 
выросла: выработка одного рабо
чего в феврале 1945 года была 
выше по срквкеяию с июнем 1941 
года на 75,6' процента.

Завод ДРО в течения последних 
6 месяцев непрерывно отмечается 
ВЦСПС и Наркоматом премиями по 
итогам социалистического соревно
вания.

Вступая в предмайское соцаали 
I стическое соревнование, машино- 
! строители взяли обязательство 

апрельскую программу выполнить 
на 103 процента, план произво
дительности труда перевыполнить 
на 3 процента, снизить потери от 
брака на 25 процентов против 
средн? месячного уровня первого 
квартала 1945 года. Достигнуть 
экономии во топливу и электро
энергии на 3 процента против 
норма. Собрать рационализатор
ских продлдаяий с экономией на 
100 тысяч рублей. Обучить вновь 
рабочих и повысить квалификацию 
в апреле—130 человек. Снизить 
себестоимость продукции против 
1944 года на 4 процента.

На цеховых собраниях, которые 
проходили по заводу 27 и 28 
марта, работающие цехов заявили: 
„Пусть паши производственные 
успехи постоянно сопровождают 
победы доблестной Красной Армии, 
пусть ни в чем не заают нехватки 
наши славные бойцы".

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 АПРЕЛЯ

Войска 1-го Украинского фронта, после длительней 
осады и упорных боев, завершили ликвидацию окру
женного гарнизона противника и 1 апреля ^овладели 
городом и крепостью Глогау (Глогув)—мощнкм узлом 
обороны немцев на левом берегу Одера.

В ходе боев за Глогау войска фронта взяли в еле* 
более 8000 немецких солдат и офицеров и захватжлм 
большое количество вооружения и другого военного 
имущества.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая мастум- 
ление, 1 апреля овладели городами Трнава, Глвговвц, 
Сенец—важными узлами дорог и опорными пунктами 
обороны немцев, прикрывающими подступы к Братяе- 
лаве, а также с боями заняли на территории Чехосло
вакии более 150 других населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты Вичаля, Слагав цв, 
Ашакергь, Апекциацэ, Уйлак, Баб, Шангава, Вадякяй 
Магад, Великий и Малый Диасак, Великий Фвдммест, 
Фаркашин, Цкфзр, Бахонь, Елка, Нарашд, Алиштаяь, ве
ликий Медер, Паташ, Медее и железнодорожные стан
ции Ловашазце, Збаги, Азекшинца, великий Диасвк, Гер- 
ни Ш галь Екеч, Великий Медее. Одновременно войска 
фронта, наступая по южному берегу Дуная, заняли на 
территории Венгрии населенные пункты Ашвань, Липет, 
Дунаремете, Фодервар, Хареаткимле, Лабаки, Машонсаят- 
петер и железнодорожные станции Лабени, Херватким- 
ле„ Хзншач, МошФнсентлетер. В боях за 31 марта и 1 
апреля войска фронта взяли в плен 6150 солдат и офи
церов противника.

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая жастуя- 
ление, 1 апреля овладели городом Шапкой— крупным 
железнодорожным узлом и важным опорным пунктом 
обороны немцев на подступах к Вайе, а также заняли 
на территории Венгрии более 100 других населенных 
пунктов, и среди них Фсртеракош, Агфальза, Бреннберг, 
Вашкерестеш, Парноапаги, Сентпетерфа, Пинкоминоаеит. 
Одновременно на территории Австрии, восточнее и юж
нее города Винзр Нойштадт, войска фронта заняли бо
лее 30 населенных пунктов, в том числе Руст, Трауарв- 
дврф, Зигендорф, Драсбург, Маторсбезг, Фсрхтвнау, 
Бромберг, Кирхау. Юго-западнее озера Балатон войска 
фронта, действуя совместно с войсками болгарской 
армии, заняли более 60 населенных пунктов, средн ко
торых крупные населенные пункты Кмшкамарам, Га- 
ламбск, Ихарсшзеронь, Ихгрош, Егор-Арача, Уюдвар, 
Шанц, Балагола Шанц Либо, Шурд, Дьнке-Ньеш и же
лезнодорожные станции Комарварош, Сант-Яксв. В боях 
за 31 марта войска фронта взяли в цлен более 26000 
солдат и офицеров противника и захватили следующие 
трофеи: самолетов—127, танков —17, полевых орудий 
—291, пулеметов—1547, автомашин—1390, паровозов 
—27, железнодорожных вагонов —1516. В городе Шсл- 
рон нашими войсками освобожден из тюрьмы бывший 
командующий 2-й венгерской армии генерал-полков
ник Ввсеш Лайош, который направлен в распоряжение 
Временного Национального Правительства Венгрии.

На других участках фронта—поиски разведчиков я 
в ряде пунктов бои местного значения.

За 31 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
46 немецких танков и самоходных орудий. В воздуш
ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 са
молетов противника.



Ходом организация труда обешш 
выполнение плана

На машиностроительном заводе = 
ДРО работает более половины мо-[ 
лодежи. В 1944 году перед кол
лективом завода была поставлена] 
задача—подготовить и повысить | 
квалификации молодых кадров. С 
этой затачей колл*к?ив завода 
справился успешно. Г< довей план 
подготовки и повышенна квалифи
кации кадров выполнен на 121,9 
процента.

Значительно улучшилось, по срав
нению ск 1943 годом, качество 
подготовки. На гостехэкзамевах 
отличные сцевки получали 24,3 
процента рабочих, хорошие—54,7 
процента, посредственные — 21,1 
проц.

Подготовка рабочих по профес
сия» проводилась по фактической 
потребности завода. Практика ра
боты по подготовке новых рабочих 
показала, что подготовка их 
в индивидуальном порядке не всег
да своевременно может сбсса чать 
потребность .завода, особенно в 
рабочих основных дефицитных про-? 
фэсснй. Поэтому появилась яеобхо 
димзеть создать специальные произ
водственные участки по подготовке 
рабочих дефицитных Срофе;СКЙ. 
Выл организован производственный 
участок по подготовке электросвац-’ 
щиков, затем был создан участок ’ 
по подготовке газорезчиков. Это' 
себя вполне- оправдало.

В начале 2-гоквартала 1944 года 
нами была организована учебно про
изводотвеяная мастерская, которая 
систематически пополняется обору
дованием: станками, сгеоарвыми 
верстаками, аппаратами по электро
сварке и газорезке. С апреля по 
декабрь в этой мтотеуской было 
подготовлено и передано я цехи 
завода 126 человек, сейчас в ней 
обучается свыше 100 человек.

В 1944 году основное взимание 
мы уделяли подготовке рабочих на 
более выежче разряды. П<> э’ому 
виду обучения нами выполнен алан 
на 110,7 процента, с высоким 
качеством сдачи гоотехэкзаменов.

Чтобы удовлетворить пот ясно
сти завода в работниках низшего 
технического звена, нами было ор
ганизовано обучение высчитали- 
фниировявных рабочих по подго
товке мастеров, инструкторов, 
бригадяров, На »тн должности выд
винуто 54 человека я имеется ре- 
зерв на выдввжемае.

На заводе проводилась большая 
работа по укреплению трудовой 
диецйпляяы. В результате за весь 
год было 185 случаев нарушения 
Трудовой двсцйпляиы и 47 случаев 
самовольного оставлена предприя 
тия. Число нарушений все время 
уменьшается. За 4 кваьтял было 
всего 31 нарушение трудовой дис
циплины и только 2 случая само
вольного оставления предприятия.

Партийное бюро завода и цехо
вые партийные организации уделя
ли большое внямаяие оргянизацаи 

. труда. На заседаниях партбюро 
завода за 1944 год рассмотрено 
15 вопросов: о работе в ночных 

Письмо с фронт»
Усилим удары по врагу 

Здравствуйте, дорогие товарищи!
Мы находимся в фзшвотской Гер-' 
мании, недалеко от Берлина. Тре-| 
щят долговременные' немецкие ук- • 
решения. Бер^м у фашистов город 
88 городом, деревню за деревней, 
и откатывается германская армэя 
вое дальше на запад. ;

Товарищи! призываю.всех рабо
чих и работник, молодежь и деву
шек, всех кто работает на заводе 
у станков в нашем родном городе, 
—давать больше металу больше 
продукции для нашей боевой тех

еме нах; после чего смены стали 
выпускать продукцию более равно
мерно. О росте и организации тру
да в комсомольско-молодежных бри га
дах, в результате' чего число 
бригад увеличилось и 12 раз. 
Рассматривался вопрос о работе 
инструментального бюро завода, 
после чего было обновлено руко
водство бюро более опытным инже
нером М. П. Кярзевым, установ
лен расход н контроль инструмен
тов цехами, инструментальг-ым це
хом освоены новые виды изделий, 
термический цех стал «снащен тер
мометрами, отремонтир ванными 
заводом. Проведена партийно-тех
ническая конференция, Обсуждали 
вопрос о состоянии и ремонте 
оборудования на заводе, заслуши
вали главного механика завода 
тов. Юшеровя, добились составле
ния точного графика очередности 
ремонта оборудования. Во * всех 
Ц“Х»х был проведен единый парт- 
день с воппссом ухода за оборудо
ванием. После этого резко снизи
лись поломки оборудования и 
инструмента.

Много вопросов по организации 
трудя проработано на общих пар
тийных собраниях. На заводе про
ведено ряд важных мероприятий по 
решениям партийно-технической 
конференции, как,, например, уста
новлен свояки силами, своего про
изводства 154 тонный пресс в тер
мическом цехе. Изготовлены иресо- 
ножнипы для холодной резки ме
талла. Сделана рационализация по
точной ляипи в цехе /Р 2 и меха
низация транспортировки деталей 
едоль линии. Установлена электро- нею сева не готов. Семяз колхоз 
печь для отпуска стабилизаторов вшивее? излишек претив уставовтен- 
ря! других. < ноге плана, но в сшльнот *по

Внедрение новых меропаиятяй купюрам у него няватает 15 
позволило заводу в 1944 году центнеров овса, нахватает гречи, 
значительно увеличить выпуск про- яровой ржи. Прев обмена, конов 
дукции и снизить ее себестоимость, мог приобрести недостающие 
Выпуск вазовой продукции за 8 
месяцев 1944 года увеличен по 
сравнению с соответствующим пе
риодом 1943 года на 25,3 пром., 
по товарной—на 17,9 ярок. 
Пре-изводительиесть труда рабочих 
увеличилась на 19,6 яроц. по 
сравнению с предыдущим годом, 

। потери от брава сократились га 6,6 
; проц., себестоимость продукций 
1сяизнлт ₽а 26,3 прзц. Годовая 
яэогр'мма н программа декабря 
1944 года заводом была выполнена 
досрочно.

3* 1944 год партийная органи
зация заводя добилась такого по- 
ложеяия, что все цехи я отделы 
завода возглавляет лучшая часть 
членов и кандидатов в члены 
ВКВ(б).

вывезен) только 
950 возов, а по оляяу долждо 
быть вывезено 1666, торфх по 

над) вывезти 200 тоен, 
не вывезена ничего, золы вместо 
10 тона—собрало 3 центнер*.

Лжахн—пиж?ср^ней упитанно- 
с?и, но в а отдых не доставлены , 
часто колхозники пользуют йх для 
своих личных нужд.

Закончив работу по провесе 
'готовности колхоза к севу, ко- 

М1^7- [миссия о результатах своей работы
В январе и феврале 1945 года; доложила общему ссбр^вню колхоз-

рвод получал вторые премии по 
Наркомату. Сейчас коллектив ив> 
да включился в предмайское со
циалистическое соревнование и 
поставил нзред собой задачу апрель
скую программу выполнить на 103 
процет.

Секретарь лартбюрр 
завода ДРО 

Г. ЗАНИН.

ники. Я призываю всех наших 
колхозников и колхозниц давать 
пце больше сырья и продуктов для 
Красной Армии.

Д*взйте усилим совместно с ва
ми удары по фашистскому зверю! 
Выполним миссию, которая возло
жена на изо,—и враг будет раз
бит. Мы вернемся к вам ’с побе
дой н будем продолжать свою мир
ную, счастливую жизнь.

Гвардеец
ЧЕЛНОКОВ Д. Г.

Г»судлр&пшнн.ля пямеркл' г»т»*н»бти к севу 
беззаботности ?•Результаты

* Праздник 
учителей

Прн пр 'варке колхоза „Новый 
Путь", Ново-Дматряевского сельсо
вета о том, как он готов к началу 
несен него сева выяв лены с ерьезные 
недостатки, Зерновыми семенами 
колхоз обеспечен всего лишь ня 36 
прецмтов к плану, семенами кар 
тофеля на 58 проц, и что всего 
хуже это из имеющегося количества 
картофеля, по халатности кладов
щика Сазонова, 40 процентов пе
реморожено.

Правление колхоза во главе с 
председателем тов. Соколовым мало 
проявляет забота о готовили к 
севу: семена хранятся небрежно, 
часть их засыпана снегом. Семена 
не отсортированы. Инвентарь ве 
отремонтирован. Кладовщик Сазо
нов за свою халатность не был 
наказан.

Колхоз плохо выполняет план по 
вывозке удобрений: -навоз вывезен 
только на 47 принтов к плану, 
зола на 17 проц., торф на—30 
процентов, птичий помет—на 30 
проц,

Нет заботы в колхозе и о под
готовке к весенним работам тягло
вой силы: лошади нижесредней 
упйтаниссги, две истощены и две 
больные. На лошадях и крупном 
рогатом скоте работают кто угодно, 
но только не прикрепленные ездо
вые. Тягловая сила используется 
больше для надобностей колхозни
ков. Сено для лошадей я скота не

Кглхоз „Сотрудник", Ново Дмит
риев =го сельсовета к иачиу в?сея- 

свиева, ио на сегодня этого эе 
сделано. Надо сказать, что все се
мена в колхозе хранятся по хозйй- 
едя, но они требуют повторной 
сортировка и проверке на всхо
жесть.

План вывозки уд^брзнай не в*- 
пинен: вавеза 

ников. Колхозта ввооила свои 
предложения п? устранена» выяв-

Труд организован плохо
До весеннего сева оствлвсь счи

танные дни. Сейчас, когда Красная 
Армия доколачивает немецкого зве
ря, когда близок час окончатель
ной победы вад гитлеровской Гер
манией, колхозы должны еще само
отверженнее работать и завершать 
весенний сев в самые кратчайшие 
военные ержи.

Председателя Полдерешого кол
хоза тов. Саратовцев и Чу палей - 
ского колхоза тов. Королев к под
готовке к весеннему севу относятся 
не серьезно, не по-хозяйски.

В этих колхозах, особенно в 
Чупалейсксм, нехватает семян зер
новых и картофеля, Несмотря на 
большую нехватку семян картофеля 
в колхозах сбор верхушек клубней 
кяртофаля с населения не прово-। 
дился. Сами руководители этих | 
колхозов не показали в этом при-» 

вывезено, бывают случаи, когда 
скот не получает сено по три дня.

Уход за окотом преступно халат
ный: навоз со двора не убирается, 
подстилки нет, дворы не отеплены, 
принта худая,

Сено, которое подвозится для 
скота, сваливается среди двора в 
кучу и затаптывается скотом.

Сбруя в исправности имеется 
только на 10 лошадей, а для пяти 
лошадей надо отремонтировать.

Такое плачевное состояние кол
хоза накануне весеннего сева обго
няется главным образом плохой 
организаций труда в колхозе, от
сутствием твердой трудовой дисцип
лины. Отдельные хозяйства в кол
хозе числятся только колхозниками, 
а участия в работах артели не 
принимают, т,^а1РяиеР, хозяй
ства Подкустовых. Правление кол
хоза к таким фактам относится 
примиренчески.

Комиссия предложила правлению 
колхоза изыскать недостающие се
мена, отсортировать их, полностью 
приобрести сбрую, к 15 апреля 
отремонтировать инвентарь, сдать 
его бригадам. Составить производ
ственный и ароплаз, довести его 
до звена, к 15 апреля закончить 
заготовку чурки. Оргянизоеьтг зве 
но высокого урожая по картофелю 
на участке в 3 гектара.

Инструктор райкома ВКП(б)
И. ЗИНОВЬЕВ.

Обсудили итоги проверки
ленных недоешкж Бригадир до 
легодческой бри^агы тов. Кондру- 
гоин в своем тыстуолеаия сказал: 
„Для того, чтобы наш колхоз емш 
ор18визов8пно провести в?сеяний 
сев в лучшие агротехяичезкие сро
ки, при хорошем качестве полевых 
рабо?, необходимо в колхоге укре
пить трудную д«ц*пляяу, 8 с 
эпм у нас не все блвгоюлучио, 
нередки случая отказ* от работы, 
Правление должно принял ть стдо- 
гае меры к вврущзтеля» трудовой 
дясцивлины. Сейчас необходимо 
УСИЛИТЬ ]8бО’У П) ВЫЗГЗКЧ уд ;б 
рений".

Сдбрвяие привяло соцналвети-
ЧСС4ИЙ дяивер на ^спешаи. сро-1 1 августа 1945' года закончить 
в-деияа сева и постановило выз- подготовку к новому учебному го- 
вш на социалистическое сорто-|ду. В‘сти сстестве'ано-научяую 
ванне соседний колхоз имени 1 пропаганду средн населения.
Мая.

А также приняло решение ус?р1~ 
нить отмеченные комиссией недо
статки, вывезти каждому звену на-.чета горис олкома н об 1б‘явлении 
воз на свои участки, подготовить [благодарности лучшим учителям го- 
помещенпе гля яроийзяцьи к»рто-1 рода за большую педагогическую 
ф'лн. Организовать Доску Почет* *и общественную работу т.т. Вуди- 
и газетную натрину.

Инструктор райкома ВКП(б) 
МОХОВ.

мер. но сдали ни одного килограм
ма верхушек. Выделенное колхоз
никами сено на приобретение семян 
для колхоза с лугов вое еще не 
вывезено. Тягловая сила находится 
в неудовлетворительном ссвгоянии. 
Без помощи МТС с весенним севом 
колхоза не справятся. Несмотря на 
это к заготовке и сушке чурки 
только что преступили. Удобрений 
на поля вывезли неполностью. В 
Чупадейском колхозе вместо 8000 
возов навоза вывезено только 
3000. *

Бригадиры плохо осуществляют 
свое руководство звеньевыми. Не
которые бригадиры не здяют даже 
своих звеньев. Актив села среди 
колхозников не проводит никакой 
работы, в результате имеются слу
чаи невыхода на работу.

Г. СЕНЬКОВ.

На праздник учителей, органи* 
зованный в связи с награждением 
лучших педагогов города т.т. Зу
диной Наталии Васильевны и'Маль- 
взнского Александра Николаевича, 
собрались 31 марта в 8 часов ве
чера взе учителя города, предста
вители партийных, советских орга
низаций и руководители заводов.

Горжест вз иную часть вечера 
открыл председатель гописполкома 
тов. Ершов.

Секретарь го рта ВКП(б) тов. 
Сот, приветствуя награждении, 
поставил задачи перед учительством 
города: успешно закончить учеб
ный юд и подготовить учебные 
заведения к бу.гущ му году лучше, 
чем они были подготовлены в 
1944—45 учебном году.

Доужными аплодисментами были 
встречены выступления т.т. Маль
винского и Зудиной —Награждение 
прявительегвеяяы^и наградами—го
ворит товд Мальвинский—показы
вает на сколько партия, правитель
ство ценят учительство. Я работаю 
учителем 20 ле*. Многие из моих 
учеников показывают как надо бо
роться с врагом, как надо его 
уничтожать, В ответ на высокую 
оценку моего труда, я обязуюэь 
работать еще лучше, и буду впе
реди п) выаол гению з дач, /кото
рые стоят перед учительством.

— Мы учьтеля—говорит тов. 
Зудина—не только даем знания, 
яо являемся одновременно воспита
телями молодого ижолеви?. Пос
ледние реш-ния партии и прави
тельства направлены на улучшение 
качества обучения и воспитания 
учащихся. Эти мероприятия обмы
вают нас, всех уштелей, улуч
шить учебно-всспитательную рабо
ту, успешно закончить учебный 
год.

После выступления . зав. гороно 
тов Устиновой, учительницы тов. 
Рыжовой, собрание учителей при
няло социалистический договор, 
основные условия которого: закон
чить учебный год так, чтобы у^а- 
щ$сся всех классов имели прочные, 
гдубоко-каучные знания, увели бы 
применять знания на практике. К

Секретарь горисполкома тов. Иав- 
ровокая зачитала решение горио- 
п лкоми о занесения в Книгу По

ной, Мальвинскому, Рыжовой А. И., 
проработавшей на педагогической 
работе—-42 года, Кочетковой А. П., 
проработавшей—40 лет учительни
цей, Жариковой Л. А , Наумовой 
А. И., Окуяцовой, Пановой М. А., 
Пучковой М. В., Иотовилиной 
И. С., проработавшим на педаго
гическом поприще по 30 и более 
лет и другим учителям, всего 22 
человека. Всем были вручены цен
ные подарки. Собравшиеся прослу
шали концерт художественной само
деятельности г. Выксы, после чего 
был ужин.

Отв> редактор 
К. И АЛО ЕВА.

Народный суд 2-го участка Вык* 
оуяского района сообщает, что им 
будет усматриваться бракоразв?д • 
мое дело граждан Кукконея Норма 
Эдуардовича, проживающего г. Вык
са, Советская площадь, 30 и Кук- 
конен Ольга Вяиорзвна, проживаю
щей в г. Петрозаводске КФССР 
улица Малая Слободская 39.
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Орма Вмквушою юрхояв я пжйкоо ЗКП(б), шодиаго я ряйонмо взвеш д «му «го в типцом

Войска II Украинского фронта 4 апреля 
в. ■штурмом овладели важным промышленным 

центром и главным городом Словакии—БРА
ТИСЛАВА—крупным узлом путей сообщения 
и мощным опорным пунктом обороны нем
цев на Дунае.
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1 41 (3821) ПЯТНИЦА, 6 апреля 1145 года
Вытоди? во «заняв, пя*я%*1а%, вввкревеимяж

ЙН8 20 ш
6чОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 АПРЕЛЯ
В течение 4 апреля в полосе Карпйт юго-западнее 

города Новы Тарг, войска 4-го Украинского фронта, 
наступая совместно с чехословацкими войсками, заня
ли более 60 населенных пунктов, в том числе круп
ные населенные пункты Сланица, Каместоно, Мутно, 
Бреза, Локча, Грустим, Прибиш, Великая Борове, Святой 
Мякулаш, Селница, Папудза, Бодице и железнодорож
ные станции Яодбель, Седляцка Дубова.

Войска П-го Украинского фронта 4 апреля штурмом 
овладели важным промышленным центром и главным 
городом ^Словакии—Братислава —крупным узлом путей 
сообщения и мощным опорным пунктом обороны нем
цев на Дунве, а также заняли на территории Чехосло
вакии более 60 других населенных пунктов, в том чис
ле крупные населенные пункты Гандлоза, Новая Лего 
та, Соланы, Великие Остратице, Пештяны, Требатице, 
Дегтице, Надаш, Рачшитоф и железнодорожные стан
ция Гандлова, Рибаны Пештяны Одновременно вой- 
скЬ-фронта севернее Братиславы преодолели горы Ма
лые Карпаты и заняли к западу от них населенные 
пункты Рарбок, Кухыня, Пернок, Марианна, В боях за 
3 апреля войска фронта взяли з плен более 4.600 
солдат я ©фицероа противника,

Ю го-восточыее и южнее Вены войска 3-г© Украин 
смог© фрожта, продолжая наступление, с боем замяли 
город Баден и более 30 других населенных пунктов, в 
том числе крупные населенные пунктм Пурбэх, Брай
тенбрунн, Маннерсдорф, Замнаранн Гетдендорф, Винер 
херберг, Гимберг, Цвельфзксинг, (I калометров юго- 
восточнее Ваны), Гаадон, Хайяигвн Крзйц, Грассау, 
банит Файт. Одновременно западнее и юго-западнее 
озера Балатон войска фронта., действуя совместно с 
войсками болгарской армии, завершили очищение от 
противника юго западной части Венгрии и на террито
рии Югославии заняли населенные нуакты Рогачеацы, 
До^аиинци, Скакоёцы, Лилвацы, Гаичанн, Пинце, Ходо- 
шей, Горячен, Дольни Мнхазевец В боях за 3 апреля 
войска фрожта взяли в плеж более 9Ф00 солдат и офи
церов иротжвжика и захватили следующие трофеи: са
молетов-142, т&жк©в-42, брожетраяспортеров-25, поле
вых Орудий-115, аулеметов-484, автомамяж-ЗОО яарэ- 
возов-42, вагонов-680, складов с бвеприжасамв, воору
жением и жродовольствием 17.

В результате наступления с 16 марта по 4 апреля 
войска 2 и 3 Украинских фронтов завершили освобож
дение от немецких захватчиков 
грии.

На других участках фронта 
ний не было.

За 3 апреля на всех фронтах 
но 26 немецких танков и самоходных орудий. В воз* 
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 29 
самолетов противника. .

всей территории Вен-

существенных измене-

яодбито и уничтоже

* * «
Юг@«з1падиее города Но-}немцев и захватили орудия 

вы Тарг войска 4-го Укра- двух батарей противника, 
инского фронта, совместно ’ Летчик истребитель мтад- 
о чехословацкими войсками,1 ший лейтенант Губажов ата- 
вели наступательные бои. 
Действуя в трудных усло
виях, наши части нерепра- 
вились через реку Орава и, 
продвигаясь вперед, выбили 
немцев из сильно укреплен
ного опорного пункта На- 
местово. На поле боя оста
лись сотни вражеских тру- 
яов.-Сожжено три немец
ких танка и шесть самоход
ных орудий. Захвачены 
пленные и трофеи. В бою 
за населенный пункт Святой 
Микулаж отличилась группа 
наших автоматчиков во 
главе с сержантом Евсее
вым. Автоматчики стреми
тельно атаковали вражеские 
огневые позиции, перебили

ковал самолеты противника, 
пытавшиеся приблизиться к 
переправе через реку. В 
коротком воздушном бою 
тов, Губанов сбил три не
мецких бомбардировщика» 
Зенитчики капитана Мезин- 
цева в течение дня уничто
жили четыре истребителя 
противника.

Войска 2-го Украинского 
фронта развивали успешное 
наступление» Гвардейские 
пехотные части и танки, 
выйдя вчера к Братиславе, 
развернули бои за этот 
мощный опорный пункт 
обороны немцев на Дунае. 
На подступах к городу про

тивник построил артилле
рийские и пулеметные доты 
и другие оборонительные 
сооружения. Немцы сосре
доточили в районе города 
четыре пехотных дивизии, 
ряд специальных подразде
лений, бригаду штурмовых 
орудий и оказывали упорное 
сопротивление. Штурм го
рода ‘начался артиллерий
ской и авиационной подго
товкой. В след за огневым 
валом артиллерии наши 
бойцы ворвались на восточ
ные окраины Братиславы и 
отвлекли на себя основные 
вражеские силы. Тем вре
менем другие советские} 
части продвинулись по вос
точным склонам Малых Кар 
пат и нанесли удар с севе-’ 
ра.Завязались ожесточен
яые уличные бои.Вражеские 
тажки, самоходные орудия 
и пехота неоднократно пе
реходили в контратаки, но 
же смогли сдержать стре
мительного натиска наших 
войск. Советские части про
рвались в центр города и 
сломили сопротивление 
противника. Главный город 
Словакии очищен от немец
ких захватчиков.

Братислава— важнейший 
промышленный центр и порт 
на Дунае. В городе сосре
доточены электротехничес
кие, машиностроительные^ 
авиационные, химические и 
металлургические заводы.В 
Братиславе находится са
мая крупная олектростан- 
ция Чехословакии.

Севернее Братиславы на
ши войска преодолели го
ры Малые Карпаты. По Ма
лым Карпатам проходил ук
репленный оборонительный 
рубеж, строительство кото
рого немцы начали в янва
ре 1944 года, Этот рубеж 
состоял из железобетонных 
дотов, расположенных в два 
ряда в шахматном порядке.

1 Немцы также построили 
много укреплений полевого 
типа-две-три линии траншей 
с ходами сообщения, про 
тивотанковые рвы ж жро- 
волочные заграждения. Пос- 

' ле ожесточенных боев на 
' горных перевалах наши пе- 
, хотные, кавалерийские и 

танковые части овладели 
этим рубежом обороны про
тивника. Заняты узел же
лезных дорог Рарбок и не
сколько населенных пунк
тов, расположенных на за
падных склонах Малых Кар
пат. В боях за день в этом 
районе уничтожено до трех 
тысяч немецких солдат и 
эфицеров. Захвачено много 
трофеев.

Выше знамя предмайского 
социалистического соревнования
„Полная победа над немцами 

теперь уже близка. Но победа ни
когда не 
бывается 
упорном 
указание 
дующего
за товарища Сталина, изложенное 
в приказе № 5, обязывает вас 
еще больше поднять производитель
ность труда, увеличить выпуск 
боеприпасов и всего необходимого 
для создания гровното вооружения 
нашей доблестной Красной Армии.

Горя желанием встретить пред
стоящей праздник 1-ое мая высоким 
производственным успехом, прибли- 
зпть день окончательного разгрома 
врага, коллектив работающих вык- 

: сунекого металлургического - - - - - -
, берет на себя следующие 
тедьствя:

Производственный план 
квартала по выпуску стада 
нить ей 101 проц., по прокату 
выполнить на 102 проц., по тру
бам на 104 проц.

Снизить расход топлива на—

Юго-восточнее и южнее
Окончавже см. аз 2

приходит сама,—она до- 
в тгж лих боях и в 

тру^«. (Стазвн). Это 
Верховного Главнокоман- 
М&ршала Советского Сою-

З’вода 
обяза-

П-го 
выпод-

1 проц., эл. энергии на*—2 проц , 
себестоимость на—1,5 проц. Дать 
экономию от снижения себестоимо
сти выпускаемой продукции—450 
тыс. рублей.

Получить в течение П-го квар
тала 75 рационализаторских пред
ложений, из них полностью внед
рить 37 предложений. Создать эко
номический эффект не менее 350 
тыс. руб.

Охватить в течение П-го квар
тала технической учебой 500 че
ловек. За этот же период закон
чить обучение и выпустить 575 
человек.

В течение апреля полностью 
подготовить ц?хи к работе в лет
них условиях.

П повести весенн-л-шсевную кам
панию в подсобном хозяйстве за
вода в сжатые сроки и на высо
ком агротехническом уровне.

Директор 
металлургического завода 

СОБОЛЕВ.
Парторг ЦК ВКП(б) завода 

ТЕРЕНТЬЕВ.
Председатель завкома 

КУДЕЛЬКИН.

Программу апреля выполним 
на 120 процентов

Коллектив завода № 2 медсяз- 
оборудования вклкчядоя в предмай
ское соцтистическое соревнование 
и взял обязательство программу апре
ля в шк) л нить ня 120 процентов, 
добиться снижения брака, сниже
ния себестоимости продукции.

Коллектив завода № 2 вотупнд 
в соревнование с коллективом за» 
вода имени Ленива и поставил 
перед собой задачу завоевать пере
ходящее Красное знамя Наркомата.

Главный инженер завода
ОСИПОВ

Муфтосварщики соревнуются
лучше всех работали м. Тагуиоя, 
К-эчйов и Бубнов из сиены т. Стра
хова. Они выполняют норму иа 
168 проц, и 231 прсц. Товарищи: 
Панкратов;” Успенский и молодой 
рабочий т. Егорченков из смены 
тов. Баландина дают 148 и 225 
процентов. Товарища Жемков, Рас- 
щупкан и Петров выполняют норму 
на 171 проц.

Рабочие заявляют, что они бу
ду? работать еще лучше, но тре
буют создания им условий для бес
перебойной работы. Рабочие заяв
ляют претензию к мастеру тов. 
Агапову И. И., который «ало 
проявляет заботы о руководнмом им 
муфтосварочном отделе и не требо
вателен к 

Хорипо работают брзгады на персоналу.
молоте № 9 в) всех сменах. Но|

В новотрубном цехе взлед за 
трубосварщякамй, показавшими хо
рошие результаты работы, коллек
тив муфгосвярщяков начал развер
тывать предмайское соцаадистаче- 
ское соревнование.

Застрельщиками являются това
рища: Копков, Шмелев и Страхов 
из смены тов. Сграхова Н. В., 
которые систематически выполняют 
норму от 129 процентов до 143 
(рсц, на молоте № 1. На 124 
проц, выполняют норму ?т. Сафо
нов, Шмелев и Лепехов из смены 
тов. Валвйдана. В смене тов. Ры
сева, руководимой тов. Сазоновым, 
товарищи Хюпнев, Резцов и Пет
ров выполняют норму ] 
центов.

Хорошо

на 118 про-

работают

Выполняют по 2—3
Коллектив шнморсклго суцре 

монтного завода успешно справ
ляется с выполнением производствен • 
ной пргграмма. Вся работа на за
воде проходит под лозунгом: „Все 
для фюнта, все для победы над 
врагом

Лунпие лющ завода ежедневно 
свои задания выполняют на 200 — 
300 проц. Токарь Денисов И. С. 
выполняет нормы на 244 прщента, 
токарь Конышева К. В.—на 234 
проц., котельщики: Матвеев С. Я.1 проц.

бригадарам и ремонтному

3. н.

нормы
проц.; Панкратов Е В.
проц., плотник Шкелен

—на 277
—на 209
В. Н.—на 209 проц , кузнец 
Пылков Н. В.——на 238 проц. На 
заводе немало стахановцев, кото
рые ВЫН01НЯЮГ норму на 300 и 
выше процентов. Токарь Авдонин 
10. А. за март выполнил норму на 
333 процента, котельщик Копылов 

|И. В.—на 318 процентов, элект
рик Дородонцев Н. В.—на 307
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Весеннему селу—крепкогв к» ня

Вены наши войска продол
жали наступление. Против
ник, опираясь на многочис
ленные речки и каналы, 
оказывает упорное сопро
тивление. Немцы всё время 
подводят свежие силы и 
бросают их в контратаки. 
Советские части переправи
лись через Нойштарский 
каяал и штурмом овладели 
гюродом Баден. На другом 
участке наши войска заняли 
ряд опорных пунктов и ве
дут бои за переправы через 
реку Вербах в восьми кило
метрах от Вены.

Западнее и юго западнее 
озёра Балатон наши войска 
с боями продвинулись впе
ред на двадцать километ
ров. Захвачено много во- сдался в плен.

оружения и складов с раз
личными военными мате
риалами. Бойцы одной на 
шей части взяли в плен не
мецкого офицера и группу 
солдат. Пленный офицер 
сообщил, что его солдаты 
прикрывали отход батальо
на, который сейчас нахо
дится в соседнем селе. Со 
ветские подразделения бы
стро отрезали врагу пути 
отхода. Затем гвардии млад
ший лейтенант Коростылев, 
сержанты Дарошенко и 
Бардюков, захватив с собой 
пленного офицера пробра
лись в село, пришли к коман
диру немецкого батальона 
и предложили ему капиту
лировать. Батальон сложил 
оружие и в полном составе

Комсомольская жизнь
выполняем решение XIII пленума ЦН ОКОМ

Комзототиш1 ор! ааиза^йл гак- 
да ДРО нрнступжла к ираиическо- 
мт жвучвнжю и выжолнению реше- 
ия ХШ надума ДК ВЛКСМ, 

10 марта на заводе состоял ось 
собрание комсомольского актива, на 
котором был намечен рад меро- 
аршияй по выполнению решения 
оенума. Заводский комитет ВЛКСМ 
еозмешо с пёховыо комсомоль
скими организациями яервсиотрели 
работу комсомольски кружков, учи
тывая при этом образование н по» 
даосскую подготовку комсомоль- 
ЦЙЖ.

Коиомошкде кружки в цехах 
$ 1, 2, 3., 4 стажи работать р$- 
гулярю. Для рукгжодотва кружка
ми пржкреплежы лучшие чады 
жартактз. При заводском комите
та ВЛКСМ из комсомольскою ак- 
тжжа соцажы группы доклаников, 
которые готовят доклады на поля- 
тжшкже, естественно-научные те- 
мал комсомоле.

Пленум ЦК ВЛКСМ потребовал 
«т комсомольскжх организаций улуч- 
■»1П работу клубов. С >той, целью 
мжодсогй комитет ВЛКСМ оо имеет- 
же 8 завкомом в апреле жадажлв 
жровеии сображие о активом клуба, 
II КОТОРОМ обеуДКМ ВОИрО», СМ- 
шжый с улучшением культурной и 
восжитательпой рхботы клуба, Ив 
мйлодеж* мы оргатовяли стрелко
вый кружок, большую ПОМОЩЬ в 
этом им ок&ша отшхоовшя 
ергаоааря заводя.

Циховые комсомольские о огам - 
один также наметили мероиршяя

| по вынмнеишю решения падун. 
[ Коиооколышя организация цеха

№ 3 (секретарь тов. Гктельиае) 
решила улучшить работу красного 
уголка. Наметила ежедневно про
водить лекция, беседы, доклады, 
читка. При красном уголке реши
ли организовать кружок художест
венной самодеятельности.

На ряду с улучшением политико- 
воспитательной работы комсомоль
ски организация цеха № 3 заме» 
тила: провести ряд мероприятий, 
направленных на .повышение про
изводительности труда средн моло
дых рабочих-м комсомомско-моло- 
дежаых брвгад и по вопросам ком
сомольской работы. Заводски! ко
митет комсомола наметил мероприя
тия ю наведению порядка к ком
сомольском хозяйстве.

Решение ЦК В1КСМ во улуч^ 
шеаию политико-возпетательной ра
боты сряди молодежи обязывав? 
кодоомольскве организация к их 
руководителей повседневно воспи- 
тап молодежь в духе глубокой 
преданности к социалистической 
Ррджяе, к партии Яснижа—Сшива.1^удедс, а ЛИ ;л<8ИйД№—~^ХйЛИНа.

| Каждая пертичная комсомольская 
организация должак иошдневне 
стремиться к повыше?-ию проово- 

рлтельяости груда, привить моло
дым рабочим, ведши прешедшим 
на завод чувство хюбвя к труду— 
этим самым мы дадим возможность 
Красной Армки быстрее поктнн 
с фашистской Гормашй.

Комсорг ЦК ВЛКСМ 
на «аноде ДРО В РУДАКОВ

Повысили производительность труда
Рейте XIII надува ЦК 

11КСИ пегому обяхувает Шямор 
оков ремеележиое учия!д« 20. В 
режежжя илежума заятио, что 
комоомоложке оргяжжодцд должны 
окмшйиь иоможь днридям рала- 
да. На этом мы стрезм свою ра
боту. Крижоиатжм гругжа жох 
ружоидавом коммун даа истерз 
Хкрмова 1. I. кв месяца в месяц 
мрвтошет ирооводствекпую 
яротрамму. В гвуине 24 человека, 
тлючнелио девушки. На тор- 
жетоном зшдажи», поевяж;<и- 
жем XI» § марта, груша взяла 
обттшво к 20 марта выпол
нив мевячжмй ироижвод|твеиный 
пая. Свое олово трут сдержала. 
1 12 часов дня 20 марта коллек
тив группы рапортовал дирекции 
училища о выполнении производ
ственного плана аа 103 процента 
с отметкой „отлично".

Группа молодого мастера ком
сомольца Карева А. В. взяла обя-

Покончить с о1езличкой лошадей
До ваднне-полевых работ оста 

лись считанные дни, но тягловая 
сида в большинстве колхозов на
шего района находится в крайне 
неудовлетвзрательном состоянии. 
Особенно плохое состояние лоша
дей, а также рабочего крупного 
рогатого скота в колхозах: „Ком
мунар" (ар-дшатеп Вдован), 
„Серп и Молот" (Гутова), имени 
Партжжой Коммуны" (Уско?), 
„Новый путь" (Сотов), вмени 
Кагановича (Иарлпкан), имени 
Жданов) (Королев), йадичге коня 
з эта! колхозах сокр^щатя о 
кажщм мшцем по тем дашь прз- 
чяная, чю в э’их колхозах до сих 
пор нс ликвидирована сбезгичха 
в работе и уходе за конем.

Уход и сие:жанне безобразное: 
лошади не чистятся,обр олд спюш 
ной грязью, податока ш* стедетш, 
хотя оломы имеется достаточное 
колйчесш. Конные двора не 
отеплены. Пет теплых конюшен 
для слабых и больных лошадей. 
Сто1га я кормушка полуразруше
ны, в результате лошади сеяо 
вбиваю? йод ногл. Л шахи в рх-

в&в^. 0<и не црянимают мэр к 
устранению воппющтх безобразий 
на конных дворах, которые ведут 
к явной га беля коня. В результате 
о к’лхозе „Коммунар" в 1944 
г);у из нашчня 22 голов пало 9 
лошадей, не получили ня одной 
головы приплода, я одна лшахь 
«а?а в текущей юлу от край иго 
ястощеигя. ■

В кошзе „Сера ж Молот" 
только за зимней перац пало 7 
рабочих лошадей; из них 6 от 
крайнего истощения ж одна от 
гнилого плеврита на почвз скв?8- 
гй травма грудинй кадр..

Неудовлетворительно обстоит хе-. 
10 Е 0 ВОСПрОЛЗВОЮТВОМ К0НЯ.Ж1- 
ребцы прэизводителч в ряде колхо
зов К случи Й КЦТП5НЯЙ не гото
вы, а она уже должая начаться. 
Ък, в колхоз? „Новый Прь", 
„Новая Заря", ийени Перкою мая, 
Ново-Дмягриевского сельсовета и 
др. производи геля имеют ноудовхе- 
творатьную уцн’ао сп и до са 
пор продолжают работай, а в 
колхозе имела Вконюова жврз» 
бец-пуизводатехь доведен до край

боте используются независимо от | нею жстощеииг, имеет пебитош 
ундтааисоти и с стояния здоровья, — *“ — - - - - -  - - - - - - - - - -
нередко их доводят до иодного 
упадка сид.

Руководители указа :ных колхо
зов потерями всякие чувств) огвет- 
ствениости в деде сохранения ко; 
чяг а также и под готовке ею и 
крупно рогатого скота к веоекнему

:над, С234Ы и другяе тр?вма?яч«- 
окне яояр ждения, вследствие хищ
нической экоалоатацая я обезичи 
в работа. Зиачятелмая часть коне 
маток имеет игтощезную упитан
ность.

Руководители колхозов и ад 
колхозники д-злжны помнить, что

успех своевременною и качествен
ного провешил ветого сева, а 
также я всего пжкля сельскохозяй
ственных работ в ушвлях нашего 
района решает живое тягло—это 
хороша подготовленный конь и ра
бочий круяяо-рэгмый скот. Поэто
му жадо нсмедлехно покончить с 
обезличкой лошадей в уходе и в 
работе; навес/н образцовый соря- 
док на конюшнях. Лошадей ниже
средней уптнлости и жетощенных, 
жеребых кожедаок и жеребцов 
необходимо освободив от всех ра
бот, выделив для ни лучшее юр- 
м&. Обратить особое внимание на 
обучет и подготовку рабочею 
крут-рошзго скота, поставив 
его в лучшие условия ухода и со
держания, при чем необходимо 
учесть то, что в условиях военйО' 
го времени, связанного с трудно
стями об с^ечеапот тягловой си
лы коацентрироваинммч кораави, 
этот вид тягла имеет аоложцтель- 
ное отлачяе от коня по анатомж- 
чнюлу строению аящеларлтельнего 
аппарата, прксюсоблеажсг) для 
большого поедят грубых когмом 
я лучшего порывариааикя их. Бла
годаря этому, крупжый ..рогатый 
скот яре кормлти грубыми кор
мами является более выносливым 
и работоспособным.

Сткрший метерииараый 
врач рай*о

А. УТКИН

Мой опыт по выращиванию коня
дет
Дальне-Песочен- 

не м.'г получать 
ст 9 конематок, ;азгитм плода еще в утробе коне

В течейив 5 
„Новая Ж<8иь" 
окого сельсовета 
полный привад 
нес«ст?я на то, что все конематки

нжш колхсз:лсй своей работы конюхом, и светлое 
внял, что результат роста рожхеж- 
ного жеребенка зависит от салы

матки. Я ста аки кормш коке-
гсдЕыа к расплоду.. В 1 943 году [ жаток сытко к рязиообршо: ерз- 
на заседании прявадия колхоза) менял з;абриваи«е соломенной рез 
меня обтлп, как члеза колхоза,: к*, макана, герэсвых культур ж 
нолучйть виной 1944 года от [сена, картофшвой. болтушкой, 
всех конематок жеребят. Наказ; свсхбшым квеел'-м ж облввом т?ж- 
сразлев ня з принял и ар^ожял 
в?е свое старат, чтобы ею вы- 
(шиить. В 1944 году колхоз яо 
лучил 9 бодрых здоровых жереби.

В чем проявилась мое старше 
з забота?

ЛОЙ Н0ДСС16Н0Й.-водой.
Чистка заменяет жоловму кор

ма. Чшку коаевагок правежу 
гж'джевко, она повышает у дитан 
и<т в улучшает здоровье лоша
дей. Ежедневно провожу ноге-

Учитывая, что пртод жеребят [ кратное поет лэшадей теплой 
имеет очень большое значение для ’ водой, г*’""пХ — ——
колхоза, а р>шал подготовить на- 
ток к мучке, довел п до средней 
упитавжости и в аареле 1943 го
да все как одна вскрылись до от
боя. Передо мной стала задача—яо- 
лучяп хороший примод И| прош-

медопой хуж? влияет на 
всех животных, чем жадокорм.

Наступая март 1914 годя, на
чина» маток готовить к выжереб- 
ке. Обмыпю перед жеребк й зад
ние конечаооти и пост, перевожу 
в родтэсе свободное, чистое,

Молодежь—основная сила на селе ,
В нашем районе немало таких [ откормлю до жира". Председатель 

юношей, которые показали хорошие 
яады своей р1бота. Фролов Коля 
из • колхом „Оборона", Сорокин 
Лша я Володин Вениамин из кол
хоза я». 7-го 0‘езда советов, Тур- 
тамйокого сежьсояета, из колхоза 
„Труд" Диьи-Песоче^ского сель
совета Кэяеян Борне любят коня ж 
любит работать ка нс», Фаз усерд
но ухаживают за конем я выращи
ваю? его. Работая на жеребых ко. 
нематквх в 1944 году, они выпол
нен пю етско-хозййстняых 
работ, вырастили пржплод и ох 
ранили блодовитооть, за что п-з 
дополнительной оплате труда полу
чила по 25 килограммов зерна.

В колхозе,, Новый Пуп“,Шв:-Дмит 
риевокого сельсовета, плохо обстоя- 

с конем. На правлении 
1! колхоза молодой ючоша ездззой 

= Акишин Павел заяви: „Дайте мае .-г^п - - - - - - -
училища №20 на « ООДвржа- 1?ЗН’Х ”аб’Д-

!М, БОЧЕНКОВ. 1 ние—я их к посевной кампании ]

здтельство к 2э марта в^подмать 
плац на 105 ярспентов. Этд 
группа также взятое обязательство 
выюлиила о честью. .

Коллектив воспитателей утжщж 
организовал художественную ст- 
деятельность. В училтще н*е мало та 
ланмнвых вевцов, танцорн, иля- 
оунов, как т. г. Кабанова, Веш
няков», Сороквна, Павлова. Пет
ров, Хомутов, Жевтелев, Дунае
ва, Коотикожа. Зтот коллектив, 
т руководством восситателей 
Бтккной и Ли&уковой, яостара- 
еш занять одно вз лучших вест 
на областной ожпаде.

Начинание, подмятое группой № 
3 мастера • Карцева, о досрочное 
выполнения пршводоуветю пла
на коллектив учащихся поддержнт 30 дело 
и полностью .выполнит вое требо -! колхоза 
вайя , поставленные решением 
XIII пленума ЦК ВЛКСМ.

Зам директора ремесленного

колхоза Аксенов Яков Алексеевич 
ДОВЕЯЛ ЮНОШе ДОЛЖНОСТЬ КО 1ЮХ&. 
За одну неделю пр< таком же кор
ме Акишин всссшовхл лошадей до 
бодрости. Корм для новей оя врж- 
гтвлавает ршообраш: еиржекя- 
енот оиеяыа ршворзд, обходит 
теплой водой, кар?оф?хыым бульо
ном. Ллшадой поит теплой водой, 
в ояредвленасе ’ врем»; ировцкт 
'ждаяяую чистку помещена.

Но в этом колхозе есть и такие! 
ребята, как Волков Ваня, Шдрун- 
та^в Вася, йгошкн Вш, которые 
отказываются о? всех работ и на 
колхозную работу смотрят иедруже-! 
любяо, несмотря иа то, что йогу? 
хорошо работать. Неужели э?и ре
бята не когут 
труд обогатить

понять, что честный 
их мужеством кол-

Зоотехник райз) 
В. АЛЕКСЕЕВ.

Тнаогрвфжа иодта .Вик«уж«ка8 Рабочий*

и теплое иомещте.
ехежу аа рае модой конеи жечь слежу аа расплодом коне 

мтк. Появившемуся жер*б1жж$. 
быстро пегершю путину « сма
зываю водным раствором. Жеребе- 
лож все время до пк 8 ш сеяного 
в траста ниодится с конематкой, 
С ^ухмесачвог) в?»р8?я& жачяжаю , 
яряуч-« жеребят кормжи коре- 
влодшвг морковь», реж-й и свтк- 
лей. Очт», чее еочжке кор^а 
явжвются необходимым кормом для 
роста ж’ребят.

Ише вьжзребкч ч.ада 5—9- • 
шей жожедмок стараюсь случить 
с аерт-у© окоту, яотаму что Дан
ный артод является основным. 
Если ер иустль первую и вторую 
течгу, конематки остаююв яловыми. 
В т мой опыт, моя забота о 
яршадьтве к ия. ■

Старший коаюх колхоза 
.Новая Жизнь* 
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ТОРГИ
Наиачаю ся пргяка кмущ^пао, 

принадлежащее гр кв Шибаловой.
Торп состоятся 8 аярелж в 

12 ч. ди и ахриу: Вжжяя ИеМ’ 
бельяйчнм ул. И.

Продается дем в идворжей по
стройкой. Оценка 45000.

В машине д Грязная Ближня 
Пеооченского сельпо имеются в 
продаже огородные семена всех 
видов семена продаются колхозам, 
подсобным хозяйствам и населоняю.

Правление колхоза „Крмия 
Зьрял Жжморского сельсовета дово
дит до сведении колхозов Вмксуж- 
ского р-на о том, чтобы таковые 
не поздяее 8 атреля 1945 г. по
лучили огородные семена по разно- 
рядке Рай50. При неполучении до 
указанного срока семена будут- 
проданы другим органясацяям и на 
рынке.
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Великий Сталин воплотил в живую действи-^р0.г^та ШВС;ех стран, соединяйтесь

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля 1943 геда
Виходп? ао зануда, аита.?ааа, е»«креяея»1и

йаш?шс2о горкова я разряд а р&Дадхэга вадвза» два/ит ярудащжхв*

Й 42 (5822) ёш 20 ж

тепьность заветную мечту великого Ланина о 
превращения нашей страны в страну металли
ческую Черная металлургия, по определению 
товарища Сталина, составляет основную силу 
народного хозяйства, металлическая индустрия 
—основная пружина всей индустрии вообще.

(Из передовой статьи газеты „Правда" от 1 апрели 
1945 г)

Призыв к большим
*' делая
и' Президиум Верховного Совета 
СССР от лица Родичы наградил 
орденами и кедаляви большой отряд 
героачсст ?юд?й металлургии— 
ояаше 6500 дом?вщякав, соле
варов, прокатчиков, горняков, кок
совиков, огяеуворщиков, строите
лей, директоров, партийяй! работ
ников, вмжр, маот^рв. Они 
вагрзжшы за успешное вкшмпе
ние заданий Гссударств'нясго Ко
митета Оборони по обгс:тевию 
военной промышленности металлом, 
освоению еовыд ^арок тлей и 
наращению мощностей металл у ргяи.

В числе награжденных и мм 
ваших выксунских металлургов раз
личных профессий: сталевары До
рофеев, Ермаков, Конышев, 
сварщнга Илюшин, Щупав», 
Киоеп1>7 У ханов, мйогера За- 
хар^в. Голышков, Кривоко- 
гев. Царев, машиниста Алехин, 
Канаев, начальники ц^хов, секр~- 
пр.ь горкома ВКП(б) тсв. Дуе- 
нин, комм^рдесний директор лесо- 
торфоуправлениз 5ов. Колесов и 
другие.

Работа молшжк-й брады ста- 
л варов ново-варгетокого цеха, 
которой руководил тов. Дорофеев 

певл"Дйие дзи работает масте
ром) $а хорошую работу ежемесяч
но отвечается в сор*вковаижя за
вода. Хорошая раСо*а молодежной 
бригады бы:а отмечена постов- 
зеваем ЦК ВДКСМ и Н^одным 
Кнффмшж Черней Металлурга! 
СССР й тли Всесоюзного Со- 
пвахиетьчес кого сореаяогения ко^ 
лодеж'ых брад предприятий.

Ста хе ва р Ермаков, вившим 
в и рад ай ?кое сореааование, ежед- 
НГВ1О иерешилвяет овсе задание. 
Плдл за шадневку аерела оа вы- 
воляйл на 113,4 продет. 
( йаграждеиие лучших металлур
гов Выксы является . торжеством 
пя всех работающих нашего ме
талл ургвчеокоге» вавода. За года 
война металлурга Выкая добяляя» 
значительных увпехоз: осздвяк вы
пуск ряда но бой продукция к ус
пешно выполняют задние прави
тельства, тбкзя фронт необходи
мым.

Бйлыим я иочетя награда ме
таллургов Выксы является призывом 
государства к новым большим делам.

Награждение правительством обя
зывает металлургов Выксы вызол
ят план не только ио отдельным 
видам ирздукции, а я но всему 
циклу. Надо полностью яспольво- 
вать внутртводст резервы, 
сократись простом по причинам 
внутреннего порядку которое вы
ражаются в 10—12 процентов, 
добиваться экономна эдектроэнер- 
гяя и топлива, заеааш топливо, 
ведонутя употребления его в нв- 
дссушенном виде. Увелпят вы
пуск электроэнергия внутри завода, 
добиваясь этим экономия получае
мой из вне.

Металлурги Выксы должны шире 
развернуть соцсоревнование за вы
полнение обязательств, взятых в 
предмайском соцсоревновании, а 
именно перевыполнить программу 
второго квартала.

Коллектив мартеновского 
цеха М 2 (яачальник цеха 
Бнибинек), включившись в 
предмайское соцсоревнова
ние, успешно справляется 
с выполнением своих обя
зательств. Программу пяти 
дней апреле мартеновцы 
выполнили иа 112,5 проц. 
Лучшие показатели дал ста
левар Ермаков Василий Се
менович, награжденный пра
вительством орденом Крас
ная Звезда. Пятидневное за*

Награждение металлургов
За ушшаое выполнение заданий Государственного Комктета Обо

роны по обеспечению военной проныштдоиж металлом, освоению 
новых марок сталей и нармцивазню мощностей, Указом Преьидаука 
Верховного Совета СССР о награждения орд нам и и медалями работ
ников ч?рной металлургии награждены г металлурги города Выксы.

1. Орденом Трудового Красного Знамени
1. Дерофеев Иван Нтфзрович—сталевар.
2. За хе рев Д ва! Никифорович—обер^шштер.
3. Кию ши и Дмитрий Николаевич—сварщик.
4 Калвпов йвак Фцорзт-—коммерческий диретр 1ТУ.
В Купцев Стеиаи С?едаюв1ч—лесоруб.

16. Орденом Красная Звевда
1. Ерма<вв Вишй Стает—сталевар.
2. Па^о^ичакке Мегам Васильевич—хачшкйка цеха.
3. Уханоз Звав Мадйлоэач-—брисадр цеха.
4. Щукаав Злы Семепшч—сварщик.

III. Орденом Знак Почета
1. Алехин Михаил Пыновк—машинист.
2. Бб&ров Андрей Званович—начальник цеха.
3. Быстром Миана Тимофеевич—начальник цеха.
4. Ез&ачов Ефим Кузьмич старший мастер канавы.
5. Изгнав Александр Владнлмрович—начальник отдела ГРУ
6. Накопляв Андриан Мнхайювкч—парторг ЛТУ.
7. И у танина Анна Александровна—начальная ОТК
8. Куиннов Григорий Петрович—главный инженер ГРУ
$. Огненный Фадор Винлывнч—ятхикк цеха

10. Суслик Николай Звановкч— заместитель начальника цеха
11. Тецвнтьев Кшшня Петрович—иачыинка цеха
12. Цыганков Зеграф Мартыномч—началинк цеха
13. ЧврнышжВ Александр Платсвич—начахиик лесопункта
14. Пантелеев Амтй Федорот—начальник лесоиуниа

IV. Моделью за Трудовую Доблесть
1. Дуенин Алексей Антонович—секретарь геркона Ю(б)
2. $ильц«вв' Афвнммй Яковлевич—технорук люмуикта.

V Моделью зз трудовое отличие
1. Бетеа Михш йгореда—етарвюй к&иаввик
2. Ге^ышков Мяанл Семенович—старший мастер
3. Егоров Павел Никифорович—разлмвщгк стали
4. Свенов Павел Степанович—пшрь-кмтрумшальщик
5. Кош Завиляй Звхиовнч—маЕкниет жаровом
6. Киааявв Фадр Зкмовп—етаржйй сварщик
7. Кирюшкин Вавышй Маркович—грузчик
§. Кзнышвв Николай Андреями—сталевар
9. Косолавова Аиаетаии Званома—нармчвца труб

10. Кряоногов Ф^дор Вмжльеич—<лжер
11. Огурцов Зван Тармеич—брнпщнр жархова
12. Ухоов Иван Зльпч—бритадр сварщиков
13. Царев Александр Петрович—обер мастер
14. Циплова Вера Федоровна—жожощижк выщоищнка

Предмайское соц-соревн^вание

Успехи Шфтевовцез
дзыне ом выполнил яа 113Л 
процента. Второе место в 
соревновании занял стале
вар Луньков, он выполнил 
задание яа 116,2 проц.

Отлично работает каиав- 
щик Гришин, он свое зада» 
ние выполнил на Ш проц.

Хорошие показатели за 
пятидневку дала смена Ве» 
ретенова, мастер печей Зо
лотов и мастер канавы Кле
вания,

Первый Белорусский фронт

Немеддей батетостроишьиый завод, захваченаый оояишеш 
войсками в районе города Поззань.

На снимке: в цехе сборки моторов для самолетов „Фокке-ВуЁьф*.
Фотохромия ^АСС

На фронтах Отечественной войны 
(Обзор военных действий за врекя с 4 па 6 апреля 

1945 года)
; Войска 2-го Белорусско- 
[ го фронта 31 вершил и лик 
видадию остатков группы 
немецких войск, прижатых 
к зализу Путцигер Вик, 
севернее города Гдыни. В 
конце марта немецкие ди
визии, разгромленные в 
боях за Гдыню, закрепились 
на прибрежном участке се 
вернее юрода. Тесня про
тивника с трех сторон, со
ветские части ззгнали его 
и» узкий прибрежный учх 
сток. 5 апреля завершили 
ликвидацию группы войск 
противника. На поле боя 
остались тысячи вражеских 
трупов. Захвачено 3340 
Пленных- и 239 орудий.

Войска ч-го Украинского 
фронта, совместно с чехо
словацкими войсками, с 
боями продвигались вперед 
в трудных условиях горао-1 
лесистой местности. Осэо-! 
бождено от немцев свыше 
130 населенных пунктов, в 
том числе чехословацкий 
город Ружомберэк — важ
ный узел дорог и опорный 
пункт обороны противника 
ка реке Ваг.

Войска 2-г@ Украинского 
фронта, развивая успешое 
наступление, 4 апреля штур 
мом овладели важным про- 
мышлевным центром и 
главным горохом Словакии 
—Братислава—крупным уз
лом путей сообщения и 
мощным опорным пунктом 
обороны немцев на Дунае. 
8 боях за Братиславу со
ветские части взяли в плен 
2500 вражеских солдат и 
офвцероз. Захвачены бога
тые трофеи, в том числе 
150 полевых орудий, 82 па
ровоза, 1681 вагон, 71 склад 
с боеприпасами, вооруже
нием и продовольствием. 
Севернее Братиславы наши 
войска нре©долели горы

Малые Карпаты ж овладели 
железнодорожным увяом ж 
городом Малацки. Развивал 
успех, советские части 
вышли на реку Морава 
на фрожте 66 километраж. 
В полосе Карпат наши 
войска, действующие сов
местно с румынским! воА- 
сками, заняли чехословац
кие города Вревидва и Ва- 
новице.

Войска 3-го Украинского 
фронта, продолжая наступ
ление на венском жажравле- 
нии?заняли австрийский го
род Баден, Ротноивиде (два 
километра южнее Вены) и 
ряд других населенных жужк 
тов. Советские части пере
резали автостраду Вежа- 
Линц западнее и юго-запад
нее озера Балатон. Войска 
фронта, действуя совместна 
с войсками болгарской ар
мии, очистили от против
ника юго-западную часть. 
Венгрии и вступили на тер
риторию Югославии. В ре
зультате наступления, ®т 
16 марта по 4 апреля, вой
ска к-го и З го Украинских 
фронтов освободили от не
мецких Захватчиков всю 
территорию Венгрии,

Отступая под удар&ми 
советских частей, против
ник несет огромные потеря. 
Войска 3-го Украинского 
фронта за I дня взяли в 
плен 24500 вражеских сол
дат и офицеров и захвати
ли 196 самолетов, 97 тан
ков и самоходных орудий, 
362 полевых орудия, 93 па
ровоза, 1685 вагонов, 4Ь 
складов и другие трофеи.

За три дня, с 3 по 5 ан- 
реля, наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 88 немецких танков. 
8 воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
83 самолета противника.



Гесударственная проверка 
готовности к севу

Обращение

Быстрее ликвидировать все недоделки
Государственная проверка готов-1 угрозу срыва проведение весеннего 

ности колхозов к севу показала, | сева. Из 27 тракторов гозударст- 
что площадь засевав 5804 гекта- венной комиссией принято 21 н 
ра на 1 апрель обеспечена зерно
выми семенами па 
менами картофеля на 55,4 цроц. 
Особенно тяжелое -- - - - -
менами в колхозе: 
имени Калинина, 
скэго сельсовета, имени Ворошило
ва, имени Горького, Полдеревского 
сельсовета, „Большевик", имен^ 
17 годовщяны Октября, вмени 
Дзержинского, „Красное Патово" 
Семитского сельсовета, имени 
Сталина, Ближне-Черношого сель
совета, „Коммунар", Досчатанского 
поселкового совета, имени Париж
ской Коммуны, Туртапииского сель
совета,

В эш колхозах неудовлетвори
тельно обстоит и о ремонтом сель
скохозяйственного пнаентаря.

Председатели колхозов, сельсо
вете», секретари партийных орга
низаций проявили полную безответ- тов 
елейность в решении вопроса под- век 
готовки к севу. А председатели нивх заяанли о своей полной го- 
колхозов Комиссаров, Королев, товнооти к севу. Председатели 
Щегеленкс-ва, имея в своих колю' копозов имени 7 съезда Савков 
зах недостачу семян, допустили (Змейка). Гусев, имени Красной 
разбазаривание хлеба. | Армии (Нотисе) Киселев рассказа-

Три четверти полевых работ в ли о том, что их колхозы полно- 
районе предстоят выполнить на' стт к севу еще не готовы. В 

п жтгттпли ппгмаи 1 колхозе имени 7 о'сзда Советов 
звеньям участки еще не отведены, 
в колхозе вмени Красной Армии, 
как заявил тов. Киселев, колхоз
ники на общем собрании постгно- 
вели недостающие семена в колхо- виютиую прзблвзимсь к логову 
зе пополнить взаимообразно из \ фашистского зверя. Фашистское 
своих запасав. I зверье не останавливается ни пе-

Секретарь вильокой партийной ? ред чем. Око способно сознательно 
организации ?ов. Кузгацов рясска-»и умышленно сеять заразу, чтобы 
зал, как партийная организация 
учашует в подготовке к весенне
му севу: на партвйюм собрании 
не одвн раз слушали доклад срод- 
седателя колхоза о подготовке к 
сову, давали свой советы, указа 
ож, проверяли их выполнение и 
в результате колхоз на сегодня к 
в?ву готэв, план весеннего сева 
будет выполнен в установленные 
сроки.

Собрание партийного актива обя- 
еяло председателей колхозов, сель
советов. секретарей партийных ор
ганизаций принт вез необходимые 
меры по срнсбреттю недостающих 
семян зерновых и картофеля. Не 
позднее 12 апреля закончить 
внутрирайонный обмен. ^Выпожп 
план заготовки верхушек и выра- 
щиеанвя рсетков картофеля. К 10 
апреля тончать ремонт сельхоз- 
инвентаря. До 15 апреля загото
вить чурку и оргатов&п подеуш- 
лку чурки до нормальной влажности, 
и другие мероприятия.

75 проц, я се-

положе'яие о се* 
„Новая жизнь", 

Дадьне-Песочея-

лошадях и крупном рогатом скоте, 
несмотря 
ношение 
рогатому
ступным. Половина лошадей райо
на им шт уавтаннооть ниже сред
ней, 127 лош&дой истощенных и 
2й больных. Особенно плохо с 
подготовкой тягла к севу по кол
хозам Нова Дмитриевского сельсо 
вета, там из 88 рабочих лошадей, 
30 голов вмещенных, 51 голова 
ниже-средией упитанности, в кол
хозе „Новая 3*ря“ (председатель 
Устимов) из 25 рабочих лошадей, 
истощенных 14 голов, в колхозе 
имени Первое мая (председатель 
©снюв) о 15 рабочих лошадей — 
5 истощенных.

Несмотря на гнеудовлетворитель
ное езсшнве лошадей отдельные 
руководители колхозов, сельсоветов, 
секретари партийных организаций 
упорно не хотя? увеличить пого
ловье тягла за счет привлечения к 
работам крупного рогатого сес-тй. 
В результат вместо плана ра!го 813 
голов, работает рогатого скота 
только 587 голов.

В успешном проведении весен
него сева большая роль отводится 
МТС, несмотря на это с ремонтом 
тракторов и прицепного инвентаря 
МТС на сегодня не справилась. 
Ремонт тракторов проходил без 
борьбы за качество и отавит под

на такое положение от- 
к лошадям и крупному 

скоту можно назвать пре-

комоомольцвв-'тржтористов ко всем трактористам 
выксунской МТС

Сознавая всю ответственность за 
проведение весеннего сева в 4 
военную весну, хочется работать 
ок можно лучше, закончить ве
сенний сев в самые кратчайшие 
сроки. В колхозах нашего района 
тягловая (щла не сможет обрабо
тать всю зе^‘ ю баз помощи МТС. 
На нас, тракторист лежит боль
шая ответственность за проведение 
весеннего сева. Сейчас, 
близка побед# над немецким 
шизком, надо, как никогда,

они имеют ряд дефекте в. Дирекция 
МТС затяггвает также восстанови 
леиие трех тракторов марки ХТЗ.

Четыре пятых мощности МТС на
ходится па твердом топливе, но 
выполнение плана по заготовке 
чурки сорвано: иа 1 апреля при 
плаче 2500 кубометроз заготовле
но ЛИШЬ '36Э куб. МеТрОВ Я дров ^шиовив, Л«дм, вид. дппихдо, 
для чурки 250 куб. метров. Во- рячь все силы на разрешение 
сомь колхозов в том числе „Повгя оюхоз^йственных задач, 
жизнь", имени Молотова (Шарнаг-; 
ха) совсем не приступили к загс-! 
товке чурки.

Итоги смотря готовности к севу 
5 апреля обсужхашь на собрании 
районного партийного актива. Пос
ле доклада секретаре райкоо 
ВКП(б) тсв. Дьякова, в прениях 
выступило несколько руководителей 
колхозов и сельсоветов. Предша- 
тели колхозов „Красная Зар-я‘ 

Степанов, „Красный Труде 
тоз. Бушлаков в вастумле

Ми.

Хозяин**
Колхов имени Жданова, Чупа- 

лейского сельсовета тягловой силой 
не богат. $е иехватает даже для 
того, чтабы без перебоя обевши
вать кормами скот колхоза.

Но не желает считаться в этин 
бригадир колхоза Логинов 11. П 
Он ие-пользует лошадей в ®§оих 
личных интересах. Так ен на кол
хозной лошади поехал в Кулебакп, 
заявляя: „не пойду же я пешком 
за столько километров, ведь я хо-

когда 
фа- 

кап-
сель-

Вспи&ть на каждый условный 
трактор 610 гектаров в течение 
проведения шх сельскохозяйствен
ных работ.

Снизить себестоимость на 10 
процентов за счет экономии горю
чего, смазочных материалов н по
вышения выработки на трактор.

С^коно'йить 10 процентов горю
чего из вормы, установленной на 
каждый трактор,

Недопускать простоев тракторов 
из-за технического недосмотра по 
вине трактористов.

Организовать 24 часовой рабо
чий день, работая на две смены.

| Зшючить соцсоревнование вяут- 
гри бригад, между сменами, подводя
. итоги соревнования ежедневно. Ре- 
{зулйаты соревнования вывешивать 
; на досках показателей и освещать

в

комсомольцы-трактористы, 
учитывая все трудности военного I 
времени, будем работать самом- 4 
верженно, четко, чтобы достойно ; 
встретить велик ей праздник Совет- \ 
скоро Союза—1 мая высокой про- < 
изеодительчостью труда. Мы визы- 
заем на ссциалистйческое соревао- 
вапие всех трактористов нашей 
МТС а берем обязательства:

Провести в весенний сев трак- ■ 
торвые работы в течение 12 ка- * 
лендарных дней па высоком агро
техническом уровне. ■- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■

За чистоту города 
и порядок в Жилище

районной печати.
Секретарь комсомольской 

организации МТС
МАРКОВ В

Трвктооисты-коисомольцы: 
0РЕХ0ВА Е, САРАТОВЦЕВА Р., 
РУБАШКИНА И., СУХОВ0ДОВА 
3, САДКеВА А ,

Включшесь в двухдекадник по (теш города
Саантараой блакподучие наше

го тыза-залег к быстрейшему раз
грому фашистской Германии. Наша 
доблестная Красная Армвя успешно 
продвигается на всех фронтах и

зяийГ бригады" Выли случаи, когд 
бригадир Логинов на паре лошадей 
ездил за своим сеном, в то время 
когда скот колхоза, в часткеети 
МТФ, ко был полмоспю снабжен 
кормами.

Правденке колхоза не еледит за 
использованием тягловой силы и не 
обращает взимания на таких брига- 
ДврОВ, кзк Логинов.

АФОНИН С М.
ф ————

Показательный суд
Зандра, 9 апреля в 6 часоз ес-1 

чера в клубе имени Ленсе слу
шается в показательном процессе 
уголовное дело о хулиганстве: 
Кваскона Сергея Петровича, Сухо- 
водова Борвса Григорьевичи, Са-

Письм» 
в редакцию 
Подписчики не 

получают облигаций
Советские жепщнны своей пре- 

Л8нност1ю Родине помогают бить 
врага. Они активно участвую? в 
сборе средств для усиления оборо
носпособности страны.

Снлачева Зипаоа Ивановна бы
ла избрана сборщикам по займу в 
1942 г., и, несмотря на свой 
возраст (62 годя), быстро, энер
гично работала в квартале А? 3 с 
избирателями, дока§ы?вя силу каж
дой трудовой копейки, отданной 
трряюви*» своевременно взаймы 
государству. Всю сумму по подпис
ке она собрала досрочно и сдала в 
сберкассу. З’наига Иван виа не- 

(однократно б^ла пре у и рейв на день
гами лаже от имени 0ВЛФ9.

По кварталу 6 работает 
уаолишченн^а по за^му Глафира 
Коетялевя. Прояв тртал с боль
шой загущенной задоуж^ннсст ю. 
он" повела энер’вчн'Ю работу с 
грдшчркчш. к в течение 3 х ме
сяцев гактила сбор на 100 про
центов.

! Но есть в другие женщины, ко
торые берут обязательства, много 
обещают, а на деле не выполняют.

По кварталу № 6-а уполномо
ченном считается Дзеж^ц Марня 
Алексеевна ( н* же я кеарт^зый). 
Имея постоянную егязь о Подпив- 
что, ем'я в трале неплохой 
актив (дегят одворовые работаю1 уже 

!до нескркку лет и аккуратно вы- 
'Полгяют задания горисполкома), 
уполасмсченрая Д:₽жец формально 

; провела подп?с?у, не натрудилась 
[дан сведения сбсршст и затем 
•забыл* о подписке совсем,—даже 
реП'З^отвлш сдач деньги, вру

ченные < й прч иодп1ске избвряте- 
.■ями. (Мрвяше ерзш Дз^сц 
пуста, очевидно,налиг®Ее нужды, 
я на вопросы еб Э’ом прикреплен
ного коммуниста отвечала грубостя
ми в сег р^лгннямз, ?а?Ж5 и на 
запрос секретаря горисполкома тов. 
Львровсюй. В результате такого 
■тношенея ж делу со стероны упол
номоченной— некоторые домохозяй
ку ук !8Т1-вшие деюги пол «сетью 
яри водшке, наоример, Хлебнакс- 
!*», хо сих пор не 'могут получить 
облзгяцаи. Трудно д^же выяснить, 
кто платил, кто не п ат взносы.

Не является Дзежец и на вызо
вы исполкома горрсвета для об'яс- 
кенря, заявлен: „Мне некогда а 
незачем".

Н ШЕХОВЦиВА.

ходиться микробы брюшного тьфа, 
вртвого поноса и даже холеры. 
Задетая в помещения мухи садят
ся на пищу, загрязняю? ее и ос
тавляю? на ней микробы, которых 
мы с‘едаеа вместе с загряз^нной 
нищей и таким путем аодвергаемвя 
оваеяости заражения. С нузааи на
до начать борьбу весной, пока их I 
еще маю. Летом о ними бороться ■ 
труднее. Мухи откладывают свои | 
яички в навозе, в 1ш1ках, в 
уборных. Д’Я того, чтобы восоре- 
пя‘«твз?ать выплоду мух необ
ходимо зясы?8ть е< держание выг- 
пебных ям юлой, мелким тор
фам, сухим песком, хлорной из
вестье, оюльисй водой 2-3 раза 
в 10 дней. Самый могуча! враг 
всяких заразных болегн-й— частота. 
Там где грязь, так и бглезки. Ес 
ля грязь была нетерпима в мирное 
время, то сейчас оия становятся 
просто преступлением.

. Водоразборные колонки, коледцы 
в хорошем 

колодец 
должен иметь крышку и обществен
ное ведро.

По решенню юполксма город
ского совета с 5 по 25 апреля 
выводятся двухдекадник по очистке, 
города. За это время город полно
стью должен быть очищен ст не
чистот. Все население города долж
но принять активное участие в 
проведении этого двухдекадника.

Управдомы, коменданты обще
житий, председатели квартальных 
комитетов, оаиуполномоченные! Во- 
рвтгеь за чистоту жилищ, дворов, 
площадей. Помогайте медицинским 
работникам разъяснять населению 
способы предохранения от заразных 
заболеваний. С помощью всего на
селения города, праведен город 
Выксу в 
состоят, 
вое мая в

вызвать ма'влше ааболеваняя сре
ди бэйцхв нашей славной Краевой 
Армии и среди трудящихся наших 
городов и тений.

Ваттные болезни надолго ОТ
ЗЫВАЮТ ТруДЯЩШЯ 0’ рзбОТЫ, Й 
бойцоз и командиров из рядов 
Красной Ар^ии. Предупреждение 
кассовых заразаых заболеваний, в 
том числе брюшного тифа и дшн- 
терии, во многом зависит всою- 
чительно от нас самих, от нашею 
поведения на протевбдетве, в бы
ту и в пути. Выполнение патрио
тического допа выражается не 
толью в иеустанном труде на поль-1 должны содержаться 
зу фронту. Подлинный советский I санитарном 
патриот, верный сын своей роди
ны, где бы он ни работал: у за
водского ли станка иди в научной 
лаборатории5 на социалистических 
полях или у письменного стола, 
должен, заботиться о том. чтобы не 
заболеть самому и не заразить дру
гих. Чтобы сохранить з аровье, 
нужно безоговорочно выполнять 
основные требования гигиены, ко
торые очень просты и доступны 
каждому. В общежитиях, на же- 
лезао-дор жчых станциях, в шко
лах, интернатах, в заводских це
хах должна быть кипяченая воля 
для питья, в чкотых закрытых бач • 
ках, а в горячо цехах в летнее 
вре^я газированная питьевая вода.

Мухи разносчики заразы, они 
олень опасны. Ползая по помой
кам, уборным, вАавозе они зах
ватывают лапками и крыльями мель
чайшие частицы отбросов и ис
пражнений, в которых могут иа=

сосмнкв:
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Совещание по благоустройству города 
Завтра, 9 апреля, в 7 часов вечера в лекцпоннои зале горкома 

ВКП(б) созывает совещание по вопросу об оцистке города и благо
устройства,

Явка на совещание обязательна воем руководители предприятий, 
организаций, учреждений и секретарям партийных организаций города.

Горком ВКП(б), Горисполком.

Городское карточное бюро дово
дит до сведения всах граждан 
города, квартальных, домоуправ
ляющих организаций, учреждений 
и предприятий о том, что заверка 
стандартных сгравок будет прохо
дить о 10 ио 15 апреля вкючи- 
тельно с ирвдетзвителем горииюл- 
500.

Организации, учреждения и прд- 
пр^ятия без нодпт вредставителя 
горисполкома стандартные справки 
не принимают.

Ворохебевя Прасковья Яковлевне, 
проживающая в городе Выксе по 
Парашютной улице, дом № 26, 
возбудила дело о разводе ее о му. 
же« Беловым Иваном Павловичем, 
проживающим в городе Выкс^, Но
вая слободка, дом № 8.

Дело подлежит рассмотренью в 
нарсуде 2 участка Выксунского райо
на. *
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Вызоли* «6 «оедай, ачуиядая, ввеядовеяжяЕ эдшгаав®»»

Вда. 20 шПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками III Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза ВАСИЛЕВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ
. ВоШа III Белорусского .фронта, желе 
упорных уличных боев, завершили рлзгрои кенпг- 
сб?ршой группы немепкнх войск и сегодня, 
9 апреля, штурмов овладели крепостью и главным 
городом Восточной Пруссия—Кенигсберг стря- 
тетжчевки важным умом обороны .немцев на Вал- 
тийекоя море.

к За день боев к двадцати ша» вожт .фронта 
ваяла в плен свыше двадцати семи тысяч немецких

’водшковяика Охрименко, полковника Пет
ровского» полковника Кузнецова; летчики 
главного маршала атцга Новикова» Глав
ного Маршала авиация Голованова, генерал- 
полковника авиапая Хрюкина, геюрал-полксв’ 
ника авимщн Папивика, шерах полковника 
авиадаи Самзхина, г«и«рал-л&йтежат атцив 
Дагаева, генераллеймвят авиации Перми
нова, генерал-лейтенанта аргании Ушакова.

содаг я офицеров, а также захвати ш большое коли 
штвэ вооружения и разного военного имущ<ст?8.

Оттка кенягзбвршого гарнизона во главе о 
ктндазтом крепсетя генералом от инфантерии 
ЛЯШ и его штабом бзгодня, в двадцать един час 

। {.’ядцять минут,- прекратвля сопротивление и глэ- 
с3иля оружие.

В боях за овладение городом и кр-постью 
Иенигсберг отличились войска генерала армии 
Баграмяна,генерал-полковника Курасовэ,ге- 
иерал-юлковника ГАЛИЦКОГО, генерал-лейте
нанта Белвборздовэ, генерал-лейтенанта
Озеров®, генерал-лейтенанта ЛЮДНИНОВВ, 
генери-лейтантж Семенова, ген®рал-иайора 
М^слеянииова, генерах-майора Гарнича, 

, ген град-майора Симиновского, генерал-лейтг- 
нанта ЗавадОВСИОГО, генерал-майора Гурье
ва, генерал-лейтенанта Кошевого, геяерал- 
лейтеианта Лопатина, генерал-лейтенанта 
Ксенофонтова, генерал-майора €едуг*и^а, 
генерал-ю&ганянтх Захаров®, генерал-лейте
нанта Иванова, гелерал-майора . Мультам, 
гтрал-мяйвра Олешева генерал-майоеа Ива- 

^.^ЗВЭ, генерал-майора Попова,- полковника
Толстикова, генерал-майора Петерса, 
генерал-майора Цыганова, генерал-майора 
Пронина, геяерм-м^ора Парижского, 
генерал-майора Чернова, генерал-майора Бур- 
макова, гтрал-мйора Наспова, генерал- 
майора Щербина, полковника Краснова, 
генери мавора Тымчука, полковника Домра-* 

^чева, аолковника Черепанова, генерал-
майора Луцкевича, яолтннха Сафроно
ва, полковника Красновсного, яодковника 
Дулово, генерал-майора Белоногова, те- ' 
зерад-ма^рх Кронина, генегат-ьай ра Дол
матова, полковника Перевозникова, 
юлковника Цветкова, генерал-майора Нал*О- 
кова, генерал-майора Хвостова, полковника 
Смирнова, полковника Тарасова, полков
ника Казака; артиллеристы генери полковника 
артиллерии Барсукова, генерал полкевнига 
артиллерий Хлебникова, генерал.-лейтеаанта 
артиллерии ПЯЛОВСКОГО, генерал-лейтенанта 
артиллерии Семенова, тенерал-майора артилле
рия Щеглова, генерал майора артиллерия 
Васильева, генерал-лейтенанта арталлерзп 
Бажанова, генерал-майора артиллерии Алек
сеева, нодковника Струева, полковника 
Авраамова, полковника Павлова, полкои- 
нняп Радченко, полковника Тищенко, 
юлковника Сердобольсного, шытнака | 
Попова, полковника Кириллова, полков
ника Костикова, генерал-майора артиллерия 
Попова, генерал-майора артиллерия Корса
кова, генерал-майора артиллерии Иолотешо-
ка, -генерал-майора артиллерии Яковлева, 
нолковника Кузнецова, полковника Турча
нинов®, полковййка Йоротуна; танкисты 
генерал-полковника танковых войск Родина, 
генерал-лейтенанта танковых войск Скорняко
ва, генерал-лейтенанта танковых войек Бут ко
йа, поАковйика Лесовогой полковника Мень
шова, полковника Шмыро^а, полковника 
Цйнчеико, подполковника Прохоренко,

генерал^лййтен&нта квадо ЛОГИНОВ®, гене
рал %тейтепакта авяадчи Кестерцвва, генерал- 
лейгеванта авиации Счетчинова, генерал 
майора авиации Белова, генерал - майора 
авиация Иванова, генерал - майора опа
лин Борисенко, шерал-лейтеямта тапки 
Тупикова, генерал-яайорв авиации Шев
ченко, генерал майора авиации Нечипо- 
рекко, генерал-майора автацая Заха
рова, генерал майора авяаиии Нолоко- 
ва, генерал-майора авгацаи Александрова, 
генерал-майора аввд&ж Лебедева, генерал-
майорв ояаиии Балашова, генерал-майора 
авиации Чемоданов#, генерал-майора авиа
ции Бровко, генерал майора авишпи Широ
кого, генерал-м&й^ра ави&длж Тихонова, ге
нерал-майора авиация Набокова, генерал-майо
ра атцхи БЛИНОВА, генерал-майора авиации 
^ортаковэ, гвнерад-мяйора авиации Глу- 
щенко, полковника Скок, полковника Прут
кова, полкоеннка Хотманского, ж.дяод^в- 
нт Зэклепа, нолковннка Чучевз, жмгков- 
нко Зимина, полкоаджа Андреев®, жд- 
полковшм Сажкев®, майора Дельфина, 
жодкожлт Лебедева, жолксвянка Белого, 
пелковнвжа Фокина, йолкевннка Кучма, нод- 
ковянка Курбатова, н^мжнка Рыкачева, 
пшшяика Плахова, жолмвжка Горевало-1 
ва, нолковняка Ма^жосова, полковника Ку-; 
рочкииа, подполковника Слененкова, те-! 
ры шорал-дейтен&вта инженерных войок Бара-! 
нова, генерал-лейтенанта .инженерных 'войск Ко-• 
сарева, генерал-майора инженерных вой» Нол । 
макова, генерал-майора инженерных войск' 
Мельникова, генерал майора инженерных вогох 
Пошехонцева, генерал-майора техоч^т 
войск Смирнова, поноет Григоренко, 
готковуика Маргуиова, полковника Лука
шенко, полковника Соколова, полковника

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 АПРЕЛЯ
Войска 3-го Белорусского фронта, после упорных 

уличных боев, завершили разгром Кенигсбергской 
группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом 
овладели крепостью и -главным городом Восточной 
Пруссии—Кенигсберг — стратегически важным узлом 
обороны немцев на Бзлт^йскок море.

За день боев к двадцати часай войска фронта взяли . 
в плен свыше двадцати семи тысяч немецких солдат и 
офицеров, а также захватили большое количество во
оружения и разного военного имущества.

Остатки Кенигсбергского гарнизона во главе с комек-
дантом крепости генералом от инфантерии Лпш и его 
штабом сегодня, в двадцать один час тридцать минут, 
прекратили сопротивление и сложили оружие.

? Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го 
Украинского фронта, продолжая наступление, заняли 
на территории Чехзсповоии более сорока населенных 
пунктов, в том числе крупные населенные пункты

Бецков, Стара» Тура, Соботишге, Лопатой, 
Радийяав. Западнее„Братиславы войска фронта наступа
ли по северному берегу7 Дуная на Вену и заняли насе
ленные пункты Циернасрф, Обер, Вайдан, Шекфеяьд, 
Лавое, Хаоиигзее, Фрсэнбигль, Штрзудерф, Орт, Вай
сдорф, Шеняу. В боях за восьмое апреля войска фрон
та взяли в плен более двух тысяч солдат и офицеров 
противника.

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая улич
ные бои в Вено заняли центр города, захватив" нря 
этом здания парламента, городской ратуши, главного 
полицейского управления, центрального городского 
телеграфа, центрального европейского банка, оперно
го театра. Южнее. Воны войска фронта с боем заняли 
город Берняорф. В боях за § апреля войска фронта 
взяли в плен более одной тысячи семисот солдат и 
офицеров противника и захватили следующие трофеи: 
самолетов —25, танков и самоходных оруднй—191, 
бронетранспортеров—30, полевых орудий —245, мино
метов—50, пулеметов—106, паровозов —вагонов— 
1.-665, складов с военным имуществом—42.

На других участках фронта—существенных измене
ний не было.

За 8 апреля на всех фронтах подбито и уничтожена 
50 немецких танков и самоходных орудий. В воадуж- 
ных боях и огнем зеинтжей артиллерии сбито 42 само
лета противника.

«

Удары авиации Врасиознамениого 
Балтийского флата ио ко даблам 

и трансяертам противника
В течение 7 и 8 апреля 

авиация Краснознаменного 
Балтийского флота важоси- 
ла удары по кораблям и 
транспортам противника в 
порту Ползу и в Д^нциг- 
си0Й бухте. В результате 
этих ударов потоплено де
вять немецких транспортов 
общим водоизмещением в 
36 тысяч тонн, один мино-

жосеж, два сторожевых ко- 
рабля и две быстроходных 
десантмых баржж. Прямым 
попаданием бомб повреж
дены один крейсер, один 
миноносец, один тральщик 
и два. транспорта против
ника водоизмещением в 
шесть тысяч к четыре ты- 

1сячи тони.

О деноисаяии советско-японского 
пакта о нейтралитете

5 апреля, в 3 часа дня!с США и Англией, которые 
Народный Комиссар Иво- являются союзниками Со-

^оротнева, подполковника Тимошенко, странных Дел СССР В. М.; ветского Союза, 
псдаолковниха Черепанова; связиста генерал-; Молотов принял Японского! При таком положении 
лейтенанта войск связи Бурова, генерал-жайора. Посла г-на Н. Сато и от; Пакт о нейтралитете между 
войск связи Бабкина, волховнака Давыден-'имени Советского Правя- Японией и СССР потерял 
ко, полковника Захарова, нолковяйва Тей- дельства сделал ему следу-‘ смысл, и продление этог© 
к&вцевэ, иадаолкоанияя Цылбова. рощее заявление: ’ ; Пакта стало невозможным.

В озясиянойзние од$|итйо1 победы соданеоя 1 „Пакт о л нейтралитете? В силу сказанного выше 
и частя, наиболее отличившиеся в боях яа ома', между Советским Союзом; и в соответствии со стать* 
дет городов и крепостью Кенигсберг,' и Японией был заключен 13! ей Зй упомянутого Пакта, 
ирештавнп к присвоена навмеиовоня „кениг-, апреля 1941 года, т. е. до! предусматривающей прав© 
сбергских* и к иягражденв» орден&мж. : нападения Германии на ? денонсации за один год де

Сегодня, 9 апреля, в двадцать четыре часа сто- СССР и до возникновения 1 истечения пятилетнего ере- 
лица нажёй Родины МбСК^а от от Родины войны между Японией, с [ ка действия Пакта, С®вет* 
салютует доблестями войскам III Белоруссией- одной стороны, и Англией^ское Правительство т-стоя-
го фронта, завершившая разгром Немигсберг-. и Соединенными Штатами 
СЛОЙ группы немецких войск и оводешии горе-. Америки, с другой.
дои и крепостью Кенигсберг,—двадцатью че-' С того времени обстанов
т&рьзя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия Об'ЯВЛЯЮ 
г б.^агодарность руководимым вами в йскам, 

участвовавшие в бт за овладение городом и 
крепостью Ненигсберг.

Влная слава героям, павшна в боях за сво
боду и незавиооот нашей Родины’

Смерть немецки» задатчикам!

ка изменилась в . корне. 
Германия напала на СССР, 
а Япония, союзница Герма
нии, помогает последней в 
ее войне против СССР, 

(Кроме того, Япония воюет

щим заявляет Правитель
ству Японии о своем жела
нии денонсировать Пакт
13 апреля 1941 года."

Посол Японии г-н Н. Са 
ю обещал довести до сне 
деяия Японского Прави-

■тельства заявление Совет
ского Правительства.

Верховный Главнокомандующай 
Маршал Советского Союза И. СТ АЛИН. 

9 апреля год». № 333.



Выполним план развития ОБРАЩЕпЙЕ -

В „Правде" за 6 апреля оиуб-} 
ликовано постанояленне Совнаркома 
С0СР и ЦК ВКП(б) „О государ
ственном плане развитая животно
водства в колхозах и сэвхера ка 
1945 год". В этом нобтааотяиз 
дан ршзрнутая программаеборьби 
аз дальнейший пздЧм взцвалие?!- 
чшого жпвстховодша. Предеедз- 
телам колховоз, работникам живот- 
ноюдчевкях ферм, коневодам даны 
четам указана, как им надо ра
ботай, чгсбы р?сю я процветало 
животноводство.

Многие колхозы нашего района' 
ха иовледнае пять ле? добились 
нательных успехов в развития 
животноводства, ч Колхоз имена 2 
краевого с‘езда Совете?, „Память 
йльнча",имени Ворошилова, имени 
Жданова ияеют значительный рост 
поголовья рогатого ската и особен- 
яо коров. Район, имеет реет нога- 
ловья ехога: в 1940 году ииели 
2209 годов, в 1944 году—4434 
ГФЛО1И, потояьс 0В8И5Й ТВЗЛИ - 
нею на 143 проц,, ов$ц—на 142 
НрОЦ.. ИТ2ЦЫ —13 57 проц.

§3 1944 год 59 работников

животноводства областного совещания бригадиров тракторных бригад 
МТС ® совхозов Горьковской области

ко всем, бригадирам тракторпЬх бригад и трактористам

жгомиодетва похудела допоянн- 
телыуж оиату. За рш?. до- 
зтигнутие в рашти общественно- 
ге животноводства и повышения 
ирнуктивюш молочного скота 
присуждено звание лучших живот
новодов района о вручением почет
ных грамот ков»хам Кешкину Л.С. 
Мягориову С.. Ф., Ввтурово! 
I. Н., лучшни дояркам района 
Скороделсюй Т. 1., Масловой И. В. 
лучией телятнице Гусевой А. М.. 
ж? колхоза „Оборона", Петрово!
.5. I. н« колхоза „Красный Тру- Постановки? СВК СССР н ЦК 
демк",лучшим свинарка* Масленчн- ВКИ(б) -бш^ва-т и <омые наький- 
ковой А. I. из колхоза „Крзськя няе п созетзкае оргьаазецяи т- 
1ОК0ВК8", Страховой А. С. из лап вшаане к развитию жшт- 
ЖОДХОШ „КрЗСДЫЙ Трудово", ОЗ' ЕОЗЦОт ЛДЧ10Г0 ЮЛЬЗЖИЯ кол 
цздодке Кузьмпой В. А. м юл-’ хозмкоп. Особенно должна быть 
хвва „Крапай Трудовик". ; успела помощь колхозникам, в 

1а иду и шожпедьиыми фига-; тредь семье* вхдков 
на кам район 5тт серьезные не-. ^Ра'яой А:тя я йжвшдям Оте- 
даднп а сбит живнноводе?в!, ч*ст’ет* в-.*йш, не кнгюдхм 
Ь» ю жоиевнвтзу в 1944 оИ;°€ОТ4’ «приобретали телок, т- 
мшшш только тр? юл;оьа:'-ае5 2
„Оборона", Дрт?н З^рт, „Крхе-? (Ьсттвамиз СЯК СССР и 
нмй нарттл". В районе большой ЦК ВКП(б) о государивчна и 
надеж аажвдей: 7з 1944 году он.пьане равентая жавоттодст^а
травился в 32,2 процента. Из-за должяз быть проработан) в к?жд>«

<йх копиат, приплод ежегодно 
уменьши ж.

Кзлхозы „Сотрудник". нменн -
1 мая Йово-Дмитраевского вешо- ■ Работника 
ветл и другие нхохо выполняют 
пмм по развитию маточного пого
ловья скота. Волн за пшедано гять 
лет общее ноголовье крупного 
рогатого екотл но району увели
чилась на 100 процентов, то что 
коров за т ж® я дема увеличи
лось лишь на 29 нродшов.

ненравимиога по льзования жере-. колхозе, дойе^но .до.каяд’го ря- 
- - - - - - -  ~' бтда яивтовштва, должна 

■ быть организована о 1«фгйчная борьба 
•за его успешное вмнолаеяне.

[ животноводческих 
ф^ра! От вапкй сайоотверкенлой 

I работа -зависит дальнейший под‘ем 
5 соцяазястич^ксго животноводства. 

Повашайте продуктивность скота, 
ликвидируйте яловость маточного 
поголовья й шцеж* скота, рляша- 

’ ряйте кормовую базу ш жнвотяо- 
всист!

Хорошая инициатива
Ктоиоткая организация Ч?- 

пазоШ. где секретарь Трусова В., 
на еобрнин обеуднла вопрос |об 
•нвшнн ноиощи колхозу имени 
Жданова в'подготовке я ер^ведг- 
хвн вешнего ст. Коке кольца 
ршнкн ноночь колхозу в заготовь 
чуркн. йжедневю поела работы на| 
резке ж шке чурп работать 2 ? 
чт.

Кроме этого коысомольны решила | 
мжа в колхозе участок в 1 гек- > 
тмр земли, заеадгп его езенми се-- 
мши к?рт феля н добитые р« 
кордного урожая,

Цанмую. >Н5ЦИаТЙВТ КСМС У-.ЬЧ- 
дез Чутейки пр^влепию ^с.-юза 
вмени Жданова »ужно поддержан 
н выделить для учшка угобдую 
земзю, а также выделясь транспорт 
для вывозки удобртй.

В, Л0БА303.

В годы Огечествеиюй ьойны 
долждо быть усилено взимание 
развитию конского поголовья, но 
у нас получается наоборот—погс- 
зовьо лошадей уменьшает.

Рукозодатезк зельсозетоз, кол
хозов, секретаря партвйдых орга
низаций мирятся о фактами без- 
ваботясго отношения к грзросту 
ЮНСКОГО п"Г козья, б-«хозяйстве я- 
и< го содержания,обозли-к < в исполь
зовав ни и угечья чазтн лошадей на 
работе.

В п'с*я овлечни Совнаркома
Союза .ССР и ЦК ВКП(б) рав
ной згачей перед совете «ми,
заркйнмми и земельными органами 
з 1945 году ставятся цэличенае 
«сголозья окота, всем р'^е иош- 
шеяие ег* продуктивности, ликви
даций яловости маточн'-гч и го- 
ловья и падежа септа, дальнейшее 
укрепление и расширение керновойI 
базы для. жязотзоводйтва. В 1945? 
году в кшезах асгаховье лоша
дей должно б^ть увеличено ва 
5 процентов, общп погмоэи 
крупного р гатсго окота—ха И 
зроцеатов, шгшвье озец я ко?
—на 11 процентов, погашай 
свиней—за 37 процент )в,

Ч? бы колхозы мэгл.ч вдшшзп 
алан од жвзтн?в шву от яре;- 
оедателей сельсоветов, колхоз в, 
секретарей партор аьшций потре
буется большая орсяниз’цая й пэ- 
латяч-ская работа, а от к шов ги
ков напряженный труд. 31 вышл
ите нлана жштаозодства нац) 
Также болеть душой, как и за по
лучение высокого уртв.

Действующая армия

Советская пехота выби
вает немцев из долговре
менной огневой точки.

Тбварнщи! В сж«исч?нних беях 
на фронтах Отечшяенной войны 
гвроячшая Красная Армия нанеси 
все новые н новые оокрушятехь- 
ныа удгры п$ врагу. Воны Крас
ной Арман, воепктачиые зяршй 
Леннна--Стмима, под руковсд- 
шем Верховного Главнокомандую
щего Маршала Савешего Союза 
товарища Сталина, громят немецко- 
фашнвтзкнх рззбэйнтз в ях §об- 
етнном логове.

На помощь Красчой Армин со- 
веттй тыл направляет нескончае
мые эшелоды с вооружением, бое» 
припасами и продовольствием. Весь 
советский народ своим герэнч^ским 
трудом приближает ч&о окончатель
ного разгрома немецко фашистского 
разбойчзчьего государства.

Хлеб—это то же оружие, без 
него нельзя завоевать я топить 
окончатьную победу. Сотня кол
хоз ^в Горьковской об^аатн в 1944 
Г01у нрн ПОМШХ МТС получнлй 
упожа§ но 100 з более нуюв 
ззрна § такпра.

МТС облавти 1 1944 году вы 
полнен годовой план- тракторзых 
рхбот на 112 проц., а 14 МТС 
выполнили его от 130 до 223 
проц. Следуя мэтру героев фрон
та, многие брагахиры я трактори
ста МТС и совхозе? покрали 
образцы трудового героизм.

Вонгадяр тракторной брнгад* 
В.-Муршкшкой МТС тоз. Гу 
банов’ ж 1914 году выработал в 
средне» на 15-пшый трактор по 
1000 га; брагадир траурно! 
брягады Крино-Октябрьской МТС 
тов. Максут )в—но 1321 га; 
трактору? Б.-Нуринк1«ско1 МТС 
тоз. Корнев во ееонн изд’менщр 
ком на трактор® СТЗ выработал 
1300 г.; тракгоркегкж Бкорцск й 
МТС то®. Венкова —1300 г<; трак- 
торноткл Стлозшй МТС тсв. 
Тунанова—1019 га; тршормл-ка 
Сшянской МГС.тоз. Яиарюнова 
на трактор® СТЗ НАТМ выработа 
ла только зввзою о»еду 1033 га

Довшиутыэ уснеха многих трак
торных бригад и трактора?тов МТС

На призыв кубанских хлеборобов
Устраняем недоделки

Обращение кодхшнков Красно
дарского края колхозники Пэлде- 
резского сельсовета обсудкля на 
сессии вельского вовета 9 ачреля. 
На сеосаи было зычесно решение 
весенний оав провести на вытом 
агротехническом уровне, наллостью 
выполнить все указания Государст
венной комиссии по проверке готов
ности к весеннему севу.

Д-нутат сел:«кого совета тоз. 
Макаров ознакомил „участников еес- 
сии с постано^енп^м Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) о шударвт- 
зеннон плайе развития ждвотко- 
вгдетвя в колхозах и совхозах иа 
1945 год. Сессия решила поста

Лошадей поставили на отдых
Колхоз „Путь Ленина" заканчи

вает подготовку к весеннему севу. 
С 10 апреля все лошадж постав
лены на отдых ж на усиленюе 
патание. Для контроля за кормле
нием лоша^й выделен член праз- 
'ения колхоза. За воемн звеньями 

закреплены участки по культурам.
На сессна сшского совета, ко-

—- - - - - - ®
Лекция для

12 апреля в 7 часов вечера в^зяйотаетго актива на тему; 
лекционном зал? горкома ВКП(6): „Аарэльскде ?шеы В. и. Лена- 
состоится лекцзш для партийна хо-^на". Лектор тов. Витт.

? и совхозов области 
я совхозов в 1944 году веши, но 
ингргсы фронта и страны требуют 
еще большего.

Мы отдаем вебе отчет в тон, что 
тракторные брягаш МТС я совхозов 
далеко ещз не ипольвовеля всех 
возможчевтей. Многяа мв их дают 
нязкую выработку на трак?ор, до 
пускают большие перерасходы го
рючего, бесхозяйственно относятся 
з тракторам и вельекохозяйетвенным 
иашянам и не язжрлм брвшелшва 
в работе.

Стреиязь всемерно помочь добле
стной Красной Арумз в быстрейшем 
разгроме ненастного врага, пере
довые бригадиры тракторных,бригад 
Лукояиовской МТС тт. Кузечки?, 
Передел ?ви, Шульгиной п Баранов - 
ской МТС тт. Грунляков и Гршв 
взял» обязательство вырхб тать в 
1945 году в вредней на один 15 силь
ный трактор но 1500 гетрон. Брж- 
ширы тракторных бригад Щапов- 
пой МТС т? МаШпна ж Суббо- 
тма—ю 1000 гя. Езлдехтквы МТ<? 
в язя обштшогво выоаботагь в 
1945 году в срежем ко МТС не яг-: 

, нее 1000 га ня кажтай 15^игь 
!ный трактор.

След/я нх примеру и включаясь 
во Всеооюзчое.сщяишичпош со- 
ревношие МТС за в«сокнй уро- 
аий 1945 г., яы, учшдзкм об» 
лаоткэго совещания брнгадяров 
тткторкых бригад МТС я взвхозов 
Горькошой области, берем на се- 
б< оледу^щае обязательств*:

1. Вдр^ботать в среднем на 
од«8 1»-сйльный трактор не менее 
1000 гд, б9кломать горючего нэ 
иенв« 10 вроц. ж еккзить себе- 
•’оамооть тракторных работ на 10 
кроц нротив тп. Выполнять 
ме тракторхы® работы е оцлкой 
только на „хорошо" ж „отяччо."

2. Влзабшть за кере де 1» 
д<ей вевлш иловых работ же 
мет ВО гактаров жа каждый 15- 
шьиый трлтор,

3. Взе тракторные работы бу- 
д»а тозодш агрвгапым Скэзо< 
бои. Повевгим агрегат л посеять 
яртх культур не мте 50 гек

новление проработать в каждом кол 
ш% довести его до каждого кол
хозника и тая о животноводству 
вяетннть как по продуктивности, 
так и по маточшу поголовью, до
срочна ршчитаться е г ^поставками 
по мясу, мазлу и шерьти.

8 колхозах ваполнэктя укалдия 
пр)веро чзых комиссий: ломадн по
ставлены ня опыт, идзт жервбор- 
к& семенжого кютофия, заканчд- 
ваетоя роиодт сельскохозяйственно
го иизеетарл, вбруя для дошлей 
и крупного ротого скота.

Председатель, Полдеревсквго 
сельсовета 

В. НАУУйВ,

торая проходила 9 апреля, было 
выягеепо ргшвпе до 12 апреля 
поиобрши юлнев’ыэ все семена, 
п^твм обмш н собрать недоешь 
щде взмежа каптофчля у колхозни
ков, которое они представляют кол
хозу взаймы.

। Председатель
Верхне-Верейгкого сельсовета

КУПЦОВ - - - - - - - - -
партактива

таров на каждый трактор в брига
де.

4. Выполнить плп под'ема па
ров до 10 вшя к 8од‘ем зяби— 
до 1 октября.

5. Своевременно крлодкть ш- 
жичетй уход за тракторам! ж нри- 
цезнымж машикамж ж’отрого уоа- 
дизатия в утиовлфнэые дл это
го нормы.

6. До въезда в юле вое трак
тира оборудовать впрыском воды в 
цилиндры, нленкораопылктоями и 
(ввещтем для ночной работы.

7. Организовать в одном пз 
колхозов, обозужтемых бригадой, 
хранилище для горючего и смазоч
ного.

8. Снотсматачдскн зянншться по- 
еышсйип полит шого, техниче
ского п культурного у розня работ
ников тракторной бригады.

9. Обучить 6*8 отроят от про- 
кжвздетва в нчэкде лешго сезо
на 1945 года но и«?о 2 трак- 
тернетов яз‘ чнола я|жценщкков, 
работающих в брчгаде.

Выюляснае э?их обязательств 
требует от каждого братадкрв 
тршорной бригады, каждого трак- яя 
тешет», ръбтть но военному, не*^ 
.покладая рук.

Мя учашжкч облшюго сове
щания, яризывачы всех бригадира, 
тракеоржтов МТС $ совхсюв жкяо- 
чяться во Взееошше ооцналлзти- 
чжов сорттню и ж/работать 
на каждый 15-вклыы! трактор в 
вазон 1945 года не меяее 1.000 
гектаров.

Шлра развергем езцнжлжтлчео- '.у 
коо оортоннке ария рабтнков. 
МТС о 80380X0?» Приожп все вя
лы, 81Я1Н6 Ж ОПЫТ, чтобы Ю№Ш 
наше! Д)б«в?юй К;Ж8Ж«й Армян 
быстрее водрупть знамя юб^ды 
над Верином.

Да вдршогвуот ге^лческая Крас-^.
ная Армз®1

Д» 8Д9вяо?вуе? наш вождь, орга- 
нжзатор обед Ктюй Армян и 
совета «го народа Верхождкй Глав- 
нокомандующ’яй Маршал Советского 
Союза товарищ Сюл$

Письмо 
в редакцию 

Время не ждет
Наступает сезон горячих работ 

на торфяных болотах. Для прта 
прибывающих рабочих наебх^ико 
создать благоприятные условия, 
но нлохо об этом заботятся на 
Некрасовской болоте. В столовой 
не? столов, стульев, нет мтк, 
лож?к. Кчртофзль и кянуета на 
исходе. Бараки не готовы для жи
лища. Йз-за отсутствия аляпа 
окая лэ остекляются—решили ра
мы забить фиерой. Совсем нет 
теса для обшявкн батов, нет 
очялок, веска. Всо эта мелочи 
пря желапи моею легко устра
нять.

Админивтрацня ЛТ^, зш об 
гом, ночемуло до сих нор ника
ких мер не принимает.

ГА врзмя не ж*ет. Рабочее обя
зательно потребуют для взоего от
дыха уют я шло.

в. С ФИЛИН.

Отв. редактор
К. И АЛОЕВА.

Пстеряиа круглая печать Выксун
ской начальной школы № 5.

Таковую следует считать недей
ствительной.

ИЦ 0'822 ?оогр»ф^ г|^тж Рвбо^^й* Тирада 4510 здэгде
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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 3-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ

Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ

\ Войска Ш Украинского фронта при со* 
действии войск II-го Украинского фронта 
после упорных уличных боев сегодня, 13 ап
реля овладели столицей Австрии городом 
1$еиа—стратегически важным узлом оборо
ты немцев, прикрывающим пути к южным 
районам Германии.

/В ходе боев «а подступы к Вено и за го- 
род ^ену с 16 марта по 13 апреля войска 
ф/ронта разгромили одиннадцать танковых 
дивизий немцев, в том числе шестую армию 
СС, взяли в плен более 130 тысяч солдат 
и ^офицеров противника, уничтожили и зах
ватили 1. 345 танков и самоходных орудий, 
2гВй полевых орудий и много другого воен
ного имущества.

В боях за овладение городом Зена отли
чилась войска генерал-полковника Глаго
лева, генерал лейтенанта Захаатаева, ге
нерал-лейтенанта Петрушевского, генерал- 
лейтенанта Тихонове, генерал-лейтенанта 
Утвенко, генерал - лейтенанта Миронова, 
гейерал-лейтеяанта Бахтина, генерал-лейте- 
ндгга Рубанюка, генерал-майора Деревян
но, генерал-майора Рождественского, ге- 
жерал-майора Бирюкова, генерал - майора 
Козака, генерал майора Бобрука, генерал- 
майора Шиодуновича, генерал-майора Дфо- 
нина, генерал-майора Цветкова, генерал- 
майора Панченко, генерал-майора Джахуа, 
генерал-майора Макаренко^ генерал-майора 
Берданов», генерал-майора Денисенко, ге
нерал-майора АФонина, полковника Дрыч 
кина, полковника Чижова, полковника Кук
са, полковника Брансбурга, полковника 
Парфенова, полковника Виндушева; кораб
ли и части Краснознаменной Дунайской фло- 
ТйЗии контрадмирала Холостякова, капит&н- 
ледтенажтв Барботько, капитан лейтенанта 
Вениного; артиллеристы генерал-полковника 
артиллерии Неделина, генерал-лейтеиаита 
артиллерии Вознюо» генерал-лейтенанта 
артиллерии Нестеру на, генерал майора ар
тиллерии Цимало. генерал-майора артилле
рии Брежника, генерал-майора артиллерии 
Гусева, генерал майора артиллерии Ратова, 
генерал-майора артиллерии Велм нелепо во, 
генерал - майора артиллерии Алексеенко, 
полковника Федор и ва, нолковнхка Елецко
го, полковника Слепакова, полковника Бо
рисенко. полковника Плешакова, полков
ника Чернова, нолковника Прохорова, пол
ковника Булахтина. полковника Леонова, 
нолковника Лупанова, подполковника Жи- 
вуцного, майора Воронова, майора Глебо
ва! танкисты генерал-полковника танковых 
войск Кравченко, генерал-лейтенанта тан

ковых войск Волкова, генерал-лейтенанта 
Русснянова. генерал-лейтенанта Свиридо
ва. генерал лейтенанта танковых войск Ах
манова. генерал - майора танковых войск 
Пнвелннна. генерал-майора танковых войск 
Штромберга, генерал майора танковых войск 
Савельева, генерал-майора Говоруненио, 
полковника Тяглова, полковника Буднико
ва, полковника Румянцева, полковника 
Обдаленнова, полковника Иванова, пол
ковника Сахарова, подполковника Савелье
ва. подполковника Симами; летчики генграл- 
полковаика авиации Судец, генерал полков- 
ника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта 
авиации Златоцветова, генерал-лейтенанта 
авиации Толстикова, генерал-лейтенанта 
авиации Селезнева, генерал-лейтенанта авиа
ции Степичева, генерал-лейтенанта авиации 
Подгорного, генерал-майора авиации Нор- 
сакова. генерал-майора авиации Белицкого, 

[генерал«майора авиации Тищенко, генерал- 
; майора авиация Каманина, полковника Не- 
досекина, полковника Дементьева, пол
ковника Смирнова, полковника Иванова, 
нолковника Терехова, подполковника Ша
талина; саперы генерал-полковника инже

нерных войск Котляра, полковника Малое», 
^полковника Водоватова, полковника Фа
деева, нолковника Павлова, полковника 
Загребина, полковника Бабурина, полков
ника Номинаса, подполковника Корнееве, 
поднолковника Матузаса, подполковника 
Голуиовича; связисты генерал-лейтенанта 
войск связи Королева, генерал-майора авиа
ции Морозова, полковника Шервуда, пол
ковника Коткова, полковника Егорова, под
полковника Сухих.

ознаменование одержанной победы сое
динения а части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом Вена, предста
вить к присвоении наименования „Венских* 
и к награждению орденами.

Сегодня, 13 апреля, в двадцать один час 
столица нашей Родины Москва от имени 
Родины салютует даблестным войскам Ш-го 
Украинского фронта, овладевшим городом 
Вена, двадцатью четырьмя артиллерийски
ми залпами яз трехсот двадцати четырех 
орудий.

За отличные боевые действия объявляю 
благодарность руководимым вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение Ве
ны.

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
13 апреля 1Ш года &34.
, „ - --- у—«аМетаВНЙЙЗЙввйЯав* I, ...................................

К смерти Рузвельта
ЛОНДОН, 11 апреля (ТаСС). Ва- ходили из доков и сообщали друг

шивпояскй! ворреоаондеия агентства 
Рейтер сообщает, но в езязи со 
еверн» провидена Р^зельта на /Бе
дов Д здиаущ'Н флаг. Сообщенше 
о кончине президента волниеяойИО 
облетело США. Во веах киво театрах 
были прекращены ееанон. Люди вы-

другу весть о сверти президента.
Вице президент Трумэн, получив 

известие о сверти Рузвельта, немед
ленно направился в Белый дом. 
Трумэн автоматически, сзглаоао Кон- 
с?втуцин, вотуаает на нш прези
дента.

Соболезнование Советского Правительства
Мочью ио получения еоебщения Б. М. Молотов посетил наела США

о кончине Президента Соединенных 
Штатов Америки Рузвельта, Народный 
Котоар Ивжршых Дел СООР

г. Гаррииана и выразил ему глубокое 
собшзновазие от имени Советского 
праветелшэа я от своего лично.

Вступление Трушена 
на пост Президента 

Соединенных Штатов
Америки

НЬЮ-ЙОРК, П ««еда (ТАСС). 
Вйце-президент Соединенных Шг&тов 
Ачерака Гарри Труш принес в ара 
оутствия председателя Верховного суда 
Огиуна присягу при вступлении на 
пост президента Соединенных Штатов 
Америка.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 АПРЕЛЯ

Войска 2-го Укрзияокоги фронта, продолжая наступление 
13 апреля овладели на территории Чехословакии городом 
Годоним—-важным узлом дорог и сильным опорным пунктом 
обороны немцев на западном берегу реки Моравы, а также 
заняли населенные пункты Тоозжиа Лгота, Петров, Судо- 
гаержиця, Рогатец, Тардоницг, Костицв, Ланжгот.

Северо-восточнее и севернее Вены войска фронта е боя
ми заняли на территории Австрии населенные пункты Рии- 
гзпьодорф, Нидер Абсдорф, Й*де$-Зульц. Гроо Шуайнбадт, 
Зопькерсдорф, Мюникшшь, Гроо Збародорф и железнодо
рожные станции Мзргииодорф, Гроо Эбезсдорф, Хвгенбруин.

Войска 3-го Уир&инокого фронта, при содействии войск 
2-го Уирзиивкого фронта, после упорных уличных боев, 13 
апреля овладели столицей Австрии городом Иана—страте
гически важным узлом обороны немцев, прикрывающем 
пути к южным районам Германии.

В ходе боев за позступы к Вано и за город Вену п 16 
марта по 13 апреля войска фронта разгромили одиннадцать 
танковых дивизий немцев, в том числе 6 танковую армию 
СС взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров про
тивника, уничтожили и захватили 1.345 танков и самоход
ных орудий, 2250 полевых орудий и много другого воен* 
ного имущества.

На других участках фронта—поиски разведчиков к в ря« 
де пунктов бэи местного значения.

За 12 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 40 
немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях 
и огнем зенитной артиллерии сбито 37 самолетов против» 
ника. #® • »
Удары авиадии краснознаменного Балтийеког» 
флота по кораблям н транспортам противника
11 апреля авиация Красно* 

знаменного Балтийского фло 
;та нанесла удары по кораблям 
’и военным транспортам нем
цев в порту Пиллау и в откры
том море севере западнее Пня-

Б результате этого улара 
потоплены: один миноносец и 
три транспорта противника

Вашингтон

общим водоизмещением в 25 
тысячи тонн. Кроме того пря
мым попаданием бомб подож
жен один транспорт водоиз
мещением в семь тысяч тона 
и поврежден транспорт воде* 
измещемием в восемь тмсям 
тоня.

Президенту Трумэну
Глубоко опечален известием о смерти Президента 

вельта. Советский народ всегда высоко ценил его друже
ственное отношение к СССР и его неизменное стремление 
укрепить боевой союз демократических стран в борьбе 
против общего врага. Примите выражения моего искрен
него участия в вашей тяжелой утрате.

МШИЛ КАЛИНИН

Вашингтон
Президенту Трумэну

От имени советского правительства и от себя лично за
ражаю глубокое соболезнование Правительству Соединен
ных Штатов Америки по случаю безвременной кончини 
Президента Рузвельта. Американский народ и объединен
ные нации потеряли в лице Франклина Рузвельта величай
шего политика мирового масштаба и .глашатая организа
ции мира и безопасности после войны.

Правительство Советского Союза выражает свое искрен
нее сочувствие американскому народу в его тяжелой 
утрате и свою уверенность, что политика сотрудничества 
между великими державами, взявшими на себя основное 
бремя войны против общего врага, будет укрепляться и 
впредь.

_ И. СТАЛИИ.

Вашингтон
Элеоноре Рузвельт

Примите мое искреннее соболезнование по случаю кон
чины вашего супруга и выражение моего участия в вашем 
тяжелом горе. Президента Рузвельта советский народ вы
соко ценил, как великого организатора борьбы свободолю» 
бивых наций против общего врага и как руководителя де* 
ла обеспечения безопасности во всем мире.

~  И. СТАЛИИ-

Вашингтон
Государственному секретаря Сштииуб,
Примите выражение моего искреннего соболезнования но 

случаю кончины Президента Рузвельта. Эго большая поте» 
ря не только для американского народа, но и для всех объ
единенных наций, которым хорошо известна его выдаю
щаяся роль в организации дела разгрома нашего общего 
врага и его исключительные заботы о будущем мире и 
безопасности народов. Советский народ всегда будет по
мнить как много сделал Франклин Рузвельт для укрепления 
советско-американской дружбы.

В. МОЛОТОВ.



21 юая в школах 
начнутся экзамены

Перез пять недель начнется госу
дарственная проверка знаний учащихся 
и деятельности школы за целый учеб- 
иий год.

Выпускные и переводные экзамены 
• учащихся покажут, насколько успешно 

справилась школа с выполнением по
становления Совнаркома Союза ССР 
„О мерояряатяях по улучшению каче- 
ива обучения в школе*.

.. Выпускные и переводные экзамены 
начнутся 21 мая. Шголы уже получи» 
ли билеты для выпускных экзаменов 
в 4 и 7 классах и билеты для экза
менов на аттестат зрелости.

В 4 классе держат экзамены по 
русскому языку (письменно и устно), 
арифметике (письменно и устно), 

, географии и история.
В 7 классе сдают экзамены по 

русскому языку и литературному чте
нию устно и письменно (диктант к 
изложение), геометрии, алгебре (пись
менно), истории, Конституции СССР, 
географаи, физике, зоологии з не
мецкому языку.

В 10 клаоее учащиеся на аттестат; 
зрелости сдают по литературе и рус» ’ 
скому языку, алгебре, геометрии, три-. 
тонометрия, истории, фнзш, химии, 
немецкому языку,,

Ответы по билетам дадут возмож
ность проверить прочность знаний уча
щихся, степень сознательности усвое
ния программного материала и умение‘ 
йрименять полученные знания на 
практике. В 10-х классах, кроме 
того, буду? проверяться общее ракви- 
|1ве учащихся, стсштельность их 

суждений, уменье- связывать знания с 
жизнью, теорию б практикой.

ЗГчащнёся промежуточных классов 
подвергаются шайенам до следующим

5»ы1 клйсс: по русскому языку 
(внсьменно и устно), арифметике 
(ккоьмекяо и устно), истории и геогра- 
фея (устно).

;6-ой кшв: во русскому языку 
(исьшно и устно), алгебре (тш 
ю), неторнн, биологии (б заявка за 
^урс 5-го и 6-го классов), географии, 
ЕН- 5

8’0Ж шее; ю литературе (пш»-* 
тонко я устно), алгебре (письменно), ■ 
рюметрии, истории, биологии, фззи-; 
ке, немецкому языку (вое уто). |

1-ый ш«а: по тературе (пноь- 
пенно н ужо), алгебре (ишменио), | 
мометрии, истории СССР, географии, 
биологии, иемецксму. тку (устно)

Утащимся тоех классов вейчае же 
нужде начать готовиться к экзаменам, 
шщчквая изучение нового програм
много материала к одновременно псвто» 
.рзл учебны! материал прошлых лет 
обучения.

гВохпелаи следует создать для де
тей домашние условия, способствую» 
щне нормальной подготовке к ш* 
«охая.

Учатциееа иог^т готовиться в школе, 
где для них организованы ооциахь- 
жые комнаты, снаб^епны© соответ- 
ствующж пособиями I учебниками.

Учителя проводят дополнительные 
занят, консультации, где учащееся 
могут получать ра^ясяеивя жо любому 
учебному предмету.

Хорошо и своевременно подгото
виться к эвввжеим—вой задача педа- 
хотов школ Е ушцихся. Обеспечить 
эпокойвую и деловую обстановку к 
школе и дема, внимательно отнестясь 
к каждому запросу ученика о тем, что
бы поддержать в нем уверениосеь в 
своих силах и знаниях—-обязанность 
педагог и родителей.

С честью выдержать экзамены-— 
основная задача школы и учащихся.

0. УСТИНОВА 
заведующая горОНО

МЦ—31829

Навстречу Первому мая
В ярком сиянии великих историче-1 пы взялись обслужишь прокатный 

ских побед народы Советского Союза стан Л* 1. Она показали пример 
идут навстречу четвертому военному । самоотверженной работы не только 
Первомаю. группам нхшего училища, но и ква-

На металлургическом заводе шнроко лафицированвы» рабочим прокатного
развернуто социалистическое соровно- 
ванне. Металлурги перевыполняют 
нормы по выпуску стали и проката.

Учащиеся реиеоленисго училищ* № 
15 трупа № 10 и $ 5 мастеров 
Храмцова и Полозова 7 апреля все 
веши на стахановскую вахту. Груп-

Мартеновцы
Коллектив старо-мартеновского цеха 

много поработал над выполнением мар
товской программы и закончил ее до
срочно.

В предмайском соцсоревновании 
коллектив цеха взял обязательство вы
полнить пж не менее, чем на 102 
процента и вызвал на соцсоревнование 
коллектив мартеновского цеха $ 2

В результате соревнований по про
фессиям мартеновцы дают высокие по
казатели и цех идет о выполнением 
от начали месяца на 117 процентов

Многие сталеваоы значительно пе
ревыполняют свои обязательства. На

Накануне торфосезона
В нынешнем голу метеорологические 

условия благоприятствуют раннему 
началу торф сезона. Добыча торфа 
догжаа начаться с 20 апреля. На 
нашем участке „Каменный Шош“ 
на. сегодня полностью готовы 4 агрега
та, не готов один агрегат из за того, 
что завод задержив&ез? части, которые 
необходимы для его й}ска. Д» сях 
пор на металлургическом заводе не 
приступили к взготовленвю самораз» 
гружающейся вагонетки, в то время 
как она на участке должна быть еще 
1 апреля. Йояменеиие вагонетки из
бавляет рабочих от тяжелого лрудя, 
сокращает число р&ботгющо на 15— 
20 ирсцен^ов. Йо выполнил также 
88В01 в заказ ио изготовлению умень
шенного шкива, который был испытан 
и дал хорошие результаты. Отдел 
снабжения лешйрфоупрявдения не 
обеспечил участок реквяка. Правда, 
для начала торфосезона участок ремни 
имеет, ио они не качественные, сжа
ты из трых ремней. Участок не 
имеет лопат, а дагокровельяый цех до 
«ах пэр не приступил к их изготовле
но.

Коллектив участка „Каменный ПЬ» 
лох* ждет вомощя . от метяллургаче» 
ского завода и устранения этих не- 
доделок в самый короткий срок.

Лучшие люди завода
Николай БОБРОВ

■«“Я, атаец, отказываюсь от этого 
парзя—взволнованным от возмущая 
голосом говорил тов. Суханов, секре
тарю партбюро транспортного цеха 
товарищу Я&обсону. Распоряжений ма
нера не выаолняет, от работы оглы- 
ннваег, побщ*к делайте с ним что 
хате, но я от него отзываюсь...»

“«Успокойся и идя работай, Бобров нялся за обработку деталн. 
Николай уж не такой плохой парень, ■ ■ 
как ты думаешь. Мы о комсомолом >; 
поможем ^ебе одеть из него стою-!; 
щего человека—спокойно говорил сек-;

| ре?арь партбюро тов. Якобсон начала 
?ннку вагонного депо. I

Николай Бобров действительно был • 
парень из таких, о которых говорят: 
„Ну и парень—оторви дя брось®. К 
работе он относился спустя рукава. ; 
О мастерами саорил, распоряжений их 
не выполнял. Он не только сам рабо
тал плохо, но и других отвлекал от 
работы, мешал о.

Секретарь пар?бюро сдержал свое 
слово. Не откладывая дела в долгий |

Предмайское соцсоревнование

цехя. За одну смену дали стране сверх 
плана 9 тонн годной продукция. Нет 
сомнения, что наше училище празтних 
1 Мая встретит новыми производствен
ными победами.

Преподаватель РУ В 15 
В. ТИХОНОВ.

соревнуются
сиенном Собрании т>в. Любшин взял 
обязательство выполнять план на 107 
процентов, фшическн же его допол
нение от начала месяца выражается в 
140 процентов. По нему равняются 
и другие сталевары, как Соколов, да» 
ет выполнение на 136,2 процента. 
Осипов на 127 процентов. Другие, 
сталевар* такжз имеют высокие по
казатели.

Коллектив кя]теновс«ого цеха № 1 
на приказ вождя от 23 февраля'от
вечает делом, претворая его в жизнь. 
Председатель цехового комитета 

гусодковский.
Успешно подготовиться к торфосезону

До полного укомплектования рабо
чей силы на учаегде вехватает 100 
человек, которых должен представить 
Вознесенский район. Закончена вз 
имеющейся рабочей силы органшвдя 
бригад. К руководству ими выделены 
опытные то|фйники, мастера высоко- 
о со извод иттного труда. Брига шраан 
будут работать товарищи Еазоткин, 
Демкин, Катковскнй, Пузанова. Ма
шинистами будут работать Тарасова, 
Чуркнна, Шуствна, которые окончили 
спецзальные курзы, Для врада рабо
чей езды подготовлено общежитие, 
столовая, но на сегодня нехватает 
одеял, простынь.

До начала торфосеванв сошись 
считаны® дни. Руководители лесотор- 
фоуправлеиия и дирекция металлурги
ческого завода должны быстрее устра
нить все недоделки по подготовке к 
началу горфооезоиа, представив ра
ботающим учвотка с вервых же дней 
начала сезона работать вывокояроиз- 
водятедьио. Коллектив торф^учястка 
йключвлоя в предмайское сопва диети
ческое соревнование, взяв обязатель
ство торфосезон 1945 года провести 
образцово.

Начальник торфотчастка 
„КаыенЕый Шил ох*

С МАЛЬЦЕВ

ящик, ои на другой же день вызвал 
к себе слесаря Николая Боброва и 
долго беседовал о ина о глазу на 
гл з. О чем сип говорно Нико
лай никому не рассказывая. Только 
вышел он от секретаря партбюро 
красный п смущенный. Молча он 
встал у своего рабочего места и прк-

[7 Всю не
делю Николай работал не за страх, а 
за совесть. В цехе искренне удизлялись 
згой резкой перемене. В конце меся- 

: да, подсчитав выполнение производ
ственных норм, начальник вагонного 

! участка увадел, что слесарь Бэброя 
выполнил производственное задание на 
152 процента.

Ку вот давно ба так—подбадриваю
ще сказал мастер, узнав о резуша 
тах работы молодого слесаря.* ® *

В прошлом году Накола! Бобров 
пришел к комсоргу цеха и подал ему 
заявление.

ТжфгрМиж гтяш „Вжкеукош@ Рабочий;
еакаив . ............... ин
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Мловский моТоремонтиыЙ завод, 
Кемеровской области рековтврует трак» 
торные и комбайновые моторы.

Нй снимке: токарь-шлифовщик ко
ленчатых валов стахановец В С. По
ляков, выполняющий по пять норм в 
смену при отличном качестве работы. 
Фото А. Фатеева.

Фотохроника ТАСС

Следует проверить
Если вы встретитесь с механиком 

лесоторфоуправленая Зобовым И. А. 
и зададите ску вопрос: „а скоро ли 
поедате за' глухарями на болото?", тов. 
Зубов с во; торгом начнет излагать свой 
ответ: рассказывать о звании глуха- 
ричых токов на Дедовской болоте и 
„Каменном Шолохе*, об их вгре, о 
своих путешествиях дичью.

■ Йо если вы поинтересуетесь как 
обстоят дело о техническим оборудо
ванием машин, как о(стои? дело с 
инструментами-на Некрасовском болоте, 
то он пожмет плечамн и ничего вам 
не ответ.

Благодаря его халатности Некрасов- 
сео® и Барское болота к сезонной ра
боте на торфу не готовы.

Срок подготовки к сезону кончился 
10 апреля, но на болотах нет блоков 
для элеваторных цепей, нет дымогар
ных труб, которых требуется 12 штук, 
нет с?обпк к транспортерам, нет мет-1 
чеков. До сих пор не.устроены ба^кя 
для пвтьев<й воды. На все это были 
сделаны заказы, но они, видимо, за
терялись в лесных дебрях главного ме- 
ханиж

Администрация лесоторф^упрзвлеияя 
пора проверить .работу тов. 3)бова.

ФИЛИН В 8.

Хо!7 быть членом ленинского ком
сомола—спокойно сказал он, првсажа- 
вааов около стола. В своем твления 
Николай Бобров писал: „Я прошу 
принять иеня в члены комсомол». Обя
зуюсь служить образцом для весоюзиой 
молодежи и выполнять пронзводогвен- 
300 задание к® инже 250 процентов*.

Молодого рабочего единодушно при
няли в комсомол.» Свое обязательства 
Николай Бобров выполнил с честью. 
Сейчас он руководит КОМСОйОЛЬСКО-ИО- 
лодежной бригадой в паровозном депо 
травсюртного цеха. За образцово® ви- 
полненае производственных заданий 
«мм Нйколая Боброва занесено в об
щезаводскую Книгу Почета. В январе 
1945 года его бригада выполняла за
дана© нз 334 процента, а в феврале 
на 421 процент,

В общезаводском соцяалиотаческсм 
соревновании ковсомольско молодежных 
брвгаи металлуэтического завода, бри» 
гада Николая Боброва занимает одно 
из пераых мест. <

Иаструктор парткоыа 
металлургического завода 

Б. ЛИЧНОЙ.

Воздушные 
корабли

Расправив могучие крылья 
Над белым простором полей, 
На запад летит эскадрилья 
Воздушных стальных

кораблей. •
Летят они курсом к Берлину, 
К берлоге, двуногих зверей, 
Чтоб отомстить поскорее 
За муки советских людей- 

Дрожит под ногами у фрицев, 
Проклятая всеми земля. 
Постигла беда кровопийцей, 
К ним в гости невзгода 

пришла.
Рвутся советские бомбы 
На прусской проклятой 

земле, 
Погибнут фашистские орды 
Бесследно в советском огне!

В ОЗОРКИН.
-----

Письмо с фронта 

„Гордимся вашим сынем"
Здравствуйте дорогой Иван Андрее

вич!
Командование и партийная органи

зация частя, где служил Ваш сы н 
Василий Стулов, желает Вам многих 
лет жизни и плодотворного труда вб 
славу нашёй Роданы. /

Иия водителя танка Василия Си
зова известно каждому тэикиоту еН- 
ш?й части. Он заслужил эту 
стность своей безверной ненависпю к 
врэту, своим горячим желанием отом
стить за муки нашего народа нена
вистным фишЕСтам я блести ми бое
выми успехами. Василий учшвовал в 
последних тяжелых боях по окруже
нию и уттоженЕЮ Будапештской 
группировки войск противника и проя
вил себя умелый ж мужественмги 
воином. уУ1

Там, где проносился грозный танк 
Стулова, оставались горящие немец
кие танкя, исковерканная некецкэя 
техника я горы трупов фшвстских 
мерзавцев. Всегда и везде, в наступ
лений й сбороае, «анк Василия вне- 
реди. .

। §8 проявленные мужество и герой - 
то Ваш сын Ватий награжден 
орденами: Отечественная война 2 сте
пени* и „Слава I сто дени*. Вое ми 
годимся вашим боевым товарищем 
Василием Стуловым и благодаря 
Вя« за то, что Ву восаитили такого 
замечательного сына.

Пресим Вас пеак нам о Вашей 
работе ж жизни.

Комакдир части капитан 
КЛАУСТИН.

Каж. команджра по полит, частм 
старший лейтенант

ЮРОК.
-..™=»Э»^яявиаяза

. 12 апреля в 10 часов утра в ю- 
мещрнии Декцаоиною аала горкома 
ВКП(б) созывается совещание охотнж- 
ков-вромыоловиков я охотниов люби
телей.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы общества охотников.
2. Учинение о ними расчетов к#> 

сдаче добытой п/шиями;

Отв. редактор 
К. И АЛО ЕВА.

Военно‘мотоциклетному училищу 
требуется ня постоянную работу лица 
следующих профессий: секретарь маши
нистка, световоды, агрономы, ветфельд
шера, повара, официантки, кухонные 
рабочие, прачки, зав баней, кладовщя- 
ки топлвва, агенты, сторожа, плот
ники, столяры, бондари, электро мон
теры, кочегары, уборщицы, чернора
бочие. Оплата но соглашению.
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Сессия городского совета
26 апреля, в 7 часов вечера в лекционном зале горкома 

ВКП(б) созывается 37-я сессия городского совета депута
тов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мероприятиях по благоустройству города. (Доклад 

председателя исполкома горсовета тов. Ершова, содоклад 
председателя постоянной жилищно-коммунальной комиссии 
тов. Андрианов^).

На сессию приглашаются все руководители предприятий, 
учреждений города и председатели квартальных коми
тетов.

За дальнейший под'ем марксистско-ленинской 
подготовки кадров

„Чтобы не ошибиться в политике, н^до смотреть 
вперед, а не назад* (И Сталин).

Большевистская партия—ешствен* 
вая партия в вире, которая строит 

! свою политику ва научной созови,
I руководствуется в своей практической

деятельности самой передовой общз 
ственной наукой—марксистски-ленин
ской теорией.

1 Уровень марксистско-ленинской под-
н\ 'готовки кздооз в городской парторга- 
р& низации после решений XVII го пле 

! нума обкома ВКП(б) значительно 
рА улучшился.
ф/ Разносторонность форм организации
д> партийной учебы позволила охватить 
С( большую ча’-ть коммунистов—™ в 
и гор докой партийной школе обучается 
вч 1.50 человек, в кружках—224 чело- 
22о(?ека, в кандидатской школе—25 че- 
ногбг,вбк» самостоятельно изучаю? историю 

В’КП(б)—321 человек и отдельные 
чилгроизведеняя Маркса—$Егельоа—-Ле
ле в>'ива— Сталина—150 человек.
вер* Кроме Ис?орни ВКП(б) в партвй- 
лег ной школе изучены следующие темы: 
Ут „Об империализме", „Государство и 
гег революция", „Национальный вопрос", 
ндр „Русская классическая филссгфяя 

19 века", „Диалектический материа
лизм—-мировоззрение нашей партии".

В помощь самостоятельно работаю
щим вад собой прочтены следующее 
лекции: историко-партийных—20, эко
номических—48, филоссфмсих—7, ио 
книге товарища Сгалина „О Великой 

V Отечественной войне Советского Сою
за"— 10.

Периодически горком ВКП(б) про
водит теоретические собеседования и 
консультации.

В марте жроведены теорэтичшне 
4 собеседования по истории ВКН(6) 

I—VI и VIII главам.В целзм теорети
ческие собеседования пошали удов
летворительные результаты знания исто
рии большевистской партии.

Особенно глубоко изучена тема № 6 
тов. Дементьевой — работница лясто- 
ярокьтншм цеха и тов. Подов—под
ручный тральщика мелкосоргн.го цеха.

Слабо изучил тему № 6 Смирнов— 
зав. военно учетным столом.

По 8 главе на металлургическом 
х&виде показали хорошие знания 
т.т. Савин—зам. главною механика 
«анода и Кирюхин—начальник сханции, 
Слабо изучили главу 8 тов. Бу
кина—зав. конторой старого мартена.

По апрельским тезисам В. И. До- 
вина дали хорошие результаты экмао- 
Мйвг термического цеха завода ДРО 
Меркулова, из НРБ этого же цеха 
Тил. Макарова. Плохо работает 
вад собой технолог термическою цеха 
тов. Вождаев.

Хорошие результаты в знании по
казал зав. кадрами ТОРГ‘а т. Савин, 
он изучает книгу Денина „Материа
лизм и эмдериокритицизм".Плохо раои- 
тают над повышением своего теорети
ческого роста нар.удья тов. Страхов, 
защитник тов. Ташкин, о&ашарлый 
врач Тов. Алексеев, хотя они “ имею? 
дли эюго полную возможность.

В числе слушателей юродской пар' 
тайной шкоды дибросовесхно р&бо/ают 
над трупами тов. Быстров—начальник 
трубною цеха, Сиомик—начальник 
производственного отдела металлурги

ческого 38В01Я, ТОВ. Снопков — 38М. 
начальника чугунолитейного цеха за
вод* ДРО, Ключарева — инструктор 
горкома ВКП(б).и другие товарищи.

В числе руководящего актива— 
добросовестно выполняют задания гор
кома ВКП(б) тг. Волков -— директор 
завода ДРО, тов. Седов — уполномо
ченный наркомата .по топливу, тов. 
Горючее—секретарь партбюро ЛТУ. 
Дунаевская—преподаватель техникума 
и другие.

Слабо , работают пад повышением 
своего теоретического роста тоз. Со
болев-директор металлургического за
вода, плою тов. Умников—директор 
мясокомбината, тез. Баикин—директор 
хлебокомбината.

Бюро горкома ВЕП(б) 13 апрели, 
утверждая характеристику тов. Баакя- 
аа,- предупредят, что ши он не ис
правят положения с теоретическим 
ростом—будет снят с занимаемой долж
ности. Это иредупреждение должно по- 
схужить уроком для всех, кто не хо
чет повышать свай идейно-политичес
кий уровень, кто хочет оставаться де
лягой, & не большевясшя» руководи
телем.

Совершено непонятно терпение 
парткома металлургического завода к 
тов Якобоон—секретарю парторганиза
ции железнодорожного трансаорта, По- 
иынченко — начальнику трансаорта, 
Пушкину—секретарю парторганизации 
шихшоирового цеха и другим, кото- 
рые чйслйш изучающими отдельные 
произведения Ленина и на троекрат
ный выхов в партком на собеседование 
не явились. Следует предположить, что 
эти товарищ! скрываются з& самостоя
тельной учебой, а фактически не за- 
шиш

Вокруг товарищей, которые не хо
тя? учиться, надо создавать общест
венное мнение и обсудить их со во й 
®?рош?ью большевистской самокрити
ки на наргийном активе и в печати, 
х?рою предупреждая, что руководитель 
не имеет пр^ва не изучать теорию и 
историю своей партии.

Секретари партийных организаций 
обязаны систематически контролировать 
уч.бу коммунистов я оказывать вм 
практическую помощь, а партийные 
кабинеты должны организовывать тез- 
ретичеше юбьведоваайя и консульта
ция.

Недопустимы настроения некоторых 
товарищей, которые склонны свернуть 
партийную пропаганду в летние меся
цы. Городской комитет ВКП(б) пре
дупреждает, что подобные настроении 
будут рассматривался как оппортунизм 
на практике—никто и никому не поз
волит свертывать партийную пропа
ганду.

Результаты, достигнутые парторга
низацией после решений XVII пленума 
обкома ВКП(б), наю закрепить и ра
ботать вад дальнейшим повышением 
идейно-политического роста кадров 
парторганизация.

Злв. отделом пропаганды 
и агитации горкома ВКП(б)

А. В. МАСЛОВ,

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
О дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 

между Советским Союзом и Югославией
Во впемя прэбывяння в Москве5 

Председателя Совета Министров Юго
славии Маршала И. Броз-Тито и юга- 
сланского Маквстра Иностранных Дел 
г-на И. Шубаш^ча происходили пере
говоры между правительствами СССР и 
Югославии, которые подтвердили ре
шимость об?их стран совместно о дру
гими Объединенными Н*яия»и добить 
ся скорейшего и окончательного раз
грома гитлеровской Герванви, а также 
их стремление укрепить дружбу и со
тру чнвчество народов обеих стран как 
в нынешней войне,так е в послевоен
ный период.

Э?и переговоры, протека чшиз в 
атмосфере сердечности и взаимного 
понимания, закончились подаис&нием 
11 апреля Договора о дружбе, вза
имной йОьощй и послевоенном сотруд

ничестве межяу Советским Союзом и 
Югославией.

Догов р шипио&н в Кренло по 
уполчомпчрю Пр згд^уиа Верювюгг 
Совета СССР 3 шести гаем Председаге 
ля Совета Народных Комиссаров СССР 
и Народный К м ооаном Иностранных 
Дел В. М. М лотовым и по уполно
мочию Регев?тго Совета Юг главки 
Птседителем Совета Миагстрсв Юго
славии Маршалом И. Броз-Тнто.

При пошяоАйий договора присут
ствовал Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР И. В. Сшин.

С > стороны Югсс аеии при подпи
сании Д говора присутствовали Ми
нистр И с странных Дел Югославии 
г-н И. Ш|б^ш«ч, Посол Югославии в 
СССР г-н С. Самич, Министр го Де
лам Черногория генерал-лейтенант I

М. Джшс, Министр Торговли и 
С абження г-н Н. Петрович, Министр 
Горной Промышленности г-н Б. Ан
дреев. Начальник Ю шавсксй Воен
ной Миссии в СССР геперат-лейте- 
•-а:т Р. П шкергц, г-н Р. Николае
вич, г-н Шет.

Со стороны Советского Союза при
сутствовали Зчмеотьтель Народного Ко
миссара Иностранных Д л А Я. Вы- 
шикзкьй, П сол СССР в Юг славши 
И. В. Садчиков, Заваутщи* IV Евро
пейским Отделом НКИД СССР А. А. 
Лагрищ^в, Нач^тьнак Советской Воен'- 
ной Миссии в Югославии г^иерал-майо)? 
А, Ф. Киселев, С. Т. Вагаров.

После подписания Д «говора В. 
Молотов я Маршал И. Броз-Тито 
обменялись речами. 1

Ниже пригодится текст Договоре..

ДОГОВОР
О дружбе,взаиивой номощз и послевоенном сотрудничестве между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Югославией

Президиум Верховного Совета Сою;я Советских Сщаа-; 
листических Решу блик и Регеятскай Совет Ю:оо«ааяи, | 

полные решкмот довести до конца яуйиу против; 
немецких захватчиков; |

желая еще больше укренить дружбу, существующую 
между, пародами Сояетского Союза и Юсосдаваи, веду
щими совместную борьбу против общего враг а—гитлеров
ской Ггрлания;

• выражая неуклонное стремление обеснечять тесное 
сотрудничество народов обеих стран и всех 06‘едчненяых 
вацай во время войлы и в мзрюо время и внести свой 
вклад в дело поолевоенкой орштцин мара и безэш- 
юсти;

уверенные в том, что укрепление дружбы между Со
ветским Союзом и Югославне! отвечает жизненным ин
тересам обоях народов и буд*т яаилучшзм образом слу
жить делу дальнейшего жономизеокого развития обеих
стран;

решали зтючать о этой целью натящяй- Договор 
и назначали в качестве еззкх утксоченных: •

Президиум Верховного Совета Сою?а Советских Соцаа- 
шгячесвих Регзублик—Вячеслава Михайловича Молото
ва, Народшм Коссара Юостраоых Дол Союза-ССР;

Регентский Совет Юсослтя—Маршата И шипа Броз - 
Тито, Председателя С)ве?а Ми1иотр)8 Ю.’шавы, 

которые после обмена своими полномочиями, найденны
ми в должной форме я полном порядо, 
Енжейледующем:

СТАТЬЯ 1.
Каждая из Высоких Доюв&ртющшя 

продолжать борьбу соваество б другой

согласились о

Сторон будет 
Стороной и со 

веема Об'единеяными нациями пргтяв Геоманаи до окон
чательной победы. Высокие Диоваривающаеся О?ираяы 
обязуются октвач друг другу военную и другую по
мощь в этой борьбе всеми имеющимися в их распоряже- 
йци средствами;

С Т А Т Ь Я 2.
Если еда иг Васзт Д новарнвающзхся Сторон ока

залась бы в послевоенный период вовлеченной в военные 
действия о Германией, которая возобновила бы свою 
агрессивную политику, или с какай-либо государством, 
которое объединилось бы с Германией неишр^швенно 
ели в какой-либо иной фэсм* в такой войне, другая 
Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет 
Д шаркающейся Сторон?, вовлеченной в военные дей
ствия, военную и другую помощь и под^ержху всеми

По уполномочию 
Президиума Верховного

Совета СССРВ. МОЛОТОВ,

средствам, имеюпркш в ее распоряжении, 
е т а т ь я з.

Высокие Дотоварив'ющиеся Стороны заявляют, ч?о 
будут участвовать, я духе самого искреннего оэтрудни- 
чес'вч, во в-зех мйжтуйародных действиях, направленных 
к тому, чтобы сбеси чать и.чр н безопасном^ нардов, й 

; буду? полностью вносить свою долю в дело осущ^сше- 
ЕЕЯ этих высоких целей.

Высокие Договаривающиеся Стороны заявлю?, что 
применение настоящего Договора буди1 находатьоя в \со- 
отве^огвии о международными принципами, в прднягки 
котовых оо участвовали. )

СТАТЬЯ 4.
। Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется 
|нв заключать какого-либо олюза и не принимать участия 

в какой-либо коадицзя, ваигааенных протев друге® 
Высокой Договаривающейся Стороны.

СТАТЬЯ 5.
Высокие Договортющчеся Стороны заявляют, что /п 

после окончания настоящ й В)йны очи будут действовать 
;в духе дружбы и сотрудтества, в целях дальнейшего 
развития и укрепления экономических и культурных свя
зей между народами обеих стран.

СТАТЬЯ 6.
Настоящий Договор- вступает в силу немедленно после 

его подписания и подлежат ратвфнации в возможно ко
роткий срок. Обмен ратификационными грамотами будет 
ьроизч^ден в Награде к*к можно скорее.

Настоящий Договор останется в сое в течение двад
цати лет с мом нта его подписания. Еаи одна из Высо
ких Догокаойвающиюя Сдорои в конце этою д-ащати- 
лгтяего периода не сделает за один год но срока тк 
леняя о оаое» желании отказаться от Договора, он Суде 
оставаться в сое на следующие пять лет, и так к»Ж1Ы> 
раз, до тех пор, пока одна из Высоких Дяояаривяюща: 
ся Сторон не сделает за один год до окончания текуще
го патилтя пшмеянш предупреждения о своем наме
рении прекратить его действие.

В удостоверение чего Уполномоченные подписали на
стоящей Договор и приложили к нему свои печати.

С.стден а г. Москве, 11 апреля 1945 года, в двух 
экзекнлврах, кажлыЙ ня русском и сербско-хорватском 
языках, причем оба текста имею? одинаковую силу.

По уполномочию 
Регентского Совета

Югославии И. БРОЗ-ТИТр,
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 АПРЕЛЯ

В течение 15 апреля на Земландском полуострове, севе- 
ро западнее и западнее Кенигсберга, войска 3-го Белорус
ского фронта, продолжая наступление, с боями заняли бо
лее 60 населенных пунктов, в том числе Раушан, Георгенс- 
йояьде, Варникен, Гросс Курен, Клайн Курен, Брюотерарт, 
Гросс Диршкгйм, Кранслякен, Гросс-Хубникен, Клайн Хубникен, 
Дорбникен, Кракстепеллен. Паумниквн, Зергенау. Биллкау, 
Тиренберг, Норгау, Клайн Медонау, Меденау. Ад»их Повайен, 
Шудиттен, Конденен, Видиттен. В боях за 15 апреля в этом 
районе войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких 
солдат и офицеров.

# Войска 2-го Украинского фронта,^ при содействии войск 
3-го Украинского фронта, окружили и разгромили 'группу 
немецких .войск, пытавшихся отступить от Вены на север 
и овладели при этом городами КэриейОур и Флоридадрф— 
мощными опорными пунктами обороны немцев на левом 
берегу Дуная, а также заняли населенные пункты Хаган- 
бзунн Боаюберг, Лангенсгдорф, Шгаммерсдорф, Леолзльдау, 
Кагран, Штадлау.

В ходе боев войска фронта взяли в плен свыше 3*000 не
мецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 
самолетов—32, танков и самоходных орудий—49, полевых 
орудий—170, минометов—220, пулеметов—215, автомашин 
—750, паровозов —175, вагонов —4500, складов с военным 
имуществом—39.

\ Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 
15 апреля овладели на территории Австрии городом Сант- 
Йельген — важным узлом дороги и сильным опорным пун
ктом обороны немцев на реке Трайзен, а также заняли на
селенные пункты Прейвиц, Траном анер, Паттенбрунн/Ратцер- 

усдорф, Штарттерсдсрф, Альтмансдорф. В боях за 14 апреля 
! / войска фронта взяли в плен 1.140 немецких солдат и офи

церов.
На других участках фронта, существенных изменений не 

было.
За 14 апреля наши войска подбили и уничтожили 67 не

мецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях 
ж огнем зенитной артиллерии сбито 57 самолетов против- 
жика,

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 АПРЕЛЯ
В течение 16 апреля на Земландском полуострове, севе- 

ро-аападнее и западнее Кенигсберга, войска 3-го Белорус- 
скеге фронта, продолжая наступление, с боями заняли бо- 

Н лее сорока населенных пунктов, в том числе Гермау, По- 
вайвн, Ротенон, ЗалыГкикен, Годникеи, Бзнау, Каллен, Гайдау,

ные орудия и пехота, прод
вигаясь по трудно проходи
мой местности вдоль север 
кого берега кенигсбергского 
обводного канала, достигли 
восточного берега бухты 
Фишхаузенер Вик. Группа не
мецких войск, обороняющая 
мчс юго-восточнее города 
Фишхаузена, отрезана от 
своих основных баз и ликви 
дирована. На этом участке 
нашими войсками захвачено 
у немцев 7 танков, бронепо
езд, 300 автомашин с различ
ными военными грузами.’За 
день боев уничтожено до 6 
тысяч немецких солдат и 
офицеров, сожжено и подби
то 48 танков и самоходных 
орудий. Пленные, сообщнот, 
что в 83 немецком пехотном 
полку осталось всего лишь 
80 солдат.123-й батальон мор
ской пехоты полностью уни
чтожен. 62 артиллерийский 
дивизион потерял всю свою 
материальную часть. Остатки 
разгромленной 561-й пехотной 
дивизии противника сведены 
в полк неполного состава.

Наша .авиация непрерывно 
атакует боевые порядки и в 
тылу немецких войск на Зем
ландском полуострове. Доро
га Фишхаузен-Пиллау, заби
тая тысячами автомашин и 
повозок, подвергается масси
рованным ударим советских 
штурмовиков и бомбардиров
щиков. В воздушных боях 
сбито 4 и уничтожено на 
аэродромах 25 немецких са
молетов. 

« * *
На территории Чехослова

кии войска 2-го Украинского 
фронта продолжали наступле

ние.Ожесточенные бои произо 
шл,и за город Бржеслав—важ
ный опорный пункт обороны 
немцев на реке Быйе.Против
ник усовершенствовал ста 
рые крепостные укрепления 
города и построил на подсту
пах к нему большое число 
<отов и дзотов. Немцы под
готовились к уличным боям, 
проделав в стенах домов бой
ницы для орудий и пулеме
тов. * Преодолевая сопротив; 
ление противника, советские 
войска ворвались на северо- 
восточные окраины Бржесла- 
ва и завязали уличные бои. 
В это время другие наши ча
сти продвигаясь вдоль забо
лоченного берега реки Дыйе 
вышли к южным окраинам 
города. Немцы неоднократно 
переходили в контратаки, пы
таясь оттеснить наши войска 
от города. Всю ночь шли 
упорные, бои. Наши подраз
деления очистили от врага 
восточную часть города, а 

'затем под прикрытием артил
лерийского огня переправи 

1лись через реку и штурмом 
' овладели западной частью го
рода.

Севернее Вены войска фрон
та с боями продвигались впе
ред. Пытая :ь остановить наши 
наступающие части, против
ник бросает в бой крупные 
силы танков. За день подбито 
и сджжено 39 немецких тан
ков и самоходных орудий.

Советские воины в боях с 
врагом показывают примеры 
доблести и геройства. Красно
армеец Лэдейщик первым во
рвался в траншею противника 
и огнем из автомата уничто
жил четырех гитлеровцев. Ос

тальные немецкие солдаты, 
оставив пулемет, убежали. 
Командир отделения сержант 
Колякин гранатами уничтожил 
немецкий пулемет вместе с 
расчетом. Бойцы отделения 
сержанта Колякина за день 
истребили 30 немецких солдат 
и офицеров. Пулеметчик крас
ноармеец Кочмуратов, ^отра
жая вражескую контратаку, 
метким огнем уничтожил бо
лее 40 автоматчиков против
ника.

* * «
Западнее Вены войска 3-го 

Украинского фронта с боями 
продвигались по южному бе
регу Дуная. Советские части, 
овладевшие вчера городом 
Санкт-Пельтен, заняли ряд на
селенных пунктов. Восточнее 
города Грац наши войска, дей
ствующие в трудных усло
виях горно-лесистой местно
сти, переправились через реку 
Лафнит. Противник, опираясь 
на заранее подготовленный 
оборонительный рубеж на за
падном берегу реки, оказы
вал упорное сопротивление, 
Советские части прорвали обо
рону немцев и овладели горо
дом Фюрстевфельд, находя
щийся в 45 километрах &вос-^\ 
точнее Граца.

Берлинское радио сегодня 
передавало следующее сооб
щение: „В районе Фюрстеи- 
фельда германские войска сно
ва добились полного успеха в 
обороне". В то время, когда 
передавалось это сообщение, 
немцы уже б&ли выбиты иг 
города Фюрстенфельда и под 
ударами советских войск от
ступали на запад.

Гресс Блюменау, Форхен, Коббельбуде. По уточненным дан- 
1 ным, за 15 апреля войска фронта взяли в плен не 
3 тысячи, а более 6600 немецких солдат и офицеров и за
хватили следующие трофеи: самолетов—50, полевых ору
дий—110, пулеметов—295.

Ня территории Чехословакии войска 2-го Украинского 
фронта, преодолевая сопротивление противника, с боем 
овладели городом Бржеслав и заняли населенные пункты 
Навая Лгота, Валка, Лилов, Шароце, Говоримы, Чейч, Бру- 
кйвице, Горные Бояновице, Сгаровичкы, Заечи, Ра^вице. Се
вернее Вены войска фронта с боями заняли на территории 
Австрии населенные пункты Гавайистзль, Граунфельд, Шпейн- 
^ах, Ммнхартсбрун, Штеттен, Цеобешшрф.
/ Западнее Вены войска 3-го Укроксогя фронта, наступая 
Ио южному берегу Дуная, заняли на территории Австрии 
&олее 30 населенных пунктов и среди них Ваграм, Нуфс- 
дерф, Клейн Руст, Обер-^аиау Витцендорф, Шзадонф. Одно
временно восточнее города Грац войска фронта с боем за
няли город Фюрстенфельд. В боях за 15 апреля войска фрон
та ваяли в плен более 2 тысяч немецких солдат и офице
ров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных 
орудий—98, полевых орудий—Г 
тов—337, автомашин—826, железнодорожных вагонов со 

/ ' снарядами—600. складов с военным имуществом—10.
На остальных участках фронта—бон местного значения 

ж поиски разведчиков.
За 15 апреля на всех фронтах подбитой уничтожено ПО 

, немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях 
ж огием эеяитной артиллерии сбито 80 самолетов против
ника.

Вся наша страна горячо одобряет | Неутомимый труженик 
советско-югославский договор ! с ты*лм Мж1аи ®,мот к<- । селев работает на металлургическими 

Приблизим желанный час победы I заводе Выкеы. Долголетний труд при- ‘
вел тов. Киселева к рут детву от
ветственным участком—бригадиром печи 
в мелкооортаом цехе. 21 год Федер 
Иауовнч руководи ввоей брягадей 
на иечя. Эго неутомимый работник,^ 
хорошэй оргамвэатор. Его брягада в}; 
цехе являет мрлмерюй. Кжедаевим 
Федор Меанот ла работу приходит 
раньше за час. 11р)веряет свой 

и '-дяпвшьап вемтм уЧИТ^В&е? ПОЛОЖИ?СЛЬНЫв Я
т7кпХго7н7т7,\7 стороны работы печи,

■ - ’ вос 10 чег0 дает уКй2АНйД КЙЖДОМу Ч1в-
ву бригады, что делать и какой не- 

\ обходимо вести режим иечи с тем, 
Сшевар старомартеновсюго цеда ттобы полностью обеспечить стан хо-

Во всех цехах машжностроительчого 
завода ДРО проведены беседы и гром
кие чятки текста Договора о дружбе й 
взаимной помощи и послевоенном сот
рудничестве Меж7 Советский Союзон 
и 10 сослав я й.

Машиностроителе выражают чувства 
большого удовлетворения по поводу 
подписания Д говора меж ту Советов 
Союзом и Югославией. Подпирание в 
Москва Д дозора между СеветоЕпм

боюзои и Югославией—заявляют ояж^ 
—свидетельствует о крепнущей дружбе ; 
славянских парадом, сб их готовности * 
ру«а об руду 6 Об‘ед0пенйыми на- 
ц-ями уничтожить ненавистней гер
манский фашизм. Мы должны работать 
еще лучше, чтобы свона оамоотвер-- 
жённым трудом приблизить чао победы. 
Свои предмайские обязательства ке.»гр’гаг,

- - - - - - — - - - - - - -
Слово металлургов

. _ Договор о дпужбе, взаимной н?ио-| С _ _ г _г_ _ _ _ _ _
93, минометов—183, пулеме- щя и иослсБоеан)» о?грудтестве Яюбшкй И. Ф. на собрании заявил: Р01К0 ирзгретой болвмкой. 

и?ж ту боветским Союзом н Югославией 
вызывает чувств) удовлетворения и 
радести у рублях металлургов.

Во всех цехах зав ада 16 апреля 
нроходили собрания и <щ?м ш-т. , 

В лйстоирокатнои цхе па сменном 
собрании выотуанд етый ерзизв -д-1 
ственник—резчик Вардан. Он призвал , 
всех рабочих апршскую программу; 
выполнить досрочно.

Мы должны работать так, чюбы 
по вашей прячое не было ня одзой 
минуты простоя. Должны дать фз ату 
столько металла, ( 
етсч для полного разгрома иенавает-1 
него врага.

Все силы на разгром врага
На собрании в огаиомар еаовск м врагу. Нам нужно дать столько 

цеге по поводу з&клюзезик д говора с стали, чтобы ваша Красная Ари я ие 
Юл славней сталевал Паткин поделил 
од опытом св ей работы, как он до
бирается выяснения плааа в отдель
ные дия до 180 процентов.—1мж1ая 
юана металла—заявил он—удар Ло

„Мы рабочее должны ответить ва га 
ключейие договора выпуском сверх 
плановых тоян металла. Я беоусь вы- извксгвенные ноомы, вапрнмер, вяи- 

, полнить апршекяй пт досрочно4*. I вар9 программа выполнена жа 119,8

Бригада Федора Ивановича ев ме
сяца в месяц перевыполняет сзон про-

На Земландском яолуост- > ный пункт Годникен, находя- 
^ове, северо-западнее и за-|щийся в семи километрах се-
заднее города Кенигсберга, 
войска 3 го Белорусского 
фронта продолжали успешное 
наступление. Противник, при

вернее Фишхаузена Другие 
наши части ворвались в ук
репления внешнего оборони
тельного обвода Фишхаузена

крывая город Фишхаузен и;и ведут бои северо-восточнее, 
порт Пиллау, оказывает упор- • этого города. Войска фронта, 
ное сопротивление. Советские 1 наступающие вдоль северно- 
пехотинцы и танкисты при Ио побережья залива Фриш 
мощной поддержке артилле-, Гаф, преодолев лесные зава- 
рии, прорвали оборону нем !лы, инженерные и минные 
цев, построенную вдоль ли-' заграждения противника, очи- 
иии железной дороги Фишха-1 стили от гитлеровцев северо- 
узен—Пальмникен. Занят восточную часть лесного мае
сильно укрепленный населен-1 сива, Наши танки, самоход-

• Его елт ие ршошм е делом. Оя .й(гоц.,в фурале ня 118Л ■
Й ЙЯЧЖЛЯ МАвЯЯЯ ЛЯйиЛ I 10 ППППКИ70К. • Щ )45,7 процента.

За хорошую работу, за иредатвть 
Родина прпвятельзтйо наградило Федо
ра Итовт Мвдахью га Трудовое 
Омачяе.

ф.-дср Ивааович в охает ка права- 
тельственн)» награду дан сбещояе 
еще больше . урудашя для фронта, 
выше поднять араиззодительнссеь труда, 
вое озс’И О0ДЫ отдать на скорейший 
разгром немецких заттчяков.

Секретарь партбюро 
мелкосортного цеха 

А ЗУБАКОВ.

@ начала иеслця давал НО аропентов/ 
а 16 а ’реля выяошл плаи жа 134 
проиекга44.

Вьютуптне тов Любшина шаддеп- 
жали я другие сталевары.--Ели с на
чала месяца в^иолнял* на 118 пр>- 

выаодияем до 
еще 
всех

центов, то сейчас мы
ск.цм эго нагреб/-!140 ВЛ «

' стазечарллучше—так заявили 
сечей мартеновского цеха А? 1.

тонн

нуяпалазь ни в чей: ни в танках, ни 
в любом оружии.

Все на разгэом врага, все для ско
рейшей победы!

Отв. редактор 
К. И АЛОЕВА.
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Нролтряи"вей стрев,тдиияйтвеь ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

ПЯТНИЦ А, 20 апреля 1945 года
Внхожи* ао ереддя, ядуммцвта. .аеакреееами

Орт Вмстуввкото дорком» я вайкояв ВКЛ(б), дородного к рвйоикого воввтоа днутм йрудмжюив

В 47 (Ш7) |М 211 III-
иваввжиаея

Укрепим трудовую дисциплину 
в колхозах

Колхозы нашего район» на 1945 ирод оставлено 
год получили ответственное государ-! колхозников, 
ственное задание—„Всемерное по-' 
вышение урожайности и уве
личение валового сбора зерна 
я других сельскохозяйствен
ных культур".

В трудные годы войны каждый кол
хозник обязан выполнить установлен
ной Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) 
обязательны! гииимум трудодней.

Основная масса колхозников и кол
хозниц выполняет и перевыполняет 
обязательны! мннимум трудодней. В 
колхозе „Труд", Дальне-Песзченского 
сельсовета Алясьев В. И., работая 1 
рядовым колхозником, выработал 500/трудовых работ с удержано» 20 про- 
хрудодаей, подросток Ко пеня А. МП центов в пользу колхоз».
из этого же колхоза вырабош 4701 Надо оказать, что эта право, предо- 
трудодней, красноармейка Копенна I ставленное колхозам правительством для 
А. А.—380 трудодней. | укрепления трудовой диецшины и

Однако есть в колхозах не мало еще дзя усиления мощи колхозов,, руковб- 
бтстазах колхозников, которые про- дадоляии наших колхозов полностью 
рывзясь колхозом, пользуясь льготами, не нсвользуеш. Колхозницу Барпко- 
нредст&зляемыми колхозам и колхозни
кам, спынирдшт от работы на кол
хозных полях.

Отлоивахдае от работы, такие 
колхозники, как Птицына В» И., из 
колхоза „Крьохй! Трудовик", Подку- 
бтов М. М. из колхоза „Повый Путь", 
Ново-Дввтраевского сешовегз, Азин 
II. И, из колхоза „Большевик", Се- 
киловского сельсовета, за 1944 годи 

1945 году не имеют почо совсем 
трудодней.

Коли такое положение было нетер- 
нимо в жирное время, то тем более 
оно нетерпимо сейчас, в условиях 
Велико! Отечественно! войны, к усло

виях когда миллионы честных колдозяи- 
хдов отдаю? все свои силы долу борь
бы в немецко-фашистскими шотя- 

. нами.
Колхозам 0 лестным колхозникам

право трудоспособных 
не вы работавших без 

!'—>„Все«ернце по-’уважятшеых причал обязательного
ииняяува трудодней по шраодаи сеи- 
скохозяЮтвенныХ работ, предавать 
суду, двигать их приусадебного уча- 
сга и исключать пз чзеаой колхоз». 
Народный суд нтдо разобрал таках 
дел, так, вапртр, из колхоза „Крае
вая Ворсовка" Бекова А. И. приго
ворена была к треи месяца* иопра- 
вительно трудовых работ но месту жи
тельства, с удержанием 20 процентов 
в пользу колхоза. В колхозе имена 
Красной Армин Волкова А. В. приго
ворена к 4 месяцам иооравятехько

ву I . А. й? колхоза именк Красной 
Араий народны! суд 1» невыработку 
мотиуаа трудодне! прите зорил к шес
ти йесацак нсярадятельно трудовых 
работ в удержаяиея 25 процен гои в 
полЕсу колхоза. Пшс решения суда 
прошло 11 месяцев, к Бясиковя нод- 
костью в колхозе не отработала,прав
ление же козхоза мер кякаквх к же* 
не принте*. (

Борьба за повышение доля уч&етм 
каждого члена колхоза в обществе а- 
нои хозяйстве, ха выработку каждый 
колхозником большего числа трудодне! 
должна ешь сейчас одно! из важяе! • 
ШИХ 31184 пярййннх, КОМСОМОЛЬСК! X 
организаций я ошских советов.

В новом сельскохохШтвеннон году 
не должно быть ня одного колхозни
ка не выработавшего мянжмуиа тру
додне!;.

Подписание торгового соглашения вежду И и 
Югославией

15 апреля 1545 года в Москве подписано Соглашение 
между Правительством Советского Союза и Правительст
вом Югославии о взаимных поставках товаров.

Это Соглашение предусматривает поставки советских то
варов, необходимых Югославии для ведения войны и для 
гражданских нужд, в обмен на югославские товары, необ
ходимые Советскому Союзу для его военных нужд и на
родного хозяйства.

Соглашение подписали: по уполномочию Советского Сою
за—Народный Комиссар Внешней Торговля А. И. Микоян 
и но уполномочию Правительства Югославии—Министр 
Торговли и Снабжения г-н Н. Петрович.

(ТАСС)——— ео<———-
О поездке Народного Комиссара 

Иностранных Дел В. М. Молотова 
в Соединенные Штаты Америки

Советским Правительством получено специальное обра
щение Президента Соединенных Штатов Америки г-на Тру
мэна и государственного секретаря г-на Стеттиниуса с при
глашением Народного Комиссара Иностранных Дел СССР 
В. М. Молотова посетить Вашингтон и принять участие в 
работах конференции Объединенных наций в Сан-Франци- 
ско.Несмотря на трудности, связанные с отсутствием В.М, 
Молотова в Москве в связи с предстоящей Сессией Вер
ховного Совета СССР, Советское Правительство, ввиду 
изложенных обстоятельств, приняло указанное приглаше
ние.

В. М. Молотов посетит Президента в Вашингтоне и воз
главит советскую делегацию на конференции в Сан-Фран- 
диско.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 АПРЕЛЯ
В течение 18 апреля войска 3-го Бепорусокого фронта 

продолжали бои по уничтожению остатков немецких войск ■ | 
отброшенных в район порта Пиллау. В боях за 17 апреля 
войска фрс.нта взяли в плен 8730 немецких солдат и офи-’ 
церов и захватили следующие трофеи: танков и самоход
ных орудий-80, бронетранспортеров—69, полевых орудий 
—544} минометов -416, пулеметов—888, автомашин—йООО, 
В числе пленных командир 28 немецкой пехотной дивизии 
полковник Те^папьхсф.

Юго-западнее и южнее города Рвтмбор войска 4-гоУкраин- 
сиоко фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов, 
в том числе крупнее населенные пункты Бусгфеяьд. Пилтш, 
(Мяржихс*, Кра^ардже,3ябржег, Дольный Богусла-
ейцо, Рсгуз, Гьж^цй. ‘ г-Ч

На территории Чехословакии войска 2-го Уктнтго 
фронта овладели городом Изйнчицз, а также с боями за
вяли населенные пункты брацол, ОДилотица, Кпобсукм. Жид- 
дрховице, Ряйграт, Сицни^ца, Мечены, Нпйчицкм, Мавлоп, 
Сйояин. Севернее Бриы войска фронта заняли на террито
рии Австрии город Мистельбах, населенные пункты Ргбвн- 
сбург, Х^усбрунн. Ирсйцш^тен, Г>се Румбах, Вайншгайг, 
Гетцмакршдпрф. Мзгьшисдорф. Рюкерсдорф и железнодо
рожную станцию Ульрих.

На других участках фронта—»бои местного значения и 
поиски разведчиков. • - '

За 17 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 
немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях 
и огнем зенитной артиллерии сбито 90 самолетов против
ника.

I

Сталинградски! ордена Леона в 
Трудового Красного Ззакени трактор
ный завод. Обработка трвктэриых де- ■ 
тахей.
Фото Н. Ситникова.

Фотохроника ТАСС
ПЩжветств]^™ 

заключение договора 
Узнав из газет о заключе

нии договора с Югославией, 
мы члены колхоза „Труд*, 
Д.-Песочёаского сельсовета 
от всей души приветствуем 
этот договор

Мы стремимся к мирной 
жизни, к мирному труду на 
колхозных полях', а договор с 
Югославией способствует это 
му.

С первого дня выезда в по 
ле и до окончания всех поле
вые работ текущего года, мы ; г --
обязуемся работать только на , Гитлеровцы, 
хорошо и отлично.

Если в прошлом году луч-!ли в лесу много завалов и за- 
шие люди нашего колхоза,| минировали их. Наши артил- 
как, например, Родина Нина лёриегы и штурмовые группы 
выработала 220 трудодней (а уничтожают огневые точки 
ей всего 16 лет), Копеина; противника и расчищают путь 
Анастасия Афанасьевна—крас-' советской пехоте. В результа- 
ноармейка выработала 380 тру- ■ те ожесточенного * боя гвар 
додней, Алясьев Василий Ива-! дейскпе подраз юления- выби 

ли немцев из северной части 
лесного массива п настойчиво 
продвигаются к Пиллау. 
На мысе юго-восточнее горо

* « а

Действия авиации и кораблей 
Краснознамевпого Балтийского флота

15 и 16 апреля авиация ударов потоплены: восемь 
Краснознаменного Балтийск- ^транспортов общим водоизме- 
го флота наносила угдары по пдонием в 46 тысяч тоне?, 
кораблям и транспортам про-1 тральщик и четырнадцать сто- 
тивника в порту Пиллау и в рожевых катеров противника, 
открытом море северо-запад-) Кораблями флота потопле
ние Пияяау. В результате этих?ны два немецких эсминца.

Ф $ &

Войска 3-го Белорусского |ло дотов и траншей, прикры- 
фронта продолжали бои по| вающие проволочными загра-
ликвидации войск противника, 
отброшенных на юго-запад
ную оконечность Земландско- 
го полуострова в район порта 
Пиллау. На подступах к Пил
лау немцы оказывают упор
ное сопротивление, опираясь 
на заранее подготовленные 
укрепленные позиции. Наши 
пехотные и танковые ♦подраз
деления преодолели несколько 
линий траншей, а также глу
бокий противотанковый рок 

, пытаясь задер
жать советские войска, устрои-

нозич—500 трудодней, то в 
этом году, когда Красная Ар
мия приближает час оконча 
тельной победы, мы будем 
работать еще лучше.

Стахановцы колхозных пЪ- 
лей Копеин Б.Н , Копёин А.М. 
уже в этом году выработали 
по 50 трудодней.

— Сделаем колхоз больше
вистским, а колхозников за
житочными, так ЗхЗявили наши 
колхозники.

По поручению колхозников 
инвалид Отечественной войны 

Ф. С. РОДИН.

- Слово орденоносца
В ответ на заключение до

говора с Югославией, брига
дир-сварщиков труб Клюшин 
Д. П., награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени 
со своей бригадой взял обяза
тельство апрельский план вы
полнить на 120 процентов.

Бригада тов. Клюшина в 
трубопрокатном цехе № 1 
является передовой. Она изо 
дня в день выполняет нормы _ .
выработки от ПО до 120процЛОни построили большое чис-

ждениями, минными полями и 
противотанковыми рвами. На
ши войска артиллерийским 
огнем и ударами авиации с 
воздуха разрушили укрепле
ния первой линии вражеской 
обороны; Вслед за огневым 
валом двинулись в атаку пе
хотинцы и танкисты.Саперы, 
следовавшие в боевых поряд* 
: ах наступающих частей, про
делали проходы в минных 
полях и проволочных заграж-, 
дениях. Очистив от немцев 
окопы и траншеи первой ли
нии, наши войска проникли 
в глубь обороны, противника. 
Юго-западнее Ратибора совет
ские пехочницы заняли опор
ный пункт Пилтш, находя
щийся в пяти километрах се
вернее города Опава. К югу 
от Ратибора немцы подтяну
ли резервы и неоднократно 
переходили в контратаки. 
Отбив контратаки танков и 

г пехоты противника, наши 
да Фишхаузена советские тан-1 части ворвались в селение 
кисты н пехотинцы заверши-1 Болатице, где скрещиваются 
ли ликвидацию окруженной; две шоссейные дороги. Гра- 
группы немецких войск. За- натами и огнем из автоматов 
хвачено много пленных и трб-■ советские бойцы выбили нем- 
феев. За день боев войска'Цеа из каменных зданий и ов- 
фронта уничтожили свыше' 
пяти тысяч вражеских солдат 
и офицеров Уничтожено мно
го танков, полевых орудий, 
минометов пулеметов и дру
гого вооружения противника.

с #
10го западнее и южнее го

рода- Ратибор наши войска 
вели наступательные бои. 
Стремясь во что бы то ни 
стало удержать в своих ру 
ках крупный промышленный 
центр город Моравска Остра
ва, противник оказывает яро
стное сопротивление. Немцы 
создали в этом районе, силь
но укрепленную и глубо.ко 

< эшелонированную оборону.

ладели селением. Развивая 
успех, наши войска овладели 
населенным пунктом Доль
ный Бенешов, вышли к феке 
Опава и ведут бои за переп
равы. В этом районе захваче
но у немцев 4 самолета, 6 
планеров, 12 орудий и другие 
трофеи. Населенный пункт 
Дольный Бенешов располо- 
жен в 12 километрах от го
рода Мера века Острава. За 
два дня боев нашими войска-^ 
ми подбито и сожжено 35 > 
немецких танков и самоход
ных .орудий. Взято в плен 
более 700 солдат и офицеров 
противника.

О кпя ч ?, с< 1 е си >« . 4 с »р



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(ОКОНЧАНИЕ)

ТДЛ ------------------------------- ттНа территории Чехослова
кии наши войска продолжали 
наступление. Советские под
вижные соединения и пехота, 
продвигаясь вдоль реки Ил- 
глава сегодня заняли город 
Иванчице, находящийся в 17 
километрах к юго-западу от 
Брно.

На территории Австрии, се' 
вернее Вены, советские части 
е боями продвигались вперед. 
Особенно ожесточенные бои 
произошли в лесу у населен- 

* юго пункта Хаусбруия. Полк 
вражеской пехоты, при под
держке танков, контр-ата ко
вали наши подразделения. Со
ветские бойцы истребили до

‘батальона гитлеровцев и вы
нудили противника поспешно 
отступить. Другие наши части 
на широком фронте перепра
вились через реку Цая, вдоль 
которой проходил промежу
точный рубеж обороны нем
цев, и завязали бои на под
ступах к г©роду Мистельбах. 
Советские бойцы с юго-восто-' 
ка и юго-запада ворвались на’ 
улицы города и овладели им.’

А—

Во всеоружии встретим сев
Тракторы доставлены в колхозы Оказали колхозу 

ж помощь
На помощь колхозам быстрее ж 

лучше подготовиться к севу, ремеслен
ное училище $ 18 выделяло группу 
кузнецов мастера Курба7овя М. В. 
Группа кузнецов разбилась на три 
бригады и в 1 апреля выехала в кол
хозы для ремонта селюкохозяйствеяяо- 
го инвентаря/

Бригады работали в колхозах: „Но
вый Путь", Ново Днртриевсяого сель- 

‘совета, „Память Ильича", „Новая 
Заря*, имени Карла Маркса, Дальие- 
Пеоочетого сельсовета.

За 14 дней бригады отремоитиэо? 
вали в колхозах 42 плуга, 23 боро
ны, 20 штук крюков для хомутов, 
10 штук петлей, отремоглир^.али 
пять телег, выправили рамы для куль
тиваторов пять штук, устроили новых 

.зубьев для борон 29 штук, сделали 
!три новые бороны.

5 - --------. |/^ии И\,ЦГЬУ/5,

в том, Васильев, Данилов, Козлов во главе
с мастером Курбатовым со всей серь
езностью отнеслись к порученному ям 
делу и всю работу выполнили на хо
рошо и отлично. Правления колхозов 
вынесли им благодарности.

Замполит. РУ Кё 18
К. ВИЛКОВА 

---©♦©------ — 
Письмо в редакцию

Горячие дня весенней страды прибли
жаются. Нужно встретить военную весну 
во всеоружии, в полной готовности. Го
сударственная проверка готовности 
МТС к осеннему севу показала, что 
наш» МТС с поставленной задачей к 
установленному сроку не справилась. 
Дирекции МТС было предложено в 
ближайшие дни устранить имеющиеся 
недостатка, к чеку я было немедлен
но притуплено. В настоящее время 

_ _ :_ _ I го- 
тряктора до- 

дня? ставлены на место—в колхозы. 3$- 
, I каччиваетея сбор 3 тракторов эвркп 

^с- ХТЗ, они будут готовы" чер?з 3—5 портеров. Захвачены5 пленные дней.
.. —«- । Тракторные бригады укомплектованы

и распределены по колхозам.
В ответ на обращение трактористов, 

комбайнеров агрономов и механиков 
Лохвицкой МТС, Полтавской области, 
трактористы нашей МТС взяли конк
ретные обязательства: на один услов
ный трактор вспахать 600 га. Брига
да Липатова П. М. обязалась вырабо
тать не менее 650 га на трактор, а '. 
тракторист этой бригады Алексеев дад : 
олово, 
бьется

Отдельные бригады, как Смирнова 
' И. И. и Подкустовой Е. обязались 

дать на отдельно взятый трактор 1000 
га. Сэкономить горючего не менее 10 
процентов, снизить себестоимость трак
торных работ до 10 процентов.

С первого же дня полевых работ 
загрузить трактор, работая не кенее 
20 часов в сутки.

Все весенние работы провести так, 
как этого требует передовая агротех
ника, посеять каждую культуру ио 
лучшим предшественникам, строго соб
людая севооборот: сберечь влагу на 
золях. Сразу как только на пахЬте 
подсохнут гребни, забороновать рсю 
зябь, а перед севом прокультивировать, 
весеннюю вспашку закончзть в самые 
ранние сроки.

— Мы добьемся того — заявляют 
трактористы,—чтобы наш труд ве 
пропах даром, чтобы ег> оценили кол- _ _ _
хознзки зри снятии высокого урозия. ( "учащиеся группа Кукин, Конков,

Бея забота у нас ссстонт п то’л, " 
что на сегодня мала заготовлено топ
лива (чурхчи) для газогенераторных 
тракторов. А поэтому мы просям кол
хозников, не подвести нас с топливом, 

что он на тракторе ПАТИ до- заготовить его потребное количество, 
выработки 900 га. I

Ожидают выезда в поле
Па другой же день 

?сй Зои вывезло 10 
Старательно работали _ 
Киселева Клаздя, Карпова Люба. Не 
уступает взрослый звено подростков, 
Рубашкин Геннадий, Кулев Анатолий, 
Чернышев Петя ежедневно явывозят 15 
возов навоза.

В колхозе за каждой бригадой за- 
креплемы а!игаторы из лучших акти
вистов села. Колхозники постав зля 
и*ред собой задачу в 1945 гаду до
биться высокого урожая, 

военным отделов 
райкома ВКП(б) 

ПРИЙМАИк 

Смотр работы молодежных бригад
С 15 апреля па металлургическом на сте № 2 выполола норку в 

заводе проводится месячник общее?- январе на 136,8 процент», в феврале 
венного смотра работы, комоомольомь —на 143,5 процзнтл к в карте—ив 
молодежных бригад. Цели ж задачи. 164,6 прощеита; в траасзоргаом цехе, 
этого смотра имею? псключятельно важ-; паровозная бригада тов. Маслова так-; 
ное значение для работы, завода. В’же в течение ввего 1 тртала т-| ЙЙ«*П«ЙГ®Л «памаг я —- - -  *

ж ...... _____«»*. «« а^ау4|и*!г;ди, ц НйНТОЗЩее В
Противник, отступая под уда- 26 тракторов находятся в полной 
рами наших войск, несет боль- товиоотя, из них 22 
шие потери. В течение дни --------
сожжено и подбито 30 немец- --------
ких танков и. 35 бронетраш г--- 
и трофеи?

Заявление Трумэна на пресс-конференции
о л ттттлип'ггчгл «'г -------ВАШИНГТОН, 17 апреля 

(ТАСС) Отвечая на вопросы 
представителей печати на пер
вой пресс-конференции, пре
зидент Трумэн заявил, что он 
был бы счастлив встретиться 
в скором времени со Сталиным, 
Черчиллем и Чан-Кай-Ши. Од
нако Трумэн заявил, что он 
не предпринял каких-либо 
шагов для встречи с лидера 
ми союзных стран. Трумэн 
добавил, что он был бы сча- 
стлив встретиться с Де-Гол
лем, если Де Голль позабо
тится организовать встречу.

Корреспондент задал воп
рос Трумэну, надеется ли он 
встретиться с Молотовым до 
Конференции в Сан-Францис
ко. Труман ответил, что Моло
тов остановится в Вашингто- 
же и нанесет визит президен
ту Соединенных Штатов.

Отвечая на дальнейшие вон- ■ 
росы Трумвм заявил, что он 
не направится в Саж-Францис- 
к©? но обратится к конферен
ции с посланием и, вероятно, 
будет приветствовать делега
тов п© радио. На вопрос по
чему он не поедет в Сан- 
Франциск© Трумэн ответил, 
что имеется компетентная де
легация, чтобы представлять 
С©едиие$жые Штаты и деле-

гация Соединенных Штатов 
будет пользоваться поддерж
кой Белого Дома.

Заявив, что возникли неко
торые вопросы по поводу его 
отношения к некоторым проб
лемам, особенно к предложе-; 
ниям, ‘ сделанным в Бреттен- 
Вудсе, Трумэн сказал, что он. 
полностью поддерживает про- \ 
грайму Бреттон-Вудса. Трумэн 
заявил, что если бы он оста-’ 
вался в сенате, то добивался 
бы одобрения сенатом про
граммы Бреттон-Вудса.

Трумэн утвердительно от
ветил на попрос о том, одоб 
ряет ли он программу Руз
вельта, касающуюся торговых 
договоров на основе взаим
ных тарифных уступок. Тру- 
мвн заявил, что он 
оказывал поддержку 
программе.

Корреспондент-негр задал 
Трумэну вопрос об его отно
шении к отмене антинегри- 
тянского дискриминациональ- 
його подушного налога. Тру- 
м®я указал, что в качестве 
сенатора он ©добрительно от
носился к законопроекту оэ 
отмене подушного налога и к 
мероприятиям по устранение 
дискриминации в отношении । 
рабочих негров, \

I Аъ

М. ХЕБНЕВ,

всегда 
такой

В
члены _ „
изй раз проверяют готовность сельоко 
хозяйственного инвентаря. Весь ин
вентарь: плуг*, бороны, вальки, по
возки отремонтврэваны я расставлены 
в должной порядке. Прибран на место 
весь Давний инвентарь. Лошахи, круп
но-рогатый ?кот поставлены на отдых.

10 апреля на общ*м собрания црл- 
хозников было организовано язе но 
высокого урожая, бригадиром выделе
на Тугарева Зоя. Без звенья взяли 
обязательства ня свои участки додол- 
нятельдо вывезти удсбрэния. *

остаишисоя предпосевные дни 
колхоза „Путь Ленива^ оосдрд- звено Тут аре- 

возов навозе.
в это? день

Смеме ряяобллчлйте лодырей 
Строители и разорители

1а«|упает страда деревенская. На 
мех вобтяях колхозов об«)жда»тся 
вохросы, как больше повеян, вдеть 
■враик» ?»г1о, мявеитарь, приготовить 
вьштч? огненные семена и поболь- 
же вывезти удобрений на моля.

Кажщй честный «олхозннк задумы» 
вмтоя над тем, как а чем донош 
свожу юллемивяому хозяйству' и 
обличает нерадивых колхозников в не
вежестве очятмь свои личные доходы 
да счет, а мработааяые дни в кс?л- 
ховв аа ганцах. Так бичует недобро 
8ОМ1Т1ЯХ К0Ж0ВЯ1КОВ ЧЛВН КОЛХОЗ» 
„йояий путь", Жово-Дмюряевского 
шьсовш 78 яешй «яратель Под кус
тов Жкя Ку8ь»ЕЧ. Свои»! втарческвиа 
откажи он «дм&к 8 борон, заявляя: 
Дут мои Фороаа дают лучшую- 
структуру яечв», лучший урожай".

1те отаовим к жотшму труду 
Лодкумо® Мяпи Михайлович/ В 
К01Х08Й ох работ? от случая ж еду.

лаю. Ради своих личных интересов 
лаеадил колхозного бла, который вы- 
:мм ва строя. это правление 
! колхоза исключило из членов колхоза 
; Подкупов» М. М.
; Кладовщик Сазонов В. А. заморозил 
I колхозный семйнпой картофель. Дз свх 
: жор не приступает к разборке и обме
ну мороженного картофеля на хороший 
семенной картофель, 1 
членами колхоаа.

Кдья Кузьмич Подкуотов обратился 
ко вен труженикам колхоза с прнзы- 

1®оя, что только честный, организован- 
1 нкй «руд обогати? машу колхозную 
хи», смелее будем разоблачать ла
дей, мриносящих вред к ущерб на 
юту колхозу. Благодаря ©того будет 
быстро к основательно расти наше 
коллективное хозяйство я наша соб- 
етвзижооп.

Расхищаются продукты
Начальнзксм рабочей о ялы на уча

стке № 1, который принадлежит гос- 
леоозаготовкям,5 работает тов. Лжин. 
Ему вверено более 300 р&бочпх.

На питание лесорубов государством 
отпускается хорошзй ла«к: мяса язи 
рыбы—123 грамка, крупы—100 грамм, 
жиров—30 грамм, картофеля—500 
грамм, капусты с кориеалодами—450 
грамм, мука для приправы—16 грамм, 
всего—1 килограмм 318 грамм ка 
человека в день. Такого количества 
продуктов рабочему человеку на путли 
вполне достаточно,

^то же получает труженик-лесоруб 
на участке # 1? кипяток утром и 
вечером, а на обед—ложка каши и 
грами 15—20 мт во рыбы, жиров 
не кладут совсем. Раньше был карто- 
^хь в поле, варили суи « картофе
лем, а тенерь и его нет.

Продукты явно растаскиваются.
Теща старшего яццара Гануса (Ми

хайлова) частенько ирохает иродуигя 
ка рынках в Пгтшине п Муроме, В 
этой заинтересованы и начальник Хи- 
сан, и его помощник Ткаченко, и 
технорук Неимннущяй я етаошиня 

' Петров. Они живут в лесу, н думают, 
что никто их не видят, и нет над 
ними никакого контроля.

Страич требует лесных материалов. 
Родяна ждет от нас продуктивяого 
труда, а поэтому и^тние рабочих 
должно быть хорошим.

БАРАНОВ Й1. Г.
-----—Фв©—

На Оке идет ледоход
Весна вступила в своя правя. На 

I реке Оке идет ледоход. Нерез 2-5 
два река о? льда будет очищена и 
пароходы поведут свои караваны с гру* 
зами, значйтельно разгрузив желе»с- 
дорожный транспорт.

—-
22 апреля в 10 часов утра в по- . 

мещанин Лекционного зала горкома 1 
ВКИ(б) созывается совещание охотни
ков-промысловиков и охотников люби
телей,

ПОВЕСТКА ДНЯ
Выборы общества охотников.
>т

ямтоящее вреая в с«ковяых а всас- 
аогатьЕых цех&х завода оргвкоов&но 
23 жоявомольско- молодежных братвд.

Ковсоь'ольш-яолодежиыэ брягяды 
работаюг не ялохо. В 1 квартале 
1945 г. болшашиво брящ вывалки- 
до и веревынолнало жа озоих агрега
тах и участках работы, уят&ноеден
ные нормы выработки. Однако, у не
которых бригад имеются и существен
ные недсстат в работе: нережог 

л«и.<шна Лоплива, перерасход иектроэяергм, 
пре<1ояен1шй-ечеР1ПД82ОВЫЙ выпуск брака и пр. Во 

ерзвя смотра руководители ■ жроизвод- 
ства и общественные организация 
должны внимательно я еодробно озна
комиться с ончинамя >тях недо«?атков, 
наметить и бС}щес?внп мероприятия, 
обеснечя^ающяе коздотшо-молодеж- 
яым бригадам нормальные условия ра
боты.

Другой весьма важной и ответст
венной «адачей смотра являются пере
дача оаыта работы лучших комсомоле- ? 
око-молодежных бриг&д другам брага-1 
ам. Среди руководителей комсомоль

ско-молодежных бригад сталевар вар- 
геновского цеха 2 тоз. Дорофгее 
за производственные достижения имеет 
орден Трудового Красного Знамени, 
другой сталевар того же ц^ха тов. 
Ермаков имеет орден Красной Звезды. 
Опыт этих руководителей должен лать 
ар*дметом особо внимательного нзуче- 
нзя в целях распространения сто сре
ди других бригад, обслуживающих 
мартеновские печя. Есть передовые ( 

'бригады и в других цехах. В листо
прокатном цехе комсомолгскэ-мододеж- 
ная бригада вальцовщика тов. Труова

Зоотехякк райзо 
АЛЕКСЕЕВ.

Н« выработала ни одного трудодня
©се чегтда люди в труде изходят 

радость й счаиье. К большому сожа- 
ипю, встречаются н такие как, на- 
пример, Пацана Евдокия Николаевна 
из колхоза. „Красный трудовик" (дер. 
Тяибше). &яи ей предлагают ш 
ка работу к колхоз, она без зазрения 
совести заявляет: „Не пойду... гулять 
хочу". Птицыяа с августа прошлого 
года не выработала ни одного трудо-2

медаи Фонвизина „Недоросль* который 
говорил „Не хочу учиться, хочу же 
яппсй!" Эго—жевщт, которой 
лет за тридцать, нмгющсй двоих детей 
да старушку мать лет шестпдесяти.

Многие колхозники в том числе и 
председатель колхоза доказывают Ши
пиной, ч?о ояа себя ведет не так, 
как подобает советской женщине, но

дая. Не ютт да я только! И это |это дгя нее> т 0 сделку горох, 
ае 16-летний Митрофанушка из ко- А. САМАРИН.

Тпографи г»и» .Вмк«умкжа Рабочий

■ мятьно перевыполпяет норму я т. д. 
| Одновременно смотр должен оживать 

рационализаторскую работу на заводе,:
! В процессе обсшоваяая фактической 
> работы вомсомольско-моюдежных бри

гад необходимо мс Фал иг звать творчес
кую инициативу молодежи, направив 
ее на наиболее актуальные в настоя
щей м-.мевт темы рацноналваацин 
производства я, в первую очередь на 

1 мерояраятпя, связанные о атарковоквм 
движением. Путем изменения агар 
кокс тих методов органкзации труда, 
совещания рабочих мест я профессий 
в разных цтх нашего тозд у«е 
освобождено несколько десятков шат- 
ных единиц. Внедрение этих методов 
в производство должчо продолжайся, 
расширяться и углубляться.

Для проведения смотра во всех 
цехах «издаются цеховые комяссаи из 
1-редставятй цеховой администрации 
и общественных организаций. Общ*е 
рук^вощтво смотром возлагается на 
заводскую комиссию, которая органа- • 
зуется при дирекции я в-гз.’лавдязтся 
главным инженером завода. Заводская 
комиссия Ддлжэа повседневно конкрет- г 
но руководить работой цеховых комис
сий в течение жсячника.

Месячник смотра комсомольско-моло
дежных бригад должен ознаменоваться 
новыми трудовыми достиж-нияйи моло
дежи, дальнейшая ростом производи
тельности труда молодых рабочих и 
общим подчыом работы всего завод
ского коллектива.

Начальник отдела 
организация труда

ТАРАСЕВИЧ.
к®

1. Выборы общества охотников.
2. Учинение с нами расчетов по 

сдаче добытой пушнпны.добытой пушкниы.
2-3
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Орт Ймиушшо юрко кв к покоив ВКП(б), юрошою я районом вовввов хтнздв крудщяпв

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 апреля 1945 года
Выходив ао ерсд&д, пятаацаж, о4а

Э.ш 28 т
■■ ■■■■мима

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 АПРЕЛЯ

Г48 (1828)

Идеи Ленина—Сталина вдохновляют советский народ на [борьбу
за окончательную победу над врагом

„Ленин был рожден для революции. Он был поистине 'гением рево
люционных взрывов и велячзйшим мастером революционного руковод
ства. (СТАЛИН)

Семидесятипятилте со дия рож-' 
дения великого Ленина народы Со- [ 
ветского Союза отменяют сегодня в 
обстановке исторических побед Крас- ; 
ной Ар«ии над н?М‘Ц(О ф%шнсшими-: 
захватчиками. Под знаменем Ленина, ■ 
под водительством Сталина героическая 
Красная Армия освободила советскую 
землю от гитлеровской нечвсги и спас
ла народы нашей страны от немецко- 
фашистского рабства. Она помогла 
народам Европы сбросить фашистское 
ипо, перенесла войну на территорию ■ 
Германии и тезерь вместе с войсками; 
наш»! союзников успешно завершают 
дпо разгрома гитлеоовскнх эркиё, 

, Ленин—величайший революционный 
^деятель нашей эпохи. Он основал ве

ликую партию большевиков и возгла
вил бзрьбу рабочих в крестьян за свер
жение вгасга и*пеояалиотов в нашей 
стране, за победу Веской Октябрьской 
Социалистической Революции. Ленин 
создал первое в истории человечества 
Советское Сэпиялистическое Государ
ство— основу свободы и независимости 
дредов СССР, оплот мара между на
родами. Ленин был вдохновителем обо
рины е?в тской республики в годы, 
гн странной интервенция и граждан
ской войны, организатором и руково
дителем Крас 101 Аомии.

Творчески развивая ияркензккую 
теорию и обогощая ее новьы спчтом 
тсош)й борьбы пролетариата а по- 
вы»к данными науки, Ленин открыл 
законы общественного развития эпохи 
империализма. Он укали путь построе
ния с пианистического общества в на

дбей стране, вдохновил трудящихся на 
бу за построение социализма в 

«ССР.
Ленин является национальной гор

достью народов советской страны. В 
нем воплощено все лучшее и великое, 
что есть в нашем народе.« * с

Ленин создал могучую партию боль
шевиков—„Ум, честь и совесть нашей 
>ша“. Вместе с Лениным строп и 
и пестовал большевистскую партию 
ближайшей соратник Ленина—товарищ 
Сталин. Ленин я С талик строили пар
тию большевкков в жестоких битвах о 
жоилоататорскими классами, в борь
бе с мел ^буржуазными партиями и 
о ппорту Нйсгическйми груз нами внутри 
паргии большевиков.

Ленин и Сталин воздан самое де
мократическое государство в мира, 
основой которого является союз рабо
чих и крестьян. Без этого союза, без 
руководства со огороды рабочего клас
са трудящимся крестьянством рабочие 
и крестьяне не смогли бы завоевать 
советскую власть и отстоять ее от 
внутренних и внешних вр»гов«

Еще в 1917 гду Ленин поотавм 
перед партией и народом историчес
кую задачу: „Догнать передовые стра
ны и перегнать их также и экономи
чески. Ленин учил, что решающая 
р ль в деле социалистического «ереус- 

' тройства всей экономики принадлежит 
мощной тяжелой промышленности. Он 
указал путь социалистической перест
ройки мелкого земледелия в крупное 
коллективное, на базе нов ой техника^

Ленин восшыш совете! народ 
в духе постоянной готовности ОТСТОЯТЬ 
свою советскую социалистическую ро
дину. Он, вместе со Сталиным, соз 
дал Красную Армию, воснитывал ее в 
духе беззаветной преданности к совет
ской стране, к советскому народу, 
вдохновлял бойцов и командиров ня 
самоотверженные подвиги и героизм во 
имя соц аал логической родины, во к «я 
защиты мира и дружбы между народа
ми всех стран. « » «

21 января 1924 года Владимир 
Ильич Ленин умер. От вмени совет
ского народа товарищ Сталин дал свя
щенную клятву выполнить леиоодие 
здееш.

Большэштшя партия, следуя муд
рым завет Ленина, ведомая товари
щем Сталиным, неустанно укрепляла 
могучее ооциаяистеское шударзуво, 
ставшее оплотом передовой демократия. 
В ходе Отечественной войш советское 
государство, советский строй еще 
больше показали свою силу и незыб- 
ЛеМОСТЬо

Товарищ Сталин отстоял п развил 
ленинскую теорию о возможности 
победы социализма в одной стране. 
Иод его руководством в наш^й стране 
построен социализм. Победа социализ
ма явилась основой роста военной 
моща СССР. Сталинские пятилетки 
коренным образом преобразили лицо 
Советского СоЮоа. СССР стал мощюй 
индустриальной державой.

Товарищ Стадо "творчески развил 
ленинские идеи о соцчалистич с^их 
путях развития сельского хозяйства.

Сила и жвшяосн колхозного строя, 
патриотизм колхозного креотьявств? 
о:обенно ярко проявились в ходе Оте 
явственной войны. Красная Армия бес- 
аер*бо1яо снабжается продовольствием, 
а промышленность сырьем.

В Великой Отечественной войн? 
крутив немецких захватчиков товарищ 
Сталин возглавил Красную Арквгю и 
под ленинским знаменем повял ее нй 
битву с врагом. Товарищ Сталин воз 
главна свою деятельность большевист
ской партия и советского правитель
ства по руководству боевой опера
цией на фронтах и работой в тылу.

• « №
Вжяппеый Лениным и Оталкяын 

в труде советского животворного пат 
риотизма, наш народ до конца выпол
нил (ной дчи перед-матерью родиной, 
отстоял зввоеваззя Октябрьской Со- 
циалистаческ )й Резолюция.

Наша полная победа над немецким 
фашизмом теперь уже близка. Но по
беда накопа не приходят с&ма, т 
завоевывается в тяжелых боях я в 
упорном труде. Великий Сталин, ве
дущий нас к победе, прязывае» со
ветский народ, Крас чую Армию сом- 
нить ленинские заест»: „Первое дело 
—не увлекаться победой и не ки
читься, второе дело — закрепить за со. 
бой победу, третье—добить против
ника.

Кразная Ар г? я и советский народ 
следуя завета* Ленина, должны быть 
готовыми и впредь выполнить любую 
задачу, какую подавит перед ними Во 
дин».

За последние три дня в районе Центральной группы на
ших войск велась силовая разведка, которая переросла в 
бои по захвату и расширению плацдармов на реке Одер 
и реке Нейсе.

В результате этих боев наши войска на Дрезденском на
правлении форсировали реку Нейсе и овладели городами 
Фост, Мускау, Вейсв&сбвр. Войска 2-й Польской армии за
няли город Ротенбург.

На Одере наши войска захватили и расширили плацдарм 
западнее Кюстрина.

В течение 19 апреля на территории Чехословакии, севе
ро-восточнее и севернее города Годпнин войска 2го Укра
инского фронта вели наступательные бои и заняли населен
ные пункты Козойидки, Лидз-очице, Зарэзице, Бззнец, Оно- 
ронице, Сгазьошицв, Нзседкоеица и железнодорожные стан
ции Лийзровице, Сватоборжице. Севернее Вены войска фрон
та с боями заняли на территории Австрии населенные пунк
ты Бернга^датапь.Аоьт Лихтгзнзарт.Зильфвредорф^ибвниргён, 
Аспарн,Ладендорф и железнодорожные станции Альт Лих- 
тенварт, Аспарн.

На других участках фронта—бои местного значения и 
поиски разведчиков.

За 18 апреля наши войска подбили и уничтожили 96 не
мецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 115 самолетов против
ника. * # *

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 АПРЕЛЯ
Центральная группа наших войск вела наступательные 

бои западнее реки Одер и реки Нэйсе. В результате этих 
боев наши войска заняли города Бяд-Фрзйенвальца Брицоя, 
Зевлов, Лабр, Клиган, Ниски, Шпрембарг, Гойеосаерда 
и подошли к городам Камзнц и Бауден (на Дрезденском 
направлении).

Юго-западнее и южнее Ратиборе войска 4-го Украинского 
фронта, преодолевая сопротивление противника, заняли 
населенные пункты Комаров, Мокрева, Лазце, Хабичзв, Пишт, 
Крейценорт, Нзйдэрфельд, СЬ ьйа,

На территории-Австрии, севернее Вены, войска 2 го 
рмгтегс фронта, продолжая наступление, с боями заняли 
населённые пункты Альт Хофяайн, Геицерсдорф, Зрдберг, 
Ввщиьсдсуф, $сис Шткетц. Бультендорф Ф^аттиигсдорф, 
Песедорф, Нидер Ляне, Штейнбах и железнодорожную стан
цию Вндердяйс? 1 ,

На остальных участках. фронта—бои местного значения 
и поиски разведчиков.

За 19 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 
129 немецких танков В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 140 самолетов противника.

Центральная группа наших 
войск вела наступательные 
бои западнее реки Одер и реки 
Нейсе. На Дрезденском на
правлении наши войска, пере 
нравившись через реку Нейсе 
прорвали укрепленные пози
ции противника. В образовав
шиеся бреши двинулись под
вижные соединения.

Несмотря на трудные уело 
зия лесистой местности, изо
билующей озерами и реками, 
наши войска продвинулись 
вперед на 15 километров и 
вышли к реке Шпрее. На под
ступах к Шпрее противник 
сопротивлялся с необычай
ной яростью. Усилив свои 
войска тремя танковыми и 
одной моторизованной диви
зиями, гитлеровцы неоднократ 
но переходили в контратаки. 
Отбрасывая врага, советские 
пехотинцы, артиллеристы и 
танкисты уничтожили 56 не
мецких танкоз и самоходных 
орудий. Противник оставил 
на поле боя тысячи трупов 
своих солдат и офицеров. 
Наши войска переправились 
через реку Шарое южнее го
рода Шпремберг и, совершив 
обходный маневр, зажали вра
жеский гарнизон города в 
клещи. Немцы понесли тяже
лые потери и в беспорядке 
отступили. В этом районе зах
вачено 15 немецких самоле
тов, 60 орудий и другие тро
феи. Развивая успех наши пе 
хотинцы штурмом овладели 
городом Гойерсверда. Одно
временно советские части по
дошли к городу Каменц’ и 

Бауцен и завязали бои на ок 
раинах этих сильных опорных 
пунктов обороны противника. 
Город Каменц находится в 32 
километрах северо-восточнее 
Дрездена.

Западнее реки Одер наши 
войска, преодолевая мощные 
укрепления немцев, овладели 
городом Бад-Фрайеввальде. 
Другие наши части, продви
гаясь вперед, завязали бои за 
крупный узел путей сообще
ния город Врицен. Советские 
пехотинцы ворвались в город 
с юга и в ожесточенном бою 
разгромили вражеский гарни
зон. В боях за Врицен унич* 
тоженэ свыше 2 тысяч немец
ких солдат и офицеров.

Наша авиация оказывала 
мощную поддержку наземным 
войскам. Советские летчики 
бомбардировочными и штур
мовыми ударами разрушают 
оборонительные сооружения 
противника и уничтожают его 
живую силу и технику. 8 
воздушных боях за день сби
то 91) немецких самолетов. 
Кроме того, 34 самолета про
тивника сбиты огнем нашей 
зенитной артиллерии.* * #

Юго-западнее и южнее го
рода Ратибор войска 4-го Ук
раинского фронта с боями 
продвигались вперед. Сломав 
сопротивление противника, 
наши подразделения перепра
вились через реку Опава и 
захватили несколько высот, 

[Вся прибрежная местность в
Окоячвяде си цм 2



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
(ОКОНЧАНИЕ)

Время не ждет. Вы м мдг^товку к севу! 
Тракторы не обеспечены топливом

этом районе изрезана лйяия* 
ми окопов и траншей, прик
рытых несколькими рядами 
колючей проволоки и минны
ми полями. Опираясь на этот 
рубеж, немцы предприняли 
несколько контратак. Совет
ские пехотинцы отбили вра
жеские контратаки, а затем 
стремительным ударом овла 
дели населенным пунктом 
Хабичов. Железная дорога, 
связывающая города Опава и 
Моравска Острава, перереза
на. Продолжая бои по рас
ширению плацдарма, наши 
войска натолкнулись на сеть 
долговременных бетониро
ванных сооружений. Совет
ские штурмовые группы к 
йсходу дня, овладели несколь
кими дотами противника. Пос
ле упорного боя занят опор
ный пункт Комаров, распо 
лэжекный л 4 километрах 
юго-восточнее города Онава.

* * *
Севернее Вены войска 2-го 

Украинского фронта продол
жали наступление. Противник, 
^Крепившись на промежуточ
ных рубежах обороны оказы
вает упорное сопротивление 
и часто переходит в контр 
атаки. В ожесточенном бою 
советские гвардейские участи 
выбили немцев из нескольких 
населенных пунктов. Другие 
иаши части, наступающие

в числе 
отдельного 
дивизиона

у немцев

Устооление данастатических отношений 
®ежду Советские Сотой и Гватемалой

Советше Правительство прияяио 
иредхожаиме Правательот Гватемаль
ской Республики об установлений дг- 
илстьтвчевких отношена® между С-ю- 
аом Советская Содзаттйческо рес
публик и Гватемальской республикой.

ДогоЕоранюсть между обоими црв- 
ввтшстммк но атому вопросу шреп

лена в обмене потами, 
в гор. Вашингтоне 13 
между иоолом СССР в

! Громыко и Поверенным 
темальшй реввублаки 
Зоркие Лопес Э|ерря,е. 

Обмен мотами был 
1йомещомиж Советского

йроизводен 
Псстст.

■ Совещание нартнйао-хозяйствеиного
актива

В

24 апреля в 8 часов вечера в Деловом клубе горком 
ВКП(б) созывает партийно-хозяйственный актив.

На совещание актива приглашаются секретари парторга* 
жизаций, руководители предприятий, цехов и учреждений, 
яропагандисты, агитаторы и председатели цеховых коми
тетов..

Предотврати пРмвваш малярией
Великая Отечеатвенжая война идет 

ж концу. Недалек час окончательной 
победы намой доблестной Красно® 
армии. Мужественно сражают нагон 
йестраияьге вмрпики, поддерживав- 

. мыв героическим трудвм впогомилиои- 
яого тыла. Победа куется обилия 
устпямя я на фронте и в тылу, где 

■ хровподвтви необходимое оешдеппе 
Крииой Армии. Жобода байт и тру
женик еовшкого пт еще больше 
должки ианричь силы, узтркжт ж 
фактт, мекающие выдолжеджэ» я 
иеревыколкеиию иршводвнеивнх иорм

Одюй их еертиых иомех являет 
мболшемовп, ж в частности маля
рией. С малярией необходимо иеввста 
еамую беиощадиую и реихполыую 
борьбу. Миоме джаюг эту шурию- 
щую болевйь, которая выражкехея в 
жержодвчееков иоявлеяжя приступов, 
иачдеельнеи иовышежжи температуры 

, о ознобом, головкой болью, часто хе» 
мотс^ в руках ж ногах,общим дедомо-, 
ганием к падением температуры с 
иролэвиым потом.

Малярия болезнь иифекциончая, тэ- 
есть не заразная. Возбудитель ее— 
плазаодий, илхознтся в крови больного 
человека. Переносчиком заразного на
чала является малярийный ковар. Ку
сая больного человека, комар иасасы 
авт кровь, в которой находятся пара

вит. В гиганте комара плазмодий 
развиваете» соответствующий обрат, 
проходит определенный цикл развития 
ж через 8-—12 дней с молента попа
дания в организм комара поступает в 
его стюниые железы. Комар кусает 
здорового человека и слюной мргжаст 
его. Ктат,заражение малярией невоз
можно без источника заразного начала 
—больного чиовека и комара. Ошеда 
8810, ЧТО Д7Д уИИЧТОЖеИЕЯ М&ЛЯРЯИ 
необходимо в нерву» очврэдь вэс?к 
борьбу 8 комар эм и убавив илязмо- 
дня халяркж, жравилыо я тщательно 
вылечтть больных,

Основными протиэояахярийцыии кре- 
иартми являет хинин, акри™ и 
акрихин 8 плазмоцидои. Схем лечения 
хинином очень много, но в настоящее 
время общедоиЕоой являет трвхцяк- 
ловая хинизациш ио 4 дня с четырех 
дневными промежуткам, в дт три 
«орешха.

Схема лечении акрихином следую
щая: пять дней по одной таблетке 

' трг. раза в день, затем 8—10 дней 
перерыв, затем три дпя по одной таб
летке три раза в день. Сно.*а 8—10 
дней перерыв и еще тр«хдятый 
нно. При таком лечении приступы 
обычно прекращаются на второй, тре
тий день, но это *ще не значит, что 
человек здоров. Купирование присту.

Дм бкорейшего выпожиемя сехьскс- 
хозяйственных рябо? МТС шрш! в 
шхохы нашего района 29 тракторов, 
богатство яг них газогенераторяые, 
готорыи требует топмво (чурва).

Эту чуряу ДОйЖВЫ ззготовжть кол
хозы в комч?стве 2.700 кубоветрзя, 
но пока вагитомеио ляшь 700 кубо
метров. Тзхнв колхозы как вмени Па- 
рвжожай Кооуни, ввенк Стма, 
вмени 17 в?р*8гезха, кшя 2 ия?и- 
«ткя ж заготовке чуркн еще не при- 
окупили.

Члены колхоза жмени Жданова, 
имени Ворошилова вкестб 250 кубэ- 
«е»рэв по плр-иу, заготовили ?сего 
лишь по 40 кубометров. Отстает с за- 
готовкой чурка и колхоз „Красная 3*- 
ря“, Ново-Дмагркевского оельсовста.

Кроме того качество чурки низкое, 
чурка оыр^я, и нг выдерживает уста- 
ноздеипах размеров. Форма чурка м’- 
жот быть не одиаакова, но паз «еры 
должны быть одинаковы обязательно, 
наорииер, ддя трактора ЧТЗ 60X^0 
Х80 мм., для трактора ХТЗ 50X^0 
Х60 мм. Применение чурки больших 
размеров вызывает зависание топлива 

:(образование сводов) в бункере газо
генератора, отчего нормальный процесс 
|газофякац1и нарушается, что влияет 
’ на мощность н ртоиерчость работы. 
Трактор не тяног, работаете перебоями. 

। Прниенение чурки малого размера 

вызывает увеличение сопротивления 
прохождения газа, что также влияет 
на мощность двигателя.

Особое значение имеет влажность 
чурки. Увеличение содержания влаги 
в топливо уменьшает мощность двига
теля ж приводит к засмолена» двига
теля.

Практикой дошив, что работа на 
чурке ® влажяодшв 18 процентов 
развивает мощность двигателя до 40 
лошадяйых еял, а при влажности 38 
процентов мощность двигателя хает 
всего 28 лошадиных сил.

Председатели колхозов должны по
нять, что только при хорошем топлива 
и в достаточном количестве, тракторы 
будут работать бесперебойно ня пол
ную мощность.
. Бригадиры тракторных бригад г 

I учетчики должны по акту принять чур- 
! ку от колхозов Только сухую и стая- 
' дартную.

Все простои тракторов из-за сырого 
Т0НЛ1В1 дорого обойдутся колхозднкам, 
а чтобы этого не произошло нужно 
своевременно заготовить топливо в до
статочном количестве и сухое. Это 
даст возможность весеннюю посевную 
кампанию ' "
сроки.

вдоль аэтострады иа север, 
продвинулись вперед на 10 
километров. В одном районе 
танкисты гвардии капитана 
Новоселова лощинами скрытно 
обошли сильно укрепленный 
узел сопротивления противни
ка и атаковали его с тыла. В 
непродолжительном бою не
мецкий гарнизон был разгром 
лен. Советские танкисты унич
тожили более 200 гитлеров
цев. Взяты пленные, 
которых командир 
артиллерийского 
противника.

За день боев на разных 
участках захвачено
15 танков, 30 орудий, 8 бро
нетранспортеров, 40 парово
зов, 457 железнодорожных ва
гонов и 126 цистерн, а также 
17 складов с боеприпасами и 
разным военным имуществом. 
Взято в плен 960 немецких 
солдат и офицеров.

* <: *
Авиацией Краснознаменного 

^Балтийского флэта в порту
Пиллау и северо-западнее Пил 1 
лау потоплены 4 немецких’ 
транспорта общим водоизме
щением в 15 тысяч тонн и 4 
танкера водоизмещением в 14 
тысяч тонн.

Кораблями флота в Балтий»» 
ском море потоплен транспорт} 
противника водоизмещением ; Высокий урожай в колхозах во мпо- 
в- 8 тысяч тонн. рои 88ВП0ЙТ от ж^авихъясй оргмжза-

--|ции труда в трудовой доцямияы 
'(коиознкк:в, но не учитывают этого 
»в колхоцч „Болшевях*, Стдовского 
Ьеиоовт.

вовтоявжяжояз з коххозв создано 8 стаханов-зких 
Р Ьвваьев, из которых работа*? только 

США А. А. ;
в делах Гва-1 
в США г ом

Колхоз к севу не

вроэестх в наиболее сжатые

Старшей механик МТС
С. М«ЗУР0.

готов
путь в колхоз, то план сева выаол- 
шч буд^т трудно.

Не все батодучпо обстоит с пси 
обаётеаием и сохраняем семи. Мчо- 
го с^менжтэ картофеля ста изо в под
водах. Дхя выполкеяня кша, карто
феля нужчо 600 жшн«р'1в, я й на
личке имеется всего хшь 310 цент
нер в, овэа цехвятяе? 35 центнеров, 
яровой рк« мелетает на 4 га, гяечч 
имеет только на пожектяра, я ил&л 
5 га.

0 кож*м тоже обстоит Н1 вое бла
гополучно Л-жяди ниже средней уц<- 
танювти, уход плохой, ссяо вмляетси 

'изд ногамн.
I плохое руководство нредзедпшя 
>жолхш Жарова а работы сняли. Но-

оно звено высокого урожая (бригадир 
Спиран И. М.) Взигадко—полевод 
Солдатов П. П. вместо того, чтобы 
работать в колхозе, раб лает в сельпо.

10 колхоиикев была от?ущмы до 
1 апреля ка ршые работы, до «их 
пор в копоз не вермулмоь. Отдельные 
долхозаакя еиовшо ушли жа лесо
заготовки я до сях вор же вермулваь 
в колхоз.

Пхаи сосева яровых культур кино- ХаНКЯ'ХЛ ыет.чТ’МЛ ■*? /* <

’лу дан в 196 гетр На обработку 
этой пощади тли цотребуетея много 
рабочих рук и увеиы, ко ?«ля всех 
людей, отпущенных и» нобтие зара
ботки и ушмжих ням в-^хио ня вер-
нов ге есть мя^еченае. Наразат в 
крови ещч есть, к человек может за 
болеть снова без повторного заражения. 
Он продолжает быть бальная и зара- 
жа?т других. Дш предупреждено 
повторения (рецидива) шарив в даль
нейшей проводится повторяй нредуя- 
стдетехтя акркхяиихация или хини-, 
запив. Весной ж осенью по той же 
схеме только вместо трех табдеток ел» 
порошков дает?» две таблетки или 
поро шка.

Другой важный исвсжг~-умчтож> 
яке комаров. Окрылено! комар унич
тожается на зимовках ж диевш. Зи
мую? комару @ подполах, погребах, 
сараях к прочих иадв^ийх иостройках 
Летой же уничтожают па чердаках. 
Комар можст быть и в жшх жоме- 
щ*н»ях. Обратный комар ути
хши или окуртняем, или проетыи 
обметанием. С другой стороны, необ
ходимо бороться в тарой ва местах 
его вы плода—8 хичинти комара и 

! куколками ив водоемах и заболочен
ностях, путем обработки их и засыакн 
иеяужчых водоемов и вгболочтоскй.

Исак без наличия больного и ко 
мара нет малярии. Поэтому вое оргя- 
нтция и население, под руководст
вом медицинских работников, должны 
дружно подняться на борьбу за оздо
ровление трудящегося населения, на 
борьбу о малярией.

Зав. малярийной секцией 
горздрава врач 3. КАПУСТИНА.

день перевыполняет нори» вы-

Пндяайскм 
сацсореенование

Бригада орденоносца 
Уханова

Включившись в предмайское еоцжа- 
лшячевкое соревнование лиетопрокат- 
чмкм вне силы отдают на выполвемие 
езятых обштелгетв, стараясь апрель
ский план в ы ж олн ж ть дос
рочно. Брагадир стана > 2 Уханов 
К. М. правительством награжу и ор- 
деном Вратй звезды. Ом вое си
лы, вве своя тоя отдает прекзвод- 
ству.

Ни одно® мкнуты времени на про
падает у него даром. Вго бригада яв
ляется передовой в цехе. .0 начала 
месяца ок во своей бригадой язо 
1НЯ В 
оаботкп. В среднем за 19 дней апре
ля его бригада выполнила задание на 
130 процентов. Лучшие люки брига
ды Агеев П. И., Козлов А. П., 
Белов й. С-, Быстров В. И—валь
цовщики, Зубаков А. А.—штурваль
ный, Страхов С. И.—машинист еже
дневно даю? от ПО до 150 процен
тов. Эти люди в работе не счита
ются ми с какими трудюстямм.

20 анрвля в 11 часов дня была 
маленькая заминка, закапризничал 
стаи. Уханов, заеучнв рукава, с дву
мя вальцовщиками прлаялся за устра
нение этого недостатка и благодаря 
их сам отверженной работе, стая был 
снова пущен и, чер$з 21 минут зара
ботал полным ходом.

С Ухановым зак»ючи1а договор брига
да Трусова А. Г. Она также работа*? 
хорошо. За 19 дней апреля илам е» 
выполнен на 121 яр ц«нт.
Радует работа бригады

Грудях учащихся рестжомшо учи
лища Л« 15 рабстаег на металлурги- 

леском «воде в лмстоироматном 
Учащиеся помазыв оют обрицы в рабо
те и в трудовой дисцвимне.

Под руководством оиытмого мастера 
листом податного цех* Пололо» А. А* 
и старшего гршщикв Маслмхива, уче
ники не только ежедмеидо выводим»? 
илах, мо и аер»выаолвяю^,, так, ва- 
мример, 15 апр-ля, бригада выполни
ла план ма 154 процента.

Руководитель бригады ремеслемм- 
ков Хабиев 0. 1. не нарждуетом ма 
молодых лнотопрокатчиков. >д видят • 
в них лучших людей ст^нмы, етрожтек 
лей соцяалит.

Игладые прокатчики вю в одни 
голое заявила своему мастеру и бри
гадиру, что •ни приложат все вилы и 
умение, чтобы амрельекую ироюрамву 
выполни» к 28 апреля.

вое руководство (ар$:8?датель вешня
ков) Д0Ж40 учееть имеющие!* недо
статки и вывести колхоа пз трудного 
положения. А время не вдет, дорог 
каждый день, каждмй чае.

И. КРУГЛ1В. - - - - -
Не выполняют устав 

сельхозартели
По уставу сельхозартели, 

правление колхозов и ревко- 
миссии прсле окончания сель
скохозяйственного года долж
ны отчитываться перед кол
хозниками о проделанной ра
боте, чтобы показать членам, 
чего добились они в течение 
года и на достигнутых успе
хах мобилизовать жх ж> вы 
полнение план» ж текущем 
году, а также учесть иёдо- 
статки прошлых лет.

Большинство правлений кол
хозов, ревкомиссий ,отчита- 
лись на собраниях колхозни
ков о проделанной работе. 
Правление же колхозов юОбо- 
ронаи, „Красная Заря“, „Но
вая Заря" и ряд других ни
как не могут найти времени 
для того, чтобы ознакомить 
колхозников с результатами\ 
выполнения плана за истек- буеш квалифац^раваниая мастиотвя. 
ший год. * Обращайся—Впенао- мотоцчыетное

И астру ктор—бухгалтер райзо учялаще, Учебя^й °?Ш к Ллдноау
М. ДУХОаСКОЙ. |с 16.00 до 20.00 ежедневно.

Оте. редактор 
К. И АЛОЕВА.

Выквуаскяя рьйстржхкнсяекцяя ж 
райзо дозой? до введивя вш ярсд- 
о»датмей жолхо.28в, что в вхучм г«- 
белж озимых посевов й клеверов от 
вымерямия я вкиожеж» ои вбшш 
ввоевромвяжо ярвдставжп иямемвя 
установленной фо омы райстрахмавюк- 
<1М, укшв уточмежяую млоб адь • 
гехжарях, ярмбхштвльяый мрожвмт 
гмбелж ж тщод трсбующу» 
ввва.

@р«к првдстявхвммя швок уммюв- 
л«я не иод кв 10 мая. Поело о|зж- 
чвнкого сроо ярвтиви мракмвашя 
н<! ^д*т’

Доводнти до сведения граждан г 
В-Верейзюго ж Словедекого вельсове- 
тов, что аг?н? во заготовке бельков- 
продуктов Вывсунекого Уполнаркомзага 
Рубашкина от работы отстранена.

Райуаолнарковзагу требуется втзвт. 
С предложением обращаться Выкса, 
улиц% Яшина 113.

Военно-мотоциклетному училищу тре-

МЦ—01834 Тоогржфжя сто .Вж1мтт««- &Чбснжй' Тжрцщ 4810 одт 81
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Успешно проведем весенний сев
С каждым днем все шир? разверты

ваются полевые работы. К лхозы Шо
на и подсобные хозяйства вступаю? в 
езмый горячий и ответственный период 
—весенний сея.

В ответ на героические подвиги на
шей славной доблестной Коасн-.-й Ар
мии, селыозряботники отвечают побе
дой в завоевании высокого урпжяя р 
1945 году. Передовые колхозы пай о 
на „Красный Всоюд", „Красная Заря". 
„Красный Трудовяк", „Ободона" 
„Красный Маяк", „Кр’споз Оз*ро". 
имени Ворошилова и другие выехали в 
поле и начали обработку зяби, весно- 
вс папку и сев ранних зврновых, 
овощных культур.

Проводя борьбу за евзевремек^ый 
сжатый сев на высоком агротехничес
ком уровне по обработке почвы, а 
также'по уходу за культурами, про во- 

* & подтмку озимых, подковку се- 
1 иян путем яровизмри оркфезя, зер

новых, протравливания и других агро-( 
мероприятий, руководителя кодхогв, 
подсобных хозяйств, агрономы, агро
техники, бригадиры, звеньевые уясии- 
1Я себе, что высокий урожай мвж*о 
получись только с применением всего 
комплекса агромероириятий, как то: 
Ж4*йтвеина1 обработка почвы, о^хр^- 
кеив* почвенной влаги, качественная 
обэабо’И зяби, хорошо во,ттовж*ь- 
ные перед юсевом семема, я также 
.Огвнечмвм достаточным питанием бу
дущие культуры, путем внесения иэх 
мдов удобрений и подкормки.

♦дико следует ушан, что в райо- 
щ^ищенжея и такие сельсоветы, кол- 
хсаы, которые ожидают полного ксс- 
меванвя ЕСЧ8, няоример, колхсач Се- 
милошого сельсовета я а 23 ажреля 
выезд в поле не нроводнхи, снижаясь, 
чтс нет готовых почч, тонут ложядв 
н крупнорогатый скот, также не вы- 
еуан в ноле колхозы Туртапипского 
сельсовета, „Иова? Заря", „Новый 
Путь*, имени 1 мая, „Сотрудник" и 
другие колхозы, йово-ДмитрнеЕекого 
сельсовета, имени 1 мая, имени 
сима Горького, вмени 7 в‘гада? Пон- 
деревского сельсовета.

В?у медлительность, раскачку 
дует об‘ясчнть тем, что руководители

(к

УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета СССР
О награждении

Маридела Советского 
Союза Василевского А.М.

орденов „Победа*
За умелое выполнение за 

даний Верховного Главно
командования по руководству 
боевыми операциями большо
го масштаба, в результате ко 
торых достигнуты выдающие 
ся успехи в деле разгрома не
мецко фашистских вой ск—на 
градцть

Орденом „Победа"
ЭДаршала Советского Союза 

Василевского Александра Ми- 
тую? и другие нгд'ешхи—неводное хайловича. >.
обеспечение семеяама зерноеын, евлц- 
ных культур и гнртсфеля. Слабо раз- 
вервута яровззтя к&ркфеля, з?рнО’ 
вых, протравливание, иозготовев кот
ловин к н садке хартия, р о’ового 
игкормка од^мых» борояо^ааи*, вше- 
мт учястков для работы МТС, се
менным учаогков 
ах оотолблеяяе: 
ергаизавданной 
бригах, зятьев, 
НИХЖ ПОД 8Й6 
обеспечен нот транторм горючие я 
сточными вещетаад, а также го- 
пользой»! ч а сельхонндвеншя, сет к ? 
культаторон, н нсюжзованнн жи
вого тягл», особ) круняс-рогатого 
скота на вееадаем с?ве.

Следует, как меж до 
одан-два д«я нонзнчигь с 
недоататк&ми, мобя:«зовав 
колхозов, подсобных хозяНта на вы
полнение >?сй важной ответственной 
задачи—проведение весеннего 
в сжатие узтаноиеяные оржи, 
м*но комалеишую агротехнику 
самым на деле оправдать доверие 
сельскохозяйственных тружеников в 
полугемин высокого урожая прз любых 
условвях яогоды.

Главный ягоонл» рвйзо 
Л. ЛЕОНТЬЕВ

еще не придали всей важности и от
ветственности делу свгевр*меиио?о 
аоовм*ния счи, они ожидаю? боль
ших массивов пэспеания почвы и н> 
борются за выбр:;ч;ую сбоабту. 
ХПТЯ бы ММО-ЬКИМЙ площадями 0,25 
— 0.5 га Такие вр?'ны* настроения 
шшержчяяюг и ягртбслнои ушан 
ных с*л с в*т и к^хозои Шяачкова, 
агротехники Пр-шзшод, Шутро, Аге 
либо и другие, забывая, <тд агро- 
паботняка—псудярзтяеяйьй контроль. 
Сптаию’Ы, млст^-р» высокого уро
жая должш вр«дуярвшь и указать 
на вредную н никому ненужную тен
денцию как пропуск йво-времеяных 
обработок почвы и сев зчс.Гщ* всех куп 
тур, а особо ранних зерновых и ово
щей кормовых корнеплодов.

В отдельных колхозах гайона сущ<

%

*

*

<ц асе культура,; 
не ёое сшино-зо 
расетаясвхе сил: 

со.Д8®де1ан агрот^х-

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. >
Секретарь Президиума

Верховного Созе га СССР 
А. ГОРКИН. ।

Москва, Кремль. 19 апреля 1945 года.------
Приветствуем договор ।

- - - а—

быстрее, в 
отдельными 
все силы

сева 
пря- 
>там

Мак

С16-

Вести с полей

полевое работы. Колхозы 
Восход’, „День У>жяя", 
Злря“, „Кр»сная Бэрковкк", „Оборо

:олхо,3!

Начались полевые работы
В ,яце миозов район» я»ч«1аоь 1е«ма“ врнстунмк в и»юи вибэ- 

Красный речным порядком. Г 
Красная Аз.,еиЯ>

Колхоз „Красная 
уж? засеях три гектара 

~ * о - Л„„ г, „ овсом, по 2 гектара засеяли овсомна", имени 8 марта, имени Вороши- » ;
лова „Крмшый Вакан“, „Красный к^хозы „Красный Маяк", „Красный 
Маяк", „Косное 0зсро“, „Пупн Бак*н"и „Красное Озеро".

Перевыполняют нормы

п

У всех членов сельскохозяйственной 
артели „Оборона" одна мырдь полу
чить богатый ур ж’.й в текущей году. 
В колхозе началась эгергячяая подго
товка полей к севу. П)Д яровую рзжь 
вспахано 9 гектаров, закультивировано 
1 гектар5 посеяно яровой ржи 8,5 гя.

На пахоте звеньевые Пантелеева

Липатов Махай 1 Васильевич в первые 
дни пахоты выполнили норму на 120 
процентов,

Приступил к полевым работам и 
колхоз „Красный Бакен": у них за
бороновано зябя 3 га, вспахано под 
посев яровой ржн 1,5 га. В обоих

Пути России и Польши 
больше не разойдутся

Поляки, ср жтющяе в городе 
уч7С?км я культуры, Риш, С больйшн удовлетворением я 

б&О»чю узгвди о «тключерти поль
ски -советского договора. Эгз есть 
коней многовековой вр^жш между 
родственными йэ кровя народами.

Старым нр?втлив Польши были 
чуждч иминные интересы попск^гз 
иаро:а, забывал я. что главной 
оа»си Отт для Польшн всегда была 
геряюит яурросяя, следствием этого 
был разгром Польши в 1939 году и 
пятилетаае муки польсх го народа за 
врчп войны.

С’ветско польский договор, закгю- 
чеяцг й демократическим польским пра
вительством с СССР, является лучшим 
исправлением гогорической ошибки 
шшской политики.

Отныне пути Рачин я Лолыпи 
больше не разойдутся.

Выксунское правление 
Союза польских патриотов 

в СССР.

Предмайское 
соревнование

Обязательство выполняют
Обрзгцэвля комсоиольско-мелод-’Ж- 

нгя Оршада во главе с лучшим сле
сарем койзомольцли Николаем Короле
вым, оправдывает свое звание. 1Рс- 
мотрл на труднсс?и} связанные о 
элехгроэчертй, бпягада ©ставила по
зади график,устаноаленный начальником 
цеха. Ежемесячно производственное 
задание ею выполняется на 200 
нпоц'игов. 17 апреля сменное гада
ние выполнено на 274 процента.

Кзмомол это передовая молодежь 
<—заявляет Николай Королев.. Он сыг
рал огромную роль а Гражданской 
войне и не»8Л)Ю роль играет в Оге- 
чео*ведай вейне.

Отлично работает -даждчй член бои- 
гады, особенно комсомолцч В. Фе
дин, Я Королев, девушки Дуся Шл- 
рота—элсгхгросзарщица, Нюра Мои 
сеева.

Коллектив брзгады заявляет, что 
производственный план закончит рань
ше срока на 2 дня, выиолант алан

Ампмдр» Фиорива, Фумва Марая М№ЗИ пр»до»ж»е*м вывоза» роб.
#шяна Кв пений на ноля.

Красная Армия одержала новые крупные победы 
Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фрон
тов, перейдя в наступления с плацдармов на за
падном берегу Одера и на реке Нейсе, прорвали 
сильно укрепленные глубоко эшелонированные обо
роны немцев, прикрывавшие Берлин с востока и 
юга и ворвались в столицу Германии Берлин.

Маршал Соаетохато Союза 
А М. ВАСИЛЕВСКИЙ

Маршал Советского Сеюза 
Г К. ЖУКОй

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 АПРЕЛЯ

с
Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление 
плацдарма на западном берегу Одера, при поддержке мас

сированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильно 
укрепленную, глубоко эшелонированную* оборону немцев, 
прикрывающую Бепнин с востока,продвинулись вперед от 60 
до П‘О километров, овладели городами Франкфурт на Оа8- 
Р8, Ввндеитц, Орзнивнбрг, Бир^енвекаер, Геннигсяерф, Пан
ков, Фридрихсфельде, Кар:.-схпрст, Кепеник и ворвались в 
столицу Германии Бврянн.

В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен свыше 
4 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили 85 поле
вых орудий, 3100 автомашин 67 паровозов, 1800 железно- 
дорожных вагонов и 30 складов с различным военным иму
ществом.

Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление 
прорвали, при поддержке, массированных ударов артилле
рии и авиации, сильно укрепленную и глубоко эшелониро
ванную оборону немцев на реке Нейое, продвинулись впе
ред от 80 до 160 километров, овладели городам 5 Коттбус, 
Люббен Цоссен, Беелитц Луктнчальде, Трсйеибритцен, Цэна, 
^ариенфальдв, Треббин Рангсдорф, До.ерсдсрф, Тельтов и 
ворвались с юга в столицу Германии Б*ряин,

Одновременно на Дрезден^о^ направлении войска фрон
та с боями заняли горэда Эссен, Ки^ххайн, Фаль^енберг, 
Ммпьберг, Пупьцкитц и вышли па реку Эньба северо-запад
нее Дрездена.

В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен более 
7 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили 200 тан
ков, 105 полевых орудий и 3000 автомашин.

Войска 4-го Украинского фр >нта, продолжая, наступление, 
к исходу 22 апреля на территории Чехословакии штурмом 
овладели городом Спхва (Т^оппау)—важным узлом дорог и 
сильным опе рным пунктом обороны немцев.

На территории Чехословакии, юго-западнее Годонина, 
войска 2 ? о Украинского фронта с боями заняли город Ми- 
^улов и населенные пункты Ледк-щв, Пулгьси, Пазлов, Пер- 
на Прат>*сбр?н, Дольные Дунаевицэ, Добрее Поле.

На других участках фронта существенных изменений не 
было

За 22 апреля наши войска на всех фронтах подбили и 
уничтожили 165 немецких танков и самоходных орудий. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 61 
самолет противника.

Прсуждена третья пр^гя оШешкояа
Решением обзиспозкойя Выксунск.й другие, фтшв стч Зяиииа,' Ро§т- 

го| финотдел признан п б дителем в ван. Х.ргло ряит^и старший мало- 
в соцсоревновании фгнорггнтв нашей го ый ян.дек^рдов. И1тнт, е^вр- 
ебзасги по выполнению фзналана 1:П!ьй страховой инооектор тов Гагин-Xх 
квартала. Е*у пр» е тг.дена 3 п?-»ия екяя, бухгикр из налогам тов. Кузг 
облисполкома в сумие 5 тысяч рублей жц га а други*. Коллектив тотф.шт- 
для преми^о.чаиня лучших финактю- дела* и ф^ааервьй актив горуд» и 

впредь будут упорно боротые га 
дсср чноОд выполнение финплтна 2 
квартала, птмогая этим Красной Армии

тэв.
Лучшие образца в р^бэтв по вы

полнению фивпл^на 1 тр’.&ла сока 
ала председатели кзяцтальъых к «я



ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ, ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ И ПОСЛЕВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
’ В течение йшедяих дней, ио время пребывания в Москве | 
Президента Крайовой Рады Народовсй Польской Рюиублики 
г-яя Б. Б?рута и Премьер Министра и Министра Пространных 
Дел-Польши г-на Э. Осубка-Моравского происходили перегово
ры меж ту Советским Правительс’вом и Временным Польским 

, взаимнойПравительством о заключении Договора о дружбе, 
Птмсщи н послевоенном сотрудничестве.

Эти переговоры, протекавшие в атмосфере сердечности и 
взаимного понимания, подтвердили решимость обеих стран 
осуществить вместе с другими 06‘едвненяыми Нациями скорей
шей я окончательный разгром гитлеровсюА Германии, а также 
закрепить и на поелероепньй период дсс»вгнутый перелом в 
отношениях ы жду СССР и Польшей в сторону упрочения и 
дальнейшего ршитня сотрудничества, сложинпеюся в ходе 
совместной борьбы советскою в п лье к г го народе» против гер
манских захватчиков.

Переговоры закончить педшеаиием 21 апреля Договора о 
Дружбе, взаимной помощи и постоейшм сотрудничестве между 
СССР и Польшей.

Договор подписан в Кремле Председателем Совета Народных 
Комиссаров СССР И. В. Сталиныи и Премьер-Министр м и 
Министром Иностранных Дел Временного Прагителства Поль
ской Ресоублйки В Осубва Моравемнм.

При подаяоавии Договора гр су^стеояали Предсе атель Пре
зидиума Верховного Совета СССР М, И. Кадии ин и Президент

' Президиум Верхонното Соне??. С.юза Советских Сопиглисти- 
ческнх Республик и П)езидевт Крайовой Ряды Паролевой Поль
ской Республики,

исполненные решимости совместно довести войну против ие 
мецких захватчиков до пг’лн<й и окончательной победы;

желая закрепить коренной перелом в истории асветско-поль
ских отношений в сторону дружественною, союзного сотрудни
честве, сложившегося между СССР и Польшей в ходе совмесг 
ной борьбы врстив германского империализма;

уверенные в то», что дальнейшее у»ре.алеипе отношенгй 
доброго сосеютва и дружбы вежду Советским Союзом и грани- 
чайщей с ним Польшей отвечает жизненным интересам совет
ского и вельскою наголо в;

убежденные в том, что поддержание дружбы и тесною со
трудничества между советским и польским народами буд^т слу
жить делу успешного экстич.юкэго развитая сб-их ст^ая как 
« военное время, так и после войны;

стремясь всемерно поддерживать после войны дело мира и < 
безопасности народов;

]ешили заключить о этой ц*лью настоящий Д говор и т 
«чихи в качестве своих Уполномоченные

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалисти
ческих Республик—И сифа Вассар «оновача Сталэна, Председа
теля Совета Народных Комиссаров Союза ССР;

Президент Краков й Рады Народов й Польской Республика 
—Эдварда Осубка Моравского, Ппеюедаюля Совета Министров 
н Министра Иностранных Д*л Шльск й Республики, ■

которые после обмена своими полномзчияуи, найденными в 
должной форме и в полном порядке, соглязить о нижесле
дующем;

СТАТЬЯ 1.
■ Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать гыесте 
СО ваеми 06‘единеявыми Нациями борьбу пьитив Грианви до 
оюнчятельной победы. В этой борьбе Высот Докваризаю- 
щисоя Стороны обязуютзя оказывать друг другу в-енаую и дру
гую помощь всеми имеющимися в ях ршоряж'нпя среде вами.

' СТАТЬЯ 2.
Высокие Договаривающиеся Стороны, уверенные в км, что 

интересы безопасности и процве5атия советскп и польского 
народов требую? сохранения и усиления в период и после 
окончания войны прочной и постоянной дружбы, будут укреп-. 
лян дружеское сотрудничество между обеими странами в вост- ‘ 
ветствии о принципами взаимною уважения к их незавменмо 
сти и суверенитету, а тахже иезмешательсна во внутренние 
дела другого государства.

СТАТЬЯ 3.
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и по оконча

нии настоящей войаы с Германией лргдьринамт совиес?но все 
меры, находящиеся в их распоряжении, для устранения люб й 
угрозы пояторення агрессии со стороны Герм.чнии или какого- 
либо другого государства, которое сб'едянялоч бы с Герма
нией непосредственно ила в какой либо иной форме.

Для дштиженил этей цеди Высокие Догавзриаающиеся Сто
роны будут участвовать в дуге самого иокреэнего оотрудаичеет- 
ва во всех международных действиях, направленных к тому, 

- чтобы обеспечить мир и безопасность народов и будут пол
ностью вносить свой вклад в дело осуществления этих высоких 
целей.

Осуществление настоящего Договора Высокими Д говапивш 
щимиея Сторонами будет с образоваться с >еж.1ународзыми 
принципами,в принятии которых*участвовали обе Договариваю 
щиеся Стороны.

СТАТЬЯ 4
В случае, если одна из высоких Договаривающихся Ст:рэн 

к. в пселевсеззкй период .окажется вовлечет^ в военные дей-

; Крайовой Рады Народов^ Полюк<й Республики г. Беру?..
Кроме того, присутствовали со стороны Сов тского Союза 

Председатель Совнаркома УССР Н. С. Хрущев, Заместитель 
Вар дного Комиссара Обороны СССР И, Ае Булганин. Заме
ститель Народного Комясоара И остраняых Д^л СССР А. Я. 
Вышинский, Чрезвычайной и Полномпный Посол СС1Р ь 
Польше В. 3. Лебедев, Зчиедуюший IV Европейским Отделом 
НКИД СССР А. А. Лаврищев, Начальник Советской Военпо< 
Миссия в Полип* генерял-лейтенант С С, Шатилов, С, Т. 
Базаров, М. Г. Грибанов,

Со стороны Польской Ресвубтики при подают Догов р 
прасуюгвсвяли Загстедь Премьер Министра г-н В. Гомулка. 
Главяокомаитующнй Сошкам Войском генерал п’лкойаи» 
М. Руля Ж^мерскяй, Министр Пр м-тленности г-к Мт 
П езл Польской Республики в СС$Р г-н 3 М-ззел^тй 
Член Поезидира К айовой Рады Народов ’й г-н В. К шал 
екяй. Заместитель Метт Иаосшчных Д»л г-в Я В рман 
Председатель Глазного Пл?л^вия Сейма Польских Плтряото 
В. Васвлейгкая, Заместителе Главвокомянаующего Польским 
Войском Г'Н'рал май- р М. Саьшльский, 1-й Секретарь По 
солютва Польской Республики г-н Олывеюкгй,

Бой подписании Договиа И. В. Сталин к 3, Осубка Мо
равский обменялись речами.

5 Ш же приводится текст Д гозоря.

незази

Высоюй Д .го-

и после оконца- 
дружбы в целях

Договор 
го друЖбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве меЖду 

Союзом Советских Социалистических Республик и ПолЬской Республикой 
кающаяся Сторона немедленно окаже? Договаривающейся Сто 
роне, вовлеченной в в<еняые действия, военную и другую 
помощь и поддержку всеми средствами, находящимися в ее 
расчоряжейин.

СТАТЬЯ 5.
: Высокие Договаривающиеся Сторьвы обязуются не заключать 
без взаимного согласья перемирия или иирчото договора ри с 
глтлеровзкем правительством, ни с окой-либо другой властью 
в Германии, м шагающей или которая посягала бы на
самость, тенториальную целости сть иди безопасность каждой 
гз высоких Договаривающихся С?ор »н.

СТАТЬЯ 6.
Каждая из Высоких Догозаоивающахся Сторон обя°уется не 

заключать какою-либо союза и не принимать учагия в какой 
Лебо коалиции, направленных против другой 
еарявающейся Серовы,

СТАТЬЯ 7.
; Высот Дпг в&пивающиеся Ст р»ны будут 
нвя настоящей войны ест уднмчать в духе 
даннгйшт развйтия и ^<(0 аенма экоиоийчеекях и вультур 
вых б‘язей »?жду обеими странами и помогать друг другу 
в вссетааоеленнм хозяйства о'е-х ста.

; СТАТЬЯ 8.
' Настоящий Д оговор нту .ает в силу с мом*мта его подайся 
ния и подлежи? рат фнкацзп в возможно короткий вр.к. Обвеа 
рапфивациорними 1унмо!а*ж будет иметь место в Варшаве!

* в»к м« жчо с^срее.
> Нестоящ й договор останется в силе в течеияе 20 лет с; 

момента его п дмисания. Еслй одна ив Высоких Договариваю-; 
■Ихся Стор и в отце втого 20 летнего пернодм не сделает 
за двенадцать месяцев до срога выявления о св ем желании: 
отказаться от Договора, он бу зет оставался в силе на еде-' 
дуюшие пять лет и тпк кажьий ряв до тех пор, пока одни мз 
.Вь.с квх Договаркв?шщадся Сторон не сделает ва двенацт 
месяце до окончания текущего пятилетия шсьменного мреду- 
пргждтя о свое» намерения отвадться от Договора.

В уюотовереое чего Удолм моченное аодакоам штоящий 
Доп в^р и приложили к нему сном мл ти.

Состязт в Москве 21 апреля 1945 г»дв, в двух экзема-' 
лярах ва райском к тшом азыках, причем оба теша 
имеют одинак вую сиду. ।

уполномочию
Превидиуо Верховного Сокото 

Союза ССР 
И. СТАЛИН.

По

По ^олнзмочню
Президента Коайовой Рады 

Н&родовой Пользой Реепубкиии 
3. осубка моравским.

Речь г-на Э. Осубка-Моравского
Г-н Председатель Президиума Верховного Совета!

Господин Председатель С)вета Народных Ктосярн! Господа!
Подписание сегодня Договора о дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном Сэтруднич»стве меялу СССР и Польшей является 
закреплением непреклонной волн и стремления польского народа 
к удалению дружбы, взаимной пмщя и сотрудничества, 
которое родивсь в общей борьба наших парадов против певец- 
ких заи аттиков.

Эги желания и чаячья дружбы и сотрудничество были 
ляются тсторишской необходимостью, р адизацоя которых 
возможной только теперь, когда в нашей стране народ- 
чил голос.

В течение сотен лет рпавявалазь здоровая политическая идея 
—идея дружбы и^ж^у нашими славянскими народами, однако

и яв- 
ст&ла 
полу-

Речь тов. И. В. СТАЛИНА
Господин Президент, господин Премьер Министр, господа!
Я думаю, что Догоаор о дружбе, взаимопомощи и послевоен

ном сотрудничестве между Советским Союзом я Польше!, кото-
рый мы только что поддвсали, имеет большое кстораческое 
значение.

Значение'этого Договора заключается, прежде всего в том, 
что он знаменует собой коренной поворот в отношениях между 
Советским Союзом и Польшей в сторону союза и дружбы, ко
торый сложился в ходе нынешней освободительной борьбы про
бив Германии и который получает теп*рь формальное закрепле
ние в этом договоре.

Отношение 1гж]у нашими странами в течение последних пя
ти веков, как известно, изобиловали элементами взаимной от- 
ч жденности, недружелюбия и нередко открытых военных конф- 
икюв. Такие отношения ослабляли обе наши страны и уся- 
ивяли немецкий империализм.

Зчачшне настоящего Договора заключается в том, что он 
ладет конц и заколачивает в гроб эти стапые отношения 

г ж у нашими странами и с зияет реальную базу для замены 
тармх недружелюбных стао пений отнош-наями союза и друж
бы М“ЖДу Советский Союзом и Польшей.

В течение последних 25—30 лет, т. е. в течение двух 
нолрдчех мир вых войн, немцам удалось использовать террито
рию Польши, как корвилор для нашествия на восток и как 
оамцлин для нападенья на Советски! Союз. Эго могло прпи- 

пйти, п -тому что ме.Жду нашими стряпяаи не было тогда дру- 
крств^ияых, сою-иых отяОшрн^й. Старые правители Польши не 
отели иметь союзных отношений с Совгтссям Союзом. Они зред- 

• и питали вести политику игры келлу Германией’ и Советским 
Союзом И, конечно, доигрались... Польша была оккупирована, 
е независимость-—анярировя!а, пр г этом немецкие в йена 

получили возможность, в результате всей этой пагубной поли
тики, окагатюя у ворот Москвы.

З’ячепие настоящего Дзювора состоит в том, что си ликви
дирует старою и пагубную политику игры между Германией и 
Советским Союзом и заменяет ее политикой союза и дружбы 
*?жду Польшей и ее восточным сосед-м.

Таковоисюрчч ст значение т.шко что подц.юаччого нами 
Длгэвооа мгжху Польшей-и Советским Союзом о дружбе, взав- 
мспожщи и п-слеворцном со?руднич?стве.

Нгушнительно поэт <му, что народы наших стран с не- 
терц-нием ожидают подписания этого Д говоря. Они чувствуют, 
что этот Договор явлже^ся залою» везявисииссуи новой демок
ратической Польши, залогом ее могущества, ее ср цве^ания.

Но этим не исчерпывается дело. Насгящчй Договор имеет 
'’ще 6>Л(Ш е международное значение. Пива не было союза 
между нашими гранями, Германия вмела возможность исполь
зовать отсую*вие единого фронта между нами, могла против)- 
поставлять Полипу Советскому Союзу и няоборрт и тем бить 
их ио одиночке Д’л о изменилось в корне после того, мауг сло
жился союз меяпу нашими странами. Теперь уже нельзя про- 
7я во поставлять наши стганы друг другу. Тверь имеется еди
ный фронт м ж у нашими странами от Битики д» Карпат про
тив общею врага, против немецкого империализма. Т верь 
можно с уверенностью сказан, что немецкая агр ссия осаждена 
с востока. Несомченао, что если этот бярь°р с востока бу?Л 
дополнен барьером с запада, то-еоть союз дм наших стран с на
шими союзниками ня зашде, то можно свело сказать, что не- 
аецкая агрессия бу лет обуздана и ей нелегко будет разгуляться.

Неудивительно потому, что свободолюблвые нации и 
прежде вс'-го ела яюс*е нации с нетерпением ожидают заклю
чения этого Договора, кбз они еидят, чю этот Договор озна
чает укрепление единого фржта Об едиаенных Наций против 
общего врага в Е*рше. ' >

Поэтому я не сомневаюсь, что наши союзники на запад! 
будут приз' тсюовать этот Договор.

Пусть жив>т и здравствует сзсбцная, н(зазноим?я, демокра
тическая П&ьш»!

Пусть живет к здравствует ев восточный сосед— наш Совет
ский Союз!

Да здравствует союэ а дружба между нашими странами!

>га здоровая политическая адпя буд т отныне постоянно ру
ководить нашей зарубежной политикой, так как она продикто
вана наш й государственной мудростью, так как она является 
выражена^ совместных горячих стремлений и желаний наших 
народов и вытекает из постоянной общности ваших интересов.

Источите и базой этого исторического для нас договора 
явля тся совместная оборота наших народов, которым уж неод
нократно а истории угрожало варварогвэ немецких орд, а так
же общая наша заинтересованность в с иро нии и укрепле
нии мара в Вороне, а счастливого оотрудипчюхва между на- 
ролями.

М4 глубоко уверены в том, что, подаясызая этот договор, 
мы вносим свой вклад в дело единства Объединенных Наций и 
общей безопасности.

Если до сих пор в истории немецкий народ нарушал мир 
в Ебропе и варварский войнами наносил неисчислимый ущерб 
всем нар) ам, а особенно народам славянским, то рождающий
ся теперь постоянный союз э их славянских народов раз на
всегда орливопюгавитоа нем^ц^мй агрессии и явится основой 
мира в Европе.

Польский народ, прошедший ад немецкой оккупации, пзнео 
такие страшные ж рюы в этой войне, а с другой сюрзны 
испытал и постоянно испытывает орлшеаия дружбы и помощи 
со стороны Великого Советского народ*, примет этот договор, 
как вмидое политич схое достижение, как гарантию постоян
ною мира и безопасности, как гарантию своей свободы и не
зависимости.

Л*доавдтвует Вникай Советсждй Союз! 
......................... ....................щи
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Да здравствует могучий 
Советский Союз, отстоявший 

цивилизацию Европы от 
фашистских захватчиков

(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 мвя 1945 года)
4 ' ' р

Призывы
1. Да здравствует 1-е Мая—день смотра бое

вых сил трудящихся! Трудящиеся всех стран, 
соединяйтесь для борьбы за полный разгром гит
леровской Германии!

2. Да здравствует великий Советский народ, 
его Красная армия и Военно-Морской флот, с | 
честью отстоявшие Отечество от немецко-фа
шистских империалистов!

3. Да здравствует могучий Советский Союз, 
отстоявший цивилизацию Европы от фашистских ; 
погромщиков! I

4. Слава советским войскам, водрузившим зна- > 
мя победы над Берлином!

5. Слава советским воинам, освободившим 
Вену от немецких захватчиков и изгоняющим не
мецко фашистские войска из Австрии!

Да здравствует победа англо-советско-амери
канского боевого союза над немецко-фашистски
ми захватчиками! Завершим разгром германского 
империализма! Обеспечим прочный мир между' на
родами всего мира!

7. Привет доблестным войскйм Великобритании, 
Соединенных Штатов Америки и Франция, насту
пающим на немцев с Запада!

Привет храбрым морякам союзников, сражаю
щимся против немецко-фашистских пиратов!I Слава войскам Красной армии и войскам на
ших союзников, соединившимся на Эльбе в цент
ре фашистской Германии!

9. Привет братскому польскому народу, осво
божденному от ига немецких захватчиков! Да 
здравствует храброе польское всТйско, сражаю
щееся вместе с Красной армией за свободу и не
зависимость своей Родины!

Да здравствует союз и дружба между СССР 
и Польской республикой!

10 лривет братскому югославскому народу! 
Да здравствует героическая армия Югославии, 
завершающая вместе с Красной армией освобож
дение своей Родины от немецких поработителей!

Да здравствует союз и дружба между СССР к 
Я>гославией!

Н. Привет братскому чехословацкому народу, 
борющемуся против фашистских извергов! Да 
здравствуют солдаты и офицеры Чехословацких 

сражающиеся вместе с Красной армией за 
полное изгнание немецких угнетателей из преде
лов своей Родины!

Да здравствует союз и дружба между СССР и 
Чехословацкой республикой!

12. Братья славяне! Все силы на окончательный 
разгром немецких захватчиков—смертельных вра
гов славянства!

Да здравствует боевой союз славянских наро
дов!

13. Привет народу Франции н ее войскам, бо 
рющимся против гитлеровской Германии на За
вале!

Слава доблестным летчикам «Нормандия® сов
местно с советскими летчиками громящим не
мецко-фашистских варваров!

14. Привет народам Европы, борющимся про
тив немецкого империализма!

15. Воины Красной армии! Вызволим из фаши
стской неволи всех наших братьев и сестер, из
нывающих на немецкой каторге!

16 Покараем немецко-фашистских извергов за 
разграбление и разрушение наших городов и сел, 
за насилия над женщинами и детьми, за убийст
во и увод в немецкое рабство советских людей!

17. Воины Красной армии! Наносите немецко- 
фашистским захватчикам уничтожающие удары! 
Добивайте фашистского зверя в его логове.

18. Пехотинцы Красной армии! Смело и реши
тельно преодолевайте оборону врага, подавляйте 
сопротивление фашистских войск, бейте немец

ких захватчиков до полного их разгрома!
Да здравствуют советские пехотинцы!
19' Артиллеристы й минометчики Красной ар

мии! Мощными и меткими огневыми ударами

ЦК ВКП(б) к 1 мая 1945 г.
сокрушайте оборону противника, уничтожайте 
живую силу и боевую технику врага!

Да здравствует советская артиллерия!
20. Танкисты Красной Армии! Полностью ис

пользуйте высокие боевые качества наших тан
ков, крушите и неотступно преследуйте врага!

Да здравствуют советские танкисты!
21. Советские летчики--соколы нашей Родины! 

Мощными ударами с воздуха громите войска и 
боевую технику противника! Разрушайте его 
коммуникации! Расчищайте путь нашим наступа
ющим войскам!

Да здравствуют советские летчики!
22. Кавалеристы Красной армии!
Стремительно преследуйте вражеские аойска,. 

решительно врубайтесь в ряды противника, охва
тывайте его фланги, окружайте и уничтожайте 
немецко-фашистских гадов!

Да здравствуют советские конники!
2«. Краснофлотцы и офицеры Военно-морско

го флота! Топите корабли и транспорты против
ника! Очищайте морские просторы от фашист
ской нечисти!

Да здравствуют советские моряки!
24. Связисты Красной армии! Помните, что 

связь это нервная система Красной армии—важ
нейшее условие управления боем и взаимодейст
вия всех родов войск? Всемерно улучшайте дело 
свои*

Да здравствуют советские связисты!
25. Разведчики Красной армии! Помните, что 

разведка есть глаза я уши армии! Своевременно 
вскрывайте намерения и замыслы противника! 
Помогайте нашйм наступающим войскам бить 
врага наверняка!

Да здравствуют советские разведчики!
2®, Славные советские пограничники! Зорко 

охраняйте священные границы нашей державы!
Да здравствуют советские пограничники!
27. Бойцы я офицеры инженерных войск, помо

гайте нашим войскам успешно штурмовать вра
жеские укрепления, уничтожать его опорные 
пункты, форсировать реки, преодолевать минные 
поля, развивать успехи наступлений

Да здравствуют ваши славные ейперы, минеры 
и понтонеры!

28. Медицинские работники Красной армии! 
Самоотверженно боритесь за спасение жизни, 
возвращение в строй раневых советских воинов. 
Да здравствуют медицинские работники Красной 
армии!

^9 'Работники войскового тыла! Автомобили
сты и дорожники Красной армии! Своевременно 
доставляйте Красной з^мии боевую технику, 
боеприпасы, снаряжение и продовольствие!

Да здравствуют работники войскового тыла!
Да здравствуют автомобилисты и дорожники 

Красной армии!
30. Слава Героям Советского Союза и Героям 

социалистического труда—лучшим сынам нашей 
Родины!

31. Трудящиеся Советского Союза! Забота о 
семьях воинов Красной армии является священ
ным долгом всех советских патриотов!

Окружим всеобщим вниманием и заботой семьи 
освободителей нашей Родины!

32. Привет рабочим, работницам, колхозникам 
и колхозницам—победителям во Всесоюзное со
циалистическом соревновании’Выше знамя социа
листического соревнования!

33. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
предприятий, изготовляющих вооружение и бое
припасы! Своевременно обеспечивайте Красную 
армию орудиями, минометами, пулеметами, авто’ 
матами, снарядами, боеприпасами! Улучшайте ка
чество вооружения!

34. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
танковых заводов!Давайте Красной армии больше 
танков! Успешно осваивайте новые типы боевых 
машин!

35. Рабочие и работницы, инженеры и техник* 
авиационных заводов! Неустанно совершенствуе
те советские самолеты! Давайте Красной армии 
больше истребителей, штурмовиков, бомбарди
ровщиков! ;

р 36. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
I нефтяной промышленности! Увеличивайте добычу 

1 нефти? Дадим фронту и стране больше горючего!
37, Рабочие и работницы! Инженеры и техники 

। угольной промышленности! Увеличивайте добычу 
> угля, обеспечивайте топливом все потребности 
? фронта и тыла!

38. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
I черной и цветной металлургии! Больше металла 

для танков, самолетов, орудий, пулеметов, сна- 
I рядов! Больше металла для нужд народного хо- 
| зяйства страны!

39. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
моторостроительной промышленности! Увеличи
вайте производство моторов для самолетов, тан
ков, кораблей!

40. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
машиностроения! Увеличивайте выпуск машин для 
промышленности, транспорта и сельского хозяй
ства!

41. Рабочие и работницы, инженеры я техники 
станкостроительных 31водов! Станкостроение— 
важнейшая база технического вооружения страны! 
Непрерывно увеличивайте выпуск станков! '

42. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
— строители! Быстрее стройте домны, мартены, 
шахты, электростанции и заводы! Восстанавли
вайте разрушенные немецкими захватчиками пред
приятия и жилища!

43. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
электростанций! Обеспечивайте бесперебойную 
работу промышленности! Восстанавливайте Элек
тростанции, разрушенные немецко-фашистскими 
варварами! Быстрее нзргщг. ьаъте энергетиче
ские мощности!

44. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
текстильной и легкой * промышленности! Увеличи
вайте производство обмундирования для Красной 
армия и товаров широкого потребления для на
селения!

45. Рабочие и работшЖы, инженеры и техники 
пищевой промышленности! Увеличивайте произ
водство продуктов питания для Красной армии 

./& населения!
/ 46. Рабочие и работницы, инженеры и техники 

местной промышленности! Больше инициативы в 
испо 1ьз звании местных ресурсов! Увеличивайте 
выпуск и улучшайте качество продукции для на
селения и Красной армии! *

47. Работники советской торговли и общест
венного питания! Беритесь за лучшее обслужива
ние советского потребителя! За культурную со
ветскую торговлю в городе и деревне!

48. Советские железнодорожники! Бойцы и 
офицеры железнодорожных войск! Самоотвержен
ной и четкой работай обеспечивайте успехи Крас
ной армии! Быстрее восстангв швайте разрушен
ные немцами железнодорожные пути и сооруже
ния!

49, Работники морского и речного флота! Бесс 
церебойио доставляйте грузы фронту и тылу! 
Быстрее восстанавливайте морской и речной 
флот, порты и пристани в бассейнах, освобож
денных от немецкой оккупации!

50. Колхозники и колхозницы, агрономы, рабой 
чие и работницы МТС и совхозов! Образцово 
Цроведем весенний сев! Добьемся высокого уро
жая! Дадим фронту и стране больше продоволь
ствия и сырья!

51. Трактористы, комбайнеры, механики МТС и 
» колхозов! Улучшайте работы тракторного и ма

шинного парка МТС и колхозов! Повышайте ка
чество обработки полей!

Окоачлнае сы, ка



Призывы ЦК ВКП(б) 
к 1 мая 1945 г.

(Окончание)
52. Колхозники и колхозницы, рабочие и работ

ницы совхозов, зоотехники и ветеринары! Добьем
ся дальнейшего прироста поголовья скота, повы
сим продуктивность животноводства! Увеличим 
снабжение Красной армии и страны продуктами 
животноводства!

53. Советская интеллигенция, инженеры и тех
ники, агрономы, учителя, врачи, работники науки, 
искусства и литературы, служащие со
ветских предприятий и учреждений! Помогайте 
рабочим и колхозникам в дальнейшем под еме 
нашего народного хозяйства! ' Двигайте вперед 
советскую науку, технику, культуру!

54. Советские женщины! Овладевайте производ
ственными специальностями! Повышайте произво
дительность труда! Все силы на разгром немец
ких захватчиков, на дальнейший под ем народ* 
ного хозяйства!

Да здравствуют советские женщины!
5.5 . Советские юноши и девушки! Самоотвер

женно трудитесь на помощь фронту, овладевай
те техникой производства, показывайте образцы 
трудовой дисциплины! Неустанно изучайте воен
ное дело!

Да здравствует советская молодежь!
56. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в пер

вых рядах борцов против немецко-фашистских 
захватчиков!

57. Да здравствует могучий Советский Союз — 
надежный «плот счастья и славы народов нашей 
Родины!

Да здравствует наша Советская Отчизна.
59. Да здравствует нерушимая дружба народов 

нашей страны!
58. Да здравствует Всесоюзная Коммунистиче

ская Партия Большевиков! Партия Ленина — 
Сталина вдохновитель и организатор борьбы за 
победу над немецко-фашистскими захватчиками!

€0. Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина—вперед за окончательный разгром гит; 
леровской Германии, за дальнейшее укрепление 
военно экономической мощи нашей Родины!

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической

Партии (большевиков)-

Верховного Главнокомандующего 
Войскам действующей армии

Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо- 
американские войска ударом с востока и запада рассекли 
фронт немецких войск и 25 апреля, в 13 часов 30 мин. сое 
дичились в центре Германии в районе города Торгау. Тем 
самым немецкие войска, находящиеся в северной Германии 
отрезаны от немецких войск в южных районах Германии.

В ознаменование одержанной победы и в честь этого 
исторического события сегодня, 27 апреля в 19 часов сто
лица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам I Украинского фронта и союзным

дий. )
Да здравствует победа свободолюбивых народов над

Германией. .

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН.
27 апреля 1945 года
№ 346

Обращения но радио И. В. Сталина, 
У. Черчилля и Г. Трумэна

В ознаменование соединения войск I Украинского фронта 
Союзными англо-американскими войсками, происшедшего

25 апреля в центре Германии в районе города Торгау, 
27 апреля, радио станциями СССР, США и Великобрита
нии переданы нижеприводимые обращения И. Сталина, 
У. Черчилля и Г. Трумэна.
(ТАСС)

с

XI сессия Верховного Совета 
СССР 1-го созыва

Информационное сообщение
О заседании Верховного Совета 
Союза ССР 24 апреля 1945 года
Вчера, 24 алрем, в 8 часов вечере, в ше заседаний Верхов 

хоти Совета СССР, в Кремле, состоялось открытие XI сессия 
Верховного Совета Союза ССР.

Появленме в ложах Председат
•аров СССР товарища Сталина И. В , членов 
Верховного Совета СССР и членов Правительства 
ирмуедвующве встречают бурной, долго не 
овакией.

За оеолом Председателя: Председатель Совета

Обращение Верховного
Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза И. В. СТАЛИНА 
к Красной Армии к войскам союзников 
От имени Советского правительства я обращаюсь к Вам 

командиры и бойцы Красной армии и армий наших союЖликов. 
Победоносные армии союзных держав, ведущих осво

бодительную войну в Европе, разгромили германские 
войска и соединились на территории Германии.

Наша задача и наш долг добить врага —принудить его 
сложить оружие и безоговорочно капитулировать. Эту 
задачу и этот долг перед нашим народом и перед всеми 
свободолюбивыми народами Красная» Армия выполнит до 
конца. ।

Приветствую доблестные войска наших союзников, стоя
щие теперь на территории Германии плечом к плечу с 
советскими войсками и преисполненные решимости выпол
нить свой долг до конца".

Обращение по радио премьер-министра 
Черчилля

«После долгих походов, тяжких трудов* и побед на суше 
и на морях, пройдя через многие поля сражений, армии 
Великих Союзников пересекли Германию и обменялись ру
копожатиями. Теперь их задачей будет уничтожение всех

дяменже в ложах Председателя Ссветл Народных Комио-
' Президиума*
Союза ССР,остатков германского военного сопротивления, искоренение 
смолкающей.нацистской власти и подчинение гитлеровского государ

ства. Для этой цели имеются достаточные силы, ‘ и мы 
......... г ,, ____  Союза тов.! встретились в преданной и победоносной дружбе и с не

Андреев А. А., Председатель Совета НацеотьносгеЯ тов. ‘поколебимой решимостью выполнить нашу задачу и наш 
Шверник Н« $>, и их заместители тт. Лысенко Т. Д., долг. Вперед на врага”.
Юсупов У., Асланова Ч. А., Кулагин М. В.

Йредведмелвтвующйй тов. Шверник Н. И. в жш 
ввввдшя яройвневвт речь, посвященную тяти скончавшегосяу ... .. . ■ . * . . - --------- —- I .Англо-америкацские Армии под командованием генерала

Ф. Рузвельте, по окончании которой при- Эйзенхауэра встретились с советскими войсками там, где 
|они предполагали встретиться—в сердце нацистской Гер
мании. Силы врага разрезаны на две части. Это не есть 
еще час окончательной победы в Европе, но этот час, час, 
для наступления которого так долго трудились и о чем 
молились весь Американский народ, все британские народы 
и весь Советский народ, приближается. Союз нашего ору
жия в сердце Германии имеет для всего мира значение, 

. Он означает, во 
первых9 что последняя слабая, отчаянная надежда Гитлера 
и его разбойничьего правительства уничтожена. Общий 
фронт и общее дело держав, являющихся союзниками в 
этой войне против тирании и бесчеловечности, были про
демонстрированы в их делах, как задолго до этого они 
были продемонстрированы в их решимости. Ничто не мо 
жет разделить или ослабить общего стремления наших за
каленных армий довести победоносное решение этих задач 
до окончательного триумфа союзников в Германии. Во вто
рых, соединение наших сил в этот момент показывает нам 
самим и всему миру, что сотрудничество наших народов в 
Деле мира и свободы является эффективным со I - 
трудничеством, могущим успешно преодолевать!

Типография газеты ^Выксунский Рабочий*

гутпвующие ввтававие» почтили память Ф. Рузвельте.
То1. Шверник Н. М. сообщает, что Совнарком Союза 

<СР мовит па рассмотреЕпе XI сессий Верзояпого Совета 
СССР утверждение Государственного бюджета СССР на 1945 
год я утверждение отчета об есйслйснзн Государственного 
бюджета СССР га 1943 год. По предложению депутата Бой
цова И. П. Совет Союза я Совет Национал!ноете! раздель
ным голосованием по салатам единогласно вминают этот воп- которое мир не оставит незамеченным.
рое в порядок дня сессии.

Совет Союза и Совет Национальностей по вр&длржеяЕЮ де
путата Чеплакова П. Ф. раздельным пмооотием но сала
там принимают следующий порядок рассаотрення Государствен
ного бюджета: доклад о Государственно» бюджете ваздушать 
иа совместном заседании, я содоклады бюджетных кокиосий, 
обсуждение бюджета и его утверждение провеотя раздельно по 
палатам.

О докладом о Государственном бюджете СССР на 1945 год 
и исполнении Государственного бюджета СССР за 1943 пн 
выступил Народный Комиссар Финансов СССР тов. Зверев А. Г.

По окончании доклада тов. Звереве А. Г. совместное засе 
дание Совета Союза и Совета Национальностей закрывается.

МЦ-01845

до 10 километре
районе войска фронта взяли в плен более

. ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 АПРЕЛЯ
В течение 27 апреля юго западнее города Пил

лау войска 3 го Белорусского фронта, продолжая 
наступление на косе Фриш Нерунг, продвинулись 
вперед до 10 километров. В боях за 26 апреля 
в этом районе войска фронта взяли в плен более 
3000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Белорусского фронта,' развивая на
ступление, 27 апреля овладели городами Пренц
лау, Ангермюнде—важными опорными пунктами 
обороны немцев в Западной Померании, а также 
заняли город Политц и крупные населенные пунк- 

нам англо американским войскам,—двадцатью четырьмя ар- ты Язенитц, Хаммер, Штольценбург, Пампов, Мо- 
тиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех ору- веген> Боок> Лекнитц> Бергхольц, Брюссов, Фаоен-

вальде, Клоков, Бартиков, Грамцов, Пассов, Хоэн, 
4Ландин

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая 
; наступление,27 апреля овладели городами Рате- 
нов, Шпандау, Потсдам —важными узлами дорог и 
мощными опорными пунктами обороны немцев в 
центральной Германии. Одновременно войска 
фронта продолжали уличные бои в Берлине и 
заняли городские районы Нейкелльн,Темпе»ьхоф и 
аэропорт Тампе^ьхсф. В боях за 26 апреля в Бер
лине войска фронта взяли в плен более 8500 
немецких солдат и офицеров и захватили следую
щие трофеи: самолетов—26, танков—200, полевых 
орудий--290.

Войска 1-го Украинского фронта и союзные 
нам англо-американские войска ударом с востока 
и запада рассекли фронт немецких войск и 25 
апреля в 13 часов 30 минут соединились в Цен
тре Германии в районе города Торгау. Тем самым 
немецкие войска, находившиеся в северной Гер
мании отрезаны от немецких войск в юж^ых 
районах Германии.

27 апреля войска фронта с боем овладели го
родом Виттенберг—важным опорным пунктом 
обороны немцев на реке Эльба и продолжали 
вести уличные бои в юго-западной части Барлина, 
где заняли городские районы Штеглиц и Шмар- 
гендпрф. В боях за 26 апреля войска фронта 
взяли в плен свыше 3 тысяч немецких солдат и 
офицеров и захватили 85 самолетов противника.

На территории Чехословакии войска 2-го 
Украинского фронта овладели городами Угорски. 
Брод и Угерски Острог, а также заняли населен- 

* ные пункты Суха Лоэ, Хавржиц Влчиов, -Г^к, 
Блатнице.

На других • участках фронта—существенных 
' изменений не было.

За 26 апреля на всех фронтах подбито я унич
тожено 110 немецких танков и самоходные Ору
дий. В воздушных боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 33 самолета противника.

Налеты нашей авиации на Свинемюяде 
л Грайфевальде

В ночь на 27 апреля наши тяжелые бомбарди- 
; ровщики нанесли, удары по военным объектам 

немцев в портах Свинемюнда* и Грайф8львалк>/Ц
■ о результате бомбардировки в Свинемюндв на 

территории судостроительной верфи и в порху 
возникло более двадцати пожаров, сопровождав
шихся сильными взрывами. Отмечены попадания 
бомб в два немецких транспорта, стоявших у 
причалов.

В Грайфэвальде бомбардировкой вызваны боль
шие пожары.

Обращение по радио президента Г. Трумэна
величайшие трудности кампании, величайте! ив 
всей военной истории. Народы, которые могут 
вместе разрабатывать планы и вместе сражаться 
плечом к плечу, перед лицом таких препятствий 
расстояния, языка и затруднений связи, какие 
преодолели мы, могут вместе жить и вместе ра
ботать в общем деле организации мира для мир 
ного времени.

Наконец, этот великий триумф союзного ору
жия и союзной стратегии является принесение» 
такой дани мужеству и решимости Франклина 
Рузвельта, которого нельзя выразить словами ® 
которое могло быть завершено только настой 
чивостыо и мужеством сражающихся солдат V 
моряков Союзных Наций. Но до тех пор, пока 
наши враги окончательно не разбиты в Европе 
и на Тихом океане, не должно быть ослаблени? 
усилий в тылу, направленных на поддержание 
наших героических солдат й моряков, так каь 
мы все знаем, что не будет передышки на бое 
вых, фронтах .
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А ЗДРАВСТВУЕТ 1-ое МАЯ!
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ВТОРНИК, 1 мгя
Выходит по средам., пятницам, воскресеньям *»»» 20 ш

Под знаменем Ленина, под води

тельством Сталина—вперед за окон

чательный разгром гитлеровской Гер

мании у за дальнейшее укрепление воен

но-экономической мощи нашей Ро

дины.'

Верховного Главнокомандующего
1 мая 1945 г. №20 Москва

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сер; 
жанты и старшины, офицеры армии и флота,! 
генералы и адмиралы!

Трудящиеся Советского Союза!
Сегодня наша страна празднует Первое мая,— 

международный праздник трудящихся.
В этом году народы нашей Родины встречают 

дев^ Первого мая в обстановке победоносного 
завершения Великой Отечественной войны

Ушли в прошлое и не вернутся больше тяже- ’ 
лые времена, когда Красная армия отбивалась о г ’< 
вражеских войск под Москвой и Ленинградом, | 
под Грозным и Сталин/радом. Ныне наши по -I 
бедоносные войска громят вооруженные силы { 
противника в центре Германии, далеко за Берли
ном, на реке Эльба. |

За короткий срок освобождены Польша, Вен-; 
грия, большая часть Чехословакии, значительная 
Ч8^ГЬ ^ВСТРИИ> столица Австрии—Вена.

* л'расн&я армия овладела при этом Восточной 
1 ^^.ссиейл гнездом немецкого империализма, По- 
ме^1вией, большей частью Бранденбурга и глав
ными районами столицы Германии—Берлина, воду 
рузив над Берлином знамя победы.

В результате «тих наступательных боев Крас- ; 
мой $рмии немцы потеряли в течение трех-четы
рех месяцев более восьмисот тысяч солдат и 
офицеров пленными и около миллиона убитыми. 
За это же время части Красной армии захватили 
я уничтожили до шести тысяч вражеских само
летов, до 12 тысяч танков и самоходных ору
дий, более 23 тысяч полевых орудий и огромное 
жо^фство других видов вооружения и снаря- 
ж&амя.

Следует отметить, что в &тих боях бок о бок 
€ Красной армией успешно наступали против 
общего врага польские, югославские, чехословац
кие, болгарские ж румынские дивизии.

В результате сокрушительных ударов Красной 
армии немецкое командование было вынуждено 
перебросить ма советско германский фронт де
сятки дивизий, оголяя целые участки яа других 
фронтах. Это обстоятельство помогло войскам 
ваших союзников развернуть успешное наступле- 
вне на Западе При этом путем одновременных 
ударов против немецких войск с Востока и Запа
да войскам союзников и Краевой армии удалось 
рассечь немецкие войска на две» оторванные 

«« друг от друга части и осуществить соединение 
наших и союзных войск в единый фронт.

Не может быть сомнения, что вто обстоятель
ство означает конец гитлеровской Германии.

Дни гитлеровской Германии сочтены. Более 
половины ее территории занято Красной армией 
я войсками наших союзников. Германия лиши
лась важнейших жизненных районов. Оставшаяся 
в руках гитлеровцев промышленность не может 
снабжать немецкую армию достаточным количе
ством вооружения, боеприпасов и горючего. Люд
ские резервы немецкой армии исчерпаны. Герма- з 
ния полностью изолирована и оказалась в одино! 
честве, если не считать ее аеюзницы—Японии.!

В поисках выхода из своего безнадежного 
положения гитлеровские авантюристы идут на 
всевозможные фокусы вплоть до заигрывания с

[союзниками, стремясь вызвать разлад в лагере! 
.союзников. Эти новые жульнические трюки титле-1 
! ровцев обречены на полный провал Они 1гогут 
[лишь ускорить развал немецких войск.
I Лживая фашистская пропаганда запугивает 
немецкое население вздорными расказнями—буд- 

। то армии 06‘единенных наций хотят истребить 
. германский народ. В задачи Объединенных Наций 
। не входит уничтожение германского народа. 
• Соединенные Нации уничтожат фашизм и гер 
; манский милитаризм, сурово накажут преступ
ников войны и заставят немцев возместить ущерб, 

; который они причинили другим странам. Но 
‘ Объединенные Нации не трогают и не тронут 
мирного населения Германии, если оно лойяль- 

■ но будет выполнять требования союзных воен 
: них властей.
[ Блестящие победы, одержанные советскими 
войсками в Великой Отечественной войне пока

зали богатырскую мощь Красной армии и ее вы
сокое воинское мастерство. Наша Родина в ходе 
войны получила первоклассную кадровую армию, 
способную отстоять великие социалистические 
завоевания нашего народа и обеспечить госу
дарственные интересы Советского Союза.

Несмотря на то, что Советский Союз почти 
четыре года ведет невиданную по своим масштабам 
войну, требующую колоссальных затрат, наша 
социалистическая экономика укрепляется и рас
тет, а хозяйство освобожденных областей, раз
грабленное и разрушенное немецкими захватчи
ками, успешно и быстро возрождается. Это яв
ляется результатом героических усилий рабочих 
и колхозников, советской интеллигенции, жен
щин и молодежи нашей страны,* вдохновляемых 
и направляемых великой большевистской партией.

Мировая война, развязанная германскими 
империалистами, подходит к концу. Крушение 
гитлеровской Германии, дело самого ближайшего 
будущего. Гитлеровские заправилы, возомнив
шие себя властелинами мира, оказались у раз
битого корыта. Смертельно раненый фашистом н 
зверь находится при последнем издыхании. За
дача теперь сводится к одному—доканать фаши
стского зверя.

Зоины Красной армии и Военно-Морского флота! 
ждет последний штурм гитлеровского логова. В! 
завершающих боях покажите новые образцы воин-в 
ского умения и отваги. Крепче бейте врага, уме-| 
ло взламывайте его оборону преследуйте и окру-1 
жайте немецких захватчиков, не давайте им пе- * 
редышки, пока они не прекратят сопротивления.!

Находясь за рубежом родной земли, будьте 
особенно бдительны!

Попрежнему высоко д те честь и достоин ■ 
ство советского воина!

Трудящиеся Сове ! :ог С< юз!
Упорным ц неудом^.. м трудом умножайте все-1 

стороннюю юмошь фрсату! Быстро Залечивайте 
раны, нанесенные стране войной! Поднимайте еще’; 
выше мощь нашего Советского государства!

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы! сер-! 
жанты и старшины, офицеры армии и флота,; 
генералы и адмиралы!

ЪА удящиеся Советского Союза!
Ст имени Советского Правительства

большегистекой партии приветствую и поздрав-
и нашей

Верховный Главнокомандующий Маршала 
Советского Союза И. В. СТАЛИН.

Рнсужск Б. Карпова.

ляю вас с дн?м Первого мая!
В честь исторических побед Красной армии на 

фронте и ве-иких успехов рабочих, колхозников 
и интеллигенции в тылу, в ознаменование между 
народного пр-.п/'Нч.'.а трудящися—

ПРИКАЗЫВАЮ:
сегодня, 1 ГО мая произнести ездки? В столицах 

Союзных Республик: М>)скве, Киеве, Минске; 
Б -у, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте * 
Ста чнабаде, Алма-Ате, Фру ’зе, Петрозаводске, 
Киши :-ве, Г ?льнюсе, Риге, Таллине, а также в 
гор дах-героях: Леяийтрз де, Сталинграде, Сева-» 
стополе и Одессе.-—двсдинъю артиллерийским» 
зал паь.г

Да здравствует Нй:и могучая Советская Ро
дина!

. Ди здравствует Ве.глсчй Сбве.тский народ, на* 
род—победитель!

Да здравст ^ ют по ^е-гог,осяые Красная арййж 
и Военио-Мор,\ой флот!

Вечная слрвл героем, г з я -.нм в боях за снобе-1 
ду и лезавис^^^С'-ь )ашеч Родины!

Вперед зс окончпельный разгром гитлер^ 
ской Германии!

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.



ПРИКАЗ ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 4-го Украинского фронта

Генералу Армии ЕРЕМЕНКО
Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику САНДАЛОВУ
Войска 4-го Унрэичсного фронта сегод

ня, 30 апреля, штурмом овлзд^ли городом 
Моравская Острава —крупным промышлен
ным центром и мощным опорным пунктом 
©борояы немцев в Чехословакии

Одновременно войска фронта овладели 
городом Жилина™в-гжным узлом дорог в 
лолосе Западных Карпат. |

В боях за овладение.гор щами Моравская 
Острау Жилина отличились войска гене-; 
рал-полковника Мос^лле^ко, генерал-под-; 
«рвника Гречко, генерал-п-мковника Нуроч-; 
кина, генерая-лейтенанм Гастилаайча, ге
нерал-лейтенанта Батюня, генерал-май.>ра 
Гончаров?, генерал-май фа Брилева, чехо
словацкого корпуса бригддн >го генерала 
Клапалак, генерал-лейтенанта Бзнд^рвв-з, 

. генерал-майора Бушааа, генерал-лейтенанта 
Загшрожчеккг генерал лейтенанта Горде- 
€ВЭЯ ген рал-майора ■ Вадеиин-и, генерал 
майора Тергышчэгэ, гс ч-зра-глей те-щгга 
Озимииа, генерал-ма нора Мельникова, 
генерал майора Соловьеву, ген^раа-май >ра 
Жукова, генерал-майора ф вдевай, генерал ‘ 
лейтенанта Медведева, генерал майора @а-, 
силезского, генерал-майора Крягазгика, 
жолковника Гредик^рекко полковника В^-< 
скльева полковник! Дряхлдв», генерал- 
маи;ф,1 ■' Итш&вскэга генерит майора Не 
тальники*, • генерал-май >ра Борисов*, 
генерал майора Зубмв»,, поткооника Каздря- 
ноаз» полковника полковника Ми-
тоян» полковника Кулщзвз, полковника 
-Наверик», генерал майора 6езн-«о, генерал- 
майс^д Янно.вск^гс?4 пмковнака Х.змячи, 
«олио>?ника Гершевича, полковника Грач--. 
КОСИЙ» ' генерал-майор 1 Гринчеккэ, генерал 
майора КМДУ&ЭВ1», генерал майора Лиси 
мова;гёнерал:май >ра Глэдкозэ, полковника 
Виноградову, полковника УгрЮМэВА п;м- 
ковника Васильева, полковника Брож, 
полковника ге/вькер, полковника 
артиллеристы генерал-лейтенанта артилле
рии Ка^яофиллн полковника ' мирковэ, 
.полковника Давыдов»' генерал-майора ар 
тиллерии генера! май >ра

артиллерии Иванова, полковника Шевчен- 
но‘, полковника Боозголь полковника 
Джинчарадзе, полковника Больбнта, ге
неря I майора артиллерии Жябурлус, под
полковника Рассел, полковника Миро
нова п мковника Бочек; танкисты гене
рал-лейтенанта танковых войск Ремизова, 
полковника ЛаХОМЭва, генерал-майор? тан
ковых войск р4»й «ина, п >лк )В4и<а Гаевз, 
майора Ян!но. майоро Сиатчова; летчики 
геилр1л-л^йт^нанта авиации Жданова, 
неоал-майора авиации Изотова, 
майора авиации Ру$знава, 
ора авиации Г оповн^, 
авиации Иогельнин 
авиации Ухоаа, полковника 
рал майора авиации Дареева, 
Чук, подполковника Бу.дич-з; < 
рал майо

ге-1 
генерал- 

генерил май | 
генерал-м -Лора ’ 
генериА-М-1Й »ра 1 
«Эбухзвз, гене-;

, по-1 ковлика; 
саперы гене- > 

гра инженерны/ войск Ко^вснччовл, ’ 
'полковника .В^лодмна, г.еяер «л-маиор» ин-; 

кенерных войск Гоаэсвэв *, генерал-майор г 
Iтехнических войск кузнецов.*, п нкозника! 
Журяна, полковника ^люч«м»тза, полиол-; 
к‘Виика Балова; снязисты генери е-лейсе- ■ 
наята войск св «зи Матвеева полковника 
Таруиинл. и мковника Б«?яячичз. поаков- 
нгика Нгирасоза полковники Стелзняяа

В ознаменование одержанной пюеды сое-, 
линения и части, наиболее отличившиеся в; 
бомх за ^владение гор щами
Осгэааа, Жшина, представить к награж-' 
дению орденами.

Сегодня, 30 апреля, в двадцать три часа 
столица нашей Родины Москва от имени ! 
Годины салютует доблестным войскам 4-го 
Унэачисчога фр>нтл, в том числе чехосло
вацкому корпусу оригадч >го генерал ’4ла- 
лдяеч,—двадцатью артиллерийскими зона
ми' из двухсот двадцати четырех орудии

За отличные боевые действии обязпяю 
бпагодзр'ость руководимым Вами войскам, 
участвонавшид в б^хза освобождение Ма
ра ьсн «Я аст’з«аъ Ж л л л ч &.

Вечнаи слава г‘роим, павшим в боях за 
своб >д/ и нез1нис >мл.'ть нашей Родины!

Смерть немецким з •;• хвата-щам!

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 АПРЕЛЯ
Войска Н-го Бапорусякого фронта, развивая наступление, 

30 апреля овладели городами Грайфсвальд, Трелтаа, Нойшт- 
релитц. Фюрстенберг, Грзнзае —важными узлами дорога се
вер > западной части Помарами и в Мэкленбурге, а также 
заняли города Лассан, Во^ьгаст, Райнсбаог и крупные насе
ленные пункты Хансхаген, Цюссоч, Гютцков, Ярмен, Бартон, 
Бут, 3«ров Во »ьде, Пенцлин, Штрэлигц, Менц, Гросс, Валь
терсдорф, Долгой.

В боях за 29 апреля войска фронта взяли в плен более 
1.500 немецких солдат и офицеров и захватили 27 самоле
тов и 55 полевых орудий. ,

Севернее Берлина войска 1-го Бэлоруссчого фронта с-боя
ми заняли город Цадеяи с и крутные населенны а пункты 
Клана -Мутц. Баргвдорф фпншнь. Гугвн Геэиэнцпф, 
Лаввнбааг, Гантбэ г Ттонндеэф. Ннтжйцг В Балине 
войска фронта» продоажая в-сги улгшые б уд в центре 
города, оглядели зданием германского рейх:т1га н1 к »го- 
р м водрузили знамя победы. Наш ши войсками также за
няты главный почтамт, министерство внутренних дел и до 
200 кварталов в центральной частя горой. В бочх 
апреля в 5зр мна в)й?ка фр>нт1 взил.л в плен более 
сяч нем цких с ыдат и офицерш.

Войска 1-го Укзаинсчого фзшт-1 чрэдэижили вести 
ные бол в ю о зутлдной чктг Бэгнна и згот р,ц 
талон в горо (ск >м рая ше Зл «ьмзрздэрф 
ную станцию Веагиройц

Юго « неточнее Бвлииа наши вшека уничтожат остатки 
окружены >й гр/шы н-шецких вайск в леегк 
седенмо.о пункта Зан ди ш -5уХ!*о<»ц.

Войска 4-г > У.<03ина<ог о фляга V) апреля 
латели городом Мааа^сяшя Овтааяа—крупным
ным центром и мощным опорным пунктом обороты немцев 
в Ч?хослов 1КИИ.

Одновременна вшека фр>чг? оз наели орзхш Ж пина
—важный узлом дор >г в поа >се 3 нлдных Юр гаг.

Восточнее гор >да Баяв в »йскл II го Утилита*ого франта, 
продолжая наступление с боями зшяли крупные населен
ные пункты Бух шанца, Сплава. Ктшны, Нлмагица, Мялс- 
иыме, Итанятице, Делице. .

На других участках фронта —к>и местного значения ц 
поиски рюведчкков. ’ч X,

За 29 апреля на всех” фронтах подбито и уяичтожскс!/ 
НО немецких точков и самох »дяых оруый > вэзеу цтых 
боях и огнем зенитной артиллерия сбито 79 самэлегоз про* 

г ивника.

за 39
9 ты-

улич- 
квар * 

и желез юдэрзж-

знцяее на-

01 СУрМ ТМ оа- 
нормы тлен-

* *

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

30 апреля 1915ыр«Яа  А® 353.

У к з
Президиума 

Верховного Совета

О награждении Маршала 
Советского Союза
Толбухина Ф. И. ■

Орденом „Победа
3» умй!оё аиа-дкряче В^р- 

ховнозй; Гдяв;4октв5о^.чк.- 
водотву боевыми ице^ц--я«( 
жаоштаба, в резу тт;п а гз^А.х 
стиряутч 8шающ<еЬй 
рзгр >мя квяец$о--фашэд 
гшрэдш

Орденом „Победа*
Мариин С?ч»гс<да С аз»'Твд5у- 

хннй Федора Ийа«сзич.<
Председатель !Ь- глдиума

Верхевяоги СССР'
КАЛИНИН.

г®кзем!бь Президиум!
Верховнвго Кета ССС?

А ГОРКИН.
Москяк. Кремль. 26 аарешз 194* года.

Указ Указ
Президиума Верховного 

Совета СССР
Президиума верховного 

Совета СССР

ИО РУК’-| 
боЧйНКО!

вйа>

Вовшкога боюаа
Тшшеш «• »«

8ОЙ
3& дакает зада < 

В'рки;.®'^ .Г/*в;-т'х®1жйд-»1ч1н<я в де- 
«ао’д? (..«нала б ?л‘«мх дейвпий.-2‘ и

‘г Срзрма 1 ствяе'ми
М-тргз’а Сй.^«8тэ :0сюза Тима- 

Ссйж К нэтйф^влч».
Пйед®9цвг»ль Цзезндиую 

Совята ^ССР 
М. КАЛИгМИ

С^овтаць Презлдг ума 
Садеега С СР

А. ГОРКИН

О награждении Маршала 
Советского Союза 
Малиновского Р. Я, 
орденом „ПобедЬ"

I-; 31 ■ вы'ймвёл^е *'ЗШнай
। Верэджеа Глпа 
рутодтеу м*рч'цсими бш> 
то. о- ■« 'вёзртте1 которых.
дштиг уты вмдя.юди-ся умчи и де
ле разтр:ыд й’ ^-щ^'ф&шегтх ваш 
—йЗГ^ДИТь"-

■ Орденам „Победа"
Марш&де Советского ‘С-.. Мани •

нодекого Родчт . >
й й$ед«еаатель Президиума

Б^ювнэго Совета
М ИАЛИда. 

Семее^аоъ ПтиАиуиа 
Верткого Совета еда 

А. ГОРКИН.

Г

;йзй&5

ТТ^’-’Ж

Первый белоруаский фронт *

■у

с ;>7
Саобогшиэ П13ИЖЦ9Г0

РШО О ЗШП8 
возйташили Шваодш

Лаваяя и Два
Париж, 30 апреля (ТАССХ- >

. Сего л ня утром парижское 
■ радио переда, о сообщение, 
что Лаваль, Марсель Деа и 
еще несколько предателей, 
\которые во время оккупации 
! Франции продали себя и свой 
народ немцам, находятся в 

| руках восставших баварцев.

Москве. Кремль. 27 апреле 1945 года * Москва, Кремль. 26 апреля 1945 года

Германия.

В ходе наступления Красная 
Армия освобождает тысячи со
ветских граждан, насильно уг-! 
наивых гитлеровцами в немец 
кое рабство.

На снимке.’ советские граж
дане1’ня улицах немецкого го
рода Ш1 ар гард готовятся к 
отправке на родину.
Фото Н. Сотникова

Фотохроника ТАСС

Организованное 
сопротивление германской 

армии в Италии 
прекратилась

V
Лондон» 30 апреля (ТАСС). 

•Хак п редает лондонское ра
дио; кампаний в Италии мо- 
жет считаться завершенной. 
Командующий союзными вой
сками в Италии генерал Клярк 
заявил вчера, что организо
ванное сопротивление герман
ской армии э Италии факти
чески прекратилось, если не 
считать действий отдельных 
разрозненных групп.

■Прибытие & Муск&у, г. Эррио
30 апреля в Москву па са-Ртов франй /з'скрй. республики I кого лагеря, куда он был за- 

молете прибыл, возвращаю-! р.а Эдуард Эорио, освобэж
[ дайся на родину, бывший4

ключей- гитлеровски^ вла^тя-
шийея на родину, оывшиц * • .. I ■ '•• 4
иремьер—мииистр и бывши* деин;лй Краевой армией из;ми во время германской ок-
Председатель палаты денута- германского концентрацяои- (кудации Франции. (ТАСС)

Результаты муниципальных выборов 
в Париже

Лотюи/30 апреля (ТАСС). Аг?ил-|«е: казмуквоти содрили 27, сэцаа- 
деве Афч вепе^ает вз Парижа резуль- риош—-27, хриотваао&ие детраты— 
таты вуяяциаахьных выборов в Пара- 14, радяш-аоцяанюш—10 квот.
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т СЛАВА ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГЕРОЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА— 
ЛУЧШИМ СЫНАМ НАШЕЙ РОДИНЫ!

Аля блага РодинЫ 
Й^-<-?Гвливпрз1{и имш ни не- 
тятуГНрск 1м зхвце ч ни О*ечео?- вцч1й В)йгы сябтет я*нюоыичо. 
В1 тогне 1945 г)И а туп ио 116; пвлгнжиий, из ни пеатювано 
41 И1>е1Л4жчи% что зам воз* ж- 
н|ть заводу еэоом»ть 61362 0 руб ай.

«
е-4олип (< эф|ркт ДЯ 10 7ПаД1ЭЖ’|.
тле. Кихчг Г. 0. „Пниной 

С3р1б ООО 138)131’84 Г)С1 (ТЯЛьа 4( коо- 
вхвй“; В опушив ряц(о{азнаци 
згп аонт’Ж‘Н<я за оччг 
птцзем отв *ЧЧО’О я пока 
бтбонх.

Ьчпкнт Р н и с ’ва
<){ог)у<Ц(| кнут ияв*

ОтЦтки ДЯ1) ЭК)(О4ЯЙ) в 8010 
ру|ей. Нндпжмяе Луп>чтг П. И., 
вн|)ЧЯ)е ч мелкн»отн)я цехе, км 
тф за орт С‘К1яц^{ин вочмя на 
яе|ВА.ш я ямнмия т*хчиогш 
порта дно эчниш 49100 оуби». 
Пцпчсчю Ваичт Е. 1{ —-рре* 

л?Глнх тжаорях отит мчдчич'С-
к ■■ 
вк 
М''Н( на сумму 7173 оубля 
а и дру их пр^ложччй.

Все цехи прпгоамиу перевыполнили
Мл!шя)отзэ4тель{ы4 заяо{ ЦРО из I мая мнгячий ич зач)-

мс-сяця в ш*сн( ччрвдолняет пэк- да вьшнчил ня 103,1 тцмта. Вде 
рамму. К Иеж1уя4р1дя)му поацгяку цехи арлгрчмму цер^ыаодндля.

Успеха металлургов
Металлу огич’ский знв д усн‘шп| 

ставит с ятммной арэпвммй | аый план выпонанх 106 и» цчтов. 
стал?, птан выполни ня 101 и:))ц., ч „л-,ялп^«, ,4 1А1’ <л* ’: лист )Ипо латный — ?я 101 аощентя,по пожгут 107 апцштгв, а » тэу-: .

я б»« м НО ар>ц. а. мн«.( арэ.;»* Из дртцчнм. но- 
дукщи защ вытлдил на 105т»и« ■ в>-трубгый ня ПЭ тоцшнв.

Маре-новхкий ц-х * О)чзгчсг«'»н-

уду тчия 
с лкрящ *са Кш»ЧТНв раб 'ТЯЮЦ X I (Н’Ооф /1 

равдрняя, всгушв в др» майко* со- 
Ш84овшч\ В31Л оШя’еч етва п> вл- 
аоше4И5О апоелы'юго шяи я ояы- 
ирняю атзворткциосгм трудя.

Екещявчо и ежмат кмлектт 
внимательно сл*1И? за глршчест 
поц8'Ж»яирм К шоюй Арти к логову 
фшиотскФо зв 04. 0( напрягал вс* 
уеи! я к чыаикжию. взя*'Л обпа> 
телютв, чей и юстяг с усй»хом: та- 
ачр^’Я до зам то чк-» юв ч лесжэ»- 

<Х1?в:)0кК цча на к шоповДУ5Ц<* вынимая на 106' ароц и до 
:'1‘ЖР. дап яки мио эю^тр)- выв»з<** на 105 пр ц.

в год Ср’еияя ошв цптешгозть тоута 
на он»Г) р*боче О1 по ззптоахе в 
апреле равчА 13 4 црэ( , п) вывозхе 
на о ну Дошаи 2 0 <р- ц.

| ВЫС ‘КО 10»И380ДИГП1Ь4 ) рхбтТЯЛИ ЮЛ- 
лекгивы— М-р^у.ошпшго лесопункта, I

Высокая
С большим угжлртвнрни м4 ирин! 

коллектив мот«1-»у8гн<Рв<-‘г» завода 
швее ие о нагпааджии Ефл*а Кузь 
Мичя Еласовч ор енош Зчак оочгта.

И-лкрение радовались екбэчяе мар 
гечовжоуо ц ха № 1, а»31равдяя 

яме 8 мяртя Кузьмича с высокой иаааигедь 1Г ^пп 1В1 1ла х
сгв**нноО натюй.
—Кузьмич иаш стоят 5мй наград, 
прям й человек, ва5о»ящ.^—гоя»рилч 
ста1яа*ры, обоуждАя рч стчую вчл>»..

Ефша К-зьм<-ча Ерм юва знают 
на зав -де все. ^ь»т чеюв»к стяжчд 
себе нзв сгиооть наст^йшв ютью иоч 
нотой, и б^ьшой любовью к работе.

В 1Э19 году пр4!цел он на метах- 
дурпч ский завод.кр ик^и деоер»яоким

А Н а)

^ЯЛАИ НЬП мти 
ДО.РЭЧЮ

В ответ на победы Красной Армии
[ , • । н%чядйии .х то4. Чшы не* \. I! , Сяо- 

»ИЧ<К.ОГ1 жесту К КТ — 'Щ’ВЛЬКИК Т >8. 
Везр'К?*в И. Ф., Вшеаа'скт) лео- 
пучк?я—ичтн к Цачт-Л'м А. Ф. 
Яс-гче с*Я‘а10*яы лш^ибы и возчи
ки рлбАгт дМсмигелгно по фчитч- 
ятму. Л^ооубы: .К ж'вИчк^в Д«тр- 
с^й ^елчучк* виП'1.(4л зя апг ня 
214 ИР1 . К?.м с И. П — па 181 
по‘Т., Гоз5а-О1 Я Я. — и 192 яюц., 
К р 5 к Т; Т, — IX 18 » 0>М|. М >1ну- 
(И<чс< Р ..т-’с-пу 1КС, 3-ох И та—на 
185 <рщ . В ?«м;е.с -А до.чукт, 
Ючьмч И А.—ня 180 пр ц нтов. 
Вфпня Цнч вя ня 150 по ц 
СяВбичткН летуит, возик Сшир- 
я»в И 0. И• ну'»!шког) аеснучк- 
?а—та 380 арэц.,

Директор Л'’сагочфоупг»я8т'*я'4я 
А М0Р0308.

'■дня щгтчйскгх ч»бЛ Кнстй 
Ари оабэч^е оаб я шужь 
щ^мео а )4 цржышл-нюстл и авте- 
леуаз|Ш гч&рдя зяттельно новы- 
сС^йою ип»из8)дитеаьиос’ь и ус
пев сярл^ Ъсь с прздмайзкимя со- 
цаюн(но<ц|я 'Эбязат ’ль ствами, 

плехтчв агт^дй. «
(я»едчт*ль ящмля К сыр’яа, зав 
вриодотвам Ш 6а°ва) омб^тял не '

С) яземем, м ся «яуьэ орог- 
рш вырлянл на 142,7 црэцеа^а. 
Мар швейной маст^оск й той. Са
ян! и м <лоды8 мшерч Гачяяа и 
Пйюшкян8 езгдчевчо , вычолняди 
во| на 140—150 процентов.

вахид О^г’втвеяаой войны са- 
^г^Пмшъачхв а и хорошем кячеот- 
вейзата обуви ковму выполняет к пац^ры и ст и о»б 1аяь учеником ка- 
ийпрняет. Мчзтрр часов)й мае- меящиш. С 1920 гн* Ефн Кузь- 
те1й ичвнляц Омч сгвеняой войны идС1 оа^пчрт в маотеновсхом Ц’Х4 $’ 
тойатвеея не только сам стена- у. ца1ЯЙ овол трудовой п^ть в м\р- 
тЩя перевыя лкяет норму, но и за ^ие б коншнгго, в 1935 М1у яц 
К’’|ий грэк «бучял^на мютеоов ^ыд назначен старшим мастером лмтей 
дв|явади/ив Отрчпсгв^нной войны.

• "ЧдЧ „Обувщик" , (потдеедатедь ___
. тс1аряиома«. производством тов. ^фям Кузь*«ч к* вдтш/ литых 
Иеэв) из мтс-ца в месяц иеревы- 
иок лрода<^ст*еиный план. В

<84
СВ<

■ ном И ЮЛШ.
-Много упрчого тру^а зяттр 1

награда
издцзтв ч<ьй 'Опт млддежи Ршия- 
щ«ки &эц)в, Рыбаков, *азт>| Ж‘М* 
ков а многие диг<ч товамще прощ
ая „чрмиовзкую* выучку.

В обхнх марг->шшк<х ц.»х« метал
лу Р'ическот) 348ода работают его быв
шие ученики. ,

Ефим Кузьм и Езмлков о 1929 го
да член Вз^оюн-М К >м*у (“стеской 
Каппи (б-тчр<нк>в). Н стая на ■ 
большую загну на пр и ж) детве, 
тж. Вмш шхцит вр-ми ,д*я об* 
щ огв’йной я наотиймо! сайта. 0< 
секрШэь ааотбюп мяртейг > в ио го це
ха .$ 1. Вдзедавлнчая ’«м аарпЯная 
оргяянзгцая явдяеточ одной из р;,б)-' 
тгсашпбч^йжх на зачо’хе*

Тоа. Враиюз член дмшйди К'1- 
шт я деду «ат нрцех^г? аиета. 
Я оправдаю высокую Прч»лт иммщи- 
и|Ю на чиду—уверенно зий-лет, топ’. 
Ермаков я на прям р) са ей' обйзцо- 
вой рвбдты в тылу восй«ыва?т ос
тальных членов цнэвогэ к)л<ек№и'.

Иаструктоэ и-фгиэма 
кегаллуагичегкаг * аиш 

Й ЛИЧНОЙ.

? У ;■'

г-

4 ~

<1:

Рмсуаог художяика Н. Аввакумова.

ГорячаА 'фронтовой привет

Желаю успеха в учебе*
Точярчщи учителя, учацтея, ком

сомольцы и ко-*зомозк< шша № 3! 
В 5,нн вида каш Крю (ан Армия 
пбдчеля врга к яртзтн, когда мт- 
лершкяя Германия стоит накануне 
иодной ка?астр*фд, я, бывшей уче
ник вящей шч ды,

артель до 125 числа выполнила 
лак на 121 ороц^пт. V 
^арте в артели были созданы 

дожкые бригады, которые, сорвв-[ 
К^Й^ОВЫСИЛН ор')й38 цителшеп ■ 
-тр4:тррозчо дисциплину.

д<е мастера Обы тчов и Во-1 
роъиерму еыдогадю? ня 150-17-0 ।

■ ир|ов. Сорий мастер 70 -летней | 
Ие1но« отличном гачеств^ работы .; 
поиышняет ’да 115-120 про

■
ищмтомбннДт (директор тов 

РгА Месячный а|юкзвщственпый 
плЙб яйрйя ВЫПОД^ИЛ Е8 13(5 
зртой. Хорошо раб )гают т« т. 
Ма|йа'(ц»х безалкогольных на- 
пид - Косатова-(к;ахмл1ь2о-нат- 
кашубе.

' Ьш'мбйнад (д2р*$тор Тов. | 
■3'^1 Ш^'Шяай план выполол не I 
тол

К*Д0 в? люб В Ь < Ь Я’л>

ИЖе

ж

ЗЙаЮ» -

йЖЖйй
:ч дй ?> -1 3. В* С./нт
<1?к П’.еоь она быстро

сяи^'ш белые платки, простыни, по- 
лотеяця—-немцы селись на «нлосп 
п бннтеш На дверях немецких квар
тир сд ’лачы надянсд на русской ’^и- 
кч- „ десь ««яуг. поляк ?й. Коли ве- 
рять этим нядшям и словам обнта-

1Я?ю на нерво- • телей города, «о згась нет вообще 
майзкЕй тздгйск<1 привет из прж ,не«ц^8. Знаешь взпрю сёрвому 
датой страны Глрипни и хочу мао- ■ встречному ие*цу, щн отвечай йо-аоль- 
го оюскШть о своем боевом яут«. 'скл, ио-чешзкя и даже ясков^рканна- 

Я очшь рц, что нахожусь на не-^мя русоммя сдовчии, но только’не 
«ецкой земле, как взин—цобежель. \ но-нем»ц<и. Боязнь расплаты застав- 
Бё’ь об''Э?он мы мечтали под М)ок-1ляет вчерящних верногоддянзых ’Гит- 
в5й; "у рт Сницнгрха. Наша частьлеоа отказываться не' только от ф®- 
пруцла одаявий путь от Вжгя до р рх, но даже от своего имени к 
Г'ркачви. И мы гбрхдйся, что клеим'языка.
почетное звание тяаздайцев, стакия-1 Копа ихешь по проклятой земзе 9 
грчщев,' что о Крюном З’»ч(^нч у ^рцостью думаешь о родине, о шкоде, 
нас <р1л>а Красное знамя и С/шь ’где ундсн. 0 любовью всяомтейь 
роза 2 степени. Мл гцздтя я те»»,1 уччтей А. В. Кожевникову, Н, А. 

’ чт^ были з-щ?тн«камя Москва-, С*ау 5 Щшяяу я других, которые много 
и^игпахл и .сдшы, чтобы мы «владели знаниями,

етаряюсь чгт» вл- которые, так арягодоись в Великой 
что. мои Отечественной, войне.

награжден Вместе со иной учились в вшей 
. орденом Красная Звеня, мед«ц^к4шкод^ Сергей Ионов,Бор^о Кидиотр^- 
• за боевые Ы^угя.. за Оборочу Ста- |т, К ш Гаврилов, которые честно 
лнйграда. В последнем ршающ’» выя<:д'/шям..веой долг, отдали свэи мо- 

<■' насту доний, я ойрм й§ свои зчаняя .. __ ___
’-на' .г-штениё'*’Ирж-ш товар>зте> ₽лвш. ПогДб мбй брат Ми-

лквграда и Камаза.
- . Я, как койя,
полоть' свЬй долг и рад, 
боевые ’ дзд оценили—я

вч^пмй. свай долг, отдали свэа мо
лодые жизни за счастье и независимость

■Ж

о вхл;;:’.|й и ■ ■ л.у^цди, но и| .вооота.^'вте.цый Сшичгнтктй ?РШ'<
1ямсму та ]-.0э процентов. | приехага из & мозх „Кдзн-е 3< о", не

ст. и 0шнов| овладела оаецаапьц-зс?ыо шляфдвщ цы я тиерь вып)Л8Я”г до шти цорш в
©мену.

Г’аэдия глкзвннк Н. Н. матж.ги гй ’ пш Ф

. Сгагш.!а № 5--окоттелано р^грн 
: мать и учйчгбжнгь гатдерэвокую Гер- 
;манию.

Мне хочется ргссждп о своих Ьснпь. ^р-гу, шип и на фронте и в 
а^чатдецкйх об эЫ и^к'.ятЛ । тылу^ Я уверен, что все учащиеся
стране. [щмеды 3®- 3 о?дадут всё свои сады за

овладение знаниями, чтобы шкода ба- 
лх передовой и ^рашда к окончанию 
учебльтз года с хорошими локазате- 
*яма. I А .<

М.; ?леияы в этом поодеднем решаю-

■хаЦд, бывший ученик вшей йколй, 
И за ттгах товарищей и роднит, 

} 34 слеш .матерей и отцов/ мн должны

К транццё мы вйд'ехыя а« нака
танной до лоска асфштовой дороге и 
црн въезде в вем--щ’кйй гарод иочув- 
бтвш■ ■г ощ^цеййе ^уцрречяости, ко
торую рдам&фдяцы, темаосерые до
ма, шот: шрилеплениае друг к щем штурме фиштмого логова сде- 
доу;у, их умдое «н^ебрше. В п- лаем йсс, чтобы скорее приблизить чае 
роде отч пяво видны следы во^яы: окончательного разгрома Гер«$$&

' . Б&/ЖМ

301 -Д-1Г 
X.
К'Шёп, Панкратов, Русаков, мао 
кивях’? Ф;шин

клики



За Сталинский урожай ПтлгРма!» гт«ЛЬСНИЙ

Первенства не уступим
Весенние сти^и

Добьюсь рекордного
«ср. Зипинс Шопа Иртвв, пгиа( УР< Ж2Я
<6>&моитбо ъс гг<21ко >ьбымт! до-* Няргды ССИ сд.Я земв сдадят ЗЯ 
рзшо пянй' но и };ату ур.а.ай по1 >съ>т(?1вк'' свой дяИвюй
яснее че» груше гв<»)<вде по вмо |К'?С,‘* Ьэ 11 У™1” ‘ь ®в' 
*<« ур<жмо: во й.рМ>-ю 200в-в-Р"» с.-» е и ее ря ев и то друш.
перси с 1». во орсу 13 швдвенв. Г‘в и г”"№ "-'р’’»’ ю»!)жевв», 
во гпеввце 12 п<м грв. | 61 е-р; ось. д<ло|ье туо.ят ведению

Дтя всдучеия >вссто:о ур<ж?я ййкгг. Пап и везтезы беспер» бойво 
выкнво МВ(Ш 13С0ЮКВ в трстз-()' й’И’ШГДОшлине». 
еедега синьги вешив ня нлехиди* ^0|!? П*ч?с заюдвтся е К ис- 
35 Тле В(Й А:.ии, (® гр».гит всвтствою

>т ;врт]8'. Л рьб<пю в делхезе (рв1?ди-
Учяшв распределен го твшым,I><в ? (узу пи?ггя Р8Й >(ЖН0 луч. 

к?жг1?.я певмня хср«шс иедт з?< ВР <брм<тт ь уюГргть зев:ю. Для 
(Вим П<Л<М И 1Т8рЬПСЯ. *Т бк ти.С.Ч'^Ги гелг’гт. спг»><1
бь;а Х'1»П1' Еиюгва 4 у 1 (р ьа.

Для усо<П1нй р(схы в вие с 1 
ь?я сть]ьщют(я доенье ялв и де? ? 
плещат. ।

Б В27ГЖ1ВЯГ1И ТруДЕГПВВГРГЫ 10-:
р(во гшшт вьм мншлнш ср 61Л1С»'урс»}» ы меьее ЙО певгне 
швяшя, сирс?8)ь Темпом 1В,:Р(> с юта}», во врссу 13 цевтне- 
Одюй ьз бшад ьунвешт ксьссмо- 
лец Дусусмы! С. В. Он ьсе сглы 
впклгдыяет, ’лсбы 
ежьгье среди.

Пуглселаю/'Ь юлхеэ» пвиви 
II ьуаеьею сЧзла Овет<н 

Н. ЛАДЕБКОВ
Лучшие тракторные бригады

Краевая ярвия грсят т фавн емкую 
немецкую свору на их же территории. 
Гремя? артиллерийские зялсы в фа 
эстской берлоге в городе Берлине. 
Артиллерист управляет орудием, метко 
$ь*т фрицев.
> В тылу у нас за рулем сидит на 
эректора мастер-тракторист, который 
каждым вспаханным гектаром тоже 
яро ко разит врага.

Тракторная бригада Мочкярского 
Н. М., выехав первый день со своей 
бригадой в поле, показывает образцы 
в работе. За один лишь день при хо
рошей расстановке сил сна вспахала 
я забороновала свое ми тракторами в। 
переводе ка мягкую лях&ху 17 гет-| 
ров. I

Многолетний труд сб‘едиввл кол
хозников в едйнсе целое, в (дно кол
лективное хозяйсно. Колхозной хо
рошо понвмают, что таксе ко.ч<з.

Только при создании тяжело! ивду 
стрьи и оргаввзапви мелкого раздроб
ленного крестьянства в единое круп
ное колхозное крестьянство мы моли 
разгромить иенавистгого врага фашизм.

Наш колхоз имени 2-го Клакою 
с'езда Советов Д^льве П сочинского 
всльсове’а находится на доске Почет?. 
Это почетнее место мы постараемся 
сохранив и в д^лиейшем.

В прошлом году гам колхоз помог 
многим колхозам выйти ьз затруднений 
во время посевной комвавви, гыдтв 
км семян 8,5 тонн, кроме этого вы
делили картофеля колхозу „Небела"} 
2*5 тонн и колхозу „Большевик" 
1300 килограммов. '

В настоящем году колхоз вагет 
полностью ьсе семеьа для имевшейся 
пощади в 161 га. Сбрую всю г ого 
м отремонтировали и нодютсвили 
необходимый инвентарь. ।

Созданы три стахановских звена по: 
вр су, по ккрифелю, по пшенгце и 
одно звено по вьряшввавью стоя*

Над миром кружится весна* 
как наша песня в этот день. 
И врав, бледнее полотна, 
Роняет руни в этот день.
1 еряя силы и покой,
Сн чует смерть г ад Чаловой, 
Он видит полночь над собой 
В свервающг й весенний день. 
Весь мир трудяшился — за 

нас,
Не в первый год, не в первый 

раз
Везде, куда б ни кинул глаз, 
Знамена красны в этот день. 

я взяла В свой лучший цвет весь 
р» с*гя (бятвип. ;веыев<й по 
рЬ]?РВВ?ВГЮ СоеШКОй во швьм 
ругиурм. Аня брьгяда шс^ата 
* Н|ед ссбой гадкчу со вврт»ф‘лю до-

. Т‘ГС,Ч*<(Ы ВСЛУ’ВТ) рекордный ут№*® 
| ЬР< ме ря<ть Сриз»лир(в 

с* (я

. г

0С(6(НН> 1Ср(ШО нд*т свей ту»к- 
т<р Д»ся Мяшвс-ь». Пап?* бег. Г|О- 
вусьов в на адедынввую глубину, 
соблюдая все правила вгротехвгкв.

Бе сдает темно?, вдувая впереди 
всех, врасвотмеввая бшвда тег. 
Смирнова И. й. Трактористы ею 
бриг?ды всх?2К»ахт (.брать в рабо
те. в переводе ня мягкую пахоту за 
день вегап-вают 16 генаров»

Свое слово „сореввовавие" урьпко 
держит брага:» Липатова П. М. Со- 
ревровавве это их любимое глсво и 
ови ею ввкогда ве забывают. В 
трудных условиях лесистой м»с вести, 
где еще слою ввосохла земля, вые
хали пахарь. Переводя ва мягкую 
пахоту бригада вспахала 16 гектаров.

О ходе весеннего сева 
в колхозах района 

Постановление Бюро Выксунского райкома 
ВКП(б) 30 апреля 1945 г.

Бюро РК ВКП(б) отмечает, чю лаек 
весенний сев во многих колхозах рай* : 1. Обягап председателей советов 
она организован неудовлетворительна; я колхозов и секретарей парторгани- 

Нскоторые колхозы при проведений!зацей:
весеннего сева грубо нарушают поста-1 а) немедленно ликвидировать раз- 
тленно СНК СССР и ЦК ВКП(б) рыв меж?у пахотой м севом и впредь

1. Обязан председателе! советов

„о плане развития сельского ховяйст, 
яа ва 1945 год", поставившее, 
тгральиой задачей при проведении 
песеннего сева всемерное повышение 
урожайности и увеличение валового 
сбора хлеба путем проведения сева з 
лучшие агротехнические сроки пря 
высоком качестве полевых работ.

В колхозе „Красное Патово* 
(председатель т. Казаков) овес высе
вается не протравленным; в колхозе 
„11об?д*“ (председатель то». Купцов) 
ошс сеют по некультивированной зя- силы (лошадей и крупый рогктый 
би; в колхозах имени Жданова (пред- скот) 

-седктель тов. Королев) я „День уро- кр хе работ, 
жяя“ (председатель той. \ Кудмгв)' сеи 
доцускают большой разрыв м?жду в» | 4 
хотой и севом, что особенно нетерпим^, 
в условиях запоздалой й иедостьточ-' Куд. 
ними осадками весны текущего года, чр не-лаьнвиси зз сроки и нле- 
Схабо используется чрупг жатый |ст«о г-ай.

5. Предюжяп дяректору НТО тов, 
Долгановой ьб ^печать ?>ухсменвую 
работу на сеие всею тракюрного пар
ка. а уполномоченным РК ВКП(б) 
пре дсе дли лам сельсоветов у станови11. 
тщагчьдый контроль за работой трак-» 
торов.

не дооус ать его.
б) Использовать все имеющиеся в 

яаличии сеялки на сева не менее 16 
часов з сутки.

2. Категорически запретить посев 
мевротравленными семенами, а также 
сев по некультивированной зяби.

3. Потребовать от пре деед?, теле! 
колхозов макоймадьною использования 
крепкого рогатого скота на полевых 
работах,не допуская простоя ни одно! 
головы. Запретить отвлеченье тягловой

ров и т. д.
Д.я гс.учгввя высокого урожая я 

сев врсвести в свим загасла 20 веьтве-
■ргв Зелы для юдюрмви и соберем 
(ше 5 11ЧШ1СВ втьчнго гоми?.

Семена у гас гее херкшо с?с<ртн- 
!рсвавь, в|(гер1ьы га гех.жгетг, го

рох ж« грсчатг го едкй юре шейке.
Земля для пленных рг.спов 

ГСТ'ВЛНЯ с есеви, 
абь. Эту землю *ы 
затем 1<ре<8П1?м, 
хае пистиьм 
семена хорею о 
врогс. ке, чтоСы ье 
сервака.

Наш ьолхез 
имехи К?рла Шгш. У гвх шже 
выделено звено яо вырашвввгрю се- 

■мяв. Колхозники также пр(яшют 
забиу о П’Л)чеьвн ньсоксхо урежая 

:и чистое» ртвых секян, 
| В ярошл-м г.лу гаш колхоз был 
завесой ьа доек) Почета и это место 
мы шс арземся отстоьть в ь настоя-1 
щем году.

Мой муж на фпонте, а я в тылу. 
Оба мы боремся за лучшую жизнь 
ваших, детей.

Звеньевая колхоза имени 2-го 
Краевого С’езда ('светом

ШОТИНА И.

УСТАНОВИЛ РЕКОРД
Краснознаменная бригада трактори

стов (бригадир И. И. Смьрнов) рабо
тает в Блнжне-Песочевском сельсовете. 
Каждый тракторист этой бригады изо 
дня в день перевыполняет норму выра
ботки.

1'стречая день 1-го м?я, лучший 
тракторист этей бригады Бажан, ко
торый работает на колесном тракторе, 
вспахал за день 4 гектара, вместо 3 

по п аву.

Е*Д- 
гсотва п<д 

прскуливгвруем, 
п^берсву и. и 

К И: у А когда 
Г3(1 гут, врг ступим к 

было ИИ одного

ссрпвуется с колхозе м О

мир одет, 
^ииом к Москве встает

рассвет. 
Весь мир свой лучший шлет 

привет 
Вождю родне му в этот день. 
/7 Сталин поднятой гукей, 
Улыбкой ласковой простей 
Весь мир поздравит 

трудовой 
С великим Маем в этот день 
Весна идет. Со всех сторон 
Распахнут насте ж небосклон 
В) даже полное шлет поклон. 
В обе дал: нашим в этот день. 
У меря яблони нв1 тут..* 
1авсп ре1 у корабли плыыт, 

нс ши птиэы нс м поют 
нишей славе в этот день.

——€«■<•- - - - -

Чуткий врач
Врач эвакоюсьиталя Автовьва Гри

горьева Ховавская водьгунся боль
шим авторитетом среди раневых гос
питаля. Своим упорным трудом и 
быстрым темпом лечения многих ране
вых сна вернула в строй д*я быст
рейшего раз’р^йа фашистского зверя. 
Немало бойцов, вылеченных тов. Хо
ванской, бьют фашистов на их собст
венной территории.

Выписываясь из госпиталя, бойцы 
от души благодарят тов. Хованскою 
за чуткое отношение и быстрое воз
вращение их в строй. Красноармейцы 
Васил«гскнй и Драгун, серед отправ
кой в часть, пр<щ»ясь с товарищами 
и тов. Хованской заявили: „Антонина 
Григорьевна! крепко вас благодарим 
за заботу и лечение. Мы вас не за
будем в знайте, что, находясь ка
фронте откроем счет убитых вемцев на 
ваше имя".

на какие—лиоу другие цели, 
связанных о весенним

П Оедуппедй'ть нргтедйс'ч’й т 
К *кл*а, Купцог», Королл-гаи 

". Гхогг кериоаадь-

Слабо используется чрупг 
око? на посевных работах.

В отдельных колхозах имеющиеся 
сеялка не используются, а сев право- 
д под вручную (колхоз „Большевик"— 
вредседатель тов. Сошников).

В болыпинствв тракторных отрядов 
не организована двухсменная работа 
тракторов.

Бюро райкома БКП(б) постанов- 
ей?.; -■»» -«*®а.Лйй&& «г

МЦ—01849

Тов. Хованская заботится о здоро
вье каждого в отдельности раневого 
больного. Проявляет заботу о внут
реннем порядке госпиталя. Следит за 
чистотой и порядком в туалетных, 
умывальных когнатах, учит обслужи
вающий персонал улучшешю корядк» 
корпуса.

| Пол руководством тов. Хованской 
обсрудогава галата для офицеров. Ею 
воспитан^. Медицинские сестры и няна- 
Магарова Л. М., Ватина А. Э., 
ПрсшкЕва Р., Гурьеве. Они также 
вод-; дуются большим авторитетом среди 
рааеных больных.

Желаем еще болью?! успехов т^в. 
[X ■: в ее благородном деле.
,(т геего’сепдца благодарим за хоро-

Ал’ьАский ТР9КГ0ЦНЫЙ шзед до«у-1м№ лечение и угод.
Пй^ Е стрй<. й /V- 1СЙНЫ-! По лрссьбе больных

Секрепрь рй™. ВКП(6) ц ‘в
Д, Д^ЬЛпив ' * 4 »4 « ирг Д ... итгрлплв. ?

я

■’вюждач,' - -Ч я-члк.. -■=* -де ччтияк.....   . . ....

Типоггндчя газеты „Выксунским Рабочий

В дни праздника
В кл)бе имени Л псе вч^ра поог 

дйло тержРИв*»»ное заседание, пос! 
!щеннс? ДьЮ ПерЛе ^ая. С дон^^' 
I еыст)пял секрета-ь горкома ЬКПГ 
лев. Дуеннв. После торжественней 
[сти бы а ан концерт силами места 
художественной еяю еятелхности.

29 апреля в Д-Л(всм клубе ряд 
стгьй граидгик Легкое м?я отчз, 
табепццк' м« п*лур1ьч?ского завох 
Ови проел шали доклад о дне Ле^ 
мая заведующего о»дел<в вропагащ 
и агихацви нркга 1КЛ(б) тсв. М? 
лоьа.

Во всех холхозах вашего райо, 
вчера проходили торжественные зас 
дания, посвяшеввье международно 
пргздиеку 1 Мхя. I

В Вовс-Дмитряевскок сельсовете 1' 
уоуж<свгввое заседание брался не 
парнйно-ксвсомольс.М1Й и ьолхоавь 
актив, га котором сем рта рь иарто| 
гяврзыхгИ тсв. Лфоввн сделал докл? 
о м( жду народись полонии и о ею 
нении ьразднлкы-я 1 мгя. Торже^., 
венно было отмечено Ераззновлвве~" 
м?« в колхозе имени Ворошило® 
Полдеревскою сельсовета.

Всю5у трудящиеся радостно стмеч! 
ют день Первое мая, который в это 
году проходит накануне полнею ри» 
грома немецкого фашизма.' »

КЖМп». Ф4 И—а *
Сообщение миланского ргдщ 

о казни Муссолини. Павслмви 
и Скорца

ЛОНДОН, 29 апреля (ТАСС). Ка 
передает агентство РеАеер из Рииа,'т > 
миланской радиопередаче, яерехначеу 
вой в Риме, говорите», что Муссолин 
и другие фашистские лидеры казней 
итальянскими патриотами. По заявле 
нею миланского рядно, в числе каа 
иевных генеральный секпетцаь Наитии 
ской партии Алессандод Лавонии,бь&>г> 
швй секретарь фашистской парта 
Карло Скорца и любовница Мусстк 
Клара Петачи.

Нуда пойти
Сегодня и завтра в клубе имей 

Левее силами драмколлежтвва буяАу 
дан спектакль „Небесное создание / 
Начало в 9 часов вечера.

1 я 2 мая дневные сеансы и 
2, 4 часа кинокартины ^Всвеаы® рт 
бяп".

. 1 мая в Деловой клубе диевны 
сеансы кянокартвны „Битва за Р<м1 
сию*. Начало в 12, 2, 4 часа.

1 и 2 мая вечером—танцы.
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К. И ^ЛОЕВА.

• Торги
6 мая проводятся торт домовла.О 
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I Выходит по средам, пятницам, воскресеньям
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Трудящиеся Советского Союза!

выполнил свой гражданский долг перед Ро« 
{ диной—все, как один, подпишемся на Четвер

тый Государственный ВоеннЫй Заел!

Приблизил час нашей окончательной побе-
I . , .. "■ ■ У ""■

! дЫ над гитлеровской Германией!
- 

!

?л®га^^ язвввтйвйшв^^

Заем—на дело разгрома врага ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Наша доблести Красная Армия 

„ одержала в Великой Отечественной 
войке против гитлеровской Германии 
замечательные победы,

— Дни гитлеровской Германии соч 
теиы. Более половины ее территорий 
занято Красной Армией и войсками на
ших союзников—говорит товарищ Ста 
лин в своем приказе № 20 от 1 мая 
1945 года. Германия лишилась важ
нейших жизненных районов. Остав 
шая8я в руках гитлеровцев промыт- 
леннооть не может снабжать немецкую 
армию достаточным количеств м воору
жения, боеприпасов и горюгегз. Люд
ские резервы немецкой армия вечер 
паны. Германия полностью нзолирова 
на и оказалась в одиночестве, если 

^е считать ее союзницы- Япония.
Все теснее сжимаю ся клещи вок

руг гитлеровской Германия, возмеч
тавшей поработить в<сь мир.

— Задача теперь сводится к одно
му—говорит товарищ Сталин—дог
нать фашистского зв?|.я.

Товарищ Стин призывает трудя
щихся Советского Союза умножать 
всестороннюю помощ<» фронту, быстрее 
залечивать раны, нанесенные стране 
войной. Для этого необходима давь- 

.ЧиеАшм мобилизация материальных и 
; 1 финансовых ресурсов государства. 

1 п большое значение для дохода бюш® 
'"та имеют добровольные взносы насе

ления, среда которых видное место 
занимают взносы по подписке на го 
Оударственные займы, которые служа? 
постоянным и непрерывно раотущгм 
источником доходов советского бюд
жета.

Реализация каждого займа проходит 
к нашей стране как демонстрация 
«рально-политячгского единства на 

• града, его горячей любви и пжаяно- 
ст! отечеству. Так было во все годы 
мирною строительства. Еще ярче, с 
невиданной прежде силой, патриоти
ческие чувства народа проявились во 
время войны против немецко-фашист
ских разбойников. Так, напримгр, по 
нашему городу и району облигации 
Первого Военного Займа приобрели 
18364 человека, на сумму 7,5 мил
лиона рублей, облигаций Второго Го- 
сударзтвенного Военного Займа приоб

рели уже 19645 человек, на сумму 
10,5 миллиона рублей.

Государственные Займы поииеслн 
подписчикам значительный доход: так 
по нашему городу и району выплаче
но населению выигрышей я процентов 
ио займам и лотеоейн^м билетам в 
1942 году 447737 рублей, в 1943 
году—789645 рублей. за 1944 
год 1 млн. 055 тысяч оубзей и за 
4 месяца 1945 года 689 тысяч руб 
лей.

Огромный успех займов я лотерей 
в годы Отечественной войны свиде
тельствует о непреклонной решимости 
советского народа ускорять победу 
над врагом.

Ъй же целя служат впущенный 
Четвертый Государственный В енный 
Заем. Средства новою займа будут 
способствовать дальнейшему укреале 
нвю военного и экономншкого могу
щества Сжетссого С .юза. Оня усилят 
поток вооружения и вот) необходи
мого Красной Азм<я дня урачтожеаия 
гитлеровского государства и его раз- 
бойничь°й армии, будут направлены 
на быстрейшее в езтановление хозяй
ства и культуры в городах и с лах, 
разрушенных немецкими извергами.

Новый заем полностью отвечает 
мыслям и чувствам народа.

Начавшаяся подписка на предприя
тиях нашего гор ца я района про го
дит с большим иод емзм. В мартенов
ском ц*хя № 1 в первый ли час 
после ойублиБОнания закона о выпуске 
новою займа, в:е работла^яе смены 
Ф мячева сфюмиди подписку. Сумма 
подписки вырашза’ь к фонду месячной 
зарядам в 102 процента.

Сталевар Любшин И. Ф. пгдш- 
сался на 1200 рубле!, прн зааабл 
ке в 1000 рублей , рабочей И чья о 
И. Н. пря зарплате ?00 рублей 
подиисаюя на 990 оублей.

С большим подымем прнодит под
писка во всех других цедлх веттур 
гич^вкого завода

?ру ящяеоя горна и района! Вы
пуск нового займа ещч бодее усилит 
могущество Советского Союза, прибли
зит час окончательной победы над 
врагом! *

Подписывайтесь на Читнертый Го
сударственный Военный Заем!

Прйбяизиж час окончательной победы 
над гитлеровской Герезит

Как только радио принесло весть о 
выпуске Четвертого Государственного 
Военного Займа на всех заводах, в 
колхозах прошзи митинги, похищен
ные выпуску нового займа.

Рабочие металлургического зав на 
вое, как один, приняли активное уча 

» втие в подписке на заем и в течение 
одного часа вся смена раб лих офор
мила подписку.

Впереди шх оказался мартенов
ский цех № 1, где в первый же день 
подпиской были охвачены все рабо
чие. Сумма подписки выразилась в 
102 прицела к фонду месячной зар
платы, а подписка отдельных рабочих 
далеко повысила месячный оклад.

Канавщчк Каров Иван Александров.л 
подписи-ся на 1650 рублей, что обстав
ляет пятинедельный заработок. Стале
вар Пятаяи Степан Кузьм л зри за
работной плате 1400 рублей подпи
сался на 1650 рублей. Бутусов Фе
дор Борисович при заработной плате 
700 рублей иод всался на 1000 руб
лей, Катьщиков при заработной плате 
700 рублей подписался на 800 руб
лей.

Пздпиоыв ясь на пятинедельный за- 
раб ток, сталевар Любшин Иван Фе
дорович сказал: „Этой активной под
пиской на заем мы приблизим час 
окончательной победы над гитлеров
ской Германией.*

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 МАЯ
Войска 1-го Белорусского фронта, под командованием 

Маршала Советского Союза Жукова, при содействии войск 
1-го Украинского фронта, под командованием Маршала Со
ветского Союза Канева, после упорных уличных боев, за
вершили разгром берлинской группы немецких войск и се
годня, второго мая, полностью овладели столицей Герма
нии городом Берлин—центром немецкого империализма и 
очагом немецкой агрессии.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с 
начальником обороны Бернина, генералом от артиллерии 
Вендлинг и его штабом, второго мая в пятнадцать часов 
прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен»

2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в гор о- 
де Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров. 
В числе пленных: генералы для особых поручений при на
чальнике обороны Берлина—генерал-лейтенант Курт Веташ 
и генерал лейтенант Вальтер Шмидт-Данкварт, представи
тель Ставки вице-адмирал Фозс, начальник штаба обороны 
Баклина полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56 не
мецкого танкового корпуса полковник Теодорк— Фон-Ди- 
фвинг. Взяты также в плен первый заместитель Геббельса 
по пропаганде и печати доктор философии и истории Фриче, 
руководитель печати доктор философии и истории Клик, 
правительственный советник доктор философии и истории 
Хайнрихедорф. Фриче при допросе показал, что Гитлер, 
Геббельс и вновь назначенный начальник Генерального 
штаба генерал пехоты Кребс покончили жизя^ самоубий
ством.

Юго восточнее Берлина войска 1-го Белорусского и 1 го 
Украинского фронтов завершили ликвидацию окруженной 
группы немецких войск.

За время боев с 21 апреля пэ 2 мая в этом районе на
ши войска захватили з плен более 120 тысяч немецких ' 
солдат и офицеров, за это же время немцы потеряли толь
ко убитыми более 60 тысяч человек В числе пленных за
меститель командующего 9й немецкой армией генерал - 
лейтенант Бернгард, командир 5 немецкого корпуса СС 
генерал-лейтенант Эккель, командир 21 немецкой танковой 
дивизии (X генерал лейтенант Маркс, командир 169 не
мецкой’ пехотной дивизии генерал-лейтенант Радчий, ко
мендант крепости Ф^аикфуот на Одере—генерал-майор Биль, 
начальник артиллерии 11 немецкого танкового корпуса СС 
генерал-майор Штраммер, генерал-авяации Цандер. За это 
же время нашими войсками захвачены следующие трофеи: 
танков и самоходных орудий—304, полевых орудий—более 
1500, пулеметов—2180, автомашин 1?600 и много другого 
вооружения и военного имущества.

Северо-западнее Берлина войска 1-го Баяорусокого 
фронта, продолжая наступление, с боями заняли города 
Ной-Руппии, Киритц, Зусгедхаузвн, Нойштадт, Фврбэяяия, 
Фризак.

Войска 2-го Бзпорусского фронта, развивая наступление, 
2 мая овладели городами Рас ток, Воркемюнде,—крупными 

| портами и важными военно-морскими базами немцев на 
Балтийском море, а также заняли города Рибнигц, Марлов, 
Шаге, Тетеров, Миров, и крупные населенные пункты Аль
тенплен, Рахтекберг, Фдаицбург, Трибзес, Зюльце, Даргун, 
Тюрков, Ябепь, Цехлин, Герцшпрунг. В боях за 1 мая вой
ска фронта взяли в плен <5450 немецких солдат и офице
ров и захватили 78 самолетов и 178 полевых орудий.

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступле
ние в полосе Западных Карпат, с боями заняли крупные 
населенные пункты Ласков, Орлова, Дембовец, Гордзишув, 
Турзовка, Длге Поле, Валнкое Ровне, Штявник, Папрадно, 
Модлатин В боях за I мая войска фронта взяли в плен 
более 5 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили 
196 полевых орудий.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление 
восточнее города Брно, с боями заняли крупные населен
ные ^пункты Брумов, Ваяасшке, Клобоуки, Славичин, Лугачо- 
вице, Бржазузки, Угераски Градиштеф, Яапаедла.

На других участках фронта существенных изменений 
не было.

За 1 мая подбито и уничтожено 37 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем зенитной ^артиллерии сбито 
10 самолетов противника.

Скончание см. на 2 стр.

I День
большевистской

Г печати
Тридцать три года тому назад 5 мая 

1912 года вышел первый номер ле
нинско-сталинской „Правды*. Со 
ае»ский народ каждый год в эту 
знамена тельную дату отмечает день 

. большевистской печати.
} В этом году трудящиеся нашей 
страны отмечают этот день в канун 

. полного торжества нашего правого 
' дела, в кшуи победы над немецким 
' фашизмом Красная армия вместе с 
, армиями ваших союзников завер
шает разгром гктлеровского госу- 

' царства я гитлеровской военной ка- 
: шчяы.
| Однако, несмотря на огромные ус- 
)пе>и наших войск, мы не можем'ус- 
показаться ни на один час до тех 

(пор, пока «раг полностью не будет 
| сломтен. Товаржщ Сталин, отмечая 
блестящие победы, одержанные со
ветскими войсками в ’ Великой Оте
чественной войне, нркзывает всех 
трудящихся упорным м неутомимым 
трудом умножать всестороннюю по 
мощь фронту. Быстро залечивать ра
ны, которые нанесены стране войной.

Вог зги задачи » должна наше 
печать деожвть в центре своего 
внимания. Печать должна широко 
освещать патриотический под‘ем 
трудящихся нашей родвны, направ
ленной на усиление помощи фронту, 
аа полный разгром гитлеровского 
гос^-дарства.

Надо широко освещать социали
стическое соревнование и стаханов
ское движение, рассказывать о сд- 
моотвлржеаиом труде рабочих, кол- 
тозняков, интеллигенции, их успехи 
на трудовом фронте делать достоя
нием масс. Наряду с атим печать 
должна жестоко бачевать лодыре!, 
дезорганизаторов, которые своим не
радивым отношением к провавод- 
ству действуют яа руку врагу. Га
зеты должны вести жестокую борьбу 
с недостаткам», которые мешают 
быстро выполнять заказы фронта.

На предприятиях, в учреждениях 
и в.колхозах нашего города и райо
на. креме печатной газеты, выпус
кается 7а стенных газет.

Эта большая сила несомненно 
оказывает значительную помощь 
партийным организациям.

На машиностроительном заводе 
ДРО в цехе 3 стенгазета выхо
дит регулярно. Она мобилизует ра
ботающих на выпуск все большего 
количества оборонной продукции. 
Рассказывает в каждом номере об 
успехах фронтовых бригад, вскры
вает недостатки, которые тормозят 
стахачовской работе.

Стенгазета .За сталь* старзнар- 
теясвского цеха мобилизует рабо
тающих равняться по передовикам 
цеха, упорна бороться за устраие- 
ние недостатков

Неплохо выполняют роль коллек- 
?линого пропагандиста и ерганим- 
тора масс на усиление помощи 
фронту стенгазеты „Вальцовка" 
(листопрокатный цех), „Инструмен
тальщик* (инструментальный цех 
завода ДРО) и другие.

Однако в городе и районе много 
газет, которые выходят нерегуляр
но, как, например, стенгазета „Тру
бопрокатчик* (старотрубного цеха) 
я* выводит с августа 1944 года. В 
этом повинны, главным образом, 
партийные организации, многие ив 
которых все еще плохо руководят 
стенгазетами.

Сегодня в день смотра больше
вистской печати н^до развернуть 
критику этих недостатков, Задача 
партийных и комсомольских ртково 
двтелей организационно укрепить 
стенные газеты, повысить их роль 
в деле мобилизации масс на даль
нейшее увеличение выпуска продук
ции, на снижение ее себестоимости, 
на получение в 1945 году высокого 
урожая.



От Советского Информбюро
(Окончание) В Совнаркоме Союза ССР

Налет кашей авиации на Свипемюнде
В ночь на 2» мая наши тя- территории судоверфей и в 

желые бомбардировщики на- порту возникло много пожа- 
жесо удар по военным об'ек- ~
там немцев в Свииамгондв. В р0* сопровождавшихся силь- 
результате. «тоге удава о/ними срывами.* л *

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 МАЯ
1 течение $-го мая »го-«ападнее города и порта Пиоеу 

войска 1-го Белорувекого фронта продолжали нести §ои по 
очяженииа от противника косы Фрнш Нерунг и заняла на- 
селенные пункты Кельберг Лип, Кайзерхоф

Войска 2-го Бвлэ^уебйого фронта, развивая наступление, 
овладели городами Б®рт? Бад Доберан, Найбуков, Варик, 
Виттвнберге и 3 го мая на линии Висмар, Виттенберге сое
динились с союзными нам английскими войсками. Войска 
фрюнта завяли также крупные населенные пункты Крвпелин, 
Ией, Клосте, Бютов Гюстров, Гольдберг, Каров, Мейенбург, 
Путлитц, Притцвагьк и Перлеберг. В боях за 2 ое мая войска 
фронта взяли в плен 10.600 немецких солдат и офицеров 
и захватили 328 самолетов. В числе пленных командующий 
5 штеттинским округом по делам трудовой повинности ге
нерал майор Мато

Севере западнее. Берлина войска 1-го Белорусского фрон
та, продолжая наступление, с боями заняли крупные насе
ленные пункты Вильсна». Гневен, Штюденитц, Нигцое, Вель- 
гаст, Штродене, Ринов, Шпатц Хон-Науен и, выйдя на реку 
Эльба юго-восточнее города Виттеибзрге, соединились с 
сеюзными нам американскими войсками.

Второго мая после 21 часа в Берлине войска фронта до
полнительно взяли в плен более 20 тысяч немецких сол
дат и ©фицеров и кроме этого взято в госпиталях 10.709 
раненых немецких солдат. Всего а Берлина 2 го мая вой
сками фронта взято в плен 100.700 немецких солдат и 
офицеров. В числе пленных командир воздушной прави
тельственной » кадры генерал-лейтенант Баур, начальник 
медицинской службы полиции Берлине генерал-майор ме
дицинской службы Врубель, генерал лейтенант полиции 
Раттенгубну, начальник канцелярии Геббельса Сайлер.

5а 2-ее мая войска 1-го У раинект фронта в районе 
Бернина воли в плен более 34 тысяч * немецких солдат и 
•фицерев я захватили 37 танков и свыше 140 нолевых 
•рудий. В числе пленных командир 236 немецкий пехотной 
дивизии генерал майор Робен.

Всего, таким образом, в районе Берлина 2-го мая взято 
в плен более 134 тысяч немецких солдат и офицеров, из 
коих 101 тысяч иеято войсками 1-го Белорусского фронта 
и 31 тысячи войсками Ьто Украинского фронта.

Войска 4-го Умраиксхого фронта, продолжая наступле
ние, 4 го мая овладели городом Цзшо, важным узлом до* 
р®г и сильным ожорным пунктом обороны немцев, а так
же заняли крупные населенные пункты Бэльтсдсрф, Бу
гевице, Фридах, Каронна, Погоздуз, Голешув, Лешна Ма
кее. В боях «а 2-ое мая войска фронта взяли в плен более 
1.406 немецких солдат и офицеров.

Войска 2го У^раиноксго фронта, продолжая наступление 
восточнее города Брне, с боями заняли крупные населен
ные жункты Лачноэ, Элин, Оатрэкобиця, Шелешо^яце, ратае, 
Крженовицв. За 2-е мая войска фронта взяли в плен более 
одной тысячи немецких солдат и офицеров. Партизанами 
Чехословакии взят в плен и передан нашим войскам коман
дир 16 немецкой танковой дивизии генерал майор Мюллер,

На других участках фронта—-существенных изменений

О выпуске Четвертого Государственного 
Военного Займа

’Зй

В целях, привлечения дополнительных средств на-оборону страны, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановил:

1. Выпустить Четвертый Государственный Военный Заем на сумму 25 миллиардов 
рублей* сроком жж 20 лет. 4

2. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши, освободить от обле- 
жения государственными и местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов Союза СС? 
условия выпуска Четвертого Государственного Военного Займа.

УСЛОВИЯ ЧЕТВЁРТОГОГТОСУДАРСТВЕННОГО 
ВОЕННОГО ЗАЙМА

Четвертый Г оуд*рсм*ииы1 Воен
ный 8&еи выпущен на сумму 2> инх- 
трдов рублей. Срок |акма—-20 хет

Новый за^м, как и предыдущие, 
состоит из 1вух выпусков—выигрыш
ною я пооиентного. Выигрышный вы
пуск размещается средн населения, 
приемный выпуск Предназначен дм 
колхозов.

Два цататний срок займа исчис
ляется: ио Вкитршпасму вынусгу—с 1 
сентября 1945 г. во 1 сентября 
1965 г.; по ароцетому—с 1 янва
ря 1946 т. но 1 января 1966 года.

По выигрышному вьг ус «у займа 
2 облигации выоскаитоя достоинством в 
■500, 700, 100, 50 и 25 руб. <с- 
ровной являете® облигация в 100 
руб., облигмаи в 500 я 200 руб. 
иредвтгвляш’ собой пять и две сто
рублевые облигация.. Облигация до- 
отоявством в 50 я 25 руб. являются 

'часами (соответственно—половиной и 
четвертью) сторублевой сблиацж н 

рршазначаются для расчетов о нод- 
П0ВЧИ8&МИ в тех случаях, когда в 
а редел»! суммы поднйскй не метут 
быть выданы облигации более квуаного 
достоинств*.

' Д )ХОД по выигрышному ВУВуеку 
займа выплачивается в фэр^е выигры
шей. Общзя сумма выигрышей за 
двадталстний ср к зазма составляет 
в среднем 4*пвоцта в год.

. На обшации достоинством в 500 
| и 2>0 руб. одновременно садают пять 
и два выягоыше. Облигация достоин
ством в 51 и 25 эдб. тает яраво га 
получение части (ун. */<) выигрыша, 
выпавшего, на сторублевую облигацию 
На кяжсый миллион облигаций выиг
рышного выпуска гя весь срок займ> 
падает 330 тысяч выигрышей. Выиг
рыша установлены в 50.000, 25.000,

10.006, 5000. 1000 500 я 200 
руб. ва сторублевка облигацию, вклю
чи ее нарядьтельяую стоимость.

Ежегодно, иачмная в 1946 г., бу
дут проводиться два тиража выигрышей 
ю займу. Дхя удобства проведения 
тиражей к для учета выпускаемых 
облигаций выигрышный выпуск займа 
делится ^яа рнпяды во 100 млн. руб. 
в каждое. Каждый разряд освтсит в 
свою очередь ив 20.000 серий, кото
рые нумеруются одянаковей яорядко- 
вой нумерацией—в 60.001 яо
№ 80000. Облигация каждой сепии 
имеют норядковые померк от 1 до 50.

Тиражи выигрышей производятся на 
одни разряд займа: выигрыши же 
должны вынлачивашн по соответ
ствующим облигациям всех разрядов, 
Влн выягрыи в 50010 руб. падает, 
например, на облигацию № 44 серии 
№ 75365, то во всех разрядах на 
облигации и серии с таками номерами 
падет выигрыш в 50100 руб.

В каждом тираже на один разряд, 
т. е. на каждые 100 млн. руб займа, 
разыгрывается выигрыш в 50000 
рублей, 2 выигрыша по 25000 руб., 
5-яо 10000 руб,, Ю--Н0 5000 
рублей, 106 но 1000 руб. и 1000-по 
500 руб. Количегвэ выигрышей яо 
200 руб. установлена: в 1—10 ти
ражах по 7507 в 11 — 26 тиражах 
—по 7257, а 21—30 тиражах—по 
700! я в 81—40—по 6757.

Такям образом, при сумме разме
щения облигаций выигрышного вы
пуска займа в 25 млрд, руб., в тече
ние первых пятя лет ежегодно будет 
паз грывтоя 500 выигрышей но 
50100 руб., 1061 выигрышей по 
25000 руб., 2500—по 10000 руб., 
5000—ио 5000 руб , 50000—по 
100» руб , 590000—по 5Н руб. и

3753506—по 200 руб., в всего 
4312500 выигрышей на общую оуиму 
1150700000 руб.

Выигравшие облюдни погашаются 
(выкупаются) при выплате выигрышей 
поскольку в сумму последних вхнднт 
нарицательная стоимость облигаций. 
Невыигравшне облигации, начиная в 
1 сентября 1950 г,, пота каютой 
(викулаются) по иарнцатехьюй тпо
сти в течение 15 лет, иричок ио 
каждому разряду и 100 млн. руб. 
ежегодно выкупает: в 1950— 
1955 г.г. облигации на 2500 тирд 
рублей, в 1955—1966 гг. ца 4260 
тыс. руб., в 1961 — 1965 гг.—яа 
6206 тыс. руб.

Предельный срок для юдучения 
выигрышей и стоимости нотаженнжх 
облигаций—! сентября 1966 г.

Облигации процентного выну ока 
займа выпускаются достоинством в 
1000,500 и 166 руб., а ежегодно 
выплачиваемый доход установлен в 
размере 2 руб. ио сторублевой обли
гации (2 процента). Для яолучо!^ * 
дохода по облитацеям процентного вы-1 
пуска предназначаются 20 купонов— 
по одному на каждый год. Первый 
купон будет оначяваться с 1 января 
1947 г., второй—в 1 января 1648 
года и т. д. '

Выкуп облигаций лроцтного вы* 
иузка будет произведен в 1 января 
1961 г. в течей ле пяти лет равными 
частями Педлеж^яе выкуау облига
ции процентного выпуска, а тагде 
купоны, срок оплаты которых наоз^ 
пял, могут быть предъявлены к оплау., 
до 1 января 1967 г. По истечонин 
зтото срока облигации и купоны, не 
предъявленные к оплат», утрачивают 
силу.

ае было.
За 2-ое мая на всех фронтах подбито и уничтожен® 53 ।

•немецких танка и самоходных орудия. $
Все для фронта, 
все для победы

Ответ на приказ вождя

Ход подписки на заем
Вчера, к 1® часам вечера, общая сумма подписки по го

роду и району ддстигла 8.126 тысяч рублей.Охвачен® под
пиской было 12 656 человек.

Комсоюол впереди 
по подписке на заем
К'исомольско-молодежиак бригада 

новотрубного цеха идет впереди по 
подписка на заем. Сварщик Алексеев 
при заработке 700 рублей подписался 
на 800 рублей, Кошелькоеа подписалась 
на 500 рублей при заработке 450 
рублей, Долгова—машинист, при зара
ботке 450 рублей подписалась на 
500 рублей.

Молодежь ведет за сабой всех ра* 
бонах. Свярщзк Зайцев зарабатывает 
450 рублей побивался на 750 руб
лей; Борисов подписался на 500 
рублей при заработке 400 рублей.

Инженерно-технические работники 
новотрубного цеха все. как одни, 
подписались на пятинедельный зара
боток.

Начальмнк аовп-трубяого цеха 
М. БЫСТРОВ.

। Как только рабочие отаротрубного 
цеха узнала о том, что государство

заем, они стали 
их подаисали на

выпустило новый 
’ трзбовать, чтобы 

вы по нить на 150 процентов. „Наши заем. 
сыновей и братья гром? фшивтвких! 
головорезов на их жо территория— ■ 
заявила тоз. Пивикова, мы здесь? 
в тылу должны работать « утроенной 
энергией".

—Я беру на себя обязательство — 
заявил тсв. Полито—майскую про
грамму выполнить н?» 105 процентов.

В принятой резолюции рабочие за
писали: ма!схую программу вупол
нить на 105 процентов.

Обязательства машиностроителей
1а маминсстроительюм заводе ДРО, 

как только получили газеты с перво- 
иайшм приказом товарища Стажа 
ировели во всех цегах митинга.

Б евеях выступлениях рабочие в 
ответ ня приказ вождя браги кон
кретные обязательства. Слесарь 1%ха» 
рем заявил: „Я беру иа себя обязх* 
тельство м$йск]Ю программу гыпол- 
иить на 250 процентов, ста -очница 
1ивкзо?8, вы^уюя на й|йтинге, взя
ла обязательство кайезую программу

После окончания

Больше металла для фронта
3 мая на митинге в ново-трубном । Стельна .,н ва нашей улице 

цехе зачитывали перв йшй приказ ’
товарища Сталина. Рабочие с затаен 
кыв дыханвем слушали слова любимо* 
го вождя М е^фа Виссарионовича 
Сталина.

В своем выступлении рабочий ново
трубного цеха Борисов сказал: „Сбы
лись вта любимого воаця. товарища

будет 
праздник.‘ъ Н&ша сланная Красная
армпя далеко за Берлином громит 
гитлеровски! разбойников

Находясь в тылу, мы должны все 
силы отдать на разгром врага, дать 

। больше металла для скорейшей победы 
!над врагом".

работы был про- 
? веден митинг, посвященный выпуску 

Четвертого Государственного Военного 
Займа. Рабочие с большим желанием 
подходои к члену комиссии содей
ствия по проведению Государственно
го займа и давали свои трудовые 
средства на оборону нашей страны.

Подписываясь на заем, Фокеев В. С. 
—ив валид Отечестаенной войны— 
сказал: „Я крепко громил фашистско-1 
то зверя на фронте, 
ему пулю в лоб. А 
в тылу, я даю 1650

Я метко гагзяял 
теперь, работая 
рублей взаймы

мц- ®18«е

государству для тсго, чтобы мои день
ги пошли ня танки, которыми мы не^ 
раз громили доты и дзоты врага.

Раблая в тылу, я буду стараться 
дать как можно больше продукции 
для полного разгрома врага"..

Типография газеты „Выксунский Рабочий*

На 5 недельный заработок
Вчера, тотчас же после передачи по 

радио постановлении правительства о 
выпуске Четвертого Государственного 
Военного Займа, комсомольцы на тран
спорте с большой активностью стали 
проводить подписку.

Первый подписался на пятинедель
ный заработок комсомолец—стахановец 
Бобров В., за нии молодой кондуктор 
Гераськин, при заработной плате 180 
рублей подписался на 500 рублей.

Активно участвуют в размещении 
займа комсомольцы Бзранов, Смирнов 
и другие.

Все члены комсомольской организа
ции па транспорте, в которой 70 че
ловек, подписались на пятинедельный 
заработок, а некоторые и более.

ТЕРЕНТЬЕВ 
секретарь комсомольской 

органмзации х
Отв, редактор 

К. И. АЛО ЕВ А.
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ПРИКАЗ ■ Ш,

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 МАЯ
Войска 1-го Белорусского фронта зижди на реку Эльба 

севернее и юго-восточнее Магдебурга, ааняв при этом го
рода Гентин, Цербст и крупные населенные пункты Шенхау
зен, Бергцов, Парей, Шартау, Гервиш, Лейтцмау' Герден, Валь 
тернмнбурп Штойтц. За 6 мая войска фронта взяли в плеа 
3.100 немецких солдат и офицеров и захватили на амщед- 

: ромах 34 самолета противника.
Войска 1-го Украинского фронта, в результате длитель- 

! ной осады, 7 мая полностью овладели городом и крепо- 
■ стью Бреславль (Бреслау).

Гарнизон немецких войск, оборонявшей город, во главе 
, с комендантом крепости генералом от инфантерии фон Ни^ 

гоф и его штабом, прекратил сопротивление, сложил ору-

Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 

Начальнику штаба фронта
Генералу армии ПЕТРОВУ

Войска! Украинского фронта в результате 
длительной осады сегодня, 7 мая, полностью 
овладели городом и крепостью Бреславль 
(Бреслау).

Гарнизон немецких войск, оборонявший 
город, во главе с комендантом крепости 1е- 
нералом от инфантерии фон Нигоф и его

Вилькера, капитана Семикосоаа; летчики 
генерал-майора авиации Архангельского, 
генерал-майора авиации Мачнна, полковника 

' Н&нншии», полковника Добыша, полков
ника Грибаника, полковника Анисимова, 
полковника Нога, полковника Кожемякина, 
полковника Чумаченно, полковника Юзее-

штасом, прекратил сопротивление, сложил ва; саперы 1 енерал майора инженерных войск 
оружие и сдался в плен. Тимсфеевз, генерал-майора

7 мая к 19 часам нашими войсками взято войск Вершинина, 
в плен в городе Бреслаель более 40 тысяч 
немецких солдат и офицеров.

В боях за овладение Бресла^лем отличи
лись войска генерал-лейтенанта Глуздой- 
сиогз {енерал-мгйо.ра ^улишева, генерал 
майора Зах&ровз, генерал-майора Ворожи 

^«в«, генерал-майора Ромашина, полков
ника Симьнииа, полковника косолапом, 
полковника Прошение, полковника Лев/ 
полковника Морозова, полковника Жукова, 
полковника Короленко, полковника Барба-; 
сова; танкисты !енерал лейтенанта танко* 
ьых войск Корчагина, полковника Бабков I 
Ч*^»го, полковника Смирнова, полковника 
Тидемана, подполковника №&кзрэаа, под 
полковника Шишоза; артилчеристы гене 
рал-майора артиллерии Квашкевсного, ге
нерал-майора артиллерии Красконутского 
полковника Козлова, полковники Дмитрие 
ва, полковника Федотов®, полковника Свет 
полковника Воробьева, полковника Олей 
нино&а, подполковника Лангера, майора 
Кузнецова, подл элковника Мышнова, пое| 
полковника Хопын, подполковника Шанно
на,- подполковника Медведева, капитала

технических 
полковника Пудтина, 

полковника Бонд^рёвз, подполковника Га- 
пееаа подполковника Сухих, подполковни
ка $ртеав$, майора Кучеренко, майора 

I Гкибинсного, майора Горзж&нкинэ, инже
нер-майора НекурОБЗ; связисты полковника 
Ден*сенио подполковника Калиниченко, 
майора Бушуева. ' д

I В ознаменование одержанной победы сое
динения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом и крепостью 
Бреслайль, представить к награждению ор
денами.

• Сегодня, 7 мая, в двадцать два часа сто
лица нашей Родины Москве от имени Роди
мы салютует доблестьым войскам 1-го Ун- 
раиксного фронта, св адевшим бреелзв- 
лем, —двадцатым артиллирийскими залпами 
из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия об'являю 
благодарность руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за овладение Брес- 
лгшлем.

Вечная слава героям, пазшям в боях 
с» »боду и н-'Зьвисимость нашей Радины!

Смерть немецким захватчикам!
), Верховный Главнокомандующий
1 Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
7 мая 1945 года 364.

жие и сдался в плен.
7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен з горо

де Брвсяаагь более 40 тысяч немецких солдат и офицеров.
Войска 4 го Украинского фронта, продолжая наступление 

западнее и юго-западнее города ЙЯоравске Острава, с боями 
заняли города Фройденталь, Фроланд на ОДарзу, Мериш— 
Нейштадт, Штапаноз и крупные населенные пункты Вильд- 
груб. ШумолД; Иедлов, Хаапиовицэ, Шмайль, Опалое, Одры, 
Палачов, Лешна. В боях за 6 мая войска фронта взяли в 
плен более 2 тысяч немецких солдат, и офицеров.

На других участках фронта существенных изменений не 
было. < , \

За 5 и 6 мая в воздушных боях и огнем зенитной ар
тиллерии сбито ?0 немецких самолетов.

В Президиуме ВЦСПС
10 миллиардов рублей на улучше 

няе аатернтяо-бытогга оболужт- 
яря рабочих и сл^ж*йзих

Пррзмчм ВЦСПС обсуаял в» асе- 
леднем таседаьяй (юдж ? госу^р- 
сттчшгт сопельного, страхования на 
194& год.

Докгвдчцк—-заведу-ющжй спелом во- 
йкадьмото страхования ВЦСЙ0 тов. 
Горбунов сообщал, что Ст* ж?? сосга- 
вит а нызепяч голу 10, 1 ви&яиф 
да рублей—'На 1 мивлан'Д 661 мил- 
лаоя больше, чем в вролыом г^у. 
Это яркий повашель заботы вартяя е 
врааятемства о трумщякя в уеяаг«««( 
япреяого временя.

|аачй??2ъно еыресгу? расхода ?а 
оСстужзеавяе дет^й, матерей, па $?- 
з&х я лечение работах и службах. 
В пионерет ;агерях общего и саив-*

тарного тйвз, за яяощадках тм же
тон буду? отдыхать 1 или. 675 тн- 
оти детей работ и сл}жащвх, в 
еервую очерш вз семей фронтовиков 
на 522 ти8йч« больше, чем в прош- 
л(м гчду. Почти «етрое увеличивают» 
расходи в» нимчу иоссйай по берс- 
«(нисстя я родаи—со 130 миллионе* 
рублей до 345 мжялвонов.

Рокиряет оеть домов отдыха « 
саятриев вс будет ве месев 466. 
Отдых а мченве будут в нынеинем 
году предоставлены 756 тысячам тру- 
дящяхм.

йрм?ЩЭ|м ЩСПС утвердил бяк- 
жст госудврянтого социального отра- 
хоавкйя ни 1945 ш в крерожмг 
утиояян. штттвческай коэдоп 
нах плавййша-жчиш рмвдтнкед вредом.

(ГАОв|

за
Ответ на криках вождя

Повышают производительность труда

Проведем сев быстро и хорошо
На полях района

На полях к-зхозев напита района всоахюо 1.765 гектаров, в тс«ч с- 
ле >2 1а томно ьручнуюДНз ссвиваяет Д плену 39,1.пр<цет.Провуяь- 
тввировано зяби 319 гетрой, что вост ваяет к «ту 8, 5 пруд.

II сеяно яроных культур 1.626 гектаров ила 20 процентов к плану.

В горячую пору сева—ремонтируют тракторы
Колхозу „Памт Ильича", Дальне- 

Гесоченскрго сельсовета надо засеять 
/24 и «тара, я рабочих лошадей у 

шго всего лишь пять. Колхозника 
большие над жщ возлагали на МТС. 
Для трактористов они подготовили ю 
рошие квзотиры, обопечали ях пята 
вием. Заготовили чурку д«я трактор я, 
для чего организовали воскресник, в 
котором приняли участие сельские мед 
работки, аграновы, учителя и школь
ника, инвалиды Отечественной взйвы 
и труда.

Пахари колхоза Шабунин В. Ф., 
Кузнецов М. А., Чуркин В. А., 
Панкин Н М. и Трифонов И. Г., 
как только земля освободилась из 
снега, выехали в поле пахать. Пред
седатель колхоза тов. Антонов И. С. 
ебшел все поля и наметил участки, 
где можно пахать тра*торт. Тов. 
Антонов обратился к заместителю 
бригадира • тракторной бригады тов. 
Воронову .И. Г. и предложил .ему вы
ехать в поле.

; ^Я оо своей бригадой уехать не

под

Работа идет полным । 
ходом [

К>лхоз „Болыпевях", Семмоеоксто 
сельсовета полным ходом развернул 
целевые работы. Идет сев р&аипк.] 
культур, подготавлясает» почва д<я • 
каргеф ля.

могу—госидтзответ—у нас на пак-; Звеньевой Сирия Ж М, пахаря 
торах нет „мягнет/*, нет керосиня, Очвряя Н. И , Сдирав В. С., Ваз» и 
для ^««яичного тракта кет б шмз- В. В., Ибряев В. 0.— -ежедневно ■ 
ков, а к плугу нет лемехов.'

Так с чем же вы ехали к нам?— 
сарашзвает председатель колхоз», 
об з*ом зна®? бригадир, во сн уехат 

Таким образом, когда поля полно
стью была готоьы для тракторных 
бот, в полном порядке не было 
одного трактора, сдан трактор из 
тар-х вые:ад в поле, но у пего 
же расславить подшипники. Плуги 
к тракторам отремонтированы были 
только 30 апреля, а сеялки и сейчас 
еже в ремонте.

Такое положенно получалось пето
му, что дирекция МТС послала в к л
юз бригаду ддя вров’д н»я ремонта, 
но рьбьту ее не контролировала, 8 в 
р^зультаи тракторная бряада тов 
Цицулина вынужден» горячее время 
сева расход )вать на ремонт тракторов. 
План весеннего сева таким образом ло 

[колхозу поставлен

В стлратрубнон цехе метажд’фтиче- 
свого толя 3 над был кровшк ми- 
шт» нжстдеэный первомвйвкову при
казу товарища Сталина Рябочяе о 
б^льшри внимяйм цроблушали каж
дое врочьмнное влево в пргказе.

На митинге выступил срдеяояесев 
Шута Илья Стесавовол. 3* свей; 
труд он получо орден Крзсной Заез
ды. То». Яукаен еявнил: „Я (Шм’

все аду, все свое звание на 
У-.-лнне. Сейчзо, когда наша Краоиая 
Аг«ня громи? аемеа^ую арют на ж 
же территории далеко за Берлином, « 
чугствую оебн онлвшм я нрилажу вое 
старание, чтобы майфс црограмяу 
закончить досрочен“.

Орнегзяосеи Шукаея свое слоне 
сдерживает к в этот же день он прог
рамму гыполнйл на 116 арожентов.

Триста тонн сверх плана
личном работы сталеваров ^ордейчрж, 
Пяткина, Осипова, подручных стие- 
вара Боброва, Идьоа и других.

В ц?хе широко развернуто соцза- 
лйстичеокое соревнование на всех 
участках. Если раньше завалку вечн 
машаиясты делали в среднем за 6 
часов, сейчас, напрнагр. машинки 
Су сто в при поддержке печной бряга-

К злеьтве мартеновского ягха 1 
на героичнее успехи доблестной 
Красной Ат* отвечает вавуском 
сверхплановой продукции. 27 айрола 
коллектив закончил вг;долито меейч 
вой программы я в последние див ве- 
ейца выдал отраве сверх плана 300 
тозн стали.

Особевяо хаушо ргбо^ают сталева
ра печя Ж 4. 28 короля печь вы
полнила слан ва 261 иргцент, выпу
стив за сутаи 4 плавки, что ягляется 
рекордным за последние' 5-6 лет. Та
кой результат мы имеем благодаря от-

* 9 -иурд’в м. л. — ;

?норяы выработка выполняют. Для аа- 
— ’харей организовано в колхозе общей- \ 
■А веяное патте. Колхозники в поле- 

выезжаю? с 6 *)820в утра и делают< 
двухчасовой дневной перерыг.

Севцы Сухарькоа Д. И.. Кьзит И. 1 
норхы перезы тияют. Б*ла ба тгль-| 
ко подготовленная псчва—за ввщчде-| 
ло не вот нет. г

Активно работаю? женщины к-шсз- 
К1ЦЫ- на огоподе. Маслова Т. Н., Го
релова Т» П., Бчгомооеа П. ИГ., 
Яшина К. П., работаю? с большим 
под‘емом. Нормы ежедневно выпол
няют от 125 до 150 процентов.

Наряду о успехам есть и недо
статки. Колхоз еще не производил 
боронование и подкормку озимых. По 
полям гуляет скот.

Колхозницы Яшина и Щукина А.А., 
имея свои личные усадьбы, еще ни 
разу выходили*в колхозное поле.

И. КРУГЛОВ, ।

ря- 
ни

че-
тут

под угрозу срыва.
в. долгов

ды делгет за 2 часа 50 манут.
Начальник мартеновскогв 

цеха я» 1 
РОДИОНОВ.

Нормы перевыполняют
Воодушевленные перво машин ириьа- 
зом товарища Сталина, члены колхоза 
„Серп и Молот" вое сила отдаю? я» 
быстрейшее окончание полевых работ. 
Работая на крупном рогатом скоте па
хари: Дяжога А. И . Огурцова ПА. 
при ворме 0,25 га ежедаевно вота

вают 0,27 га. Пашня доброкачсвт- 
веиаая.

Птрп: Рсмвзова Е,, КулеваТ., 
Огурдоза П., работая на лошадях, 
быки, пе ос выполняют но р*у выработ
ки на 5-10 проц*йтов.

А. ДИК08А.



XI сессия Верховного Совета СССР 1-го созЫва
Закон о Государственном бюджете Союза Советских 

Социалистических Республик на 1945 год

Маленький фельетон

Жульническая иахинатя

Вфовяый Совет Союза Советских ' Социалистсск-’Х 
Ресну блик псстанов^Яг т: ;

1. Утвердить представленный Совет Юрщньх Ко- \ 
миссаров СССР государственный бюджет СССР на 1945 
год с пронятыми по докладам бюджетных комгсеяй Совета । 
Союза и Совета Н:цчойальнсстей изэеаенпямч, а именно: ■ 
по доходам в сумме 307.714.754 тыс. рублей и по рас-? 
ходам в сумке 307.714.754 тыс. рублей.

2. В соответствии оз от. 1-й настоящего закона ут-| 
вердйть союишй буджет по доходам в сумме 259.221.937 
тыс. рублей и по расходам в сумме 259. 221.937 тыо. 
рублей.

Установить дотацию из союзного (юта^а сс-юзчыи 
республикам на 1945 год: Укгаияс^й ССР—1.500.) 
мл>?. рублей, Велору смой . ССР-—1.200 млн. рубмй. | 
Карело Финской ССР—80 млн. рублей, Молдавской ССР 
—300 млн. рублей. Л товской ССР—200 млн. рубле*, 
Латмийсксй ССР—200 млн. рублей и Эловсюй ССР- 
300 млн. рублей.

3. Утвердить государственные бюджеты союзных рес
публик на 1945 год в следующих суммах.

по доход 
(в тыс. руб.) 

Рсосвйекяя Советская Феде
ративная Сзцолистич! окая 
Республика :

из них: рее-ублвхяяск. й 
бю ж ?
местные Огоужагы 

Украинская Советская Ссциа- 
листпчеокая Республика 

мз них: р'саубзтнекяа 
бюджет 
местные бюджеты 

Взлорусская Советская С циа- 
диетическая Республика 

из них: ршубдиштездй 
бю’жет 
вестные бюдж ты 

А8е$6а§джаШая Советская 
Социалистическая Рес
публика 

из них: респубднкаткй 
/ бюджет

. местные бюджеты 
Грузинская Советская Сопаа- 

лзстйческаа Респуб;ИБа 
из них: ресоубзионокпй 

бюжет 
месте бюдж ты 

Армякот Советская Сьща- 
ластичсскйя Республика 

из них: реезублвкшкйй 
бюджет 
кесгныя. бю$жЙ4 

'Туркменская Советская Ссц *а- 
лветцческая Республик* 

о них: республаканшй 
бюджет 
местные бюдж гы 

Узбекская Сочетая Сопиа- 
лвстичеркая Рбсоублика 

из них: республиканский 
бю:жет 
■местные бюджеты 

Таджике?»а Советская С>- 
цшистеская Республика 

из них: республиканок й 
бюджет 
местные бюдж тд 

Казахская Советский Соц а- 
лвстнч вкая Республика 

из них: республикйяский 
бюджет 
кгетяые бюджеты 

Куршская Советская С<ция- 
диетическая Республик. 

ив них: ргспубднлавскнй 
бюджет 
местные бюджеты 

Кярсло-Финская Советская 
всцтазтаческая Ресо * блика 

из них: республикански 
бюджет 
местные бюдж^тм 

Молдавская Ссветсваа С»- 
циадшизчегкая Ре^публ кл 

из них: р(спубди>аася й 
бюджет 
местные бю :ж: ты 

Москва, Кремль, 
27 апреля 1945 г.

МП—01852

Латовсдая С: вотская С циа- 
; ластйчео ая Регпубзика 
из них: ресоубдркчнский

I бюджет
а стные бюджета

ЛатШсия Советская СК циа- 
> л з сти чес «а я Р« соу 5л во
из них: ряспублиаткр.й 

бюджет
местные бюджеты

Эстонская Сойотская Соцда- 
ДЕОТяческая Республика 

из имх: республиканский 
бюдж?т-

мсет.ые бюджеты

28.620 353

16.410.300
12.210.053

9.153.347

7.184 966
1 968.381

2.378.375

2.159.208
219.167

1.184.803

924.551
260.252

1.456.242

1.129.859
326.383

650. 555

567.091
83,464

516.211

412.635
103 576

2.161.918

1,545.478
616 490

652.327

557.070
95.257

1.885.337

1.499.558
385.779

562.279

470.127
92.152

287.783

265.849
21 934

543.551

488.053
55.498

по расходам 
(в тыс. руб)

28.6 20.353

6.845.483
21.774 870

9.153.347

3.274 484
5 878 863

2.378.375

^855.076
1 523.299

1.184.803

468.107
716.696

1.456.242

640.752
815 490

650.555

340 679
309.926

516.211

237.438:
278.773 ,

2.161.918

823.521
1,338.397

652.327

266.787
385.540

1.885.337

655.683
1.229 654

562.279

226.977
335.302

287.783

167.693
120.090

543.551

228 406
315.145

государе веяным 
союзных реопуб-

ресдублк кацскяе

110 доходам по расходам
(в тыс. р б ) (з тыс. руб.)

728.634 • 725.634

640.898 3«8.286
' 87.736 340.341

792.790 792.790

677.053 415 831
115.737 376.959

698.312 698.312

640 276 422 097
58.036 276.215

53.2'2.817 52.272’81/7

35 572 922 . 16 257.250
16.699.895 36.015.567

а

Итого по 
бю ж*там 
ДЙК 

из них; 
бюдж-ты

меот*ы« бюджеты
4. Утвердить отчисл*иря из республиканских бю ж^тов 
бюджеты АССР и М'-стлых советов в следующая суммах:

(в тыс. руб.)
Р-.с?ийская. Советская Ф-д-ративизя Социа

лист окая Республика
I Украинская Советская Социал стяческаа Рее-
! оублика

Ведорусскля Советская'. Сч ц а нстстя Рсв-
аубди а

Азербайджанская Советская Соцаяттаче- 
соя Республика

Грузинская Советская Сицаадвстичест Р с 
йублика

Армя>с*ая Созмокая Социалистическая Рее , 
П)б1и а

। Туркмене^» С.в текла Сгд и мистическая
1 Республика
Узбек'кля Советская Соцаа истй”ешя Рес-

.1 ауб'ика
Таджит'Я Созетвкяя С ц-ал-стачесжэя Рес-

I нублака
Казанская Советам Соц» »лвстич*ская Рес-

) п ублвда
К”р изскяя Советская С ци дистячес«?,я Рес

[ й)блика
Кар>-л о Фате яя С в<тскяя С цвалиотеская

1 Республика
‘ Молдавская Оов-шая'Ф ияялиотвчгс ая Рес-
I И)блика
Лят втн Советская Сщиал ствчгсаая Р с-

, иубляза
' Ла?в йскйй СдАегк я Социалиста ск я Р<с-
I оубдчкя
Эотитая С вешая С<>ийашт«‘иок&я Ргс- 

п\бднка

9.564.817

3.910.482

1.304.132

456.444

489.107

226.462

175.197

721.907

290.283

843.875

Итого

Одна время Фа металлургическом за
воде целый ряд руководящих работни
ков неожиданно стала ирояв ять, не
замечаемую рте, мравычку ра?а 
три в день рос щ-ть склад трофейной 
ломи, наюд&щаДсй в ведении ковро
вого цеха вавэда.

В чем дело? Может'быть начальни
ки цехов и отделов решили помочь 
копрсвикам в изысканий возможности 
быстрейшей разработки трофейного л?- 
у а? Так думали вы парное время, на
блюдая, как солидные дяди лазают по 
горам трофейного лома я чего-то со
средоточенно там выискивают.

Ио когда мы увидели, как один из 
этих необыкновенно любознательных 
солидных дядей выволок из груды ю«а 
раму от мотоцикла, а другой автомо
бильный мотор и певзлокли эти вещи 
в неизвеотн м наарамении, то мысли 
об окШаия помощи копровикам, как 
то сами собой испарились и мозг тре
вожим и настойчиво начал выстукивать 
одну я ту же мысль:„Караул, грабят!“

Вскоре на заводском ди ре ю? чаще 
и чаще, неистово < 
стали пролетать мотецявды, на кото
рых гордо восседали солидные, хорошо 
знакомые всему заводу ответственные 
работники. Эти лихие мотоциклисты 
нередко « вбирались в укромной тиши 
какого-либо кабинета и подолгу разби
рали качество и недостатки „сво*х“ 
собранных иа шихты „вездеходов".

Но дело не в этом, дело в том, 
что неимоверную лобознятелиосп в 
области военного лома стал проявлять 
и главный инженер тов. Копит. Да и 
опять дело не в этом. Пусть его про-

являет, в конце концов он должен 
знать, что за треф йньй лом прихо
дит на завод.

Короче гг во я, главный инженер 
рунами рабочих заюда собрал себе из 
военного лома легковую машину мало- 
лит рааГку.

Шустрая и небольшая машинка с 
громким названием „Орел“ замелькала 
по городским улицам. И главный ин
женер, восседая на мягком сидении 
авто, самодовольно думал: „Вот какой 
я хороший, межяо сказать, из ничего 
целый агрегат огрохал."

Но недолго тешился этой мыслью 
главный инженер тов. Копит. Ему 
вдоуг заютелось совершить-какое-либо 
благодеяние для завода, захотелось 
сделать что-либо приятное директору 
тов. Соболеву.
— Плохо у нас о автотранспортом. 
Ну что я один раз‘езжазщ а другие 
пешком ходят. Что если я преподие- 

’ су заводу эту миниатюрненькую ма- 
| шинку?

ди; мс г V «»*и,с * И что вы думаете? Ведь преподнес, 
фыркая и газуя, । преподнес за 9800 рублей и деньги 

получил наличными. Короче говоря, 
продал заводу то, что было сделано 
руками рабочих завода и из материа
лов, прйнялл<жащ х заводу, Докумен
ты все были оформлены, как полага
ется. Директор завода остался очень 
доволен, а и главный инженер види
мо не раскаивается...

Недовольней осталась только обще
ственность завода, которая оценивает 
всю эту куплю и продажу коротко г. 
ясоо: жудьаическая махинация.

Б. ЛИЧНОВ.

243.15®!

98.156

259.647

252.612

261.2.2

218.179
19.315.672

налогу в 
союзных

станций в

едао-

бюджет 
рспуб

бюджет

5. Установим ня 1945 год стшеинпя от общ“в‘Ю“>- 
ных государственных налогов и доход в в республикан
ские и местные бюджеты в следующих*размерах:

а) от поступлений по подоходному налогу снасагячя 
в Сюжеты А сь я свой ССР, Таджикской ССР и К^ред ? 
Фатой ССР—100% и и бю:жчты остальных хоюшых 
республик-' 10%.

6) от ясс;умений по подоходному налогу о колхозов 
и сельокохозжственному налогу с колхезеиков и 
личников — 25%;

в) от пост у олений по военному 
РСФСР—5% и в бюджеты остальных 
лик—15%,

г) от доходов машинно тракторных
Узбекской ССР—16% и в бюджеты остальных союзных 
республик—25%;

д) от суммы гзсудАрстзенпого займа, р*з«-ще *исг-) 
среди населения и колхозов, в бюгаит РСФСР—25% в 
в бюгж ты остальных союзных р-соубльк—50%.

6. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР, в 
ооответстван в у?в'раненными Верховным Совета» СССР 
вуммамя отчислений союзным рееоублядам от налога с 
оборота, установить п ) каждой союзной р с дубляже про
центы стчаслений от этого нале га.

7. Утвердить отчет об веголнении государственного 
г-юлжата СССР за 1943 год по 
209.989.236 тыс. рублей и по 
209 989.236 тыс. рублей.

доходам в
расходам в

КАЛИНИНПредседатель Президиум* Верховного Совета СССР М 
Секретарь Президиума верховного Совета Союза ССР А. ГОРКИН.

Буйке 
сумме

Подтка «а заем 
по городу и району

Вчера к ? часам вечера подписка 
на заем по городу достигая 8 молио- 
'св 200 тысяч рублей, что превысило 
напеченную сум у к реализации займа 
на 1 миллион рублей.

По метадлург-лескому заводу под
вит достигла 4 мо'иона 686 ты
сяч рублей, по мало острштедьноиу 
заводу ДРО 1 миллион 551 тысяча 
рублей, что превысила ф нд месячной 
Зарывать».

Общ’»» сумма подписки по району 
(без городя) составила 2 ииллиоаа 
444

заем

тысячи рублей.
Докашние хозяйки 
актиаио участвуют 

в подписке на заем
Хдрошд Коттла пчдпио а на

4 го Военного Займа на квартилях 
про;». Ъо<'8 два часа после опубли 
коейдяия У аза о выпуск* займа, 
уполномоченная квартала Л& 2 том. 
З^яияа Е. С первой закончила ач- 
овоку среде 17 доиашвих хозяек на 
су&ау 1625 руб. Тов. 3»ника сяма 
подшилась аа 300 руб. к ао-лновтью 
внесла их наличными. Ее примеру по 
следовали 
и др., а 
1150 руб.

На квартале $ 3, уполномоченная 
Иванова и старая актявнетка Сялмева 
к вечеру 4 мая закончили оодоиску за 
1150 руб. и собрали наличными 850 
руб. Бгд^еа, Лдбаяова вя ели пэ 150 
руб., Заннна А. В —100 р.

Успешно й рот л & подписка на заем 
в квартале № 32, (уюлиомочеяный 
Рожков)ох8атил подпиской 122 чело
века на сумму 11.800 руб., из них 
наличными внесено 20’Ю руб.

На квартале № 11 (уполномочен 
ная Молодкина), 46 чел. цодписались 
на 4000 руб.,янеали наличными 785руб.

Всего ва кварталах города водий- 
салось 1425 чел., на 100.050 руб. 
внесли наличными 13240 руб.

В ЛА8Р ОВСКАЯ

тг. Волкова, Ку .ненова, 
всего наличными внесена

Решение
Исполкома Выксунского 

' райсовета депутатов трудящихся 
от 8 мая 1945 года '

О НАРУШЕНИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

СНК СССР и ЦК ВКН(б) 
ОТ 27 МАЯ 1939 ГОДА 

ПО КОЛХОЗУ имени 
7-го С'Е'ДА СОВЕТОВ, 

СЕИИЛОВСКОГО С/СОВЕТА 
Общее собрание коли заиксв кол

хоза мы 7-го с’езда Советом, Се&и- 
ловского сельсовета 27 апреля

11945 г. приняло постановление о$ 
5 увеличении усадебных участков дф' 
6.50 га тем колхозникам, которые 
ветупили з колхоз в 1940 году и 
позднее, т. е. после постановления 
СНК ССб Р и ЦК ВКП(б> от 27 мая 
1939 годе. л

Исполком райсовета решил:
1 Считая эго решение противоза

конным, как направленное на урезку 
общественных земель колхоза в 
пользу личного хозяйства колхозни
ков, поэтому решение собрания кол
хозников от 27 апреля 1945 года об 
увеличении усадебных участков 
ОТМЕНИТЬ.

2. Р&з'яснить председателям сель
советов и колхозов, что колхозники, 
вступившие в колхоз после поста
новления СНК СССР и ЦК ВК <(б) 
от 27 мая 1939 года наделяются при
усадебными участками мз приуса
дебного фонда в пределах 0,25 га.

Категорически запрещается наде
лять за счет общественных земель 
колхоза

3. Настоящее решение опублико
вать в газете „Выксунский рабо
чий*.

Председатель Исполкома 
Выксунского райсовета: ЦАПИН.

Отв. редактор .
К. И. АЛОЕ В А

Доведется до сведения всех граждан, 
эвакуированных из города Ленинграда 
и Ленинградской области, что 8, 9 и 
10 мая с. г. с 9 часов утра в поме
щении р?.йися<"лкома будет произво
диться вербгво на раб ты рабочих, 
служащих и ИТР всех специальностей 

Ленинград и Л-нлнградскую область.
Тираж 4210 заказ 187Типография газеты .„Выксунский Рабочий
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~_  Орган Выксувок го горкома и раАдома~ВйР(б), городского в районного советов депутатов трудящихся

род, его Красная Армия и Военно-Мор
ской Флот, с честью отстоявшие Оте
чество от немецко-фашистских импе
риалистов!

«66 (383В) ЧЕТВЕРГ, 10 мая 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям &1Н 20 611

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1945 года).
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОГО ТОРЖЕСТВА
Подписание акта о безоговорочной 

капитуляции германских вооруженных сил
Акт о военной капитуляции

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от 
имени Германского Верховного Командова
ния, соглашаемся на безоговорочную капи
туляцию всех наших вооруженных сил на 
суше, на море и в воздухе, а также всех 
сил, находящихся в настоящее время под 
немецким командованием, — Верховному , 
Главнокомандованию Красной Армии иодно
временно Верховному Командованию Союз-: 
ных экспедиционных сил. 3

2, Германское Верховное Командование 
немедленно издаст приказы всем немецким 
командующим сухопутными, морскими и воз’ 
душными силами и всем силам, находящимся 
под германским командованием, прекратить 
военные действия в 23—01 часа по централь
ноевропейскому времени 8-го мая 1945 »о да 

' остаться на своих местах, где они находятся 
в это время и полностью разоружиться, пе
редав все их оружие и военное имущество 
местным союзным командующим или офице
рам, выделенным представителями Союзного 
ьерховного Командования, не разрушать и 
це причинять никаких повреждений парохо
дам, судам и самолетам, их двигателям, кор
пусам и оборудованию, а также машинам, 
вооружению, аппаратам и всем вообще воен 
но-техническим средствам ведения войны.

3. Германское Верховное Командование Кейтель, Фридебург, Штумпф 
В присутствии:

по уполномочию Верховного Главно
командования Красной Армии Маршала 
• > Советского Союза
Л Г. ЖУКОВА.
Йри подписании также присутствовали 
в качестве свидетелей:

Командующий стратегическими 
воздушными силами США генерал—

СПААТС.

немедленно выделит соответствующих коман" 
диров и обеспечит выполнение всех дальней' 
ших приказов, изданных Верховным Главно
командованием Красной Армии и Верховным 
Командованием союзных экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятст 
вием к замене его другим генеральным до
кументом о капитуляции, заключенным сое
диненными нациями или от их имени, приме
нимым к Германии и германским вооруженным 
силам в целом.

Ь. В случае, если немецкое Верховное 
Командование или какие-либо вооруженные 
силы, находящиеся под его Командованием, 

; не будут действовать в соответствии с этим 
актом о капитуляции Верховное Командова
ние Красней Армии, а также Верховное Ко
мандование Союзных экспедиционных сил, 
предпримут такие карательные меры, или 
другие действия, которые они сочтут необ
ходимыми.

6. Этот акт составлен на русском, англий
ском и немецком языках. Только русский и 
английский тексты являются аутентичными.

Подписано 8 го мая 1945 года в гор, Бер
лине.

I От имени Германского Верховного Ко 
мандования:

Маршал Советского Союза 
Г. К. ЖУКОВ.

Главный Маршал артиллерии 
Николай Никол ВОРОНОВ.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

но уполномочию Верховного Коман
дующего экспедиционными силами 

союзников Главного Маршала авиации 
ТЕДДЕРА.

Г лавнэкомандующий 
Французской армией генерал

Делатр де Тассиньи.
►

Президиума Верховного Совета СССР
ОБ ОБ'ЯВЛЕНИИ 9-го МАЯ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 

Советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных 
исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гит
леровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции установить, 
что 9 мая является днем всенародного торжества праздником победы.

9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М, 'Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. 
Москва, Кремль 
8 мая 1945 года.

В СОВНАРКОМЕ СССР
/ •

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР об об‘яв- 
лении 9 Мая праздником победы Совнарком СССР постановил считать 9 Мая 
1945 года нерабочим днем. 4 .

Совет Народных Комиссаров предложил всем советским государственным 
учреждениям 9-го мая с/г в день Всенародного торжества—праздник победы 
поднять на своих зданиях Государственный Флаг Союза Советских Социа
листических Республик.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА е МАЯ
В течение 8 го мая войска Ш-го Белорусского фронта, 

. продолжая бои по очищению от противника косы Фриш 
Нерунг, заняли населенные пункты Нойе Вольт, Фогельзанг. 

; Войска Iто Белорусского фронта за 7 мая, при выходе на 
| реку Зпьба, взяли в плен 7.150 немецких солдат и офице- 
> ров и захватили следующие, трофеи: танков—28, полевых 

орудий -513, пулеметов—402, автомашин—1.700, лошадей— 
3.700, подвод с военными грузами—2.200"

Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боев 
сломили сопротивление противника и 8-го мая овладели 
городов Дрезден—важным узлом дороги мощным опорным 
пунктом обороны немцев а Саксонии, а также заняли горо
да Мюгельн, Ломмацш Мей&сен, Лайсниг, Дебельн, Харта, 
Вальдхайм, Росвайн, Носсен, Вильсдруфф, Хайнихен, Фран- 
кенберг, Фрейберг, Гарандт, Одерэн, Сайда и, перейдя чехо
словацкую границу южнее Дрездена, заняли на территории 
Чехословакии города Мост, Духда, Тепяице—Шанов. Одно
временно восточнее Дрездена войска фронта, сломив со
противление противника, заняли города Радеберг, Лобау, 
Райхенбах, Бернштадт Геритц. Юго-западнее и южнее бзес- 
лавля, войска фронта заняли города Штригау, Фрейбург. 
Мюнстерберг Огтмахау.

Войска 4 го Украинского фронта, продолжая наступление 
после ожесточенных боев, 8 мая овладели городом и круп
ным железнодорожным узлом Оломауц —важным опорным 
пунктом обороны немцев на реке Морава, а также заняли 
города Вюрбенталь, Энгельсберг, Ремерштадт, Бергшгадт, 
Моравский Шенберг, Хоенштадт, Границе, Пржерсв. В боях 
за 7 мая войска фронта взяли в плен до одной тысячи 
немецких солдат и офицеров.

Войска П-го Украинского фронта 8-го мая овладели в 
Чехословакии городами Яромержице, Знойна и на терри
тории Австрии городами Голоабрунн и Штоккерау—важны
ми узлами .коммуникаций и сильными опорными пункта
ми обороны немцев.

На других участках фронта существенных изменений не 
было.

Залечии раны, нанвтные врагов
В четыре часа утра, 9 мая 

рабочие мартеновского цеха 
№ 1 прервали свой трудовой 
день. До них дошла радост
ная весть о полной капитуля
ции Германии. На площадке у 
мартеновской печи состоялся 
митинг. Выступали лучшие 
люди цеха. Каждому хотелось 
поделиться радостной вестью, 
которую принесло радио, позд
равить друг друга р желан
ным часом победы над врагом

Секретарь партийной орга- 
нжайуни т@в. Крюков позд

равил рабочих с великой по
бедой. Многие были расстро- 
ганы до слез.

Сталевар Ле'ойтьев в своем 
выступлении заявил: „Моя 
бригада в честь победы Крас
ной армии и армии союзни
ков од‘являет трудовую вах- ■ 
ту стахановской/ Мы даем 
слово, что выпустим рекорд
ную плавку. Будем увеличи
вать выпуск продукции для 
во<становления разрушенного' ’ 
хозяйства в районах, в кото
рых небывалы



Великий советский народ празднует свою победу
Дождались счастливого дня

Поздно ночью радио нувнесло долго
жданную весть: гитлеровская Германия 
капитулировала. Красная Араия в 
войска союзников одержали ни за
клятым врагов, окончательную победу.

Как только диктор закончил чтение 
текста „Соглашения о капитуляции 
Германии", работающие мяшвпеотрои- 
тельного завода ДРО дружно собра
лись ва ийтинг. Первыми явились 
молодыо рабочие. Люда лнховалн. 
Громков ура оглашало территорию 
завода.

На митинге выступил секретарь 
горкома ВКП(б) тов. Сокол. Громкими 
аплодисментами было встречено его 
выступление. Той. Сокол поздравил 
работающих с победой.

Выступившие товарищи Асосков, 
Сизов, Зимин я другие заявили: Этого 
счастливого дня мы ждали долгих 
четыре годя. Для фронта, для победы 
над врагом мы трудзлиоь не жалея 
оил, у нас была одна цель—разбить

врага, отстоять честь и свободу своей 
Родины и не дать вшожяссги ф;.шв- 
стам уже никогда больше не нарушать 
ваш мирный труд, нашу счастливую 
жизнь. В тяжелые дни войны, прозву
чал голое Великого Сталии», который 
призвал нас не падать духом, рабо
тать за двоих, за тровх, неустанно 
ковать желанную победу. На прззыв 
товарища Сталина мы отвечали боевыми 
делами. Сегодня мы празднуем желан
ный час победы. Наша задача в ответ 
на победы Красной Армии еще более 
повысить проззводнтельнссть труда, 
чтобы быстрее наладить мирную жизнь 
во всех уголках Советского Союза.

В цехе № 2 заводя ДРО, посте 
сообщения мастера Сергунина об окон
чании войны, рабочие цеха Туманов и 
Жулин в’язи обязательство ежедневно 
давать не меше двух норм. Их при
меру'решили следовать и другие рабо
чие цеха.

Перед подписанием акта 
о военной капитуляции

Великая радость
Еше д@ восхода солнца 

проснулся заместитель пред
седателя колхоза „Путь Лё- 

’ нина“, Верхае Верейского 
сельсовета Лизунов Михаил 
Петрович. Его разбудило ра
дио. Прослушав чрезвычай
но важное правительственное 
сообщение о безоговорочной 
капитуляции Германии, Ми
хаил Петрович направился к 
бригадиру -Мошкову Ивану 
Николаевичу поделиться ве
ликой радостью.

Услышав радостную весть 
Иван Николаевич заявил: „Мои 
три сына на фронте, они 
крепко били немецкую сво- 

| ру. Наша Красная Армия при
нудила немцев к безогово-

БЕРЛИН 
рочной капитуляции. Тысячу*-, 
раз был прав наш любимый\ 4 ы ЛЛ08°нная. страшная 
великий Маршал Советского? язва проказы,
Союза товарищ Сталин, ког- ~ 
да говорил: „И на нашей Осквернявшая чисто^ тело 
улице будет праздник". И1 земли,
вот его слова сбылись( 

Не прошло двух часов, как 
эта радостная весть облетела’ 
все колхозы 

Группами и 
колхозники 
к зданию । 
провести митинг, 
ный Великому празднику По-1 
беды. На митин! е колхозники ; 
взяпи обязательство успешно 
провести весенний сев и по
лучить высокий урожай. 

М. ХЕ&НЕВ.

Ты—очаг бандитизма,
рассадник заразы, 

сельсовета. '
в одиночку Наконец, до тебя мы свой 

[ стали сходиться 
сельсовета, чтобы < 

посвящен- {

Слава Красной Армии

Берлин, 8 мая.(ТАСС). Прой
дут года, десятилетия, столе
тия, но день 8 мая 1945 года 
свободолюбивые народы ми
ра будут вечно помнить и 
чтить, как дату торжества 
справедливости, как дату по
беды над гитлеровской Гер
манией.

Берлин. Яркий, солнечный 
день, летний, жаркий.На Тем 
пельгофском аэродроме, цепи 
бетонированных дорожек, от
куда совсем недавно поднима
лись самолеты со свастикой, 
сейчас сверкают наши ист
ребители. Немецкие самоле
ты лежат сейчас на грудах 
металлического лома, в раз
битых аягарах.Один за другим 
яоднимаются в небо истре
бители. Их ведет майор Тюль
кин. У летчиков истребите
лей почетная задача--встре
тить в небе самолеты, кото
рые должны прибыть сюда с 
делегацией Верховного Глав
нокомандования экспедицион
ных сил союзников.

Ветер колышет государст- армии. Вот в сопровождении 
венные флаги Советского американский офицеров про- 
Союза, США и Великобрита- ходит фельдмаршал Кейтель, 
нии Прибытие ’
•жидается к 14 часам. ~ -- 
часов 50 минут с запада до
носится приглушенный гул 
моторов. Вскоре появляются 
два „Дугласа*, затем прибли
жается третий, они делают 
круги над аэродромом, над 
Верлином и снижаются для 
яосадки. В 13 час. 58 минут 
колеса первой машины чер
тили по земле берлинского 
аэродрома, Серебристый„дуг- 
лас* останавливается на бето
нированной дорожке. Откры
ваются двери и из кабины 
выходит представитель Вер
ховного Командования экспе
диционных сил союзников 
главный маршал авиации Тед
дер, за ним спускается коман
дующий стратегическими воз
душными силами США гене ?ны. Через весь город они еле-; 
рал Спаатс, командующий дуют в пригород Карлсхорст. < 
военно-морскими силами союз В 14 часов 40 минут на аэрод- 
жйков в Европе адмирал Га- ром прибывает из Парижа! 
рольд Бэрроу. французская делегация во гла- ?

Прибывших приветствует ве с генералом Делатр де 
генерал-лейтенант Васильев. Тассиньи.

Потом приземляются и два Б. Афанасьев,. К. Сухин.

других самолета с остальными 
делегатами и представителями 
прессы. Встречать только что 
прибывших подходят предста
вители советского командова
ния—генерал армии Соколое- 
ский, генерал полковрик Без- 
зарин, генерал-лейтенант Бе
ков. Выстраивается почетный 
караул. Впереди знамена 
СССР, США и Великобрита
нии. Оркестр исполняет аме
риканский, английский й со
ветский гимны. Полковник Ле
бедев - рапортует главному 
маршалу авиации Теддеру о 
том, что почетный караул по
строен. Глава делегации вме
сте с прибывшими обходит, 
почетный караул. Этим пара
дом—говорил Теддер—нам 
оказана большая честь. В от
вет в честь победы гремит над 
Берлином красноармейское 
„ура*.

Приходит четвертый „Дуг
лас0. В нем доставлены в Бер-

Рлнием уграм радио разбудило всю 
страну, весь *ир. всех рабочих я 
колхозное крестьянство. Оно «рикесло 
радостную вшь, которою все так 
долго ждали.

В десять часов утра возле сельсо
вета собрались члены колхоза „Обо
рона" на митинг, псснящянпый Все 
народному празднику Победа.

Высгуам с рея*» председатель 
колхоза той. Симонов Михаил Фе допи
ли ч. 
вой 
т )М, 
жить 
вило день 9 мая очатагь нерабочим 
тием-Взенародным праздником. Тор. 
Симонов призвал колхозников быстрее 
закончить весенний сев, укрепить тру - 
див ю дисциплину ор**дч колхозников.

Бригадир полевод Фролова ЕРлатея 
А екс-оваа, выстуоая на мит иге, 
<яяв1ла:„Я приложу все силы к тому, 
чтобы моя бригада была впереди дру
гих бригад. Я обязуюсь весенний о-в 
закончить в три дш. Наш колхоз 
находится на Доске Почета, мы дер
жим переходящее Красное знамя от

Он сообщил, о безоговороч- 
к&пятуляций неаецсвх вой?к, о 
что они вынуждены были ело- 
оружие. Правительство постено-

райисполкома и мы не должны его 
уарпать из рук. Я призываю всех 
колхозников работать еще лучше, 
чтобы иолучать высокий урожай, чтобы 
ск рее залечить раны, нанесенные нам 
войной." !

Вядоквя Федоровна Фролова рабо
тает бригадиром МТФ, вьступая на 
митинге заявила: „Я беру обязатель
ство выполнить и перевыполнить план 
по животноводству. Наша задача со
стоит в том, чтобы сделать колхозни
ков зажиточными, а колхоз большеви
стским.

Наш 
рона“а 
Арвии, 
врагам и наша любимая Красная Ар
мия принесла нам «обеду над фашив- 
моьа.

В своей резолюции колхозники за- 
писив: „закончить сев в течение пяти 
дней. Полученное нериодящее Крас
ное За»мя не выпускать из рук. В 
нынешдем гоху «случить уп ж Л еще 
выше, чем в прошлом году"..

СИМ0Н05.

колхоз носит иазвяжяе „Обо- 
Мы все давали для Красят й 

для победы над ненавистным

МЦ-

лин представители командова- беды Красной Армии над не-
’ния разгромленной немецкой , мецко-фашистскими захватчи- 
армии. Вот в сопровождении ' ками—праздника Победы, ис-

. делегации * генерал адмирал Ганс Фриде- 
асам. В 13 бург, генерал - полковник

Штумпф. Немцев проводят к : 
автомашинам.

У -микрофона выступает 
главный маршал авиации Тед 
дер. Он говорит, что является 
уполномоченным главнокоман-. 
дующего Эйзенхауэра. Он 
очень рад приветствовать со
ветских маршалов и генера-! 
лов, а также войска Красной 
Армии и особенно рад пото
му, что он их приветствует: 
именно в Берлине, Союзники 
на западе и востоке, сказал 
он, в результате сотрудничеО 
ства проделали колоссальную 
работу.

Союзные делегации и пред 
ставители Советского Коман 

(Дования садятся в автомаши-5 
ни Цопео ПСР1. гппл гг гчитя г'по. ■

Решение исполкома Битного горсовета 
от 9 мая 1945 года об оказании материальной 

помощи семьям погибших военнослужащих, 
инвалидам Отечестеаняой войны

В честь окончательной по-|питание инвалидам Отече- 
не- ственной войны I группы и 

особо нуждающимся инвали
дам II и III группы, для чего 
поручить горсобесу предста 
вить в 
нальные списки.

3 Для проведения указан
ных мероприятий разрешить 
израсходовать 500 — 600 пудов 
муки.

полком горсовета постановил:
1. Оказать материальную по

мощь в дополнительном пита 
нии семьям погибших защит
ников Родины, для чего пору 
чить отделу гособеспечения 
представить в горисполком 
персональные списки нуждаю 
щихся семей военнослужащих

2. Выдать дополнительное

гнев донесли.
I Вот сейчас ты пред нами 

стоишь на коленях, 
Но пощады не жди, в сердце 

жалости нет, 
В городах всего мира, 

в далеких селеньях
За свои злодеянья ты дашь 

нам ответ.
Ты теперь испытай все, что 

мы испытали,
И сполна получи все, что ты 

заслужил
Мы все взвесили, все уж давно 

подсчитали,
колько ты уморил, 

расстрелял, задушил.
Пусть нетленное, красное 

знамя победы,
Над землею горит 

чистой
Пусть с фашизмом

все несчастья и
Все чем мучил он гордое

, сердце земли.
БОРИС ЛИЧНОВ.

——

светом
зари,
умрут 
беды,

День Победы в Выксе
Раю утром гзрод принял првздивч- 

нк! вид. На зданиях городских уч
режден й, заводрв, клубов вывешены 
государственные флагя, портреты то
варище! Стали ня, Молотова, Калей- 
га, Жукова, Ворошилова и других 
руководителе! партии и правителю^.

В честь Всенародного праздника во 
всех клубах 9 мая б*ли организованы 

горисполком персо- «иступления художественной самодея
тельности. демснстрироеались кинофиль- 

• имени Лепсе деиоистрч- 
ровалась звуковая токартйна„Фронт“. 
Вечером выступал драматический кру
жок о постановкой пьеса „Небесное 
создание". В Деловом клубе с 12 
гассв дня до 12 часов ночи беспре
рывно были танцы, игры, и концерты 
с участие» джаз-оркестра и солистов 
местной самодеятельности.

Пршничнке культ]раые мероприя
тия проводишь в клубах завода 
ДРО, Досча^ое, медсааоборудованвя 
и в клубах си райова. Всюду чув
ствовалось ликование большою юрже* 
ства победы над врагом.

Председатель исполкома 
горсовета ЕРШОВ. 

Секретарь исполкома горсовета 
ЛАВРОВСКАЯ

। тельности. ле>
-|мы. В клубе

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А

В Красноярске недавно пущена первая очередь машиностроительного' за
вода „Кэасный Проф^нтера".

На снимке: токт Гр’гоояй Алексеев, выполняю ди! по 2 — 3 нормы, 
за обточкой шеек паровозных колесных пар.
Фото С. Малобицксго--- ----- р—---------- -------------------

Типография газеты „Выксунскан Рабочий
Фотохроника ТАСС

Горкомхоз доводит до введения ско
товладельцев города, что безнадзорный 
скот (коровы, возы), пасущиеся в 
нарках, скверах, на площадях, инди
видуальных огородах, будут загоняться, 
и скотовладельцы будут привлекаться 
к денежному штрафу.
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Орг&и Выксу! оке го горке и а в райксуа ВКП(б), городского и гайсивого советов депутатов трудящихся

» 57 (3837) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая 1945 г®да
I Выходит по средам, пятницам, вос<ресеньям Яава 20 «■-

Обращение товарища И. 8. СТАЛИНА

заявить, что иа- 
разгрома Герма
нах германским

ИМЯ СВОБОДЫ И 
неисчислимые лишения я 

зоймы, на-

Товарищи! Соотечественники и. соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашист

ская Германия, поставленная на колени Красной Армией и 
войсками наших союзников, признала себя побежденной и 
об’явила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный 
протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого 
главнокомандования в присутствии представителей Верхов
ного Командования союзных войск и Верховного Главно
командования советских войск подписали в Берлине окон
чательный акт капитуляции, исполнение которого началось 
с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих до
говора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем осно
вания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие 
войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом 
порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим 
войскам. Этз уже не пустая бумажка. Это—действительная 
капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна 
группа немецких войск в районе Чехословакии все еще 
уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной 
Армии удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием 
ступил исторический день окончательного 
нии, день великой победы нашего народа 
империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во 
н^дисиМести нашей Родины,
страдания пережитые нашим народом в ходе 
пряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь 
отечеств*,—ме прошли даром и увенчались полной победой 
вад врагом. Вековая борьба славянских народов за свое 
существование и свою независимость окончилась победой 
над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет раззеваться великое знамя 
свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его за
дачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от не
го Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других 
о^дстей. Он прямо заявил: „Мы уничтожим Россию, чтобы 
еда больше никогда не смогла подняться". Это было три 
года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено 
было сбыться.—ход войны развеял их в прах. На деле по
лучилось нечто прямо противоположное тому, о чем бре
дили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские 
войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, 
хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать 4 

. Германию.
Товарищи! Великая Отечественная война завершилась 

нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. 
Начался период мирного развитая.

С победой вас. мои дорогие соотечественники и сооте 
чествеянипы!

Слава нашей героическом Красной Армии, отстоявшей незз 
висимость нзшей Редины и завоевавшей победу над врагом!

Снова нашему валкому народу, народу—победителю!
вечная слава героям, павшим в б^ях с врагам и отдавшим 

тю жизнь аа свободу и счастье нашего народе?

Радио-послание г. У. Черчилля
Находящаяся в Мсскае гУКл. Черчилль * огласила вчера 
9 мая по радио по поручению английского премьер-министра 

Уинстона Черчилля следующее послание: 
.От превьвр-министра—«аршалу СПЛИНУ

послание Красной Лрмик и русскому народу от британской нации
Я шлю вам сердечные приветствия по случаю блестящей 

победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков из ва- 
* шей страны и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо 

верю, что от дружбы и взаимопонимания между британ- 
: ским и русским народами зависит будущее человечества. 

Здесь, в нашем островном отечестве, мы сегодня очець 
часто думаем о вас, и мы шлем вам из .глубины наших 
сердец пожелания счастья и благополучия. Мы хотим, что
бы после всех жертв и страданий той мрачной долины, че 
рез которую мы вместе прошли, мы теперь, в лойяльной 
дружбе и симпатии, могли бы дальше итти под ярким солн
цем победоносного мира.

Я прошу мою жену передать вам всем эти слова друж- 
рни восхищения*. (ТАСС)

Да здравствует великий органива- 
тор и вдохновитель исторический ио
беды советского народа над герман
ским империализмом—наш любимый 
вождь и учитель товарищ СТАЛИН.

От Президиума Верховногв 
Совета Украинекей СОР
Президиум Верховного Совета 

Украинской ССР о глубоким 
прискорбием извещает о преж
девременной смерти верного 
сына большевистской партии, 
члена Президиума Верховного 
Совета Украинской ССР, круп
нейшего государственного и 
партийного деятеля А. С. Щер
бакова. Память об Александре 
Сергеевиче, отдавшем все зна
ния и жизнь служению люби
мой Родине, будет вечно жить 
в сердцах украинского народа 
и всех народов Советского Сою
зе.

Президиум Верховного 
Совета Украинской ССР.

От Центрального Коппел 
Коммунистической Партин 
(большевиков) Украины 

и Совета Народных
Комиссаров Украинской 

ССР
Централь»ый Комитет Ком

мунистической Партии боль- 
I шевиков и Совет Народных 
Комиссаров Украинской ССР 
с глубокой скорбью извещают 
о безвремеяиой кончине вер- 
него сына большевистском 
нлртик, ученика а соратник* 
великого Сталине, хидиейше- 

;го яолитического я государ
ственного деятели нашей стра
ны,’ члева ; Президиум* Вер* 

Ценного Совета Украинской 
; ССР—А С. Щербакова* 
। Ушел от ж«с выдающийся дея- 
; тель партии Ленина-Сталина; 

_-------- . . -г-~—крупнейший организатор яар-9 мая, в День Победы в двадцать два ^часа столица наше таймо-политической работы в 
рпитлии л* *рмИЙ Ц Стране, ТЭК МНОГО

'сделавший для дела «обея 
упрочения социдялвм*.

| Трудящиеся Советской Ук- 
|ряяны вечно будут в снопа- 

шь Александра Сергеевича^ 
! отдавшего вее свои знания* 

;свои силы* организаторский 
!талант делу социалистическое 
|то строительства и делу по
беды над немецко-фашистски
ми захватчиками.

Одержанная советским на
родом окончательная победа 
над немецким фашизмом и не 
утомимый труд по дальней
шему укреплению нашего ве
ликого государства будут 
величественным памятником 
Александру Сергеевичу Щер
бакову.

Центральный Комитет 
Коммунистической Партии 
(большевиков) Украины и 
Совет Народных Комикса- 

Укрлинсцей ССР*

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандуюгцего 

По войскам Красной Армии и Военно- 
Морскому Флоту

! 8 мая 194» годя в Берлине представителям* гермаискег* 
верховного командования подписан акт о безоговоречиэй. 
капитуляции германских вооруженных сил.

I Великая Отечественная война, которую вел советский ма- 
род против немецко-фашистских захватчиков, нобедоносн© 
завершена. Германия полностью разгромлена.

I Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты? стар
шины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и 
маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением 
Великой Отечественной войны.

! В ознаменование полной победы над Германией,сегодня, Ф «.м* * ГТл»«« —------ —-— — —
Родины Москва от имени Родины салютует доблестным 
войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Мор
ского флота, одержавшим эту блестящую победу,—трид
цатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

I Вечная слава героям, яавжим а боях за свободу я неза
висимость нашей Родимы!

Да здравствуют обедояоснаде Красная Армия ть Военно- 
Морской Флот!
Верховный Г.лавнокомандующий 

Маршал Советского Союза 
И. СТАЛИН.

М 369.9 мая 1945 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 
Об учреждении медали „За победу над Германией 

а великой Отечественной войне 1941—1945 гг.“ 
1. В ознаменовакге одержанной победы над Германией учредить иешь 

„За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.«.

2. Утвердить Покженяе о «едали „3* победу аад Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.“.

3. Утвердить описавие медааи й3а победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.“-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума верховного Совета СССР 
А. ГО?киН.

Моск» * Кршт. 9 ш 1915 родя,



ПОЛОЖЕНИЕ
о «едали „За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг."
1. Медалью „За победу вад Гер

манией в Велико! Отечественной войне 
1941—1941 гг.* ваграждаюто»:

а) все иоенноелужащие и лица 
вол ыожас итого штат го состав», при
теши в родах Красной Армии, 
1оет-Морокого Флота и войск НКВД 
жежос родственное участие на фронтах 
йетатмжжой войны или обеспечивав
шие иобеду своей работой в военных 
екругах^

б) все воейншужащяе и лед» 
мжьяояаекжого штатного состава, слу
жившее в период Великой Отечеогвеи- 
ной войны в рядах действующей Красней 
Арми, Воеаю-Морокого флота и войск 

. ВОД, жо выбывшие из жвх по ране- 
нвю, бэлезии я увечью, а также пе- 
реведаные жо решению государствен- 
жых я иартжДйых организаций на дру
гую работу вне армии.

2. Вручение медали «За яобеду над 
Гержшей в Великой Отечественной 
войне 1141—1945 г$Л производятся

от пени Президиума Верховною Со* 
в(та СССР на основании документе», 
подтверждающих участие в Великой 
Отечественной войне, выдаваемы 
командирами частей, начальниками 
военно-лечебных заведений и исполко
мами соответствующих областных и го
родских Советов депутатов трудящихся.

Вручение производится: лицам, на- 
хоптнмоя в войсковых частях Красней 
Армии, Язенно-Морокого Флота и войск 
НКВД.—  комавдврами войсковых частей, 
а лёцвм, выбывшим из армии, флота 
и войск НКВД -—областными, город- 
сними и районными воежнымж комне- 
стремя по месту жишьетва награж
денных.

>, Медаль „I* победу над Герва* 
ввей в Вялвксй Огечественной войне 
1941—1945 ггЛ всентся на левой 
стороже груди. При наличия орденов 
и других медалей названная медаль 
располагается погле медали ,.Г 
рону Советскою

ОПИСАНИЕ

Сообщение Наркомфина СССР
Выпущенный 5 мая 1945 го-1 Таким юбразом,

да Четвертый Государствен
ный Ваенный заем на сумму 
25 миллиардов рублей разме
щен к исходу 7 мам на 25 
миллиардов 65 миллионов 
рублей.

займаленная сумма 
полнена.

Подписка на 
жается.

Наркомфин
5 мая 1945 года.

заем

уставов-
перевы-

продол-

СССР А ЗВЕРЕВ.

Успешно проведем весенний, сев

На колхозных полях
В ответ на выступления вождя Маршала Советского Сою

за И. В' Сталина, в ответ на успехи доблестней Красной 
Армии, разгромившей вместе с войсками союзников немец
кую армию, труженики колхозного села самоотверженно 
работают на колхозных полях.

Восемь колхозов района успешно завершили сев ранних 
зерновых культур. К жим относятся: колхоз «Красный Вос
ход* (председатель колхоза тов. Беляшов А М.), «Серп и 
Молот* (председатель Гутова Н. А.), „Красный Бакен“ 
(председатель Кудасов А. Д.), „Красный Маяк“ (председа-

>4 обо-рель Табейкин П, В.), „Красное Ожере" (председатель Су- 
Iзоркин А. Г.), имени Дзержинского (председатель Тюри-

Медали "За победу над Германией в 
Великой Отечеетвеняой войне 1941—1945 гг. 

Медаль круглая, нзготовзаепя из 
шужж. Иа шевоН стороже яедя?» 
ярофжлыое вягруджое взобргжеиие то
варища Я, В. Сталквн в форме Мар- 
шм» (Ьветаго й жа. В верхие! 
чаям ведала ао окружяооти аадись: 
«Ваша доя п.вввое/ я 
но окружяостя ладаёсь: 

ДЖ Л
И& оборота сдорзке 

яибй. ко окружжге^а—„За «обеду ।полосок—3 че^яого к 2 оражжевого 
ад ^ериаккей", в <?оре—«в Вели-1 ца*та. Края леиты окайяяоы узеяН 
кой йечеегвежй войме 1941—Ькц оранжевыми половим?. >

жяжней 11678 
„Мы «обедк-

■едали жад-

1945 ге.*, а вжжзнй части—нятико- 
яечпая тздочк?. I

Изображено й мадам жа ведао 
выоуклыо.

Газмер медми 92 мм. в диаметре.
Медаль яря комощя ушва 1 кольца 

соедянена 6 пятжугольжой кошечкой, 
обтявутой шелковой мрравой лентой

хов М. Г), „Красный Октябрь" (председатель Артамош- 
кижИ. М.), «Красный партизан- (председатель Фролов М А.)

Всего по району на 11 мая проведено весновспашки 
2093 гектара, что составляет 46.3 процента к плану, сде
лано культивация 556 гектаров илн 15,5 процента к 
плану боронование озимых проведено на площади 571 га 
рли 21 процента к плану, проведена подкормка овимых 
иа площади 563 га пли 56,3 процента к плану. Произведен 

.посев ранних зерновых на площади 2202 гектара.

Соревнование трактористов
шжркиой 24 мм. На ленте 5 продола- План тракторных работ в«л»ушой 
яых равных ко ширжве чередующихся НТО о на-нма вевеиего бея» выдал

ДЕМВНСТРАЦИЯ И ПАРАД В БУХАРЕСТЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
бухяреет, . 10 мяж (ТАСО). 

Румынское 
«<*явяло 9 
В 2 часа
жфовауЧалж ежрежы отбоя, оа- 
жаовжгяе, чта война окончи- 
двеы В » часоз на площади 
Жожу ееетоялись иарад св- 
ВйТСКЖХ и румынских войск ж 
демонстрация. в которой учя* 
есвамло до 15Ф тысяч чела-

правительство 
мая днем жобеды. 
дни в бухаресте

жея ха >1,1 ароаеш.
Первое мгсто в ооревдаеажяи трак- 

торжов занимав бригада С&ярта, 
! ока выполнила хлви на 49,8 процеа- 

?а, за нею идет бригада Кузива, вы- 
ютила плах «в 49,7 вр-цемта. Не
много отстала бригада Мочкарского, 
выполнение 44,3 вроцеята, бригаца 
Хошва выколола ялах ха 41,5

ррогжм, <ршш Иоиутвой—на 
40 рроц^жтов, бригад» Цчмева—жа 
27,2 врщеита, бригада Цядулява— 
иа 25,4 ероцеята, бригада Ладен коса 
—на 22 врсщ^жт», бригада Тихонова 
— В 1,9 ироцет я бригада Федотова 
—-на 19Л ироцанта.

Лучшее траюорэты рпАожа 
мята добротно завершать ш 
Фораых работ жа весеннем севе.

Выделить рабочих 
; на подсобное хозяйство
| 22 апреля иа полях подсобного хо
;зяйства металлургического заводе на 

чалясь жаркая работа.
На полях работает 4 трактора, I 

лошадей, 15 бычков. Инвентарь, ков 
екая сбруя находятся в полной ис 
иравиости. Семена протравлены и пр: 
верены на всхожесть.

Всего по плану нужно засеять । 
засадить 240 гектаров. Но в это? 
году будет засеяно и посажено свер 
плана окса вместо 45 га—100 га. 
ячменя сверх плана будет засеяно II 
гектар, американской фасоли 5 гв 
проса 10 га, кормовой свеклы 5 га 
каптофеля 100 га^ капусты 33 га 
огурцов 1,5 га, моркови 2 га, лук; 
разных сортов около гектара. Г^афак^ 
работ соо«авлепы. План рабочим I 
трактористам спущен. 22 апреля си
лами работников ОРС‘а был проведи 
субботник, в котором участвовало 11Г 
человек.

Большим затруднением в выполне 
нип плач является недостаток рабо
чей оилы. По приказу директора за
вода каждый руководитель цеха, и ру
ководитель отдела организации труда 
тов. Тарасевич обязаны выделять лю
дей на подсобное хозяйство. Но до 
сях пор это не выполнено. Такое бес
печное стюшение к работе межет 
привести к «рыку намеченных планов.

Дирекции завода и парткому надо 
сейчас же взяпся 8а организацию ра
бочей силы. Прикрепить к каждому 
цеху участи, остолбовать их и по
требовать ст ответив иных за участки 
качественной обработки почвы и за
сева.

в. и. ФИЛИН.

Договор выполняют с вестью

стрэ- 
тш-

Нет винта к плугу
В тракторной бригаде №

„Новый путь") трактор прютаивает 
из за малости: нет винта к плугу, да 
еще небольшая заминка у председателя 
Полдеревсксго колхоза тов. Саратов* 
цева: он не может нейти транспорта 
яоолать за башмаками для гусеничного 
трактора, которые находятся на стан
ции „Динара". Из-за этих причин 
трактористка Саратовцев» Раве» не 
может выехать в поле.

Отв. редактор 
К. И. АЛО ЕН

била, он ировешиваш вешки, 
шядей бер-гут. В юле 1 жо окелча- 
хжю работы едут шагом.

Во время дошив лошадям дают хо
рошо отдыхад, кормят жх в борозде. 
Ева >?о «ж вобствует выюлкехию 
жеревыжолаежив норм.

Имструктер райкома ВКП(б) 
я. мехов.

глийскими н американскими 
флагами, находились румын
ский король, члены румын-* 
ского правительства во главе 
с премьер-министром г-ном { 
Петре Гроаа и представители-
союзкой контрольной комке-1 Заключав между бртдамк •оцп- 
сиж. ;явстеек1й договор яа качегвеиую

обработку земля, нахаря колхоза 
«День ург-жм" Седышея Вактор я 
Харламов Акдрей договор выаолиают • 
честью. Оха плут беа жропусков, па 
опр*д*лев1ую глубигу.

По окойчаггяк наши у их же 
ртршь кзйяьг».Чтобы клжжьеа же

сиж.
С речью к выстроежяым 

против трнбужы советскжм
век. На триФуяе, украшенной | войскам обратился генерал- 
>умынекими,. советскими^ аж-!полковник Суеайков.

йериканская печать требует наказания
зпенных пистуаников

Нью-ЙФри, И мзж (ШС). Рас- 
/вмврвкзшатк дШквии эдэде- 

ат жжвуавцб8,8оввр«екиые в козц- 
яш]жх' в Мухеаввде, Дахау и мио- 
тях друш, ВЫ8ВВИ иегвдовмие об- 
мтмжюго шют Соедижекзых Ш?а- 
т. Йве•■йтейчквев звучит трсбова- 
т дсэтто'та 80ПОДП фашистским 
йресту^^-арм., 

„Нацюиапннй «ош жевщни бое- 
джжекжых №атов*, продбтавляющий 
рц ебщйтвйжйых оргатх- 
щй, о<убликоваж вротеще и ретив гит* 
мрэвшх вверив, требуя самого еу- 
ров(#$ иакатпя фашистских арестуй- 
ИКЗН.

Грума крупах швт и
журило», иоветйвшая тимер 1вокие 
шштеря в Вухежвалце н Дахау, 
гву&хикогша швдение, в котором 
х&рактарвзует югершекдые в этих ла
герях аввретва, как юот‘е»легую 
чаш иевецко фашеетской философии 
я требует иривятвя ремметых мер; вершенных гитлеровцами, признали, 
дли здкедаиия всего руководства фа- что они превосходят всякое вообра- 

. шивтской партии членов германского жеюе. На этот раз мы не должны 
генштаба, гестапо, охранных вой$к и позволить виновным избежать ответ- 
ответственных гитлерогсках правитель-'Йтвевности. Эти ужасные преступления 
«пенных чиновников.

Газета „Курьер Джорнэл" (выходит 
в Ауисвилле) лритикует тех, кто до 
последнего времени не верил сообще
ниям о фашистских зверствах в Пгль- 
те. Советском Союзе я других стра-

нах» ушывДя, что американский на
род обязан совместно с пешзаикавн 
взять па се5я ответвтниосн за дос
тойное кашание военных притупив- 
юн и юлиое жснорбйвнне фашизма во 
всех его «ядах.

Тахе?а„Тай11б «(выходят в Спеттле) 
выряжает гадежду, что не только фа
шистское руководство, ю также я вйе 
те, кто согрудтал с ним в его гну
сных деяхпях, будут сурово наказаны.

Газета „Тайме двенетч* (выходит в 
Ричмонде) напомяжает, что оставив 
бятктниымя немецких
преступников побле первой мировой 
войны, ссюзиики совершили крупней*’ 
ш.Ж ошибку, вызвавшую самые тяже
лые последствия. „Представители Вер
ховного Союзного Командования ан 
глийското парламента ж американского 
конгрессе, — пяшет газета, — своими 
собственными глазами увиели докавв- 
шютва преступлений и зверств, со-

Памрк’Стахановцы

До-

а

Радовтю протез ввлжкий жршжвв вчтт жж I чем молодце пахари 
„Победа* в волхоз&х жашего района. Кижелев Леша, Кразюбаев Ваня, 
В клубах, жейлх читальнях было боль- Утла бася, Макаров Мнтя, Агапов В.

Дюш от умоем пелж 
вяну втрми мр- 

быд счастлив, зная, 
ях отдан, братьям,

жоеяных

шое оживление, 
песни, плясали, 
мошки. Каждой 
что с «того дня
мужьян смерть уям не грозят.

На мерой же дш новле праздаяка 
колхозники с утроенной внешней взя
ть ла полевые работы.

Поля колхоза именх 1 ми, Пол- 
уревеш) сельсовета расположены в 
лесистой местюети, это создает иног
да большие трудности при пахоте: по
падаю гоя корни от деревьев, но не

Жтиж Вася, Макаров Мнтя, Агапов В. 
херяу иа 1»хле выполняют на 
105 -ПО проц.

Неплохо работают я боронсвальщи- 
ки—подр сткй Уткян Миша, Кузьмин 
Петя, Кошели Ввгенжй. Нормы на* 
борохлаяня выжолваю? ня 101)—ПО 
проц. •

— Мы еще лучше будем работать 
— заявляют 
что теперь 
нанесенные

I
 Коллектив сотрудников от
дела технического контроля 
Выксунского 

а скосе завода 
извещает о 
ной смерти 
мастера ОТК

металлургичв- 
с прискорбием 
преждввремен- 

контрсльнпго

Леонида Максимовича 
и выражает соболезнование 
семье помойного.

1
5

моюдые пахари, —потому 
жужио залечивать раны, 
войной.

Михаил ХЕБНЕВ.
Вырастим богатый урожай овощей

За все годы вчйиы члены колхоза 
„Серп и Молот" трудились не покла
дая рук, стараясь помочь доблестным 
воинам Красной Армии сокрушись 
вражеские оилы. 3* годы войны вое 
государственные задания колхоз „Серп 
и Молот" не толяо выполнял, во и 
перевыполнял. Теперь каждый 
ник видит, что их труд не 
даром.

Иаша огородная бригада

колхоз- 
пролад

должны быть ионностью отомщены".
Сообщение о взятии в плен Гурма

на Гериэга вызвало широкие отклики. 
Радиокомментаторы Хиттер, Стил и. 
другае потребовали немедленной казни 
Гаринга и Дтца. за выбокий урчжай озэщчй. Мы свое-

борется

временно шш тили 6,5 га земли 
для огородных Ж/льтур, два раза ее 
втхали, пробороновали. На площади 
0,3 и посеяли капустную р»со»ду.

Хорошо подготовили 230 рам пар
ников, где посияли помид ры, капус
ту, редивау Лук уже вырос и готов 
для едачя государству.

Звеньевая Шарчвова Анастасия 
Ивановна и колхозница Румянцева 
Нарви Михайловна много заботы про
являют по выращиванию овощей.

РУМЯНЦЕВА А.

Партбюро Лесоторфоуправ- 
ления Выксунского метая* 
пургкческого заводр изве
щает о скоропостижной 
смерти старого члена ВКП(б) 
секретаря партийной орга
низации Некрасовского тор- 
фоучастка

Леонида Максимовича 
и выоажает своэ соболезно
вание семье покойного.

очэ

| Коллектив учителей Доочатннской 
■ средней школы взносит С9бол₽зно- 
а заняв учительнице Досчативской 
I школы М. А, Загорской по поводу 
| оперта близкого ей человека Алех- 
йсанзпы Ивановны Поповой
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Эргад Выксунского горкома и райкома ВКП(б), городского ж районного советов депутатов трудящихся

• 69 (3839) ПЯТНИЦА, 18 мая 1545 гада
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям 20 818.

24 мая в 6 часов 30 мин. вечера в лекционном зале сар
кома ВКП(б) состоится 38-я сессия городского совета де
путатов трудящихся

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мероприятиях по улучшению медицинского обслу

живания трудящихся города. (Доклад зав. горздравом т. 
Королевой, содоклад председателя постоянной комиссии 
здравоохранения тов. Каллистратовой.)

Накануне 
экзаменов 
в школах

Через тон дня в школах начнутся 
знамени. Э’о ответственнейший этап 
в жчзни школ. Экзамены должны 
нройтя под знаком повышенных тре
бований к учащемся, показать, как 
школы выполняли решения партии и 
мравительстза о повышении качества 
знаний учащихся и какой уровень 
эгдх знаний.

В школах проведена значительная 
работа но подготовке к экзаменам.

Впервые в этом году экзамены в 
одюкомаадтвх и двухкомплектных 
■колах будут нроходить по кустам, 
которые организованы при сельсоветах. 
1:его в нашем районе организовано 
11. кустов. Эго значительно повысит 
ответственное^ учителей и учащихся 
я»м сдаче экзаменов.

По воем школам органа?тля кон- 
сультажяи для учащихся, проводится 
вегтореиие. В школ* № 3 15 мая 
яроведен аоавовет, в?»л« котороге

НЧголехй, что из ЗЭ учащихся 
10 класса допускаются дс испытаний 
29 человек. Кандидатами на иолуче- 

„Золотой Медали4* являются уча»
Краяаниникева, Упиив к 

ш. Каидидаидми на иояучеиже 
*4'?ебртй мед ми* являются Ратюк, 

Трьем, Кудельки».
В четвертей клмва этой жкиы у 

учпельниде К. Д. Михееввй хе доиущя- 
ис к *вкианам 16 учщкхоя из 42.

гавот с хлохой раб л о учите ’я 
в течехне учебхеге гэда.

Дчо честя ввод работников школ 
х всех учащий жрэвеоп эпамехы на 
высоком уровне, в йеной воотоетот-1 
вид е ишруисхей Наркомнрон.

Жря проверке готтоотя школ к’ 
ш&мтм вымкяекы серьезные недоче
ты, так, яиример, в Штрской 
ершей жколе ио предмету эвоявдион- 
хйМ учения были да трудные ф»р- 
гулирош, неявные для учвщиея. В 
отдехыых билетах денущеии хедот- 
хх. В рахрез ттрувцюх—уетнне за
дачи заинеахп в билеты. В Дотюж> 
екой, Жяморвхой июли иехравилые 
организовано повторение пройденного 
материала: ксвторяют ие ко программе, 
а по билетам. Донувкаетея бомая 
недогрузи домвиюмми 8адлпн1гая ио 
повторен^, а для нодеотовки к уро- 
им у учеников временя уже нехва- 
!МП.

6 еставжнеся дни де начала вш- 
м«яов каждому руководителю и учие- 
1» школ кеобюдхмо проверять еще 
рзв все ли у него готово к началу 
пвамеиов и иедоотатки немедленно 
устранить

Родители должны ха период подго
товки и проведения экзаменов освобо
дить учащихся от домашних работ, 
медить за тем, чтобы дети являлись 
йа испытания точно к назначенному 
времени, чтобы правильно нопошова-

Шире соревнование за сжатые сроки, за Сообщение Наркомфина Союза ССР 
высокое качество сева,за высокий урожай! I

СВОДКА
0 ходе весеннего сева по колхозам района на 15 мая
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1 Кр. Борковка 64,7 29 Память Ильича 34,12 Красный Октябрь 64,2 30 Имени Ворошилова * 33,8
3 Красный маяк 60,5 31 Им 7 с‘езда Советов 33,34 Серп и молот 57,6

32
(Казачка)

& Красный бакен 57,5 Им. 2 пятилетки 33
6 Красное Пятово 56,5 33 День урожая 32,1
7 Красная заря 51.7 34 Им. 17 партс'езца 31.4
1 Имени Сталина 51,2 35 Им. 7 с'езда Советов 30,8
9 Новая ааря 50

36
(Змейка)

10 Красное озеро 4Э,4 Кр Боевик- 28,5
11 Им. Дзержинского 48,1 37 Новая жизнь 28
12 Оберона 47,4 38 Красный партизан 27,2
13 Им. 2 краевого с'езха 45,5 39 Сотрудник 26,8

Советов 40 Красное солнце 25,8
14 Новый путь 44,1 41 Им. 1 мая 25.8
15 Им. Кирова 49,2 42 Им. Париж, коммуны 25,8
16 Имени 8 марта 42.6 43 Им М. Горького 24,6
17 Красный трудовик 42/ 44 Имени Жданова 22.5
1$ Красная Армия 41Д 45 Им. Кирова (Мяря) 22,2
1Я Победа 49 46 Новак з*ря (Н'Дмит) 27,6
2в Им. Карла Маркса з»л 47 Имени Кагановича 20,5
21 Красный восход 35,2 48 Им. Калинина 20
22 Им. 17 год, Октября 38,4 49 Им. 14 год. Октября 19
23 Им. 1 мая 8Й.1 50 Иыечи Молотова 18,8
2а\ Большевик 37,7 51 Им. 7 с'езда Советов 15
21 Коммунар 37,7 52 Имени Молотова 13,7
2( ' Путь Лемина 36Д 53 Красная Велетьма 13

Труд 36 л 1
21 ’ Красная Норковка ил

Четвертый Государственный Военный Заем, выпущенный 
5 мая с. г, па сумму 25 миллиардов рублей, размещен за 
8 дней на 26 миллиардов 384 миллиона 685 тысяч рублей— 
с превышением на 1 миллиард 384 миллиона 685 тысяч 
рублей.

В связи с этим, Наркомфином СССР, на основании ука
зания СНК СССР, дано распоряжение прекратить повсеме
стно с 14 мая 1945 года дальнейшую подписку на заем.

13 мая 1945 года.

ЕЗ
1 миллион 675 тысяч детей 

пионерских лагерях и на площадках

и время, отведенное для подготовки.
За хохом иопытаний внимательно 

будет следвть вея общественность го
рода и района. Со стороны отделов 
народного образования и директоров 
янол необходимо обеспечить повседнев- 
шй и глубокий контроль. Вое недо
статки и ошибки, выявленные в яро- 
деосе экзаменов, должны немедленно 
устраняться. Каждая школа учебный 
год должна закончить с поюжитель- 

ШУЯ результатами.

Создадим при каждом колхозе 
прифермские участки

Обеспечим скот кормами
Основой выпюлжежня плана |д® 15$ центнеров, картофеля 

■оголовья ската и его про[®т 9® до 110 центнеров, и 
дуктивяости является разре
шение кормовюй Фазы. В с®з 
дамии кюрмювой Фазы должны 
принять активное участие за
ведующие МТФ. Сю своим 
коллективом животноводов 
они должны яроявить заботу 
® создании прифермских уча
стков. .Посеять на них свеклу, 
■•садить картофель и вико- 
овсяную смесь на 
подкормку.

В прошлом году
^Красная заря", „Красный тру
довик® Шиморского сельсове
та, .Оборона* Нижие-Верей 
ского сельсовета, имени Воро

зелеиую

кюлхозы

Шилова, Полдеревского сель
совета е прифермских участ
ков сняли корженлодов от 100

. Профсоюзные организации 
деятельно готовятся к-откры
тию пионерских лагерей и 
оздоровительных площадок 
Этим летом отдых и лечение 
предоставляются 1 миллиону 
675 тысячам детей. Из них 
244 тысячи ребят рабочих и 
служащих, з первую очередь 
военнослужащих и инвалидов 
Отечественной войны будут 

।направлены в пионерские ла
гери санаторного типз, где 
они пробудут сорок дней. 
Лагери общего типа рассчи
таны нэ три недели.. Всего в 
стране будет работать в две 
и три смены свыше трех ты
сяч пионерских лагерей и 
одна тысяча детских оздоро
вительных площадок

Впервые э нынешнем году 
создаются яиояерлагери в 
Литве, Латвам и Эстонии. В

этих республиках выделены 
для детей лучшие дачи а 
живописных местностях на 
берегу моря.

На Украине будут отдыхать 
этим летом 158 тысяч детей— 
вдвое больше, чем в прошлом 
году. Большое количество 
путевок предоставляется де
тям рабочих угольной и неф
тяной промышленности,метал
лургической и машинострои
тельных предвриятий, же
лезнодорожного траисяорта.

ВЦСПС предложил проф
организациям в ближайшие 
дни закончить подготовку 
пионерских лагерей к ириему 
детей, Повсюду организуются 
семинары для начальикков я 
вожатых лагерей. Первые 
группы детей выедут в лагеря 
в начале июня.

(ТАСС}. •

этим полностью обеспечили 
животноводство сочными кор
мами. Зимовка скота в этих 
колхозах прошла без забот..

При дойросовестном уходе 
за посеянной культурой будет 
возможность обеспечить кор
мами общественное животно
водстве, а из сверх получен
ного урожая одну треть вы
дать в личное пользование 
животноводов.

Председателям сельсоветов, 
колхозов надо помочь живот-< другими пластинками, на ко
новодам создать прифермские торых в свое время был за-

................. .. ----------- —-
Выступления товарища Сталина в грашмаяисм

Дом звукозаписи комитета писан доклад товарам* Ога
йо делам искусств при Сов
наркоме СССР произвел за 
пись на пластинки двух вы
ступлений товарища Сталина 
—обращения к Красной Армии 
и войскам союзников 27 ап
реля 1945 года по поводу сое
динения советских и англо- 
американских войск на терри
тории Германии и обращения 
к народу 9 мдя 1945 года, в 
день победы Вместе с семью

л ина о XXVII годоввдяе Ве
ликой Октябрьской Социали
стической революции, две 
вновь изготовленных кластяк- 
ки войдут в сяециальяый аль
бом, выпускаемый комитетом 
по делам искусств.

Сейчас на апрелевском ва- 
воде готовится первая наргжя 
граммофонных 
Альбом 
сячаым

пластияок. 
выпускается яятяти- 
т-и ражем.

■оводам создать прифермские 
участки и обеспечить их се-
менами и инвентарем.

Зоотехник райзв
В. АЛЕКСЕЕВ.

Два друга
Мяпна Гутов и Шура Корчагин ува

жаю? друг друга, и, как товсрзтея; 
од4Н без другого не могут жить.

Эгнм молодым еще юношам брига- 
аир тракторной брнгащ Подкуотова 
Дуся вручив „стального кони" и 
сказала: „Берегите его, как самого 
себя, он вас не подведя?, лучше зя

выезжают катать.
Чапо этих двух друзей видишь 

влесте работающих на тракторе. За 
короткий срок 7 дн’й она вспаши 
18 гектаров, скультнЕиров^и 15;5 га 
и произвели посев овса рядовой сеял
кой на плещш в 32 1а. Вся их 
работа оказалась доброкачественной,

(ТАООЙ

Конкурс на песню победы
Комитет по делам искусств 

при Совнаркоме СССР, глав 
иое политическое управление 
Красной Армии совместно с 

^союзами композиторов и пи
сателей об‘явили .конкурс на 
лучшую песню о победе- Ус-' 
тановлено несколько денеж 
ных премий. В состав жюри 
конкурса вошли видные ком 

^позиторы, артисты, писатели

Шапурин, Захаров, Максах®- 
ва,. Маршак, Антокольский, 
Свешников, Белый и другие.

Уже поступило до семиде
сяти песен. Среди авторов— 
композиторы Дунаевский, Но
виков, Мокроусов, поэты Асе
ев, Сурков, Долматовский, 
Жаров. Песни написаны для 
солистов, ансамблей? хоров.

(ГАСС).
ним ухаживайте, чаще сказывайте. 
Поработайте так, чтобы члены колхоза 
„Серп и Моют" сказали нам свое 
зпмибо".

Ребята в один голос ответили: 
„Не подведем, товарищ бригадир!" 
И действительно не подвели. Трактир 
работает безостановочно.

Маше и Шуре по 17 л*т, они 
должны работать по 8 часов в сутки 
но работают по 10 чд?ов. Вотаю* 
л; рэ/лиета, хорони !разбор

норяа выработки в сугси на трактор - - - - - - - - — 
шГвХида п^™ пхт Торшешниэе оаеадни фрщушей кжрштшой

10 12 га в день | 8 ЧЕСТЬ ПОЙВДЫ
Чгрв.й трактор обеспео я полно.; ПАРИЖ, 16 мая (ТАСС)1мента заседание транслирова- 

ст?ю< [Агентство Франс Пресс пере-ртось по радио. Люксембург-
За хорошую раблу молодом ?рак?о .дает, что вчера консультатив-(ский дворец, в котором про

пастям пр.вление колхоза вынесло ная ассамблея торжественно | исходило заседание, был празд- 
благодарнооть. В ответ на это оаи отметила победу французских ^нично украшен и декориро- 
стараются уаб таад еще лучше. союзных армий. Впервые в'ван ббседйненных

М. ХЕЬНЕЗь истории французского парла-Шаций. /



Партийная жизнь
Ушшши к мда комиунистам

Большевистская партзя придает боль
шое значение приему лучших людей в 
ряды ВКП(б), их идейно'политическо
му воспитанию, росту, п ииманйю ими 
идей марксизма— ленинизма с теа,ч?о- 
бьд молодые коммунисты й праьтичез 
кой своей работе, в повседневной жгз 
пи осуществляли иа практике задачи, 
«оставленные партией и правительст
вом.

В партийной оршиз&циямелкссо т 
ного ц*ха недавно принятые ганди- 
датах и в члены ВКП(б) Усов, Ауза
нов, Бэлихяиа, Кузнецов являю гея хо
рошими производственниками. Произ
водственное задание они выполняют 
от ПО до 125 процентов, тем самым 
вовлекают других рабочих стать на I 
Стахановокно вахты.

Партийная организация о молодыми 
коммунистами проводит совещания, 
беседы, разменяет им политику тто 
н правительства, ведет учет их и\?й 
но— политического роста* Т в. Усов 
В. Т. аккуратно выполняет все ио- 
рученйя бюро паргорга^кши. 0 
учится в школе мастеров с цтруда, ак
тивный товарищ я передовой стахано
вец в цехе.

Тов. Аузанов М. М , член массо
вого контроля. Аккуратна выполняет 
поручения бюро партийной организа
ции. Награжден Нартч рант знач
ком,, Отличявк Социалистического С; р?в 
нованпя“.Много работает вад поныше- 
мнем своих той,учится в хандндаг- 
ской школе вря парткоме.

Тов. Бэлнхвна выдвинута -ня дэлж 
юсп контрольного мастера ОТК. Б 
работой сприляетея хорошо. Она 
окончила кандидату» школу и са^о 
стоягельно изучает Крякай курс 
ясторня ВКП(б). Тов. В шайка сред» 
рабочих цеха организовала яроверку 
ебшаци! государственных займов 
сейчас в цехе нет ни одного рабочего, 
который бы не проверял свои облвг- 
ЦО.

Молодой кандидат Кузнецов А, И. 
с^хашецллен массового контроля, но 

он мало удаляет внимания повышению 
своего вдгйнз-полнтнческого у ровна 
Занимаясь в кандидатской пгохе пр 
варткоае, имеет много прозуо«о 
автй. Бюро партийной организации 
аотссь с тов. Кузнецовым, и зна

Упорным трудом залечим раны, 
нанесенные стране войной!

41 Мартеновцы цна й 2 не снижают твйпвв
„Великая Отечеивенная вЛна за

вершилась нашей иодной победой. 
Период войны4 в Европе кончился. 
Начался период мирного ^мвяпя".

чигельно подтянуло его в этом.
Недавно принята в члены ВКП(б) 

Давыдова М. 11. Раньше она-работал» 
водителем птоза, а теперь старшим 
посадчиком. С этой ствттвевн»й ра-Г(Г?тХлия). ”"''ч
ботой она быстро совонлась / и сейчас /Коллектив вово-маркизвекего цеха 
хорошо езравлятя с ней. 3» хоро
шую общественную уабО’у тов. Дапы- 
юва завкомом была премирована де- 

| нежней премией. Топ. Д»еыдо?я поч^й 
ежедневно- посещает госпиталь, где 
проводит читги, беседы, нап?са?а по 
просьбе раненых иного писем, 
чйла кандяшскую школу при 
«е и сеШс опмостотл^о 
Краткий курз истории ВКП(б)

йсть и такие чты п итав, как Со
колов Д. И. Од хороший сровзвод- 
ствеянак работает мастером электро- 
оборудсвания, что же эасается обще- 
оттной жизни, то тов. Секозов не 
тереоуеш ей. Он окончил канди
датскую школу и к» этой ограиичй- 
вает. Бюро партяййой организации.' 
указало тоз. Соколову н% это и сей
час ярянакает коры к тому, чтгбы оз и««*»*. 
зяийм&зся евоа^ ростом к' активно бы 
учаоттаз в (&ц₽ств*пяг4 жизни. ■
Нет сомнения, что топ. Соколов будет; Братья Егмаковы Алексей и Вас ? 
хорони» общественником, как этого , 
требует партия.

На проходивших в марте .отчетных 
собраниях партайиых организаций бы
ло стзечеие, что партийное бюро еще 
недостаточно работает среда молоды! 
коммунистов и было приложено усч- 
лать работу оредя молодых хоиуи-. 
ото и иоинятъ меры к лучшему. 
ах воттаявю. После этого па-, тай
ное бюро повседневно проверяет и: 
помогает молодым коммунистам выпол
нять общественаые п ручная, ты : 
шш идейно похятичезкай уровень.! 
Партбюро стало значятельио больше 
удемть ваааания созыву молодых ком
мунистов сн отдельным вопросам иоле- 
тики пяртэн и по вопросам практлче- 
<дой работа ц ха. Все это заметао < 
$&ет пшжятельяые результаты в ■ 
ядейдо поэтическом росте молодых ■ 
коммунистов.

Секретарь партбюро । 
мелкосортного цеха 

А. ЗУБАК08

Оада- 
вяруко- 
ваушт

показывает образцы большевистской 
работы, мзо дня в день перевывол- 
ня?т норма выработки. Сарезжуяеь 
м-Ж’У со б(й гтаывгр Оглодков 
Ж ван I в д о к и а о в и ч за 13 
т план вымолвил на 178 жроцеи- 
ив, Луньков Семен Михайлович за 
12 в?.я кыволннл плаз на 139 иэо- 

. центов, а за 14 мая—на 162 про- 
цят. Ст?Д‘гар Лещьев за* 13 мья 
выполнил план на 141.5 ио цента и 
за 14 мая на 179 процент.

Все эти показатели говорят за то. 
что лучшие зюш ваших заводов и 
цехов отдают ьсо силы для скорейшего 
восстановления наррдчсго хозяйства, 
но на достигнутых уса хах они не 
ушкавдаются и стараются работай 
еще лучфе для быстрейшего вымоляе- 
язя плана.

— й*»ля сталевары' покатят 
образцы в ра5оте, а разве мы,клкав- 
щи-* не можем работать так же— 
говорят Утинов Алексей Петровяч— 
старший канавщак.- Работаем мы не 
первый год на заводе.

Ж действительно рабочие низа—ка- 
наяцики работают по-статаповски. 
Оо своевременно подготовляют кана
ву/чем способствую г выпуску скоро
стных плавок.

За 12 мая старшей канамцяк 
Чабунин Николай Васильевич со своей 
бригадой план выполнил на 142 про
цента. Гришин Алексей —на 138 нро- 
ц^нгв,старший жз кязаащ^к Игах— 
на 197 процентов, У танов Алексей 
Петр ович—в а 17 2 процента. 13 мая 
Орлов Вагизий Алексеевич вышних 
план на 149 процентов,Гришин Алек
сей па 241,5 процента.

Вэсь коллектив стремится майский 
план выполнить досрочно.

Мастер мартеновскего. пеха Ч 2
Д0Р8ФЕЕ8

Арест гктлереескж' 
агентов в Праге
ПРАГА, 16 мая (ТАСС). 

Здесь арестован марионеточ
ный „президент“ так называе
мого протектората .Богемия 
и Моравия". (Так гитлеровцы 
именовали оккупированную 
ими Чехословакию) Эмиль 
Гаха. Арестованы также быв
ший .премьер - министр* и 
.министр Юстиции" марионе
точного правительства аЯрос- 
лав Крейчи, бывший .премьер 
министр" Рихард Бинерт, 
„министр путей сообщения" 
Генрих Каменицкий, „министр 
финансов" Иосиф Кальфус, . 
„министр сельскоголозяйст'ва" 
Адольф Грубыми руководи 
тель чешской фашистской пар- '■ 
тии генерал Рудольф Гайда.

у в о
(к 145-летию со

Суворов Азекоаидр Вгсальтч (ро- 
дтя в 1730 г., у«гр в 1800 г) 
—фтдмаршл й генералиссимус рус
ской армия, великий русский полково
дец. В отличие о? других дворянских 
детей начал военную службу з део-- 
рядком гвардейском ползу ря^в^м 
солдатом.. Все время сохранят связь о 
солдатами, /юбнвшими его и готовыми 
ятти за ни« в ;ю:ше натвление.

Свою „науку побеждать" Суворов 
определял.тремя словами: „быстрота, 
глазомер, мтзок". Суворов был ши
роко и рззчосторозне сбрязованным 
человеком, большим знаток-м. военного 
дела, умел пр*крхено разбираться в 
военной и политической обстановке и 
иаходвл верное и быстрое решение в 
самах трудных «ол> ж?ниях. Он одер
жи рад блер.-ящах побед над немца
ми, йолякаин,- ту ртами и французами. 
Саеым замечательным в военном отно
шении был его поход в Италйю и 
Шеейц&рвю (ршр’м французов и пе
реход через Альпы в 1799 г ). Су 
воров не ладял с царском двором. При 
Павле 1, вводившем прусские порягки 
в ар&ии, Суворов за отрицательное 
отношение к ням был сослан в де- 
ревню.

Кавал-р всех русских п мп'ж’стга 
иностранных орденов, обладатель вы-, 
соках титулов генералиссимус всех 
военных ст России, Су то а пр-с б 
рел все эти отличая вопр кц яр.то
му сопротивлению ненавидевшей его

р о
дня смерти)

Внесение Геринга 
в спасая военных 

преступник
ЛЭНДОН, 16 мая (ТАСС). 

Как со.общает'агентство Рейтер 
вчера комиссия Объединенных 
Наций по расследованию воен- 

[ 00‘явила 
следующее:, „в связи с обсуж
дением в печати, комиссия 

I по рас
следованию военных преступ
лений уполномочена заявить, 
что еще в ноябре 19И года 
имя Геринга внесено в пер
вый список лиц, обвиняемых 
в военных преступлениях, 
Этот список принят комис
сией Об‘единенных Наций".

Сталевары Ермаковы
Н'й^длеячо п рчстр)>ть всю нашу рабз- лых преступлений 
ту на поенный лад, все П’дчнннть мате, 
р^сям фронта и задачам разгрома вря '»/

лей на металлу?гич<в5ий тод приш- 
хи подростками. 1>лго х дм они по Л- ' г г г а И^-1Ы I г,,
цехам, п-шомятрльая!>вь ко нему. Им Эга слоя» глубока врезались в д*шу;0б единенных Наций 
хотелось от»и мастеровыми дю п.ми. | молодых с аловаровхотелось отт
Баконтп, они решили юступип « 
тачовск^й пех ЛИ яаЩсчнкаш».Посте 
по^но ребиа втянулись в шб >у 
а позднее ох йерэвел® в шяртеногокч?, 
цех $ 2.

Первое лр^мя бошя Ермаков л и*»- 
уверенао чувствовала е^бя около п*чи, 

' особенно когда яма ^а п »мия. Не раз 
ибжягало их лица, оеобэдио когда 
1ояя бросали в аечь чугуа. От ж рл, 
от ежогов лицо стало красным, жест
ким.

Ма-т рх тела старанье ребят и 
стала их пр д;мглть по долживш. 
Благодаря упорному, штойчавому тру- 

|ду ВаснлиЙ Семенович и Алетй С#>- 
:мепов1ч получили авазифякацпю ста- 
; ле азов ночи № 5 я:во м&рттвекого 
!цеха 2.
: В дня Отечеств ниой войе»ы 3 ию
ля прозвучал сюкойный и уверенный 
гол'с т-вярчщя (Ьалина: „Мы до жны

придворной камарильи, Лучшие пол
ководцы эпохи отдавали должгое его 
изуми сльному таланту. Английский 
адмярал Нельсон гордился, что его 
сравнили с Суворовым; маршал Мас- 
сеяя заявил, что променял бы все свои 
походы на один шве! царский поход 
русского прея; Моро првзяавал Суво 
ргва не менее великим, чем Наполеон. 
Ба/рои воспевал его в „Д си Жуане*;

Много дет прошло со времени смерти 
Суворова, но ьбр«з его дорог и бли
зок советскому народу; каждый боец

В течение 4 ле? братья работал! 
»е заеггас, а за тесть Изо дня в 
день оо ув»ляч1Р8’и выпузк продук
ции. Их р'б та не пролаза даром. 
Гитлеровская Г ржания пот^рдеда крах.

В дт веля кого прхздника Победа 
боаня Е каковы дали вдово, что оав 
будут работать ещ* лучше, еше юо- 
Ензодитсльаее. Их сл .ва оправдывают
ся иа деле.

С р внуязь между собой Вюилмй я 
Атеной сж'дя^вао норку выполняют 
от 130 до 60 пэоц^нгов.

Памятный д^нь будет для этих бра- 
когда один из них Алексей 14 

«ан ди рекордную правку за 8 часов 
15 мигу? и сэкономил 30 процентов 
мазута.

—Мы булей работать гщч лучше, 
д я сво’й рлдивы, для счастья народа, 
—зчятпля Ерматы.

Е БАИКИНА
( КрйСйгй Ар*ЕИ, сражающейся за его» 

родяну, с волнением дума т о чело
веке, подош(м на небыв л ю вы
соту русское военное ьокусство и до
казавшем полтора веьа наз^д образцы 
хр^бр-сти, стойкости и героизма. 
Каждой светский патриот ооховвя^т 
в памяти обр*з гениального сына рус
ского гарода.

Суворов прежнл долгую жтзнч он 
умер 70 лет от роду. Вел я принять 
во внимание, что бшшую честь этого 
времени он провел в поводах и в 
боях, перенося всевозмгжч^е лишения, 
что он бывал многократно ранен, то 
яужяо поражатюя стойкости его ори- 
я»'3в8. А между тем от рожд ния 
Суворов обладал очень слабым тело- 
«л ж нкем, я только оааотяитя ?рл~ 
ЙИ0ОВ58, ^3 й-гсокрушимся сила дуй 
п'зволй.?а е«у стойко переносить уста 
меть и бзлезии.

Тяжелы были п сзедтне дни пол
ководца, омявнего юю жизнь своей 
р >;ияе и певзм’ияо верещавшего чер
ву» н» б!агода'шость со стороны ее 
без-арных правителей.

6 мая 1800 года Суворова не ста
ло. Привата швейная почать не (б- 
молвнлась на новой о его смеутз. 
З‘,то широкие сюи общества и вся 
армия Гирько оплакивали кончину ве
личайшего русского полководца.

Имя Суворова будет всегда памят- своим чезтпым трудом помотал Красной 
ко русскому народу, как нмя гениаль- Армии громить ненавистного фяшч- 
ного военного полководца, лак имя стского зверя.—После во!ны—гово 
человека, который в мрач у» эпоху; Р01 Паш»—мы должны трудиться еще 
врепестикчшва вок?зал пример ува- < больше, чтобы быстрее залечить раны, 
женин ч^овеческсю и военного дс- • нанесенные войной.
стоит?? ругтго бойца-патриота. । в. СУВОРКИН.

Награжден орденом 
.Знай Почета"

Варт, я и аоавятел1сгво ва^те со 
131Й серьезясстъ» с авали вопрос с 
в.вйитанйи молодых к еалифзц про ван
ных кадров ,д я I ромышлеяноотя. Куз
ницей этих кадров являются р швей
ные училища и шкоды фьбрвчао.-за- 
водоього сбучзняя, где учащиеся по
лучаю? все необходимые и нужные 
Зкавня для самостоятельной работы га 
нровкеозстве. [

Большую работу проводят по воопн- 
тангю этих Еядпов, все сотрудники [

Патриот
ке гда над 
серьезная 
орды фа- 

захватчиков подюдяли к 
цитрам наш й Родимы 

Л-нингцяду, Сталинграду, 1 
патриот Паша Ре»из< в решил 
Завод, чтобы своим тзудом; 
герэичеокой К асзой Армии 
фмпис СКОРО 38?ря.

I га*и » 05ИА Г.ААнип поп „
}мш«няого учи!ищ% № 18. Правишь 
' «тво оценило * кропотливый труд на 
! этом участке и за хорошую я долго
временную работу на эго» пчту на- 
грагило директора р‘ьселенного учия- 
ща № 18 Плела А?др^в чч Дарвина 

“ прттелюгйенней иазраий, орд ном
„З^ак Почета".

Замполит Р, У. № 18
К. ВИЛКОВА.

дело и 
сложной 

Раб 1-

В тяжелые дни войты, 
нашей страной нависл» 
опасность, когда озверелые 
пгистих 
жизненным 
Москве, 
мол д й 
игти на 
помочь 
громить

Он поступил на невъ'й мартен уче
ником электр сгосяря. Паша Ремизов 
о лобов ю взялся за новое 
за короткий Срок ев идея 
квалификацией Э1ектрпсл<'са',я.
гая самостоятельно, 1Ьпи не остано
вился на достигнутом, а стал еще 
глубже изучать Э1ек7р-технику.

Повседневная, неустанная работ* 
дала своя результаты—Паша стал 
квазпфзцпрэвавныи эгектрослссаре».

Он добр шов-'стго относится 
к производству, б-‘ЗО1ОВ)рочн) выпол
няет все задания даеаемые мастером 

. иля бочгалнром, показывает образны 
। самоотверженно.о труда.

Молодой пят оно? па протяжении 
вз’й Великой Отечественной войны

Неутомимый охотник
В селе (кшш проживает Яшин 

Семен Дмитриевич, ингядвд II группы. 
Еиу 65 лет, но час?) мож<о вадеть, 
как рано утр и я руаг.*м ся еттрзв- 
ляется в лес, откуда возврзщтса 
уж^ поздно.

Семен Дмитриевич Яшин знаток по 
охоте йм убито много лес, пойиам- 
ных капканами, а за зимний период 
1944 — 45 гг. он убил трех юш» 
(две волчицы и одна сяиец); четвер 4 
тому волку удалось уйти, но он был 
тяжело р&неа и должен погибнуть.

И. КРУГЛОВ.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А

Тив01гр»,'ия; гдзеты „Выксунский гаоочий*

Народный суд 1-го участка Выксун
ского района сообщаем, что вм будет 
ра’сматривяться бракоразводное дело 
граждан Ухлина Александра Николае
вич» и Ухдикой Феломя Николаевны, 
проживающих г. В* иг, Л год. 
Октября, дом 16, к? Г.
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|ргад Выксунского горкома я райкома ВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящнхоя
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая 1945 года

Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

ИЗДАНИЕ

В 60 (3840) |на 20 ив

обращения товарища И. 8. Сталина к наезду и Приказа 
Верховного Главнокомандующего по войскам Красной армии 

и Военно-Морскому Флоту
Государственное издатель Главнокомандующего по вой* 

ство политической литерату- скам Красной Армии и Воен- 
ры выпустило брошюру, в но-Морскому Флоту от 9 мая 
которой помещен текст обра '1945 года.
щемия товарища И В. Сталина! т брошюры-пять мил- 
к народу в день Всенародно I ....
го торжества—Праздника По* ЛйОНОВ эк8^мпляров. 
белы и Приказ Верховного’ (ТАСС).

Ускорим темпы проведения сева
— Товарищ Сталин привел 

нас к победе над врагом. 
Война окончена. Но мы долж
ны не только не ослаблять 
свою работу, а трудиться еще 
больше, чтобы наладить нашу 
счастливую жизнь на свобод* 
ной земле. Так заявил звенье
вой колхоза „Память Ильича" 
П. И. Чуркин. Тов Чуркин 
вместе со своим звеном взял 
обязательство добиться ре
кордного урожая картофеля 
с площади 2 гектара. Снять 
с каждого гектара не менее 
150 центнеров.

— А'не уже 70 лет—гов© 
рит севец колхоза „Оборона® 
Ермолай Матвеевич Сибиров, 
—но я еще поработаю на на- 
шйх колхозных долях. Пусть 
и мой ? руд поможет нашей 
стране' быстрее восстановить 
хозяйство в районах, где по
бывали немцы.

Так отвечают колхозники 
нашего района на историче
ские победы, одержанные 
Красной Армией я на обра 

л щеки я товарища Сталина к 
; ->оду. Труженики колхоз- 

полей горят желанием 
провести сев в лучшие агро 
технические сроки и», при хо
рошем качестве, добиться вы 
сокогэ урожая.

Двенадцать колхозов яа«е- 
г« района одними из первых 
закончили план сева раняйх 
зерновых культур, к ним от
носятся: „Красный Восход*, 
„Сери и Молот®, „Красный 
йакем", „Красный Маяк® и 
другие.

В общем же весенний сев 
в районе проходит медленно 
Особенно медленны и ветер 
омы темпы сева в колхозах 
Чуяалейского. Полдеревско- 
го и Дальне-Песоченского 
сельсоветов. А ведь з этих 
сельсоветах основные масси
вы площадей. Эти советы ре 
шают воярос о том, на каком 
месте н области окажется 

На улицах Берлин, занятых войсками Красной Армии
ФОТ9 6. Пущин». Фотохроника ТАСС

район по выполнению плана 
и сроков весеннего сева.

Как мы уже писали преоб
ладающее большинство колхо
зов не выполняют минимума 
агромероприятий. В колхозе 
„Новый Путь" Ново - Дмит
риевского сельсовета обработ
ка почвы производится очень 
плохо, а участковый агроном 
Шмачкова проходит мимо это
го с закрытыми глазами. Пло- 

’хо следит за выполнением 
агромероприятий и агроном 
Чупале-йского участка Жбано- 
;вэ. На ее участке сев произ
водился не яровизированными 
семенами, в отдельных колхо
зах имеется стремление сеять 
непротравленяыми семенами. 
В колхозе „Большевик". „Ком- 
м$7нар" не используют рядо
вые сеялки.

Сейчас необходимо принять 
асе меры к тому чтобы уско
рить окончание весеннего се
ва, так как „пр 'медлишь на 
севе не доберешь в урожае*.;

Председатели сельских со
ветов должны оперативно ру
ководить колхозами, устанав
ливая для каждого из них 
срок окончания сева. Исходя 
яз «того, руководители кол
хозов должны установить для 
себя твердое задание на каж 
дый дежь и ме отступать от 
него ни на шаг.

Надо шире развернуть со
циалистическое соревнование 
между колхозами и внутри 
каждого колхозе, выполнять 
план агромероприятий. Изо 
дня в день колхозы должны 
итги только вперед по пути 
полного и скорейшего завер
шения весеннего сева.

Борьба за успешное прове
дение весенне-посевной кам
пании -это борьба за высокий 
урожай, за улучшение мате
риально бытового положения 
товетского народа, за дальней
шее укрепление могущества 
нашей социалистической Ро
дины.

О мерах по улучшению использования 
живого тягла на полевых работах

Решение бюро обкома ВКП(б) от 14 мая 1945 года
Вюр) обкома ВКИ(б) отвечает ва* 

тие оф^зяых недостатков в язиоаь- 
говкниа рабочего скота на полевых 
работах. Несмотря на то, ч?о колхозы 
й совхоза вступали в наиболее опет- 
ствеаиый и напряженный пери д ио- 
девл работ, в некоторых колхозах во 
разаум причинам не участвует » во
левых работах до 30 проц, рабочего 
зкота. Во многих кэдкозах и совхозах 
кормление, уход и содержание рабоче 
п скота обставлены плохо, зоотехни-. 
чшяе и неюрзнарное обслужизанне 
яе организовано, а в некоторых кон- 
(ощ продолжается обезличка в уходе 
содержании и ноашзсвюн живого 
наш. Вследствие шхоК подготовка 
4 поденки сбруя, особенно ш *Р1а 
яцо рогатого зкгта/ а такжз бескоат- 
ршностя за работой зодрэсткоз виг

не и иессб юдгаия режима рьбяа на 
'казом тягле, в ряде колх)3 >в зшн- 
тезьная чат тягловой сады часто вы
ходит из строя. Однако некоторые ру- 
ков.’дятелн партийных и советских ор
гана вроходят вана >?их фактов и н* 
ведут надлежащей борьба за жааеде 
аие порждка а аспсизовини живого 
«нмв.

Многие яашйные и советские ор 
инизацяи недоучитывают з з^ваег 
зшеаая за пооледчче годы жявуг । 
шла в сельском хов йотве, хотя уголь ( 
аый вес его и проведений аодееы 
р бот увеличился, а в ряде к ахово- 
уопешаое ярзведенае сельхозработ яоч 
та целиком зашит ст полного и жря 
зального ис юлзования живого тяш 
ла полевл работах.

Виесто усиления вживания * делу 
шожьвов&нжл жавяо тягла на юле- 
адх работах ж тем самым вовданея 
аеобхсдамых усдезнй для успешного 
фоведеизж сельхозработ, некоторые 
д&ртййные и советские органа недр 
оцеанваюг значение яыаого тягла и 
я» цршвлйюг необходимой заботы по ; 
уходу, одержанию п полному яон^ь 
ззванию его на падевых работах, что 
наюсат серьезный ущерб государству, 
колхозам и о шот.

Некоторые руководители колхозов в 
совхозов, пользуясь бескоитрольчовгмо 
оо вороны партийных я ооветскях ор 
гаков, нерадиво относятся к уходу зь 
рабочим окотом, же забошея о эра 
впдьном его кормлении, ночной настое 
Я не провдп подкормки в борозде, 
в результате чете в ряде колхозов 
звательная часть лошадей я рабочих 
волов ие у штвует в полевых работах 
из-за плохой упитанности.

В уядч колхозов часть тягловой си
лы не исйоль8ует:я из-за недостатка 
конного инвентаря и сбруя, в то ж? 
аремя имеющейся в колхозах прицеп
ной конный инвентарь, а также имею 
щзеся возможен ста по изготовлению 
сбруя и упряжя используются неудов
летворительно.

Предприятия мгсткой промышленно
сти и промкооперации неудовлетвори
тельно выполняют установленные ни 
задании по производству конного ин- 

ветра, транспортных среде?», сбруи, 
уиряжи, колеохсй казн и т. д.

Неудозлетвэришьно ведутся работа 
в колхозах ио вжтажшеявю и С’рш 
тшотеу кузниц, шораых и пзотяичяо- 
отолярчых мшерош дзя обеспечения 
рймэю-а тачного конного прицзииого 
овеитяэя трашортаах средств, ебруя 
ж упряжи.

(Мутотвие необходимой заботы о 
ремонте придепн^з инвежтаоя ж тмн- 
сзортжа средств а колхозах проош 
к тому, что зяачжшьное ко«нч’<?во 
его из тоф в год озтаегоя исотзеион 
тартнаыи, разукомдазшеым^тоя н 
оажшкяеаетгя, а несвоевременный ре
монт я плот подгонка эбруж и 
торяжн кадечат раб лай окот к вчзо 
дят его на даительаый срок из строя.

8 целях жежраззедяя*серьезных же» 
[ДОШТЮВ по жоюлыовваию живого 
<яш на полевых работах и тем оа- 
шм зхачйтольяото увеличения проаз- 
зодошижых возможностей колхозов и 
оовховэв дм уожешяого проведения 
'Шховрьбл, бюро обком» ВКП(б) 
оетзизвляат:

1. Обязать райкомы ВКН(б) иояра- 
вить серьезные недостатки в истшзо- 
втя живого тягла з колхозах к 
шхош. (катать дело полного ж ярз- 
аильного тошовваия жйчого тят 
на сельстозяйшнж^х раб тах важ
нейшей шачей я в этих целях жро- 
ашя сяедуюцче меры:

а) Навшж порядок в колхозах я 
1СВХСШ в уходе, содержания и аор«- 
шян рабочего опта в долевых уечп-! 
шх, васв1б д'в как можно бэльш । 
««Зою тягла,от взутряхомйствеииых 
э&бэт для жепооредошино! работы в 
доле.

б) Предложи колхозам а 10-дяев- 
чы! срок разрабиать а- утвердить я* 
>б1Цях собраниях ко.шзатв ортл> 
ноаользтаня, ухода и содержант 
эабочего окота в п^ршд полевых ра 
бот, командирован зоутехинков, вет? 
оиж^риих врашй ж агрюмов в кол 
козы для оказания им помощи в раз 
оаботкв я правления правильных ме; 
а позтдчеош брага ах во уходу, 
оодержаажю и исдользованню рабочего 
окота.

в) Обратить особое внимание на 
чршльмое кормтие ж организацию 
ночного выпаса рабочего оката в пе
рш полевых работ. Подобрать луч
ших колхозников для проведения пасть 
бы рабочего окота в яачвое время, 
отвесив два ночной пастьбы скота 
участка о хорошим травостоем и орга

низовать подкормку рабочего окота в 
поле.

1) Оргаашеап в крупных козхо 
зах при под.-вод ческах бригадах строи 
тедьство крытых навесов дан отдыха 
лошадей и валов в жаркие я ненаст
ные дин и ебзепечить рабочей скот в 
полеводческих бригадах благоустроен
ными водопоями. Установить такой 
аорядок, чтобы на каждые 2—3 па
харя выделялся стар лий опытный па
харь, который обязан сшивать йо- 

йощь менее опытвум пахарям а во 
яремя каждого перерыва для отдыха 
юшадей проверять качество их раба* 
ш, правильность установка плуга и 
исправность ебнуи.

,д) Не допускать в колхозах я сов- 
ховах работы на живом тягле скопом, 
так как ато в «дет к обезличке труда 
и снятию качества оельскохозяй- 
ешкных работ.

П обложить колхозам и совхозам 
уотачавхжзать задания колхозникам ж 
рабочим совхозов, работающим на жи
вом тягле, каждому в отдельности с 
пттой за выжолюяную работу по 
принятым в копева нормам и рао> 
цинкам труд», приняв меры по ликвж- 
дьции все еще мшозжающейся в 
некоторых яолхшх обезлички в уходе 
и использовании рабочего скота.

В овязп о особо вьжным вначе- 
том полного иошшвта рабочего 
окота, обеспечения кшозов и сэвхо- 
вое конным пржцеппым и траяспорт- 
хым иаветрем, обязать райкомы 
ВКП(б):

! а) Провести в колхозах учет нали
чия тга конного ярацепжо и траи- 
спортйоп инвентаря, трьботт ж 
осущаотвт меры по ремонту и вос
становлению его о тем, чтобы план 
ремрнжд и воозтаяшения конного ин
вентаря, утвержденный постановлюия*м 
облисполкома и бюро обкома ВКП(б) 5 
з»вр?а 1945 года, выполнить по плугам, 
бошам, культиваторам, сеялкам, кон
ным граблям и сенокоаилкям же ооц- 
нее 15 июня, а по жшам, молотил
ам, веялкам и сортировкам не жовд- 
нее 15 июля с. г.

б) Обеспечить выполнение плана 
строшльс’ва 300 кузниц, восстажов- 
1СЯИ8 830 кузниц и подготовить в 
1945 г, 675 человек кузнецов.

г) Обеоаечж в сзотзетотвнп с ус
тавом сельскохозяйственной артели зак- 
юишие по. всех колхозах конного 
яренного я транспортного инвентаря 
а мшаз за полеводческим! брагадамн, 
1 в бригадах за колхозниками, устажо- 
шв катерзанную ответственность ви
новных за порчу, поломку машин, ин- 

«янтаря, вследствие халатного н бес- 
ховвйсшзного отношения к ним,

3. Обязать облпотребсоюз и ебха- 
стные конторы седьобозарошаба,оелЬ’ 
хозон&ба и рзссовхозсяаба не поз
дней 10 нюня обесп-лнть полную Вы
боргу и завов в торгующую сеть всех 
Ииготовяеоых предприятиями и артеля
ми шорных изделий, сбруи, транспорт
ных сдедогв, колесной мази в дегтя. 
Широко иопользовт для перевозки 
этих товаров водный транспорт, осо
бенно транспорт малых рек.

4. Обязать облметром, управле
ние промкооперации, райкомы БКП(б) 
и райиспзлк-мы не позднее июня ме
сяц» организовать в каждом районе 
пуи р^йпромкомбннатах и артелях 
мастерские по ремонту конною при-

Скончание ем. на 2 отр,



Решение бюро обкома ВКП(б) от 
14 мая 1945 года

(Окончание)
цепного и трянсп&ртго инвентаря 
и сбруи.

Обеспечить безусловное выползет 
плана изготовления конно-обозного ин 
вентеря и сбруи, установленного ре
шением облисполкома на 1945 г.

5. Обязать начальника облзо тсв 
Емеляиа и председателя облтиа тон. 
Моносзон в пятидневный срок внести, 
свои предложения о плане производ
ства и размещения по предприятиям 
заказов на изготовление конного при
цепного и транспортного ипвент&ря, 
сбруи и упряжи, производство дегтя, 
колесной мази и выжигание древ?оно
го угля, а также изготовление инстру
мента п оборудования для кузниц и 
шорных мастерских.

6. В ц*лях обеспечения неослаб
ного контроля со стороны партийных 
органов за полным я правильный 
использованием живого тягла на сель
скохозяйственных работах:

а) Рассматривать га бюро сбхома 
ВКП(б) данные о работе и использо
вании живого тяг.'а по районам.

б) Предавать райкомам партии 
установить контроль по колхозам н

совхозам за яспользоважием живого 
тягла на селскохозайотвенаых рабо
тах с принятием необходимых мер по 
оказанию помощи колхозам и совхо
зам в улучшении дела полного й пра
вильного исаельзоваиия живсго тягла.

в) Рекомендовать колхозам ежене
дельно заслушивать на правлениях 
колхозов отчеты бригадиров полевод 
ческих бригад о состоянии живого тег 
ла и испоизовании его на полевых 
работ в бригадах.

7. Отмечая, что большинство гай 
оняых газет слабо осгещяет оаы*< 
передовых плугарей, сеяльщиков, ко
нюхов и пастухов, предложить рай
комам партни и редактора районны) 
газет в дегях распространения серею 
вою опыта широко освещать работ) 
передовых колхозников по использова
нию и сохранению рабочего охота.

8. Обязать рШоиы В&П(6) к 25 
июня с. г представить обкому ВКП(о) 
отчет о принятых мерах и результат»? 
по выполнению кастоящто решения.

Секретарь обкома ВКн(б)
^.РОДИОНОВ.

Сообщения за границы

Английские газеты об обращении 
с военными преступниками

ЛОНДОН, 18 мая (ТАСС). 
Газета „Ньюс-Кроиикл" пишет, 
что, несмотря на опубликова
ние заявления о том, что Ге
ринг является военным пре
ступником, с ням попрежнему 
.из соображений военного
этикета обращаются, так, как, 
если бы он был высокопостав
ленным военным". „Ныос Кро- 
никл* приводит данные о 
карьере ближайших приспеш
ников Деница, таких, как фон
Крозик, Шперр, Бакке, Дорт-. огромное 
мюллер, Зельдте и задает воп
рос: ;почему в течение девя«

виде?"
В редакционной статье по

священной сообщению из Рей- 
нта о том, что положение, 
создавшееся в связи с вопро
сом „об отношении к Деви
цу, вызвано не военном ха 
рактером . связанной с этим 
вопросом проблемы", „Ивнииг 
Андерт" пишет: Английский 
народ не может принять та
кого заявления. Наоборот он 
знает, что эта проблема имеет 

военное значение.
Правительство Деница суще
ствует не для того, чтобы 
демобилизовать германскую 
армию, а для того, чтобы в 
целости сохранить свое ядро!

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЯХ

Краснознаменная бригада
Победоносное отчавке войны в 

обращено товарища Стахнка к наро
ду вышдй повиданный под’еж произ
водственной и похптеокой активно- 
отж трудящахж В ответ на это. 
тракторная бригада & 9 (брягадит 
И.й. Смяраов) показывает образца в 
работе.

Чстыр^года тому назад бригада за 
аеревыпэлнеян* плава полевых рабст 
)? дирекций МТС получала перехадя- 
цее Красное зтя. С тех пор Крае- 
нознамевн^я бригада не выпускает зза- 
ия из рук.

Смирнов П. И. со своей бригадой 
«зял обязательство весенний сев за 
соачвгь в самые ранние срока н вы
полнить плач паевых работ к» 130
цюцевтов. Его олова не расходягоя г 
[елом. Он со своей бригадой изо-дня 
ч день паревь?п)лняет нормы выра
ботки.

На севе вместо 12 га по плану 
старший тракторист Рубатвкчна На?я 
выполняет 15 га или на пашне вие-

сто 3,7 га выполнЕет 4 га. Бригадир 
Смирнов люб«т своих люк®, впи
тывает их, обучает и старатт я, что-
%-л они стали квазвф тированными

ти дней после безоговороч
ной капитуляции мы терпим 
какое-то германское прави 
тельство и особенно « таком

Как бороться со скарлатиной . .
одежду, игрушка, вжоьйв я т. п.4 а 
тже через яродукти (оообеоо .мо- 
до'ко).

Очень 9нм)ны дети, перенесшие лег
кую фирму скарлатины, часто без св
ая, на ногах. Ойж, н® прожили пэр

Для тою чтобы успешно бэротгея е 
тем или киви врагом—иужчо знать 
врага. Чтобы вести борьбу со скарла
тиной—нужно значь, что это за бо
лезнь. Болезнь эта заразная, ни от 
каких других причин крейе заразы, 
т. е. попадание микробов в ор апигм 
человека—скарлатины не бывает.1

Это «желая болезнь, боз'ют ею 
шчным образом дети, но могут забо
леть я взрослые, не болевое скарла- 
тиной в детстве.

Скарлатина, как ж другие заразные 
болезни, вызывается мельчайшима жи
выми существами, исвидпмймш простым 
глазом. Микробы скарлатины гнездятся 
в зеве а носу больною. При разго
воре, каппе, чихании с капельками 
слюны и ошн, микробы огарлатиаы 
попадают в воздух, которым дыша? 
люда, окружающие больного, на 
его постель, белье, на стены, ва 
веща, игрушки, продукты, находящие
ся около него. Таким образом могу? 
заразиться скарлатиной здоровые лю и, 
находящиеся около него... Микробы 
долго сохраняют свою салу, поэтому 
очень часты случаи переноса заразы 
через живущих в демз больного, через

предосторожности, разносят заряжу 
средн детей. От момента заражекяя до 
начала болта проходит обычно е« 1 
суток до 12 шй, ж среднем 4—5 
д^'ей.

Заболевание жачиааеш 'разу: жар, 
головная боль, часто рвота, аатем 
кртснота и боль в горле, а через сут
ки или на вторые, появляется сыпь в 
виде мелких красных точек—сначала 
на груда, шее я жавоте, а затем 
очень быстро распространяется по все
му телу (но вокруг рта сыпи не бы
вает).

Через 3-4 дня, если фирма скар а- 
ты не тяжелая я нет осложнений, 
начинается выздоравливание. Через 7- 
10 двей шелушатся кожа, на ладо
нях я подошвах, сходящая пластами. 
При этой болеззи часто бывают ослож
нения—- поражаются уши. шейные же
лезы, сужвы. почка и другие органы 
иногда начинающееся на третьей не
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искусством вождет своего "схальнею 
коня", что может сейчас работать 
старшим тракторротом, а ему всего 17 
лет.

Бригада работает слаженно, четко, 
сам же бригадир не (тходвт от трак
тористов ни на одну минуту, Его нож 
чо всегда вздеть возю трактора в 
В-Червой или в В-Песочной. Если 
трактор встанет по той иза другой 
причине, то Иван Иванович не пой
дет ня завтракать, ни (бедать до тех 
пор, пока не пустит трактор в ход.

На 15 мая тракторная бригада вы
полнила план весеннего сева на 100 
процентов и занесена на районную 
Доску Почета.

— Держала четыре года Крвсдо*

Ранний сев закончили 
8 перевыполнением

Как только сошел о полей счег мо
лодые трактористы под руководством 
бригадира Ладевкова И. Н. на трех 
„стальных конях* выехали пахать в 
поле.

В первый день пашни работа же 
оово’м спорилась, земля еще не доста
точно просохла, но день за днем на 
полях стало суше а молодежь работа
ла по стахановски, по-комсомол мни.

Узнав по ра но, что наша славная 
Красная Армия завершила разгром не
нецких воШ в правительство 9 мая 
об ‘явило всенародным праздником Побе
ды трактористы с новой энергией взя- 
’ись за выполнение паяна весеннего 

сева.
шмя, удержи» и сейте—-заявил нал 
бвагадио Смирнов, его поддержал? 
вся бпигада.

Квартирой и питанием колхоз нз1 
бссаечил. В ответ на это мы о?ве 

гим хорошей работой.
В одном лишь колхозе имени Ста

ша мы вспахали 35 га, окультиви
ровали 70 га, засеяли 58 га.

Изона приходится пр гаиван кз
за того, что нет той алз другой ма-

грактористамй. Взять Еагф^иову Аято< лень^оС чяс?и, ио пая хороши помп 
чичу и Кжоеа Валентина. Очи прош-р«ет Духов Ивая Ефимович, работаю 
лый го г под руководством брчшпоа в щ»й в подсобном .хозяйстве. Он имеет 
старших трактористов Рубашкиной На-! Договора с колхозами. Когда бы в 
дя и других, работали плугарями на I иеиу кт-э не обратен. он ясен» 
*рторе, а в нынешнем году райо- ■ отзывает помощь.
г ют трактористами я не илохо. | Старший тракторист

Валентпи бястолько хорошо овладев ( БАЖАН Н. В.

Не помогвют создать прифармтй участок
Коллектив работников МТФ колхо

за имени Сталина В.-Че ртов) ко го 
сельсовета кжеяко борется га развитие 
ЖИВОТНОВОДСТВА,

По плану аа МТФ должно быть 
115 голов крупного рогатого скот», 
я имеется 124, овец вместо план» 
7*5 штук, имеется 90 штук, евв.мо- 
м&ток план 5 штук вмееюч 8 штук. 
По чтсбы опрмшть вюь нот скот 
вужаа хорошая кормовая баз».

В прошлом году много йолохйлй 
труда работника ф>риы для обработки 
пряф'-рис кого у шт на ндощади $ 
га, нолгектара засадила столовой 
ейекл й, в осташвю площць карто
фелем, Но урожа! был низкий, поте-

I му что участок был отвчден на (нио® 
1.7Л0ХРЙ з?мл« и далеко от ф?рмы. При 
снятия урожая его иикт» не учитывал, 
в сложили в общий фонд колхоза и 
труг доярок я глятниц был обшнчен 
а к ров прчшл оь коршь сухим сен

В настоящем году коллектив МТФ 
должен вас»дать 3 гетр» пдощад; 
кормовой счеклой, но на сегодня под
готовлено почаы ю*го лишь 0,5 га, 
а 2 гетра зем*< колхоз еще не от
вел о кем, где отведут незнаем, воз
можно как в прошлом году дачут с*- 
мый плохой участок я счегь далеко от 
фермы. Да я семян еще нет ни одно
го грамма.

Брзгааир МТФ М БУЯНОВА.

деле билет.
Чтобы предохранять детей от скар

латины надо беречь ях от шазы, 
не брать детей в мта скояв ежея народа 
(в кагаты, бш) не пускать их в 
чужяе кварталы, если там есть боль
ные дети. При первых признаках бо
лезни необходимо вызвать врача жа 
до;м, як бы за дориге в амбулаторию 
нДж ктульттю ж в них больной не 
заршд других детей. Вила ргб»т 
жалуегея на боль в горхе иеобхдиио 
еще до прихода врача отделить его от 
других детей: устроить в отдельной 
комнате, в ши ее нет, отгородить 
псе гель больного ширмой иди, хотя 
бы шест оржыней и не пускать 
к нему детей. Нельзя трогать и да
вать кому либо вещи больного. Нуж
но срезу выделить одхого человека, 
который будет ухаживать за больным 
до его отправления ,з больницу.

Веди заболел скарлатиной ребе
нок, посещающей шшу, датский 
сад или ясли, родители немеддеаио 
должны известить о заболевании шко 
лу или детское учргж$еяие, чтобы 
врач мог принять мера и теи предуп
редить . распространение скарлатины а 
среди других детей. После того, как! 
больного увезли в больницу, яеебхо-

| дямо обеззаолзжть комнату, где он 
-лежал и В'Щ» на которые мог попасть 
* возбудитель скарлатины. Обеззаражу-- 
вйже (дтвфекцяй) проза 5одят, 
(блно дезинфекторы. После дезин
фекции необходимо тщательно убр&ъ 
и проветрить комнату, выбыть пм, 
протереть влзжхой тряшй .все вэщи. 
Вше больного и пюуду, которой он 
пользовался, ладо прокистять в воде 
о содой или щелоком.

Детж, которые дома соприкасалась 
с больвыв я могли здртться, не 
должны нопещ&ть школу или детские 
учреждения в течение 12 даей, т. е. 
срока в течение которого болезаь мо
жет проявиться, Родителя должны по
заботиться о том, чтобы дети яе сб 
щались о другими детьми.

Перенесенное заболевание даст 
стойкий иммунитет ив всю жизяь. 
Повторные случаи возможны, но очень 
редки. Дети, перенесшие скарлатану 
ранее допускаются в детские учрежде
ния козле двзияф?кцйи в квартире 
больного.

0 цшю предохранения детей от 
заболевши скарлатиной применяются 
прививки, но их делают тогда, когда 
возникает угроза распространения этой 
болезни.

Горпедиатр Е. НЕЧАЕВА,

Типргпдйид газеты .Выксунский Рабочий*

Зх хорошую раб)ту, за досрочное 
выполнение плача ранних зерновых 
<ультур, колхозники колхоза имени 
Карла Маркса горячо благодарили мо- 
1сдых трактористов.

По плану ранних зерновых надо бы- 
о засеять 6е га, а засеяно 69 га.

Наша бригада должна обработать 
ю плану 978 га и по соцдоговору 
шномить горючею 10 процентов, 

(низить себестоимость тракторных ра
бот на 10 процент в

Взятые обязательства мы обязатель
но перевыполним.

Секретарь комсомольекой 
организации при МТС 

8 МАРКОВ.

Забастовки 
во Франции

ЛОНДОН, 18 мая (ТАСС). 
Как передает агентство „Рей
тер" из Парижа, в промыш
ленном департаменте Ромм 
16 кая вспыхнула всеобщая 
.забастовка. Забастовкой охва
чены все организованные тру
дящиеся, включая учителей./ 
По соглашению с забастовоч
ным комитетом, муниципалы-
ные учреждения продолжают 
работать. В Лионе закрыты 
кафе, кино, большие магази
ны и большая часть мелких 
торговых фирм; .прекращено 
трамвайное движение. Депар
таментский комитет освобож
дения в своем обращении к 
забастовочному комитету пред 
лагает бастующим настаивать 
на осуществлении программы 
социальных реформ, за кото
рые, как говорится в обраще
нии, „борется вся страна*.

ПАРИЖ, 18 мая (ТАСС). 
Вспыхнула забастовка горня
ков во Франции. Горняки тре
буют улучшения снабжения, а 
также чистки руководящих 
кадров, которые в период гит
леровской оккупации служили 
противнику, способствуя ^по
лучению добычи угля.

Бюро Всеобщей Конферен
ции труда (ВКТ) опубликова
ло заявление о том, что оно 
полностью солидаризуется с 
горняками.

Отв, редактор 
К. Я. АЛОЕ ЗА
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Врялмадим мех адам, вмдгайт
*• .«.МЛ» . «»«л--<-•<•?«/,**•.. .л. V .М.ЧЫ..*»*»»-- А1Н ад эвдажв Сессия городского совета

Оргзв Йытоуввкого горкома и райкома^ ВКП(б), городского н районного советов денутатов трудвщпхом

» 61 (3841) СРЕДА, 23 мая 1945 года
Выходит но средам, пятницам, воскресеньям

24 мая в 6 часов 39 мин. вечера в лекционном аале гар? 
кома ВКП(б) состоится 38-я сессия городского совета де
путатов трудящихся

ПОВЕСТКА ДНЯ:
по улучшению медицинского обеяу- 
города. (Доклад зав. горздравом т. 
председателя постоянной комиссии

Каллистратовой.)

1. О мероприятиях 
живэния трудящихся 
Королевой, содоклад 
здравоохранения тов.

Зт Я т

Ответ тов. И. В. СталинаБольше внимания политической работе 
среди населения „ „

политическую работу ва Квар-на письмо корреспондента английском газеты
..л пл V лпп я п О и О., почт, в »впл;, А- •

Партия большевиков уде
ляет большое внимание поли
тической работе среди широ
ких масс трудящихся.

Партийные организации от
ветственные за организацию 
политработы, обязаны через 
своих агитаторов вести пов 
седневную разъяснительную 
политическую работу среди 
населения и мобилизовывать 
их активность на новые тру
довые подвиги.

Городской комитет ВКП(б) 
организационно закрепил за 
каждой парторганизацией 
квартал города. Неоднократно 
давал практические указания 
секретарям парторганизаций 
по организации и налажива 
цию политической работы сре 
ди населения. Однако, не до 
всех дошли вти указания.

Многие партийные органи
зации продолжают до сих пор 
относиться равнодушно к 
своей бездеятельности. Не 
плохо организуют и проводят 
политическую работу на квар
талах парторганизации.’ гор
оно—секретарь тов. Чаулина, 

'корздрав — секретарь тов. Не
чаева, НКВД—секретарь тов 

Бурлаков, горисполком-—сек
ретарь тов. Лавровская.

А почему партийные комите
ты заводов ДРО, металлурги
ческого и ЛТУ бездействуют? 
Разве у них меньше возмож
ностей, чем в парторганиза
циях исполкома и горЭНЭ? 
Нет у жжх возможностей боль
ше. Имеются квалифициро
ванные пропагандисты и аги

таторы. У секретарей этих 
парторганизаций иехватает од- 
ного--желакия организовать и 
систематически вести полити
ческую работу среди населе
ния /они считают вту работу 
второстепенной, не своей ра
ботой, а как дополнительную 
нагрузку, которую можно и 
не выполнять.

Такое рассуждение не толь
ко неверное^ но и вредное.

н , .. .. ________ а „Таймс"талах среди населения надо? 
организовать так же как на! ЛисЬмо корреспондента английской газстЫ „Таймс' г«на Паркера 
заводе, в учреждении-систе- Председателю Совета НароднЫх Комиссаров И.5, СТАЛИНУ МОСКВА 
матически. В условиях весны- 
лета имеются все возможно- Иностранная пресса напечатала сообщение 
сти для развертывания поли 
тико массовой работы на квар
талах, когда трудящихся мож
но собрать на улице, у мага
зина, дома 

Партийным 
необходимо на очередных 
собраниях обсудить вопрос о 
работе на кварталах, наме
тить практические мероприя 
тия политической работы, 
выделить и утвердить квали
фицированных агитаторов, пе
риодически собирать и инст
руктировать их по текущим 
вопросам политики. Полити
ческую работу среди населе
ния необходимо сосредото
чить вокруг раз‘ясяения глав 
ных вопросов: С 
товарища Сталина к нароху, в!ким не имеет никакой связи с вопросом о 
связи с победой над фашист- реконструкции Польского Временного Пра 
ской Германией Организую- вительства. Эги господа были арестованы;

организациям

о том, что несколько поляков, которые сог 
ласно недавнему заявлению ТАСС были арес
тованы по обвинению в организации и про
ведении диверсионных актов в тылу Крас
ной Армии, на сам м деле были членами 
делегации, приглашенной вести переговоры 
с советскими властями. Также было заявле
но, что эта группа поляков включает демо
кратических лидеров, мнение которых в от
ношении образования будущего Польского 
Временного правительства явилось бы цен
ным вкладом в дело создания такого правя-

, тельства. Было заявлено, что арестом ука
занных поляков советское правительство 
‘подрывает веру в мероприятия, выработан
ные в Крыму, и препятствует образованию 
'нового Польского Временного правительства.^ 
| Не захотите ли Вы сделать заявление пв 
| данному вопросу для того, чтобы прояснить 
общественное мнение, которое проявило ма
терее к атому вопросу.

С глубоким уважением
Ральф ПАРКЕР.

Москва, 11 мая 1>1а гэда.

Ответ г-ну Паркеру, корреспонденту английской газсгпЬ» „Таймс
Я несколько опоздал с ответом, во эго 

можно понять, еслц иметь в виду мою пня ? 
тость.

Ь Арест 16 жолжков э Польше во главе с 
Обращения ? известным диверсантом генералом Окулиц- I/ ОЯПЛ ‘ Л____ _  _____ — ... ~ « -ж ~ XV -- .V

щую роль партии Ленина 
Сталина, обеспечившим побе 
ду над Германией, героине- 
скую работу советского тыла, 
решения XI сессии Верховно
го Совета СССР. Организо
вать лекции на естественн 
научные и агрономические 
темы. Мобилизовать актив- 
жость тру нящегося населения 
на досрочное выполнение 
финансового пана, благе 
устройства горела, на улуч
шение рабеты бытовых уч
реждений, на выполнение об
щественных работ, связанных 
с иодготовкой школ, боль
ниц, яслей, детских саде» к 
работе в зимних условиях, на 
оказание всемерной помощи 
предприятиям местной пре 
мышленности в перестройке 
их работы на удовлетворение 
нужд трудящихся гореда.
Заведующей отделе# преяагаммы 

я агигацям горкома ВКП(б) 
А. МАСЛОВ.

на основе закона об охране тыла Красной 
Армни от диверсантов, аналогичного с ан- 
глийским законом об экране государства, 
при чем арест был произведен советскими 
военными властями в соответствии с согла
шением, заключенным между Польским Вре
менным Правительством и Советским Воен 
иым Командованием.

1. Не верно, что арестованные поляки бы
ли приглашены для переговоров с советски 
мн властями. С нарушителями закона' об’ 
охране тыла Красной Армии советские вла
сти не ведут и не будут вести переговор щ.

3. Что касается самого вопроса о рекон
струкции Польского Временного Правитель
ства, то он может быть разрешен лишь на 
еснозе Крымских востанэнлений, ибо не мз !

жёт быть допущено какое либо отступление 
от этих ностановлеиий-

4. Я думаю, что польский вопрос может 
быть разрешен в иорядке согласованности 
между союзниками лишь при соблюдении 
следующих элементарных условий:

а) если при реконструкции Польскогэ 
Временного Правительства последнее будет

• признано как основное ядро будущего Поль- 
ского Правительства Национального Едим- 
ства, по аналогии с тем, как это имело ме
сто в Югославии, где Национальный Коми
тет *>свобожтения был признак основным 
ядром Об‘едчиеняого Югославского Прави
тельства,

Ь) если н результате реконструкции будет 
; создано в Польше тжое правительство, ко* 
,торое будет проводить политику дружбы с 
; Советским Союзом, а не политику „сажи- 
| тарного клрдона" против Советского Союза;
[ с) если вопрос о реконструкции Польского 
< временного 11равительства будет решен вме
сте с поляками, связанными в настоящее 
время с польским народом, а не без них.

18.У.45г. С у^ажеииэм И. СТАЛИН.

Дадим стране больше стали!
Трудятся не

В своем первомайски приказе това
рищ Стал ян оказал: „Блестящие побе
ды, одержанные советскими войсками 
в В ликой Отечественной войне, ж) 
казали богатырскую мощь Красной 
Армии и ее воинское мастерство".

В ответ на разгром гитлеровской 
Германия рабочие металлургического 
завода трудятся не покладая рук: за 
18 дней мая зав .д вы по гнил план 
свыше 100 процентов.

Рабочие старо«трубного цеха ор г- 
р&мму выполнили на ПО процент>з, 
лмсюнрокатяого цеха—-на 120 
центов, старотрублого—на 108 
центов, старого мартена—за 
процентов, мел косо ртного—на
процента.

Если взять ведущий цех стаоый 
марте», то за 20 мая сталевар Шт-

про 
про 
107 
102

К вос&тановлвуию долсматичвских ошшшй между СССР и Данией
16 мая Советское Правя- ? нападения гитлеровской Гер- 

тельство известило Датское *. мании на Советский Союз в 
Правительство, что оно рас июне 1941 года, дает свое 
сматривало 
в установления 
между обеими 
осуждение со 
го Датского Правительства 
акта разрыва
ских отношений Дании с СССР/вычайного посланника и пол-

Образованное «осле осво 
бождемия Дании жовое Дат-’ 
ское Правительство Ю мая 
обратилось к Советскому 
Правительству с просьбой об 
обмене посланниками, а так
же 31 просило согласия на 
назначение кг на Дессинга в 
качестве Чрезвычайного пос
ланника
министра Дании в СССР

Кенфгрзиция лейбористской партии в Бязки/ле
(ТАСС), ционном

предложение о 
отношений

странами, как 
стороны ново-

днпломдтиче

июне 1941 года, дает свое 
согласие на предложение но
вого Датского Правительства. 
Одновременно Советское Пра-А 
вительство сообщило о своем 
согласии на назначение г-на 
Т. Дессияга в качестве Чрез-

покладая рук 
цента, Гордейчук—на 146 цроцэввл?, 
Отов—на 150 орщевтов.

А соревнующийся с ним» цех новый 
Млртен изо дяя в день я.рмы выаох- 
няе* секте 120 ор центов. Возьмем 
сталевара пеня .№ 5 Лунькова, за 
18 мая он выполни задание на 151. 
нртиент, Ермаков В — .
цент е, С р кин—ра 125 процентов, • мая конференции лейборист- 
Андрианов—на 195 процентов. ‘

В своем выступлении па цеховом 
севещании сталевар Андрианов 
>.казал:

-Теперь мы должны стремиться к то 
му, чтобы быстрее залечить ра ы, 
нанесенные войной А этого мы до
бьемся только бшодаря упорного тру 
да при дружной работе всего коллек
тива.

и полномочного предпринятого бывшим дат«|шшочного министра Дании в 
кким правительством в день!СССР. (ТАСС),

ЛЭНД )Н, 20 мая.
Агентство Рейтер сообщает, 
что прибывший э Блэкпул пля 

--на 155 про- ; участия в открывающейся 21 
1 п г _ __ гглоЛопди!'. ии пРйЛлпигт-

«ардсп, IV ол «V иад МЯ«- |

вин задание выполнил аа 141,5 про-1
Сталевар 
ЛЮБШИН.

ской партии заместитель пре 
мьер министр Эттли привез с 
собой специальное послание 
премьер-министра Черчилля к 
руководству лейбористской 
партии. Полагают, что Эттли 
и Бевин поставят в известность 
исполнительный комитет лей
бористской партии о том, что 
Черчилль предлагает, чтобы 
лейбористская партия 1 
прежнему оставалась в коали*

правительстве дсг лейбористской партии реши- 
окончания .войны против Япо-рельно протестуют 
нии и до окончания нынешне-'------- ----------- —
го критического периода. 
Если лейбористы не примут 
этого предложения премьер 
министр предлагает немедлен
но распустить парламент и 
провести выбора до середи
ны июля.

Известно, что лейборист
ские члены правительства 
Эттли и Бевин поддерживают 
предложен и е премьер-минист
ра Министр внутренних дел 

по-|И внутренней безопасности 
|Моррион и чнсе руководство

против 
этого предложения. Они пред
лагают оставаться в прави
тельстве до истечения полно
мочий парламента в октябре, 
после чего нужно будет про
вести выборы и возражают 
против поспешного проведе
ния выборов в июле.

ЛЭНДОН, 20 мая. (ТАСС). 
Как передает агентство Рей
тер 20 мая исполнительный 
.комитет лейбористской пар
тии отклонил предложение Чер 
чилля продлить коалицию до 
окончания войны с Японией.



Повмеиш ШН1Ы С8В8 яровш!
СВОДКА

8 ходе вагеянегз сева по колхозом района на 20 кал

Экзамен на аттестат зрелости
I Средвяя школа М $ ядяа па посвятим душа крекраеше ____ .        ■«х  '    а*' Л ж о и"Ч  _ \
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1 Красный Октябрь ’ 85,1 29 Им. 2 пятилетки 1 40 7
2 Красный маяк ; 39,0 30 Им. 1 мая (Чувал, с/с) 40,5
3 Красное Пятово ! 67,4 31 17 П8ргс*езта 40 44 Серп и молот €5.2 <32 Красный восход 4С.0
5 Кр. Бопковка 65,6 33 : День урожая ’ 38,4
6 Им. Карла Маркса 64 1 1 34 Коммунар ' 37.7
7 Имени Сталина 63.4 1 35 ГЛ’. 7 с*езда Советов ।
8 Красный бакен ; 62,5 ; (Омнлоас^. с/< ) \ 37,5
9 Красное озеро ! 62,0 Им. 7 с'езда Советов

10 Красная заря 58Л 36 (Туртая. с с). | 35,5
11 Им. 2 краевого с‘езда 37 Красное солнце 1 3<,1

Советов 56,7 38 ; Нон а я жизнь ! 34,0
12 Оборона 56.3 39 : Кр Боевик ! 34.0
13 Новая заря 56,0 Сотрудник ’ 33 3
14 Красный трудовик 55,7 ; 41 ; Новая зэря • з\015 Им. Дзержинского 54.7 ;! 42 : Им. I мая (Н Дмит ) ■ 32,6
16 Большевик 51,3 ;: 43 ; Красный партизан | З^’.З17 Новый путь 50,5 !! 44 ■’ И.й ни'--х коммуны ! 30,2
18 Победа 50,0 I1 45 ! Им М. Горького 30.0
19 Имени 8 марта 48,9 ; 46'! Красная Велетьма 30,0
20 Им. Кирова(Н-Зм.с г) 46,6 • 47 : Имени Жданова 29,4
218 Красная Армия 46 0 ! 48 с Им. Кирова (Чуа. с/с) $6,722 Красная Норковка 45,0 49 ; Имени Кагановича : 24,3
23 Им,. 17 год. Октября | 45.0 50 : Име«'И Молотова 23,62^ Память Ильича 43,6 ! Им. 7 с'езда Советов :
21 Им. Калинина 43,5 51 I (Полдеревск с/с) 22,52( Имени Ворошилова 43,4 52 ! Им. 14 год. Октября । 22,3
27 Путь Ленина 42,1 5.3 : Имени Моло оза
28 Труд 41.0 ' । (Шарнгвка) 17,6

. , Итого по раьоцу |
51,5

В еовещаш 
$шнш0|0 актива 

Подписка на Четвертый Государ- крупиых ШКОЛ ГОрОДЯ. Уча- 8ЮрЫВЫ*;(А. С. Пушки»), 
ственный Военный Заем в нашем го- щиеся 13 классов, в которых По мере того, как нрепо- 

.... даватель^литературы В- ₽5.
Полянская ’ аисала на доске 
темы сочкмежий, можно било 
наблюдать как прояснялись 
отдельные лица учащихся, 
чувствуя уверенность, что на- 
вти темы они смогут написать 
сочинения не аа плохую 
оценку.

Варвара Ивановна присту
пила к раздаче бумаги со 
штампом школы для выпол
нения работы . Получилась 
задержка: зав. учебной часФыа 
тов. Михеев не рассчитал, бу
маги нехватило троим учени
кам. Эта мелочь оттянула 
время экзаменов на несколько 
минут. По вот все обеспече
ны бумагой, спокойно приня
лись за дело- 

Все учащиеся 
работу, тишина 
шается лишь 
перьев в чернила.

После напряженной работы 
в течение пяти астрономиче
ских часов, все десятикласс 
ники 
лись по домам, 
нув. готовиться 
му экзамену.

Первый день 
десятиклассников 
ответственный день, так как 
по инструкции Наркомпроса,

роде прошла с бопшии ^мтриоти- человек допуэдевы к эк- 
ческйм под емом. Из бюджетиой 7
преэктяревки 7200 ^ыс рублей реа- заменам, Г""угж“
лнз >вано 8550 т» с. рублей или 118,7 явились в школу. Е’се одеты 

роц., 9 прошлом году плав реяли
<авии займа был лыиолжеи ва 1О7.§ 
процента- гл цифры говорят о го
рячей предаярос’ги трудящихся го
рода нашей Родиве.

18 мая после работы счетные ра 
ботинки предяр* ятнй, учреждений,, 
ря^отннки горфо и фикяктрвиетм 
собрались в клубе имекя Левее, что
бы подвести итоги своей работы по 
ррализапии зз^ма и о ходе выг.о/ве- 
яия финпланя П квартала. (1 докла
дом но этому вопросу вметупял вз
веду ющий гогфо тов Кочетков.

—Реализация нового звйма- гово- 
оит тов. Кбчетков—характерна тем, 
что контрольная сумма была выпол
нена по городу за Б часов на 102 
ппопеята, против полутора’ 
1944 году.

На металлургическом, 
строительном заводах при 
центном охвате работающих под 
лис*а к фонду месячной зарплаты 
выразилась- в Ю3,6 прс ц. на метал
лургическом и 104 процента на .ма- 
шииостронтельном заводах.

Из организаций городя успешно 
провели подписку: лесоторфоуправ 
леяне (председатель комсода тов. 
Быков), пнликл ник* (Ка зева), ОРС 
завода ДРО. шлакорззр битки, хив- 
лесхоз и другие. Они пг вели под 
писку свыше 107 процентов к ме- 

. сячнгму фонду зарплаты при сто
процентном охвате подтиской рабо- 

• тающих.
1 Нашлись я такие организации, ко
торые повидимому прояалеялесь, 

। что у них все будет в порядке и не 
, сумели достичь даже ста процентов; 
, к месячному фонду зарплаты. К ’8-! 

кмч относятся промкомбинат, МТС 
ОКС мсаллургического завода, рай 

1 потребсоюз
На высоком уровне проведена под

писка ка за*м среди домохозяек, с? 
закреплением® подписке нзлич^ымя 
деньгами от 15 до 50 пр центов к 
сумме подчнеки.

Тов. К^чегко* информировал соб
равшихся о ходе выпо нения фии 
плана И квартала: на 18 мая финплая 
II квартала выполнен на 49,2 проц 
Бюджет города за 4 месяца 1945 го
да выполнен по доходам на нро- 
цеитов и по расходам на Ю4 про
цента Основное социально культур- чавио торж втвенная. 
ные мероприятия финансируются ую?но. В классе стол Я8ОЫТ бело® 
1 ормальчо.

С содокладом вмступ»д 
госбанка тов. Шестеров. р ““ ммрхр-т»

—- Государственный план—Г9во-,в®ж^е^«
риг си—яв ;яегся рег> лятороы денек-! Преклавателз вс"рла»т отх впе- 
ного сбрашения. В пераам квартале цатаннвков. котовое сегодня шут ха 
госбанк фияплан вы юлнил на 127 оа
прец и за полтора месяца II каар- >с ’ ,т отчитаться за врорвбо-

( тала выполнение составил» 100 про-.тячяоя тремя в учебяом голу 
центов Нес^отрч ня это, по отлеты-; 
яым статьям есть 1------- - --------  —
торговле за полтор. месяца недода- с0рй0,Я8а„р1й 
но 400 тыс. рублей, по займу—700, ьреоозазатдл^.
тыс. рублей, (ч«о полностью огно-1 ввэиек — ес? ва метках. Эхзямей 
евгея к р-тйову) Плохо работают и аачадся. Сегодня еекяклэдяики сдав?

3 наши бытозые предприятия, они: испытажка но алгебре ('РЯьменЕо). 
ГТДпХ°х%;И^^ М»Р»« А3еМаш,™ Пэком, оре-
^товарищи: Андреа’ов (главный бух■■ ■ шнаватель кат^иатзкн, выраставшая 

несколько поколений, открывает урок.
У ассистента тов. Гуреева в руках 
конверт с условиями задач я примера-1 
на. I

заменам, аккуратю 21 мая

Поработаем на благо Родины
В моей бригаде 48 человек. Вш- с?о у кеия в брите сто 6у сиять, 

Ш0НСТВО из них подростки и старики,. Еота> > Матвеевич?—г в>рю я ?»у. 
ву что казалось бя о нах взят?,. Но т' 
не считаясь с трудностями ьм крепко 
бередя за полу тенге выокога уро
жая.

Пон посева ксел брнгаде дян:яро- 
вей гжи 10: га, овеа 2.8 га. пшенг- 
пы.8 га, гороха ?,5 гя, проел 10 
га, картофеля 20 га. На г у площаг» 
»ы вывши навоза 1800 возок. Про- 
«38^8 подкормку озимом ржа на пло
щади 8 га, подготовила почв; под 
аар?<ф.?ль 22.

„,Я уже стар. М<е 70 л^т. оорл 
4л а отдохнуть, не я еще поработяю 
йя благо Редины",— говорит мне сг- 
вея Сибйров Ермолай Матвеевич.

Да. от.опиуть э?о зе Плохо, нс

Вы у меня нлчый лучший с*в*ц иоо- 
, му сева всегда переяыоолшрте, внесто

3 га засеваете по 4 га. Так сеять не 
всякий молодой .сумеет,

Х’ рчпо помогают старикам нх вну
чата: Иванов Вася, 
Сябяров Внтя. 
брегах?.

Н‘смотря ня 
своей бригадой 
вее'нняй ее» ранних з\о:н)вых закон
чили 18 гая. Полученное переводя
щее Красное звам мы из рук не 
у;.'уст я и

Бригадир колхоза .Оборота*
В. ИВАНОВ.

Р М8Фов Вася, 
Эп лучшие сахаря в

все трудясстн, я со
да и в целом колхоз

Ликвидировать отставание
. Ие,еювы» с.янозл вашего рзвона 5 работать по огаичовт: Сомлев Ва 

Г»-12 мня хажаачялй ряяиже з?ргз-«ся, Медведев Кз-зя, В₽'др'швни Фе:ор 
вше куитурч. но наш жо^хбд имени, Сергеевич, Наумов». Мария Федэров- 
Сталйна Б-Ч-рновского сшсовт до. за, Селезнева йкат^рааа Иванова, 
т й/р вик а не меже? кончись ран-аккуратно ходя? на работу, овчя нор- 
най сев, а весь сев-думав? 38К)нчат&1ма перевыполняют.
не раньше 10 нюня.. Что за прячвна! Бригадир Ведрунжина Вешня йеа- 
того оттвтя в севе!

А нрачяпа—нростая.
В хозте звеньевой системы ф1к- 

тячеш нет, звенья чиозатея только 
на бумага, не создано заинтересован■• 
йот » труде. А отсюда иногие на 
работу не ходят: Шабанова 
Т^я.лфееви» ее Д°*ь Алексеев
на, «нт -4гг«фена в течение пяти 
мев«нез не ерайталн ни одного ыя 
в нош|% Йе ходят »а работу Мед
ведева Анатеяя МтЯловая к е-е 
сын 1е?н.

Отдельные члены артели в?ара«тоя

суток в

МЗП1ИН0- 
стопро-

по праздничному На лицах 
учащихся оживление и отпе
чаток серьезности, сознание 
ответственности за предстоя* 
щие экзамены. В классах кет 
обычного смеха, шума. Все 
сознай т серьезность момента

В директорской, учитель
ской собрались педагоги, ас
систенты, представители от 
общественных организаций.

В 8 часов 30 минут в ди
ректорской вскрыты пакеты с 
темами для сочинений и при
мерами по арифметике и ал
гебре, присланными из Нар- 
компроса.

Ровно в 9 часов дается зво
нок и все учителя, предста
вители направляются по клас
сам.

10 класс. Все допущенные к 
испытаниям 29 "человек яви
лись полностью, 
взрослые девушки, 
которые в скором 
должны вступить в 
ятельную жизнь.

Вниманию учащихся пред
ложено писать сочинение на 
одну । з трех тем: 1. „Идейное 
богатство и душевная красо
та людей в романе М. Горь
кого „Мать". 2.фСлово о.пол- получившие оценку по пйсь- 

>ку Игореве" как величайшее ме'нной литературе 2 к дальней- 
произведение русского искус
ства

погружены в 
класса нару- 

обмакиванием

Это уже 
юноши, 
времени 
самосто-

слали работы и разош- 
чтобы, отаох- 
к следующе-

экзамена для 
наиболее

шим испытаниям не допуска- 
3. .Мой л руг, отчизне ются.

Семиклассники
21 мая. Сегодня первой де?ь Э’за- 

мев* в. Задолго до 9 часов утра соб
рались семиыяссжйки двух класса» 
„А“ и „Би неогл о-ср?д-ей школы 
№ 1. В:е д«ти одеты празднично.

В коридорах, клашн обстянонла 
Чисто,

с^ятерчю, в» окнах н на с? кв оас-
дгзректор С7&вдрны дВетЫв ца цдртр^ы

Сеоь^зны к взволнованны лпда уча- 
невыполнение: по щигсв. Вместе с иимв мштютея и 
'1 месяца недода- *

новая отао^тоя изо юех сил, чтобы) 
план весеннего сева выполнить как! 
можно быстрее, но невыхода ня рабо-4 
ту отдельных колхозников срубают гаттер металлургического- завода), 
намеченный срок окончания сева. \
Правда.до ваяолненяя н?а а ей от-1 Быко® (главный бухгалтер 
лось пенного: пснеять гороху 7 га и

Баталкин (главный бухгалтер завода

ЛТУ), Личяова (заз. райсберкассой) и 
другие. В свояк выступ ениях они го-

вио 3 га, й® н э?а р йота может верили о том, что подписка на займ 
затяврься. является только перэым атаяом в

Предгедогелв ееивэветв Везруюки 
я у Т. И, и пра?1еайю кохюз» имени 
®ш?!ив над® кв« можчо бызтреа вв
одить трудовую дзецви ияу в колхозе 

Бригадир колхоза И И. ХОХЛОВ.

'Груд организован плохо
По выЕояаекию плана весеннего 

сева колхоз „Большевик’' Семил^в 
ского сельсовета на 15 мая стоял яд 
24 месте в ^^йоке.. Это заставало 
исполком Омиловского сельсовета 
крепко задуматься.

?б май был созван исполком сель
совета, ва котором председатель 
колхоза Сошников В. И. сделал 
доклад о выполнении пл*на полевых 
работ, Н,ч исполком были пряглале
ны бригадиры и звеньевые.

В выступлениях члены колхоза 
указывали, аа то, что трудовая дис
циплина среди членов артели ослаб
ла, Ашбгие не выходят на работу 
без уважительных причин

Неправильно используется тягло
вая сила. Вместо того, ^тобы на ло
шадях пронззодить пашню, на них 
подвозят чурку для трактора, а круп-

реализация. э&ймл. Достигнутую 
сумму подписка в кт ж дом предприя 
тин, организации и аа квартале 
нужно закрепить и со трап ть до 
окончания реализации ззймт. Оформ
ляя ка работу людей необходимо 
ВЫЯСНЯТЬ КАК у них обстоит дело с 
подпиской и подписку оформлять, 
На кварталах уполномоченные 
должны систематически вести рабо
ту по примеру передовых кварта
лов за досрочный сбор средств по 
подписке, а аа кварталах, где под 

: писка наличными не закреплен;', не- 
выполнения ■ обюдимо добиться закреплеаия на

конец. В ’личными каждого подписчика.

ЩЬб5

В кз а сое полнейшая тишма. Марая 
Ак’коавдровня на Д”ске ж нет угд»-Ж8 
вдачв в двух вариантах Учвщи$м 

валуя я? и нотисы га» г листы б ии<-' 
со штамп м, жа которых свй будут 
вызолеяп ттролыую р боту.

Первые юдает работу Мята во- 
реж«, ва язв Афанасьева Маруся. Фаз 
—воевктаинвкй датского дова. Прк-* 
лежиой учебой, хоромам тянем и* к, 
иауч жщихсв в шт?, ств*ча»т овм 
на габозу яаюя и нравьтельв^ва.

Проверка ша.меаяой раб ты в им
ев „А“ и „В* а о вязала следующее: 
на бш В аыяаннлв рчбзту—13 чгё- Л 
ловек, га балд 4.—16 человек, ва 
баз* 8 ~П человек к ва балд > —1 
человек.

Первый день эхзамево» в аше 
$ 1 прешел организованно я в боль
шим вод'емэм. Коллектив шкоды 
в^рьезю готовился к ответственному 
втаау в жизни школы—государствен- 

1иым яшмовая.
1. ЛОХИНА.

Надо устрдаь ишотата
В туртапинскую неполно- Руигнс А. С. (учятельяина 

среднюю шчолу 21 мая ирит- лмейской школы) дакже же 
------------- ----------  ------------- --------1 серьезно подгото

вилась к испытаниям. Она не 
заготовила протоколы испы
таний, у некоторых, учеников 
не было чернил. Эти недос
татки в ходе дальнейших ис
пытаний допускать ни в коем 
случае нельзя.

В туртапинской школе дер
жало экзамены 21 ученика: из 
туртапинской школы 14 чело
век, из змейской 8 человек. 
Лучшие знания по русскому 

показали учащиеся

ли сдавать экзамен учащиеся совсем 
змейской непэлно-средней 
школы 4 класса, Все дети бы
ли празднично одеты, взвол
нованы предстоящими экза
менами

Но школа не подготови
лась к приему детей. В ней 

■ничего не было сделано та- 
ког.хчтобы отличало школу от 

финансового актив! О зычной будничной ООстанОВ 
—-------- ; КИш не продумал коллектив

цо к 25 июня Финансовый шан И туртапинской ШКОЛЫ и воп-
у н^ТемИв\«ж7о1ВпрТеГ' Р°с 0 проведении экзаменов с: языку ----------
^ организации и среди до ! учащ шися из другой школы, змейской школы. Они спра- 

нелопуская еяиже | При чтении текста изложения щились с работой успешно. 
..... _ Пеле:, Володина

Гп^и «А?пИеипиЧппЬя^п?Лю • ?уртапинской школы Шмзко 'Раиса, Володин Володя напи-
- ва А., И, все внимание уделя- сали работу с оценкой на

I А. БАГРЯНСКАЯ.
Отв. редактор К. Й. АЛОЕ В А

Тираж 12К заказ 191

яо-рогвтый скот—бычки стояр во 
двсре.

В поля вы?з«зют пахать очень 
поздно, а вечером кончают работу 
рано.

Много влияет на ход 
полевых работ и уход за ...................... —
борозде лошадей не подкарм лива ют. ’ Совещание 
Отдельные бригадиры вспользуюг приняло решение выполнить досроч 
тягловую силу в своих личных ин 
теремах. * квартала.

В своем решении исполком сель- подписку 
совета предупредил лов. Сошникова, приятии, 
что есля он в течение 3—5 дней не м»шянх хозяек, I 
выправит создавшегяся положение » «ия суммы подписки до конца реа-: учительница русского языка Сорокина Поля, 
колхозе с севом, то ксполксш при- _ |_
мет более строгие меры воздействия, дапию недоимок по налога х 
Сделано предупреждения и другим н-й сбор средств по подписке на; 
поедседателям колхозов сельсовета, Четвертый Государственный В ек ;Ла СВОИМ ученикам, 
которые отстают с вы по ненцем 
плава весеннего сева. И. КРУГЛОВ.

ный Заем среди домохозяек города 
к 1 июля 1945 года

Типп^^пя теть „Зш-саунский намочи?
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Орган Выксунского горкома и ряйкомя" ВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящим 
ПЯТНИЦА, 25 мал 1И5 года 

Выходит по средам, пятницам, воскресеньямЯ 62 (3842) 1иа 20 ен.
ИЕИЖВ

Установили рекорд
20 мая сталевары мартеновского цеха М 1 

установили рекорд по выпуску стали: они выпу* 
стили за сутки восемь плавок, вместо шести. Та
кого случая мартеновцы не имели в течение 
последних восьми лет.

Забота 
о здоровье детей

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР принял постановление о меро 
прижтнях по укреплению здорова де
тей в летний период 1945 года. Для 
оказания помощи семьям всеннеслужа- 
щях, инвалидов Отечественной вейзы, 
рабочих и служащих в укреплении 
здоровья их детей и организации здо 
рового отдыхя в вашем городе буду* I 
работать пионерский лагерь на Сарме; 
я оздоровительные площадки при шко
лах № 5 и № 7. Всего за летний 
период отдохнут 1500 человек детей с 
7 до 13 летнего возраста. В первую 
очередь оздоровительными мероприятия
ми будут охвачены дети семей военас- 
олужащях, инвалидов Опч?ств?нной 
воны, детей раб лях я служащих, 
нуждающихся в отдыхе жо состоянию 
здоровья.

В пионерском л»гере дети будут 
находиться 21 ден*, на оздоровитель
ных площадках 30 дней. Стоимость 
путевка в яжэнерзкий лагерь 252 
руб., жв оздоровительную ающадку 
315 рублей.

День отвравки детей в з&терь ж . 
оздоровительные площадки 17 й«ня.: 
Сейчас-ждет яодготовка к жриему де-р 
т^. Провзводяюя р»мобт аомещежня, •: 
^ощядок, яодгвтавжмется яивентарь, 1 
восудя.

Работа же юдготовке лагеря ведет
ся завкомом профсоюза металлургиче
ского завода, а оздорэвитеяьяых пло
щадок завкомом заисд \ ДР0.

Комжлектуетея штат работников ла
герей и торовжтельиых площадок.

Начальником пионерского 
^ лагеря утверждена . нреаодаватель 
/кояы № 3 Климова 8. И , 
ьгаржей пяонервожатой Аста 
фьева А., заве дующей оздоровительной 
площадкой при школе 7 З/дт 
Н. В., старшей пионер вожатой Сухо
тина М , при школе $ Б—за ее дую
щей утверждена Тарасова М. М., 
огаря»! пионервожатой Бажанова А. 
Сейчас начальник яиерж ж паркие ®м- 
нервожатые жаходятся на семинаре в 
обдаегиом комитет* комсомола. Для 
отрядных вожатых и воот-атдеей бу
дет проведен семинар в горкоме ком
сомола.

Заявление ат родителей, желающих 
травить своих детей в лагерь я на 
оздоровительные площадки, будут ири- 
вкмтзя в профооюзаых орг&тацкях 
до 5 июня, а профсоюзные ррг&низа- 
нии до 5 июня должай представять в 
лагерную комиссию заявки на 
чество требуемых путевок.

Профсоюзаые организации 
ответственность за правильный 
детей в лагеря и оздоровительные 
площадки.

Партия и прттельспо всегда уде
ляли н уделяют большое внимание во
просу отдыха детей. Долг и обязан
ность всех организаций сделать вс? 
возм жзое для создания здорового в 
культурного отдыха детям в нашеда 
городе в летний пераод 1945 года.
Председатель лагеряой комиссии 

секретарь Горкома ВЛКСМ
Е. МАШКОВСКАЯ.

Все силы на скорейшее окончание сева! } 
На помощЬ вЬппли ЖенЫ рабочих {

Сев является основой урожая, достигнутых успехах, понадеялась, что 
„что посеешь, то и пожнешь*—гово- нм помогут жены' рабочих и стали не 
опт старая русская пословица. Члены выходить на работу, кто день, кто 
фавл^ния колхоза „Красная Ворковка*, два.
Грззаовсксго сельсовета решили жоби^ Имеются и такие колхозницы, как: 
’изовать все сиды, все ввмвазие на Кудряшева Пелагея, Мзодовь Марии. ■ 
быстрейшее выполнение весеннего сева. < Белова Агафья— они не только сами

' Досрочно выполним программу мая!

Дали рекордные плавки
На окончательную победу отставать от своего друга м 

над фашистской Германией выпустил плавку за 8 часов 
коллектив мартеновского цеха ’! - - - - - - - -
№ 2 решил ответить выпуском 
скоростных плавок. Вот с это
го и началось соревнование Я/М САДДАМ 4^VVVМЦV<.V !,«•***• М«1ЛД ДО ’

Работы в колхт предстоит очень • не работаю? в колхозе, но дезоргани- сталеваров: Ермакова Алексея 
много, прикинув все, я сделка вы^од,;зуют членов артели. В течение теку-;-Семеновича, Медведева Нико- 
итл пакаиа птастлв ип..жя нп. п«Лп«п ■ птагп тлр» лпо ял х . ■ ПЯЯ П₽ТПЛО1П1Я и ПаЛОТсапОлая Петровича и Леонтьевачто ситами чинов артели все работы .щего года овв вс выработала ии ок-|^?я Петровича и Леонтьева 
в срок не выполнишь и обратился нового тррдодвя, а Белова Агафья бала Михаила Захаровича. Каждый 
Иртв1всй органам, чтобы она проылвв год осуждена м невыработЧ из нах поставил задачу-д.о- 
помогла нам . работе. I минимума трудодней, ей дели 3 меся- СР°ЧИО выполнить майскую

ГТып«г>йа»а лмвпимпм Хмлчдпл ал- ■ п» пивтнм^ми в »л«*лп« «л л«« НПОГОЯММ^.Пмртийная организация быстро мо-;ца праяудработы в колхоз?, ио сж& 
бязиздвяла ня шлевке работы жеи^нх я до сях пор не выработала, 
рабочих, которые живут в д?рэвке. Сильно отражается на вызолнении

Пеув^й выш/а в поле Быстрова плана полевых рябо» и то, что ирис- 
Таисия Сгепановза, муж ее Дмитрий ’ хянный гам трактор ив МТС 25 яж- 
Федорович ня заводя вягргжгек ооде- резя, жрзстсял Б дней в ремонте, за 
ком „Зь трудовое оттяе*. 31 вей вое время работы трактором было 
вышла Матвеева Мария Ивановна же- ■ вспахано в перевода на мягкую ваго
на инвалида Отечественной войны, * ту только 47 га.

р’узова Александра Алексеевна крадне- 
‘жряейка, нмеющяя четверых малолет
них детей, Корчагина Марня—красно
армейка, Колобова Федосия Оогжэвна 

, — жйна рабочего ж ряд другжх вот- 
тельных женщин.

Па 1Б мая наш колхоз жо выжолне- 
нию плана весеннего сева стоял на 
нервом месте в райёже, но в?<чяв мы 
стегаем., Что за прачзна? А нртиа 
прссг&я—члены яр?елж усаокоилевь на

| Сей ао трактор снова стад в ремонт | 
.яз-за подожки головка и простаивает I 
5 уже 3 суток. А время не ждет, жужно | 
еще вспахать под картофель, под жрооо < 

>45 га. (
• Но же счатйоь вж с кахяиж труд-.

иостйхи вы приложим асе вилы ж то-| 
му, чтобч 
иощжее 5

весенний сев «кончать же 
вюнж..

Прежсежатель кмлхоза 
«Красная Бпрковка* 

Я. М. КОЛОБОВ

КОЛИ-

жеаут 
отбор

Нет болЬше теплицЫ
Руховодтлея огородной бригады в Рлсжады в сткригсм грунте повеяно 

колхозе имеяж С/алпжа, Черяовского Ф,25 га. Посажено сеемы па жлоща- 
сел шве?» работает Анна Мяхзйловжа’ 
Кжджева. Она хорошо зжнет «вое деже,! 
болеет думой за жолучяие высокого 
урожая овощей.

зимой тов. Кодяева жодобрала 
люгей в бригаду, разбила их по зве- 
.жьям, указала участка где и что будут 
садить я расаорядалвоь возить наиз 
жа втведенный участок.

Но, как ни старшее Анна Михай
лова наладить огородное хозяйств) в 
колхозе одна она многого одеть не 
может. „Один в пою не возя*—то- 
вориж в?ариж(?ая русская кссховица. 
Правление колхоза даю распоряжение 
—навоз возить на участки по-стольку 
—но скольку сетажутм свободные ру
ки и рабочий скот.

Результат оказался жали до. вгород- 
Н8я брягадв, как також^я, вущестяо- 
вать перестала. На огороде ста л ж ра
ботать случайные люди, кто поработает 
день, кто дза. Дюдж сжешвю же- 
НЯЮ7СЯ.

Несмотря на такое ажженже брига
да Кодяевой свой план в 10 гс ста рог 
старается выполнить. Вся площадь 
вскопана вручную, Копали подростки 
девочки: Брусникина Маруся, Велруш- 
киаа Нюра, Комарова Люба, Бяткова 
Лада, Ухааова Маруся.

Посеяны помидоры в 10 саранках, 
в 3 парниках посеяна капустная рас
сада., Сейчас проазводатся пикировка 
помидор и капустной рассады.

программу.
14 мая цех работал особен

но слаженно. Четкая органи
зация труда в сменах дала 
прекрасные результаты.

Под руководством началь
ника смены Подберезского, 
сталевар Ермаков Алексей Се
менович дал скоростную плав
ку за 8 часов 15 минут, сэко
номив при >том мазута 30 про
центов.

35 минут, сэкономив горючего 
30 процентов.

На смену Медведеву при
шел сталевар Леонтьев. Он 
решил также, не подкачать. 
Собрал свой агрегат и, посо
ветовавшись о том как лучше 
работать, заявил: „ни одной 
минуты не нужно нам терять, 
дорогие товарищи. Давайте 
докажем, что мы тоже можем 
работать по-стахановски—вы
полнять любое задание партии 
и правительства*.

Смена Матиежскогои масте
ра Дорохова ж «тот день ра
ботала слаженна, как никогда, 
дорожила каждой минутой.

Сталевар Леонтьев Михаил 
Захарович перекрыл рекорды 
Ермакова и Медведева, выдав 
скоростную плавку ва 7 часов

Узнав о выпуске рекор*вой1йЯ/Ж,\жт-0Ж0.МИЛ ма,утЖ 
плавки,, сталевар МедведевI м^т«Ри.«м2Ж^™Ж».ажуЛ. о 
Николай Петрович решил не! Мастер м»ртешс«ого цеха'й? 2

Д8РРФЕЕВ.

дж 0,20 
1Л0Щ8ДЖ 
жовя.

Мжогв 
хоз? дж 
пу, наладить паржиковое хозяйство. 
Трудности были преодолены я теилица 
работала на слану. А разве она сей
час не работает?—в проеме вы. Да,не 
работа?».

— Зачем нам теплима ж так тек
ло. Рассужу»: в правлении колхоза 
имени Сталина. Сказали в ирнотутв 
к делу. В первую очередь сияли втек 
ле. Затем стали разшзявать кнрияч, 
а потом но-жемяогу стали сжигать 
остов теплица, 
Так ж равтащажя все.

—- Как бы нам за равхжщежяе ’ 
ттицы не копале—«ш раздумывать 
председатель колхоза тов. Вуяжав и 
р^шнл для отвода пал районным ра
ботникам оставить „тамбур*, где ш- 
ранилась крыша, железная печка.

А может быть представители рай
кома ВКП(б), рика, ряйзо на 
мшо не пойдут, а изъяли видно, что 
теплица стоэ? в пзряне. И так в 
этой году не приходятся ждать свеже
го раннего лука из теплицы, а будет 
он только из грядок.

Не доедаться я арбузов, как в 
прошлом году.

ХОХЛОВА АННА, ШИБАНОВА НИНА, 
БУЯНОВА УХАНОВА.

г» и жодготовлена жочвя жя 
0,50 га дм стлы я шор-

труда было похожеяо я жож- 
того, чтобы выстроить тепли-

Не заботятся о коне
В колхозе „Красное Солнце* Даль- 

не-Песоченского сельсовета юнюх 
Лизатов М. В. не заботится о лоша- 
ях. Конюшие не чнстятся, нет под 

2ГИЛК0. Лошади седьмо истощены, не-

Всегда впереди
Возле конторы старо-марте- дня. 15 мая на доске красюаа- 

иовского цеха висит доска лисы цифры: сталевар ЛюФ- 
показателей соцсоревнования, шин Иван Федорович сю своим 
На вту доску заносятся пока- ■ коллективом план выполняя 

ва 20 мая
. . -л сталевар 

Казаков—на 131 процент я

На »ту доску заносятся пока-! 
затели работы комсомольско- 
молодежной бригады । 
№ а. Когда бы вы ие досмот
рели иа доску вы увидите 
цифры: 120. 15$, 140, 160.

Молодежь идет вяереди. 
Ода крепко яомогает коллек-

__ •:ня 123 процента,
печи । на 146 жроцентов:

^за 20 мая— да 1$4 процента, 
а сталевар Соколов—на 162 

_ _ _ _ _ _  Процента, м 20 мая-на 145 
тиву цеха изо дня в день, иа процентов, 
месяца в месяц ядам выиол- 
яять и перевыполнять.

Для примерз возьмем два’

ТемпЬ1 не сдают
Работке мелкссйртною цеха желало 

потрудились «в время война. Лучшие 
шди цехи начальник вмени Кривоно
гое Яств Вгсжльевнч я брящжр свар- > 
щякоз Кшлев Федор Иванович наг- ’

жоцримть «толбы. раждвЕ» жравтлшвевной наградой 
мв’дхью „I* трудовое отличие*.

>ж люди о жалеют вж сил, иж 
врекени д*я жрожзводотв». й не да
ром у жвх кзо дня в день показателя 
вдут ио кривой вверх от 13$ до 170 
вроцеито».

Их йржмеру следу»? к другие това
рищи. Возьмем смену мастера Швыи- 
дова Павла Стеаановича. бригадир 
печи Аетртнцев Мзханя Андреевич, 
бршадо стана Канаев Иван Ивано
вич, старший гртщик Ерммшна Афа- 

Атсеевич, вальцовщик Быстров 
Иван Васильевич. В прошлом месяце 
за 28 дней программу выполнили на 
128 процевтов, а если взять 29 ап
реля, то корму выработки этот кол
лектив выполнял на 275 процентов

Закрепив успехи апреля, они не 
сдаю? темпов работы и в мяо, 13 мая 
план выполнили на 161 процент, 14 
мая—на 143 процента, 20 мая—на 
149 процентов.

Не отстает от Шоындова а его 
сменщик маете* Илбылькин Изан Про- 
гфьеш- М. ХЕБНЕВ.

Член молодежной бригад* 
мартевовсквго цеха I 

ДУБИНКИМ.

смотря на тэ, что в колхоз? ш овес 
а клевер.

Председателю колхоза тов. Волкову 
необходимо обратить серьезное внима
ние на раблу конюха Липатова.

КОЛХОЗНИК.

Таштагольекий рудник в 
Горной Шорни—одна из ем- 
рьевых баз Кузнецкого ме
таллургического гиганта.

На снимке: бурщик-ордено
носец М. И. Белкин. За пол-
года он выполнил пять годо
вых норм. 
Фото А, Фатеева,

Фотохроника ТАСС



, Комсомольская жизнь
В тесной связи с жизнью колхоза

00 охране зеленых насаждении и 
поддержании порядка в городе

о Лето 1942 года. Черная тень 
фашизма приближалась к Сталинграду. 
Страна переживала вапряженные дни. 
Все больше и чаще уходили люди на 
фронт. Молодежи в деревне станови
лось все меньше н меньше, В комсо
мольской организации деревни Тммбо 
лее огшос» только пять человек, 
«окртрь тоже ушел ва фронт. Чтобы 
умешаю продолжат* деле комсомоль
ской организации, нужен был новый 
энергичный, твердый и решятельхый 
вожак.

К моменту и|ахоза Саш Скороде
ловой к руководству комсомольской ор
ганизацией деревни Такболес, работа 
в организации велась крайне недоста
точная—собрания проводили от случая 
к случаю, хозяйство была запущено, 
членские взносы вносились неаккурат
но. Но это не смутило Сашу и она с 
большой энергией взялась за дело. 
Путем изучения индивидуальных осо
бенностей комсомольцев, их стремлений 
и способностей, а также я слабых 
сторон за сравнительно небольшой 
промежуток времени Саше удалось ор
ганизовать коллектив, втянуть его в 
общественную работу, Галя Еремеева 
хорошо поет, она с желанием взялась 
руководить хоровым кружком. Тося 
Шмелева имеет среднее обрмованяе, 
ока отала редактором боевого листка к 
стек-гаветы. Люба Петрова, как ни
кто ив ее ваеротниц, /«бит читать и 
не бе» удовольствия согласишь орга
низовать громкие читки. А Зоя Шме
лей» е успехом организует молодежь на 
воскресники. Собрания стали прово 
деться оод> ржхтедьяее и интереснее.

Активность в дружба коллектива 
заметно росла. Обывательская жизнь 
сменилась творческой жизнью. Есе 
чаще стали собираться в шкоде, в 
правлении колхоза, в клубе, слушать 
лекции или катать книги,, рассказы.

короткое время были пронятая» 
книги: „Радуга" В. Василевской, 
яйаиокогенные" В. Горбиова.

Нееоюзнам молодежь, наблюдая за 
живой, ивтерг шой жизнью комсомоль
цев, все чаще и чаще подавала заяв 
меняя в комсомол. Немного более че* 
м два года гея лучшая молодежь де
рево оказалась комсомольцами. Тепер» 
•уже'К ке 5, как раньше, а 30.

комспмзльцев в комму 
остишком духе заключается в у ме
диа ктомодьского руководителя отоб 
рать из самых простых вещей в быту 
комсомольцев, характерных своеобраз
ной особенностью местности, все по

Диктиокаулез телят
В пшедяие годы во многих кол- 

хош нашего район» имели места 
меновые заболевания телят дшкои- 
ушом (летними глистами). Глиста, 
находящиеся в бронхах иди трохее, 
выделяют яйца, которые с кашлей 
попадают в полосуь рта я проглаты
ваются животными. Из яиц в пнще- 
варятельном тракте вылупляются ли- 
чямки, «оторые с испражнениями вы
ходят наружу.

Чер?з 5—6 дней личинки стано
вятся шсобныма .заражать животных. 
Вместе о кормом и водой они попа* 
дают в кишечник животного, откуда 
проникают в кровеносное русло и 
заносятся в альвеолы (пузырька) лег
ких. Из легких личинка проникает в 
бронхи и тоахею, где н развиваеюя 
в течение 40—-45 дней до взрослого 
червя. Диктиокаулезом заболеваю? 
главным образом телята до 1 годе, 
особенно восприимчивы и тяжело о?- 
ребалямю? телята в таких хозяйствах, 
где неудовлетворительные условия у хо
да, содержания я кормления.

В начале заболеват у телят по
является кашель, усиливающийся и 
учащающийся; иногда настусают при 
еттпы кашля с удушьем. Дыхание у

лезное делу общему, а потом, всемир
но развивая его, направить на исткн- 
еый ленпясЕО-зталинсквй путь. Заме
чательны в этом случае два следующих 
ф»П»:

Р ГовердовсквЗ ранее вичёииевн- 
дающийся в общественной работе ком- 
бомолец Е тому Ж9 не окончивший 
среднего образования, ~*иожот дрочи* 
тать ледиш: „Исторня комсомола". 
Инвциатава была поддержана, оказана 
соответствующая помощь и через нес
колько времени лекции была не без 
интереса прослушана и имела непло
хой успех среди колхозной молодежи.

Однажды зимой этого ?ода после
Бечеринкп молодежь, в том чше и 
комсомольцы, поссорились и раздел иле сь 
на два лагеря. Раздор монад укреп
лению дружбы, честные кошмольц 
не могли терпеть этого. Созвали соб 
рание, на которое были приглашены 
коммунисты предстатель колхоза и 
70-летяия сторожил—Кузмии И. С. 
В результате жесткой критики виновни
ков ссора подобного явления больше 
но повторялось.

Вся дсятгльяосгь комсомольской ор- 
гат&ция тесно связана с жизнью 
колхоза, вгракы. Ктз лучшие люди и* 
МТФ? Кто выполнят во 1,5-2 нормы 
задания на веееиием сев ? Кто вобрал ’ 
к весеннему севу больше «ты се-1 
меиаого картофеля и 1000 рублей 
денег на глеи»? Кто первый развер
нул социалшическое с .«ргмаоваяке в 
колх' 88 на лучшую подготовку и про 
ведехяе весеннего сева? Кто обсален 
8} б рать образцовый $р.-ж-*й к» ком
сомольском участке? Комсомольцы в 
молодежь. А кто сшмд и отослал не 
один десятое комплектов де «хоео белья 
кт7/кам страны. Кто отаравал на 
личных обе.еженя& в помой,* фронту 
не одну сотню рублей денег, одну 
сотню килограмма мртофш? Ком
сомольцы И МОЛОД' »-».

$» свой труд комсомольцы не раз 
9одтч81й еардечяое епгечбе о? фр^н 
тоников. Односельчанка Кзылова Кш 
- старше медсестра пишет де Вос- 

точаой Прусеиа: Дем дальше я от 
цома,родиыхл близких я дорогих сердцу 
людей я мео*, тем больше яитер.еуюсь 
как живет к работает молодежь кашей де- 
оевни. Я гшоась вашей помощь» 
фршу для великого дела победи, а 
^аерь иомагайге отраве быстра на
ладить радостную жизнь. Желаю моего 
доброго к еще лучших успехов".

А. САМАРИН,

। меры борьбы с ним 
больных животных сильно учащено. 
При оптом гараже яки бяезюнние 
явления быстро возрастаю? и в ко
роткий срок приводят к табели жи
вотного. Часто заболевание приобре
тает хроиаческ&й характер, тянется 
долгое время и нзчуряет животное.

У взрослого крупного рогатого охо
та диктиокаулез клинически не прояв
ляет, однако животные я особенно 
молодняк иереб’левшнй в истекшем 
году являются носителями н раопрост- 
рачите;яйи этого заболевания.

Заболевание дштаок^ухезом нано
сит огромный ущерб в деле развития 
животноводства и значительно подры
вает эконемгку колхозов, а так же и 
колхознзков.

Поэтому надо принять все меры в то
му, чт бы ае д)пустить заражения телят 
глвстайи и тем самым полностью оздо
ровить хозяйство от этого бича живот- 
ийводст.

Что нужно сделать для этого? Для 
телят, яародйвшмхея в зимне-летнее 
время, сейчаз же надо выделить от
дельные сухие, о хорошим травостоем 
пастбища, разбгть их за участки и 
приводить смену через каждые 5-6 
дней не возвращаясь на использован

В годы Отечественной вой
ны трудящиеся нашего горо
да провели большую работу 
по благоустройству своего 
города. В 1944 году они от
работали более 20.000 чело- 
веко дней. С 1942 г. по 1945 
год посажено более 10 000 
деревьев и кустов акаций, 
отремонтированы дороги, око 
ло 3 километров проведено 
вновь водопроводной маги
страли, отремонтировано и 
восстановлено 3000 пог. мет
ров заборов, палисадников и 
другие работы.

Несмотря на проделанную 
большую работу по благо
устройству города, отдельные 
граждане не оценили такого 
труда и проводят нарушение 
установленного порядка. Ло
мают молодые деревья, забо
ры, на тракторах ездят по 
асфальтовой дороге. На мо
тоциклах и велосипедах ездят 
по тротуарам, в парке на ди
ванах вырезают надписи, 
крупный рогатый и мелкий 
скот (коровы, овцы, козы) в 
стадо пастбища не сдают, 
скот заходит в парк, на пло
щади, на территории заводов 
и уничтожает зеленые насаж
дения. Отдельные скотовла
дельцы не следят за своим
скотом,* утром со двора вы
пускают корову, коау, кото
рые зачастую в стадо пастби
ща не доходят и весь день 
находятся на улицах города.
Вечером многие скотовла-| 
дельцы не встречают свой; 
скот из стада, который также ководителей 
ходит по улицам города, а ■ учреждений, 
часто я ночует вне своего- 
двора. Отдельные граждане,! 
проживающие в домах госу
дарственных, часто нарушает 
установленные порядки. На 
улице имени Одиннадцатой 
годовщины Октября—в домах
жилуправления около домов 
были палисадники, но сейчас 
квартиро-с'емщики палисадни

ки разобрали и сделали из 
них изгороди для своих инди 
видуальиык огородов»

I Всему этому должен быть 
положен конец. Горисполком 
предложил гражданам города,

ный участок не менее 3 месяцев. 
Выделить особый прогон, недопусхать 
поения в застойных водоемах. В круя-1 
ных колхозах организовать лагерное 
содержание.

Провзвезти очистку и дезинфекцию 
скотных дворов м телятников, очестнн 
прилегающую территорию двора с пос
ледующей перепашкой.

Запретить безнадзорное хелцение 
скота колхозов, а также к скота част
ного пользовано.

Руководителя хозШ?в, работники 
животноводства и все колхозники долж 
ны отнестись к делу сохранения телят 
от глистной болезни со всей серьез
ностью. Эю обеспечат успешное вы
полнение плане животноводства, луч
шее развитие молодняка и повышение 
упитанности.

Зооветпероонал района должен го- 
мш колхозам в выборе .и организа- 
цми пастбищ. Разъяснить животноводам 
сущность болезни и меры борьбы о 
ней и требовать от колхозов, а т&вже 
и от населения через сельские советы 
обязательного проведения указанных 
предупредительных мероприятий.

Старший ветеринарный 
врач райзо 

I А. УТКИН.

имеющим коров, овец, коз 
сдать в табун пастбища. 
Каждый скотовладелец обязан 
утром свой скот проводить 
до установленного места сбора 
скота (выгон) и вечером взять 
его из выгона к себе во двор. 
Уполномоченные скотовла
дельческих обществ должны 
строго следить, чтобы весь 
скот был сдан для пастбища 
в табуны. Установить места 
для диезного удоя коров, не 
допускать пастбища скота в 
черте города.

Всем, квартирос'емщикам в 
домах предприятий жилуправ
ления строго соблюдать пра
вила внутреннего порядка.

Строго воспрещается: В об
щественных садах, скверах, 
бараках, кладбищах, на уса
дебных участках вырубать, 
выкапывать деревья, кусты, 
снимать кору, вырезывать на 
деревьях надписи, разные зна
ки, выпускать древесный сок, 
ломать сучья, ломать пали

садники, заборы, вытаскивать 
колья из кустов и деревьев. 
Рвать в садовых клумбах 
цветы, уничтожать ковровые 
растения и ограждения вок
руг цветочных клумб и газо
нов, ходить, сидеть и лежать 
на газонах, ездить на велоси
педах. мотоциклах по троту
арам и дорожкам для пеше
ходов; загрязнять газоны и 
дорожки, ездить тракторам по 
асфальтовым дорогам

Горцсйолкои обязал всех ру- 
предприятий и 
всех домовла

дельцев города организовать 
сохранность и вырастить все 
вновь посаженные деревья 
при своих предприятиях, уч
реждениях и домах. Воспре

тить гражданам города произ 
водить порубку деревьев в 
зоне 10 километров вокруг 
города.

За порубку деревьев с на
рушителей порядка будет 
взыскано от 100 до 600 руб. 
за каждое дерево. За выруб
ку декоративных и техниче
ских культур всех пород, за 
каждый куст с нарушителя

।

порядка будет взыскано 200 
рублей.

Нарушители правил, уста
новленных обязательном по
становлением горсовета, под
лежат привлечению к ответ
ственности и подвергаются 
взысканиям в административ
ном порядке—штраф 100 руб
лей или принудительным ра
ботам сроком до 1 месяца, а 
э злостных случаях к у голов 
ной ответственности по соот
ветствующим статьям УК. 
Работники милиции обязаны 
строго следить за порядком в 
городе и нарушителей поряд
ка привлекать к ответствен
ности. Председатели квар
тальных комитетов в своих 
кварталах должны навести 
полный порядок по сохран
ности зеленых насаждений и 
выявлять все случаи наруше
ний порядка в городе.

Зам председателя горисполкома 
П РОДИОНОВ

Получили оценку 5
21 мая в 3 и 9 классах шко

лы Ай 3 преподаватель мате
матики А. Н. Мальвинский, 
награжденный правительством 
медалью „За трудовое отли
чие* вместе с ассистентами, 
проводили экзамены по алгеб
ре (письменные работы). На 
оценку 5 в 9 классе написала 
Шашурина Шура, в 8 классе 
—Нина Семочкина, Жанна- 
Цапина, Мира Безрукова.

Недостатки устранили
Второй день испытаний в 4 клясве 

туртапиизкой школы прошел организо
ванно. Устранены недостатки первого 
дня экзаменов. В классах стало часто, 
уютно. Уч^щнхся 4 клас:а змейской 
школы встр-тили организованно.

Ровно в 9 часов начались испыта
ния по русскому языку (устно). Твер
до и уверенно отвечали ученика тур- 
тапанской шкоды (учительница Шма
кова А. и.) Хугшие знания показала 
ученика змейской школы (учительница 
Рунгас А. М.)

В туртапинской школе сдавали 
экзамен 16 человек. Учащиеся Русаков 
Василий, Игнатьев подучили сценку 5. 
На оценку 4 сдали: Асафьев Борис, 
Михеев Иван, Рыбаков Николай, Ры
бакова Нюра и др.

БАГРЯНСКАЯ,

Бдительность
Приказ Верховного Главнокомандую

щего Маршала Советского Союз» 
И. В.Сталина от 1 мая 1945 гт 5?ал 
дооняняем всех трудящ иск Советского 
Союз».

В своем приказе товарищ Сталии, 
призывал трудящихся упор&ым и неу
томимым тру юм умножать вот сторон
нюю помощь фронту.

Эти слова любимого вождя глубоко 
врезалась в памт человечества. Их 
помнят не «олько взрослые, а и дета.

Девочка-подресток из колхоза имеуА 
Карла-Маркс», Дальне - Песоченскопг4 
сельсовета Макарова Нюра, работая 
на заготовке чурки для трактора, уви
дела <ак мимо них прошел молодой 
человек лет восемнадцати, одетый в 
шубу и неменкий картуз. Макаровой 
Нюре этот человек показался подозри
тельным и она быстро побежала в 
колхоз.рассказала об этзм председате
лю и указал» ему жула пошел эт.т 
чеювек

В скором времени в правление вс\, 
хоз» вошли два бойца и стали рас
спрашивать председателя колхоза М.И. 
Крисансв» о том, не видел ля он че
ловеке, одетого в шубу и на голове 
немецкий картуз. Крис&нов рассказал 
то, что сообщила ему Нюра, дел хо
рошего коня в погоню за этим чело
веком.. В)1ды задержали подозритель
ного человек», он оказался диверсан
том.

Так Нюра Макарова помогла изло
вить диверсанта, который мог бы на
делать много неприятностей нашему 
народному хозяйству.

М ХЕБНЕВ.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕВА

Стройконторе Горкомхоза требуются 
рабочие следующих квалификаций: 
олотники, печники, мадеры, чернора
бочие.

Кроме этого набираются ученики в 
возрасте от 12 лет. Питанием обес
печиваются. С предложениями обра
щаться по адресу: Стройконтора Гор- 
комхоза, Красная площадь, д. № 100.

Выксунской транспортной экспеди
ционной конторе Казанской железной 
$о оги требуются: счетовод и ученики 
кассиров я весовщиков.

Обращаться по адресу: ст. Выкса— 
Нижняя, Нормальной колеи, контора 
ТЭК. 1-2
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одвмтвщ от оураи, тдкняМоеь № год одиши Присвоено звание „Мать героиня11 
Тшграпа

25 мая 1945 года из Горького
Выкса Горнслоякой доя многодетной матера 

ШМЕЛЕВОЙ ФЕКЛЫ АНДРЕЕВНЫ
Исполком облсовета поздравляет Вас с высокой врак- 

тельственной наградой вручением ордена и жриейкнжжш 
почетного звания .Мать героиня**.

Желаем Вам здоровья. многие 
трудиться на славу нашей любимой Родимы.

Зам. председателя облисполкома ПВ₽ЕСТОРВНИН.

годы жить ж уежеюш
» 63 (3843) 20 ««ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая 1945 гдда

Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Орган Выкбунвкого горкома и райкома ВКР(б), городского и районного сонетов депутатов трудящихся

выдающейся нацией из 
наций, входящих в со- 
Советского Союза, 
поднимаю тост за здо

Маршал Советского Союза 
К. Е. ВОРОШИЛОВ.

Молдавии, Ленинградской об
ласти, Прибалтики, Кареле- 
Финской республики, покида
ла потому, что не было дру
гого выхода Наш народ мог 
бы сказать правительству: вш 
не оправдали наших ожида
ний, уходите прочь, мы по
ставим другое правительстве, 
которое заключит мир с Гер
манией и обеспечит нам по
кой. Но русский народ не по- 

■ шел на это, ибо он верил в 
правоту политики своего пра
вительства и пошел на жерт
вы, чтобы обеспечить разгром 
Германии. И это доверие 
русского парода Советскому 
Правительству оказалось той 
решающей силой, которая 
обеспечила историческую по
беду над врагом человечества, 
—над фашизмом.

Спасибо ему. русскому на
роду, за это доверие!

За здоровье русского <1- 
. р,до; ■ пчм», дн»1» таснивгш- 
| кающие впнодиемннты).

У нашего правительства бы-;

Товарищи, разрешите мне 
поднять еще один, последний 
тост.

Я хотел бы поднять тост за 
здоровье нашего советского 
народа и прежде всего, рус
ского народа. (5у^ны0у про- 
допжительныб апподисмен гы,

Я пью,' прежде всего, за 
здор )вье русского народа по 
тому, что он является наибо
лее 
всех 
став 

Я 
ровье. русского народа пото
му, что он заслужил а этой 
войне общее признание, как 
руководящей силы Советско
го Союза среди всех народов 
нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье 
•русского народа не только 
Ьтотому, что он руководящий 
ЬгарОД. НО И потому, ЧТО У; — ж«’
! него имеется ясный ум, стой-1рода! 'Буйные, додгд иввиэл- 

правительст- ром и увенчались полной по-1 шли походом на вашу р«д-|кий характер и терпение. |квющие $ооди8Швнты).
ную землю. Отчизна отметила - - ‘
ратные подвиги, г----- ----*
доблесть свжих верных сын >в 

на груди мжогих из них 
сияют ордена, напоминающие 
о великих сражениях под 
Москвой, под Сталинградом,;
на полях Украины и Белорус-(' _

Маршал Советского Союза 
С. К. ТИМОШЕНКО.

Маршал Советского сСоюза 
С. м. БУДЕННЫЙ.

Прием в Кремле в честь командующих
войсками Красной Армии

& Вчера, 34 мая, 
»• Союза ССР 
Кремле прием » честь коман
дующих войсками Краевой Ар
мии. На приеме присутствова
ли жлням Президиума Верхов- 
жого Совета Союза ССР, 
члены ЦК ВКП(б), представи
теля Краевой Армии ж Военмо- 
Морскегж флота, виднейшие 
^деятели советской цромыш- 

Дейжеета, - науки, искусства, 
литературы.

К 20 часам гости заполняют 
Георгиевский зал большого 
{ремлевског© дворца Здесь 
представлен цвет вашей слав-

устроило в бедой над врагом".
• I Под ударами Красной Ар-

мии и войск союзников рух
нула разбойничья гитлеров
ская Германия. Знамя нашей 
победы взвилось над повер
женным Берлиаем. Умолкли 
орудия, отгремели кровавые _________ __ _ ________ ___
бои. Великий советский народ сип, о победоносных походах | & Булганина, Н. А. Возне
—победитель с гордостью на вражеской земле. Слава; ‘ " - - 
отметил Праздник Победы— им—героям освободительной ’ 
день торжества нашего пра- войны, с честью принесшим 
вого дела, во имя которого через все испытания великое 
сражались и трудились его знамя Ленина—Сталина, 
верные сыны.

Сегоджя древний

ло немало ошибок были у* Во время приема для гостей 
был дан большой концерт, а 
котором приняли участие луч
шие артистические силы сто
лицы.

нас моменты отчаянного по
ложения в 1941—42 гг, когда 
наша армия отступала, поки- 

(дала родные нам села и горо- 
Украины, Белорусски, (ТАСС)

(Бурные аплодисменты). 8 
эти дни взоры всего совет
ского народа обращены к на
шим бойцам и командирам, к 
тем. кто вел борьбу в течение' 
этих тяжелых лет войны за 
независимость, свободу и еча- 
стье нашего народа.В вти дн» 
весь советский народ обра
щает свои взоры к своей побе
доносной армии и ее руководи
телем с чувством законной гор
дости за их боевые заслуги м 
беспредельной любви к своим 
самоотверженным бойцам н 
командирам. Сегодня мы додж* 
иы поднять тост в честь на
ших красноармейцев, в честь 
наших офицеров, генералов, 
адмиралов и славных марша
лов и, прежде всего, в часть 
того, кто руководил ж руко
водит нашей борьбой и при
вел наш народ к великой побе
де, еще невиданной в истории, 
в честь великого человека и 
любимого вождя, в честь 
товарища Сталина!

В едином порыве собрав- 
----------- - н устраивают 

горячую овацию в честь ве
ликого вождя, учителя и пол
ководца.

— Товарищи, наша армия,-** 
продолжает тов. Модртов — 
оказалась достойной нашего 
социалистического государ
ства, оказалась достойной ве-

сенского. В течение несколь 
ких минут продолжается го 
рячая овация в честь велико 
го вдохновителя и организа
тора победы товарища 
Сталина, в честь его соратни 
ГУП й а '''' *

В зале водворяется тишина. 
Товарищ Молотов приглаша 
ет маршалов Советского Сою 
за занять места в президиуме.

при
умножившим боевые тради
ции русского оружия, вписав 
шим, своими подвигами новые 
героические страницы з исто
рию нашей Родины.

Наша победа — результат

Кремль 
йой армии, цвет яяшего герои- встречает победителей. Все 
ческого народа. Рядом с про- они—от рядового бойца до 
славленными маршалами Со- маршала— славные 
ветского Союза, командую великого 
щими фронтами, которые осу- провал их через все трудно- 
щестйляли гениальный сталия-'сти и испытания войны, зака- 
ский нлая пв разгрому врага, лил их волю, научил их вели

кому искусству побеждать. 
В великих битвах нынешней 
войны наши воины явили пе
ред всем миром образцы вы
сокого мужества, доблести и 
героизма. В жестоких сраже
ниях против немецко-фашист
ских захватчиков их вдохнов- Белоруссии 1 
лял образ наших великих рабочих и колхозников Узбе- 
предков—Александра Невско
го, Димитрия Донского, Кузь
мы Минина, Димитрия ■ По 
жарского, Александра Суво
рова, Михаила Кутузова,- их, 
наших воинов—богатырей, 
осеняло победоносное знамя 
великого Ленина.

Вся страна, весь советский 
народ законно гор 1ятся свои
ми полководцами и солдатами: 
они одержали победу в войне, 
какой еще не знала история. 
Они повергли в прах врага, 
самого сильного и коварного 
из всех, которые когда либо

Сталина.
питомцы 

Сталин

КОВ.

можжо видеть герое» социа
листического труда, выдаю
щихся кенструкторов совет
ского оружия, чьи творческие 
усилия обесиечили Красную 
Армию первоклассной боевой 
техникой.

Всего две недели прошло с 
того памятного дня, когда 
весь мир облетела радостная 
и волнующая весть о победе. 
9 мая прозвучала историче
ские слова товарища Сталина, 
поздравившего советский на
род с победоносным заэерше 
нием великой Отечественной 
войны:„Великие жертвы, при
несенные нами во имя свобо
ды и 'независимости нашей 
Родины, неисчислимые лише
ния и страдания, пережитые 
нашим народом в ходе войны, 
напряженный труд, в тылу и 
на фронте, отданный на ал
тарь отечества, не прошли да’

оо единенных усилий фронта дал ГОрЯЧО приветствует слав- 
и тыла, результат героическо-;
го труда вооруженцев ^рала! 
и Сибири, нефтяников Баку,| 
металлургов Магнитогорска,; 
шахтеров Кузбасса. Наша по 
беда - — " —----------------
усилий всех пародов великой 
Советской страны - сынов Рос
сии и Украины, тружеников 

и Азербайджана,

— плед патриотических денбурГа<

ных полководцев, которые ру
ководили великами боевыми 
походами от Волги до Шпрее, 
от Подмосковья до Берлина, 
от Украинских степей до Браж-

кистана и Грузии, трудящихся 
всех национальностей, объеди
нившихся в братском союзе 
под великим и непобедимым 
знаменем Ленина—Сталина.

20 часов. Собравшиеся стоя, 
бурными, доч г о несмолкаю
щими аплодисментами встре
чают появление в зале това
рища И. В. Сталина товари
щей В. М. Молотова, К. Е. 
Ворошилова, А. А. Жданова, 
М. С. Хрущева, Л. М. Кага
новича, А. А. Андреева, А. И 
Микояна, Н. М. Шверника 
Л. П. Берия, Г. М. Маленкова.

Товарищ В. М Молотов сбра 
■< щается к собравшимся с крат
кой. речью:

—Товарищи, правительство 
устроило настоящий прием с 
участием выдающихся деяте
лей социалистического строи
тельства, науки и искусства в 
честь командующих войсками. 
Красной Армии. Сегодняшний | шиеся встают 
правительственный прием про 
водится в честь советских пол
ководцев, которые вели в бой: 
наши армии на многочисленных 
фронтах Великой отечествен
ной войны против германского 
фашизма, очистили нашу стра
ну от ненавистных захватчи
ков и привели нас к победе 
шд гитлеровской Германией Скончание см на 2 стр.



Прием в Кремле в честь командующих войсками Красной армии
(ОКОНЧАНИЕ)

ликой миссии освобождения взрывы аплодисментов в честь 
Европы от германского фа-1 —л А~......... •
шизма.

Нашу армию, как и весь 
наш советский народ, воспи
тала славная большевистская 
партия, партия Ленина- 
Сталина. Наш)’’ партию соз
дал человек великой мысли и 
дела, великий Ленин. Нашу 
партии ныне ведет от победы 
к победе великий Сталин. Я 
поднимаю тост за великую 
партию Ленина—Сталина, за 
Центральный Комитет нашей 
большевистской партии, за 
здоровье нашего родного ве-, 
ликого Сталина!

Заключительные слова това
рища Молотова зал встре
чает горячими аплодисмента
ми, приветственными возгла
сами в честь великого Сталина 
в честь доблестной Красной 
Армии-победительницы.

Товарищ В. М- Молотов, 
обращаясь к гостям говорит: 

— Товарищи! Здесь при
сутствует делегация п *льских

Повысим темпы сева яровых!
доблестной Красной Армии и 
ее полководцев.

Товарищ Молотов предла* 
гает тосты за маршала Конева 
—героя боев на Украине, ос
вободителя Праги, полковод
ца, войска которого вместе с 
войсками маршала Жукова 
ворвались в Берлин; за мар
шала Рокоссовского — героя 
Сталинградской битвы, кото
рая явилась историческим по
воротом в нынешней войне, 
полководца, руководившего 
операциями в Белоруссии, из
гнавшего немцев из Данцига 
и Штеттина; за маршала 
Говорова, войска которого 
разгр- мили немцев под Ленин
градом освободили Таллин, 
сокрушили мощную оборону 
врага на Карельском перешей
ке и освободили Выборг; за 
маршала Малинов .'кого—>серо#| 
освобождения Ростова, полко-1 
водца освободившего от не-1 
мецких и венгерских фаши-] 
стов столицу Венгрии— Буда-’ 

горняков, которая доставила [ пешт; за маршала Толбухина 
в город Москву эшелон угля.*—героя освобождения Волга- 
Я предлагаю тост за демокра- рии и ее столицы Софии, из 
тическую дружественную Со 
ветскому Союзу Польшу, 
за советско-польскую друж
бу, которая должна быть при- героя боев в Восточной Прус- 
мером несокрушимой дружбы сии, войска которого заняли 
между славянскими народами!

Делегация польских горня- 
ко», тепло приветствуемая 
собравшимися .направляется к 
превидиуму. Раздаются при
ветственные возгласы в 
товарища Сталина, в честь 
советско-польской 
Польская делегация 
гяет на родном языке народ
ну» заздравную песню в честь 
товарища Сталина.

Товарищ Молотов подни
мает тост „за здоровье всеми 
нами любимого Михаила Ива
новича Калинина выдающего
ся представителя русского 
народа, старейшего члена 
большевистского Центрально
го Комитета, Главы Совет
ского государства*.

Присутствующие встречают 
слова товарища Молотова го
рячими аплодисментами.

Товарищ И. В. Сталин* об
ращаясь к гостям,говорит:

— Я предлагаю тост за ру- ’ 
ководителя нашей внешней' 
политики Вячеслава Михайло
вича Молотова. Не забывай
те, что хорошая внешняя по
литика иногда весит больше, 
чем две—три армии на фрон
те. За нашего Вячеслава!

Зал устраивает горячую 
овацию в .честь товарища 
Молотова.

Товарищ Болотов обращает
ся к собравшимся с предло
жением поднять тост за коман
дующих войсками Красной 
Армии.

— Я должен назвать прежде 
всего имя товарища Жукова, 
—^говорит товарищ хМолотов. 
—С именем товарища Жукова 
связана героическая защита 
Москвы, оборона Ленинграда, 
освобождение столицы дру
жественной Польши--Варша
вы. Наши войска под коман 
дованием маршала Жукова 
ворвались в фашистское лого 
во—Берлин и водрузили над 
ним знайя победы. За здоровье 
маршала Жукова!

В зале снова раздаются

гнавшего немецких захвати 
ков из с голицы Австрии-Вень: 
за маршала Василевского-

честь

дружбы, 
испол-

МЦ—01867

! честь государственного коми
тета обороны, в честь его 
председателя маршала И. В. 
Сталина, в честь членов Го
сударственного комитета обо
роны, обеспечивших беспере
бойное снабжение войск Крас
ной Армии всеми видами во
оружения, танками, самолета
ми, боеприпасами, обеспечив
ших войскам на фронтах все 
другое материальное снабже
ние и продовольствие,—Л. П. 
Берия, Г. М. Маленкова, А. И. 
Микояна, Л. М. Кагановича, 
Н. А. Булганина, Н, А. Воз
'несенского.

В дружественной задушев
ной обстановке прошла эта 
историческая встреча велико
го вождя и полководца, руко 
водителей партии и прави
тельства с представителями 
нашей героической армии и 
героического народа, совме
стные усилия которых уве 
чались славной победой.

н-

СВОДКА
О ходе весеннего сева по колхозам района иа 25 мая

цитадель прусского милнта- 
ризма Кенигсберг; за генера
ла армии Баграмяна, < 
шившего разгром 
ской немецкой группировки; 
за маршала Мерецкова, руко
водившего боевыми операция
ми советских войск на севере; 
за генерала армии Еременко, 
войска которого победоносно 
прорвались через Карпаты.

Гости встают и горячо при
ветствуют славных сталинских 
полководцев, прославивших 
советское оружие, блестяще 
осуществивших генеральное 
предначертание Верховного 
Гл а вно ко м а ндо в а н н я.

Товарищ Молотов предла
гает поднять тост за старей 
ших полководцев Красной ар
мии, за тех, кто руководил 

IКрасной Армией в годы «раж»' 
панской войны, героически от
стаивали от врагов молодое; 
советское государство. Тов. 

^Молотов поднимает бокал за 
^здоровье маршала К. Е. Во
рошилова, маршала Буденного 
и маршала Тимошенко, кото
рые вели советские войска в 
победоносные бои еще в годы 
гражданской войны и руково
дили войсками в годы нынеш
ней Отечественной войны.

Маршалы Советского Сою
за, генералы, деятели социа- 

1 диетической промышленности, 
науки, искусства и литерату
ры встают и тепло приветст
вуют славных полководцев 
Красной Армии.

В заключение товарищ Мо
лотов приветствует руководи
телей Советского Военно-Мор
ского флота, генералов флота 
Кузнецова и Исакова, коман
дующих флотами адмиралов 
Трибуна, октябрьского, Го 
ловко, Юмашева, а также 
маршалов специальных родов 
войск Красной Армии, называя 
их всех, начиная с главного

Новый состав 
правительства

Черчилля
ЛОНДОН, 25 мая (ТАСС). 

Как передает агентство Рей
тер, вечером 25 мая премьер 
министр Уинстон Черчилль 

завер-• 0.6‘явил о составе своего пра- 
Земланд- вительства.
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Красный Октябрь 97,3 29 Им. 2 пятилетки 45,3
Красный бакен 75,0 30 Красная Норковка 45,0
Красное озеро 73,4 31 Им. Калинина 43,5
Красный маяк 72,8 32 День урожая 43,1
Красное Пятово 67,4 33 Сотрудник 42,56 Оборона 66,7 34 Путь Ленина 42,1

7 Серп и молот 65.2 35 Им. 1 мая (Полд. с/с) 42
8 Кр. Борковка 65,0 36 Им. 7 с’езда Советов
9 Им. Карла Маркса 64,1 (Семиловск. с/с) 40,5

10 Имени Сталина 63,4 37 Им. 17 партс‘езда 40,4
11 Красная заря 60,0 38 Красная Велетьма 39,6
12 Новая заря (Н-Ди.с/с) 59.6 39 Новая жизнь 38
13 Им. Дзержинского 5Э.З 40 Красное солнце 36,4
14 Большевик 58,1 41 Им М. Горького 36,1
15 Им. 2 краевого с‘езда 42 Им. 7 с'езда Советов

Советов 56,7 (Полдеревск. с/с) 35,5
16 Красный трудовик 56,5 43 Им. 7 с'езда Советов
17 Краевая Армия 54,5 (Туртап. с/с) 35.5
18 Коммунар 54,3 44 Новая заря (Д.-П. с/с) 33,5
19 Имени 8 марта 53,4 45 Им ИирИЖ. КОММуНЫ 33,3
20 Новый путь 52,4 46 Им. 14 год Октября 32,8
21 Имени Ворошилова 50,7 47 Им. 1 мая (Н. Дм. с/с) 32,6
22 Победа ЙО 48 Имени Жданова 31,6
23 Красный восход 50 49 Им. Кирова (Чуп. с/с) 31,5
2^ Кр. Боевик 48,9 50 Красный партизан 30,3
2‘ Им. 17 год. Октября 48,5 51 1 Имени Молотова
2( Труд 47,1 (Шарнавка) 29,4
27 | Им. Кирова(Н-Дм.с/с) 46,6 52 | Имени Молотова 28,3
28 Память Ильича 45,6 53 1 Имени Кагановича 26,9

Итого по району |
60,2 

Поддержим инициативу наших лучших, 
патриотов

Черчилль, остается премьер- 
министром, Иден—министром 
иностранных дел, Джон Андер
сон — министром финансов, 
Лорд Бивербрук — лордом— 
хранителем печати, Леопольд 
Эмери—министром по делам 
Индии. Брендан Бракен, зани
мавший пост министра инфор
мации, назначен первым лор
дом адмиралтейства. Гарольд 
Макмиллан, занимавший пост 
министра — президента на 
Ближнем Востоке назначен 
министром авиации, вместо 
либерала Сэра Арчибальда 
Синклера. Ноет военного ми
нистра попрежнему занимает 
Джемс Григг. Министр рекон
струкции Лорд Вултон сме- 

| няет лейбориста Клемента 
Эгтли на посту лорда —пред
седателя совета. (Втот по*'т 
совмещается с постом заме
стителя премьер - министра). 
Оливер Литтегтон, занимав 
ший пост министра военного; 
производства назначен мини-| 
стром торговли и одновремен-1 
но остается на прежнем посту. 
Лидер лейбористов Зрнест 
Бевин, который был минист
ром труда и национальной по
винности заменен Ричзрдом 
Батлером, который был мини
стром просвещения. Дональд 
Сомервелл,который был гене
ральным прокурором, сменил 
лидера лейбористов Герберта 
Моррисона на посту министра 
внутренних дел и внутренней 
безопасности/ Виколт Крэн- 
борн остается на своем посту 
министра по делам доминио
нов Даст Розбери заменил лей 
бориста Томаса Джонстона на 
посту министра по

А о .Шотландии,маршала артиллерии Воронова I 
до главных маршалов авиации >земледелия - г~- - 
Новикова и Голованова ;возглавляется прежним 

Затем следуют тосты в стром Робертом Хрусоном.

В подарок инвалидам Отечественной войны
После подписания акта о полной но они решили посеять по 4 га, 

капитуляции Фашистской Германии,' 
товарищ Сталин призвал советский на
род упорно трудиться ДЛЯ Того, чтобы 
быстрее залечить раны, нанесенные 
войной. Передовые ко«хозяйки района 
отвечаю? перевыполнение и плана ве
сеннего сева, они засевают лишние 
гектары для получения дополнительно
го питания бойцам, командирам, ин
валидам Отечественной войны и их 
семьям.

Работая по-стахановски, бригадиры 
колхоз» „Красная Борковка* Барано
ва Прасковья Ивановна и Мельникова 

Мария Яковлевна, закончив ранний сев 
зерновых культур, готовят почву под 
ооздние культуры. Ил колхозом уста
новлен план посеять проса по 2 та,

делам 
Министерство 

и рыб вдовства 
[ мини

то сегодня 
А

Выполнение плана весенних 
тракторных работ трактори
стами МТС на 25 мая 1945 г.ФАМИЛИЯТРАКТОРИСТА
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ы
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1 Гутов М. 271
2 Корчагин 271
3 Рубашкина 200
4 Ежов 200
5 Балабин 181,2
6 Епифанов 181,2
7 Алексеев 179,6
8 Бажан 163.2
9 Вилкова 163 2

10 Сибиров 151 2
11 Махров 151 2
12 Аксенов 150
13 Купцов 150
14 Лунькова 142.1
15 Ганина 142 1
16 Саратовцева 115,7
17 Саткова 115,7
18 Каляев 115

урожай с этих четырех гектаров бри
гады сдадут государству для улучше
ния питания раненых бойцов и ко
мандиров.

Огородная бригада этого же колхоза 
(бригадир Лазарева Александра Ив»4 
воина) взяла обязательство засея*1 
один гектар разными огородными куль
турами в пользу инвалидов Отечествен
ной войны.

В обработке этой площади большую 
помощь оказывают жены фронтовиков 
инвалидов Отечественной войн?1 Мат
веева Мария Ивановна, Тузова А< А., 
Корчагина М. А. Куьа бы брмгядир 
не послал их работать, она идут 
охотно.
Жена инвалида Отечественной войн»

МАТВЕЕВА. К И. <

Останемся 
передовЫми

Колхоз „Красное озеро" Н-Верей- 
ского сельсовета одним из переых за
кончил сев рачних яровых культур. В 
настоящее время идет посадка карто
феля.

Подростли Никитин Петя, Усов То
ля, Маврин Ваня и Прошин Лева— 
трудятся по-стахановски. Они, рабо
тая на бычках, перевыполняли нормы 
на севе ранних культур. Во время по
садки карьфедя при норме 0,30 га, 
они успевают сделать 0,40 га.

После того, кик молодые пахари узна
ли. что к лхоз „Красное озеро“ занесен 
на рай иную доску почета, они зая
вили: „Не подведем колхоз и в даль- 
не>шрм будем бороться за первенство 
в районе

Счетовод колхоза
ОСИПОВ А. И.

Отв. редактор
К. И. АЛОЕ ВЛ

Ви€сунс«ому маслозаводу требуются 
рабочие по производству и продаже 
мороженого.

С предложением обращаться по ад
ресу: г. Выкса, 2-я Рудная, Масло
завод.

Типография одеть. Вык:уа«кий Рабочий* Тираж 4210 заказ 193



№ гмралетарин ет Хмра*. тдиаяйгбсь

Орган Выксунского горкома и ра>кожа РКР(б). городского н районного советов депутатов трудящихся

* 64 (3844) СРЕДА, 30 мая 1$45 года
Выходит по средам, пятницам, «ос кресеньям

Улучшим медобслуживание 
населения

Мешает и сильно в работе • 
поликлиники — отсутствие; 
рентгена. Совершенно недос
таточна зубоврачебная по
мощь. Требует улучшения 
обслуживание инвалидов Оте I 
явственной войны. В больни ; 
це снижена требовательности 
к персоналу и больным в от’ 
ношении соблюдения санитар 
ного режима. Плохо обстоит 
дело с обеспечением больных 
халатами, тапками, предмета-

Советская медицина во вре
мя войны оказалась на высо
ком уровне, а самоотвержен
ный труд медиков на полях 
сражения, в фройтовых и ты
ловых госпиталях, в больни
цах, поликлиниках и яслях 
явился ценным вкладом в об
щенародное дело разгрома 
врага. С помощью советских 
и партийных органов, с по
мощью депутатов горсовета, 
общественности города, мед
работники Выксы справились ми ухода, посудой, 
с возложенными на них зада 
чами. В тяжелых условиях 
войны оберегли город от эпи
демий, снизили инфекционную 
заболеваемость,—в особенно
сти детскую. По сравнению с 
1940 и 1911 гг. заболеваемость

8®» ?0 ш

в

От Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(О)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и ЦентралЬнЫй Комитет ВК11(б) с прискор- 
биел\ извещают о смерти талантливого рус- ' 
ского поэта-баснописца ДЕМЬЯНА БЕДНОГО 
(Прилворова Ефима Алексеевича), боевое сло
во которого с честЬю слуЖило делу социа
листической революции

Совет Народных момиссарсв Союза ССР 
Центральный Комитет ВНП б).

Санитарное состояние боль
ницы улучшилось, но должно 
быть значительно лучше. 
У заведующего хозяйствен
ной частью больницы т. Рой
тман хватило энергии и сил 

-- - ■ на строительство прачечной
диспенсией и дезинтерией сни- и канализации, но такие „ме- 
зилась в пять раз. |лочи“, как повышение качеет-

Широкое проведение при-;ва стирки белья выпадает из 
зивок против брюшного тифа,'------ -- —
своевременность очистки го
рода дали результат,—в тече
ние двух с половиной лет не 
было ни одного случая ®рюш 
него тифа.

□г За время войны 
О'гь не сократилась, 
тлеет в детяслях увеличилось 
в полтора раза. Бюджетные 
ассиггс «ания на дело здраво- 
©хран^Дия возрастают из года 
в год, особенно по детским 
учреждениям, что говорит об 

^огромной заботе партии и ’ 
Правительства о детях, оздоцраны здоравья 

овьи трудящихся. |не есть дело тп

поля зрения.
Больница нуждается в серь

езной помощи в разрешении 
хозяйственных во грэсов в 
заготовке и. вывозке дров, в 
проведении ремонта.

Лечебные и детские учреж
дения нуждаются в повсед
невном к ним внимании со 
стороны горисполкома, со 
стороны руководителей пред 
приятий, профсоюзных орга
низаций.

Вопрос об улучшении ох- 
------- ----------д трудящихся

V»»- ...... не есть Дел0 только одних ме
/Загнивая должник образом* дицинских рабвтжикоз.Чистый, 

Самоотверженный труд меди-1 благоустроенный город с хо 
ков, мы пред'являем к ним не рошим водопроводов, с бес-

» г*/'Л* НГГЧ «Г А . ЖПГ* ч ГХ (^пттг л

коечная 
а число

малые требования к изжитию 
целого ряда крупных недос
татков.

Формально организовано 
участковое обслуживание на
селения. Участковый врач не 
живет интересами своего уча
стка, не является домашним 
врачом на участке.

В поликлинике не уделяют 
должного внимания больному, 
не исследуют его всесторонне. 
Такой стиль работы, как вра
ча Родионовой (ровное, спо
койное обращение с больным, 
всестороннее исследование 
больного), не стал стилем ра
боты каждого врача.

Таштэгольский рудник 
Горной Шории (юг Кузбасса) 
—одна из сырьевых баз Куз 
нецкого металлу ргического : 
гиганта.

На снимке: маршрут с же-! 
лезной рудой отправляется с ! 
рудника на Кузнецкий метал- ' 
лу ргичесюти^ззво^.______ |

ДиСДиЧНО 8ЫП ЗЛМИЯИ 
прогоамму мая 

28 мая коллектив красно
знаменного мартеновского 
цеха № 1 успешно закончил 
выполнение майской прог-1 
рам мы. I

Прием И. В. Сталиным г-ва Г. Гопкинса 
и г-на В. А. Гарримана

26 мая Председатель Совета Народных Комиссаров СССР 
И. В. Сталин принят г-на Г. Гопкинса, личного представи
теля Президента ША г-на Г. Трумэна, и г на В. А. Гар- 
римана, Подла США в СССР.

На приеме присутствовал Народный Комиссар Иностран
ных Дел СССР В. М. Молотов.——- та ——

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении газеты 

„Комсомольская правда”
орденам Отечественной войны первой степени

За большую и плодотворную рчботу по воспитанию се- . 
ветской молодежи в духе беззаветного служения нашей 
Родине, за активную мобилизацию советской молодежи на 
борьбу против 
„Комсзадопьская 
БОЙ СНБП8НИ.

немецких захватчиков наградить газету 
правда" орденам Отечественной войны пер- 

П₽ед?едатель Президиума Верховного Совет? СССР 
М КАЛИНИН.

Секретарь Прэзидкукв Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

мая 1945 г.
-- -------------------Ф $ $ -------- -------------

Месква, Кремль. 26

16 миллионов учебников для школ
Государственное учебяо-пе-’ редь печатать буквари и учеб- 
--------------- ------------------- -ники по естествознанию для 

начальной школы, учебники
I естествозна- 

семилетней и сред-

Iдагогическое издательство в- 
нынешнем году выпустит для’ 
школ 16 миллионов учебников, по географии и 
а длм педагогических училищ нию для <------

|и педагогических высших ней школы.
- жя учебных заведений 1 миллион !

Мартеновцы сдержали свое 444 тысячи.
слово, данное на митинге в1 
великий праздник „День По 
беды". Сверх плана до конца 
месяца они обязались дать 
600-700 тонн стали.

12 миллионов учебников 
।должны быть изданы к 1 ок- 

На бумаге повышенного ка^тября, а остальные—к «концу 
чества и в хорошем оф о рм- года, 
лении решено я первую оче-: (ТАСС).

Тираж выигрышей Займа Третьей
Ц8м»оКш^5°м"2Е!= Пятилетки выпуска Четвертого года

™ _ ж  _ __  | <глцеха № 2, которая работает вя катэ 
енктэ нн мог об гят в кая по 
вуполненвю заданий. Шутка ли ска
зать, вытолкя ъ план на 160 175 про
цент за гждазно. А есля взять 16

, с бес
перебойной работой бань, с 
чистыми общежитиями, таким 
должен быть город Выкса, мяя, то бригада дада в^аолненае на 
чтоб в нем была исключена 
угрэзц здоровы® населения. 

Строгий контроль за про
ведением оздор )вительных 
мероприятий по оорьбе с ма
лярией, п® борьбе с желудоч
но-кишечными заболеваниями 
должен быть повседневным.

Только общими усилиями ! дев—да 143 грщеята, Мэшков —га 
всей советской общественно-1 “ —
сти мы можем поднять охра 
ну здоровья трудящихся на 
высокую ступень.

Заведующая гооздраз -м
А. КОРОЛЕВА.

20-3 процента.
На пнях работник горкома ВКП(б) 

меня спрашивает: „Т^в. Гришин, рас
скажите как вы добиваетесь хороших 
усгехо«*. На дюке показателей я ви- 
VI ц ?фры за 22 мья: старший $анавы 
Б лов г.ыоодаид сменный прэизаззс?- 
веаный п?ан на 30 ср-центов, Ор-

30 мая состоится В ый ти- в том числе 70 выигрышей по 
раж выигрышей Государствен- три тысячи рублей, 350 вый
ного Займа Третьей иятилет-5 грышей по тысяче рублей} 
ки выпуска Четвертого года.-3 500 выигрышей по 500 руб- 
Будет разыграно 644 тысячи .лей и т. д.
выигрышей на сумму 1021 Тираж состоится в Москве, 
миллиона 522 тысячи рублей, (ТАСС)

Весенний сев

Вручены значки „отличнику 
здравоохранения"

Карташева, указала на 
ряд недостатков, которые еще 
имеются в лечебных учрежде
ниях Выксы и выразила надеж
ду, что во II квартале коллек
тив работников их устранит 
и Выкса закрепит за собою 
передовое место в области. 

Т.Картащева вручила значки 
•‘Отличнику здравоохранения" 
старому медицинскому работ-

26 мая в помещении поли- Тов. 
клиники проходило общегород
ское собрание 
работников с

медицинских
г обсуждением
итогов работы за I квартал
1915 года.

На собрании выступила 
заместитель заведующего обл- 
здравотделом тов, Карташева, 
которая отметила, что |обком 
союза медсантруд и облзд-]” г и _ - - —
равотдел работу коллектива нику фельдшеру Ивану Федо- 

। лечебныхучреждений Выксы в ровичу Гусарову и врачу Сер- 
I квартала призвал хорошей, гею Сергеевичу Жолобову.

152 проперта, У г инов — па 187 про
центу, а гы Гаипвн—яа 196,5 . 
пре цента. А если вщгь за 23 мая,то вы ■ 
всех перекрыли, план выполнили яа 
224 процента, в чем тут секрет?

Никакого тут секрета, конечно, нет, 
а нужно только работать и ваг раз 
работать.

Бывают случаи, когга на других 
печах бригады канавщиков не справ
ляются с рябого», молодежь быстро 
переключается к ним и никогда не 
допускает, чтобы плавка задерживалась 
из за канавы.

М лодые рабочие Аш’фив Дмитрий 
Васильевич, Зайцев Тр фим Алексе
евич, Серое Василий Иванович и Ка- 
5 шкин Махаил Ильич стараются ра
ботать так, чтобы мастер цеха или. 
начальник смены сказал: „Молодцы 
ребя?а, вы никогда не подведет* 
стадев-ров*.

Старший канавщик печи
ГРИШИН Д С.

, Обработали прифермский участок
Колхоз „В^ьптв^к", Семятевского вленае колхоза дзя работ на вриферм- 

сеаьоовета имея? ае плохую МТФ. В от участке выделяю одну лошадь. 
ве« сейш дойных корэв 17, ?елок На участке п с»яао морком 0,10 та, 
37, свец 135, с яаей 19, кур .5 овса 1 та, посажено картсф ля 1 га. 
штук. г, _;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ъобы лучше обеспечить окот кор- 4 ямысялоса. Таким образ м охот МТФ 
мт, ряб тдик< МТФ св имя силавя зиаой кормами Суде» обеспечен.

Кр ;ме этого в нюне буд^т заложено

обработала прнфзрмскей участок. Пра-

Не затягивать сев
К лттич работников подсобного 

хозвйьт ОРС’& Шлмороко о судоре- 
мозтного завода я текущем году 
оогаяйзонаано орисгуаил к п»л?вым 
работам и на 20 «ая п ат вз ашк* 
я посева выаолнил на 73 п оцет и 
почти полнес'ью закончил 
нах зерновых культу».

Пераое место в работе на 
зьнлмают тт Тягунов В. Д. и Ни
колаева Е. молодое раб ч е. Паршин 
Вякюр на бо«он='ванин ?ыоолняет 
•жед^евао норму на 105 процентов.

Но плою то, что у руков дотва 
юдссбното хозяйства вме<тся настрое-
айе—-не сп-ш-ль о п даятием пахоты урожай, 
для огородных кухьтур, ь к. погода!

сев ран-

ог.хоте

И. КРУГЛОВ.

СТОИТ X- Л0Д1ЛЯ Зтнн оза могут на
много оттянуть сроки окончания весеи- 
Н0Х работ.

Такое настроение безусловно отра
зился а на получении урожая. Мы не 
должны ослабеть работу и медлить с 
подготовкой по'вы Надо весенний сев 
завершив не и зш'ее 4 июня.

На о шире рязв/рнуть соцсоревно- 
вяане между каждом рабочим и зве
ном Усилить техааческяй надзор за 
состоянием трактор», (^авизовать его 
круглосуточную работу, бороться за 
сжлтые сроки сева и за высокий

0>



Успешно провести экзамены в школах Выполнить решение партийно** Объявления
На экзамене по литературе

25 мая. 
10 класса 
замен по литературе (устно). 
Вот отвечает одна из лучших 
учениц класса Нина Краше
нинникова. Она рассказывает 
о литературной деятельности 
Владимира Маяковского. Ее 
богатая речь, глубокое знание 
творчества Маяковского увле
кает членов комиссии. Изло
жением своего ответа на воп
рос Нина Крашенинникова 
увлечена настолько, что ког
да ей предлагают перейти к 
изложению второго 
это для нее является 
данным.

Отлично отвечает 
вопросы Надя Уткина. Эта 
девушка из года в год учит
ся на отлично. Вот и сейчас, 
слушая ее богатый рассказ о 
пьесе Горького „На дне*, чув 
ствуется, что 
много работает и вдумчиво 
относится к изучаемому ма
териалу.

Увлекательно рассказывает 
Надя Уткина о творчестве 
А. С. Пушкина.— Ни у кого 
нет так много жанров, как у 
Пушкина. А. С. Пушкин пер
вый создал направление реа
лизма.

Сегодня учащиеся 
держат второй эк-

вопроса 
неожи-

на все

эта ученица

Отлично ответили на все 
вопросы десятиклассницы 
Угьева Катя и Куделькина 
Тамара.

Эмма Комлева одна из луч
ших учениц—кандидат на по 
лучение золотой медали—об
стоятельно и уверенно отве 
тила на вопрос „В. И. Ленин 
з изображении Горького*. Ее 
вдумчивые ответы не вызва
ли ни одной поправки, ни 
одного дополнительного воп
роса экзаминаторов.

Хорошими словами отвеча- 
ли десятиклассники. У боль
шинства чистая правильная 
речь. Без всяких затруднений, 
легко и свободно выражают 
они свои мысли.

К учащимся пре давлены 
высокие требования, так как 
Родина требует от своих сы
нов и дочерей, чтобы они бы
ли грамотными, культурными, 
образованными людьми.

К оценке знаний учащихся 
комиссия подходила со всей 
строгостью. Оценку 5 полу
чили Крашенинникова Нина, 
Комлева Эмма, Уткина Надя, 
Урьева Катя, Куделькина Та
мара, оценку 4 получили двое 
учащихся, 1 
оценку 2.

Написали диктант без плохих оценок
Организованно проходят 

экзамены в Сноведской и 
Каменно-Шолоховской кусто
вых школах. Учащиеся школ, 
прикрепленные к этим кустам, 
являются на экзамены в полном 
составе и своевременно.

Учащиеся 4 класса Каменно- 
Шолоховской, Пристанской и 
Указской школ выполнили 
письменную работу по ариф
метике без плохих отметок. 
Плохо выполнили письменную 
работу по арифметике учащие
ся Дедовской школы,

В Сноведской школе все 
учащиеся 7 класса написали 
диктант без плохих отметок.

Вопросы не
Мы, родители, с интересом 

читаем в местной печати ма
териал об экзаменах в шко
лах и вместе с нашими деть
ми переживаем и волнуемся 
за результаты экзаменов. Дей
ствительно это важный этап 
в учебе—это проверка знаний 
за весь год.

Средняя школа .V? 3 не пло
хо подготовилась к экзаме
нам, чувствуется и торже
ственность обстановки, и чи
стота, и уют в классах. Пре
подаватели тоже ие плохие, 
а есть и очень глубокие пе
дагоги, в полном смысле это
го слова, как, например, пре
подаватель по литературе 
В. И. Полянская и другие.
Но, к сожалению, некоторые 
заставляют желать много луч
шего, например, Маркушев 
Н. В., ему много еще надо 
работать над собой, чтобы 
быть учителем.

В 8 классе проходил экза
мен по анатомии. Н.ВЛ Марку
шев был ассистентом. Он зада
вал вопросы совершенно не 
относящиеся к области анато
мии.Одной девушке на экза
мене он задает такие вопросы:
ДШ—01863

энергетической конференции
В зиму 1944—45 года метал- При проведении ремонтов кот-

лургический завод испытывал лов будут реконструированы 
большие затруднения с элект
роэнергией, паром, воздухом 
и топливом. Партийно энерге
тическая конференция, прохо
дившая на заводе в феврале, 
в своем решении наметила 
конкретные пути правильного 
решения всех трудных вопро
сов в части энергетического 
хозяйства завода.

Коллектив энергетиков за
вода и некоторые производи 
ственные цехи проделали не- , 
мало работы по выполнению 
решений конференции и ре-• 
зультаты не заставили себя - 
ждать. Г 
завода электроэнергией и па
ром улучшилось, в мае выра
ботка электроэнергии завод
скими установками еще воз
росла, цеха снабжаются паром 
значительно лучшего каче
ства.

Несмотря на продолжаю
щийся режим ограничений со 
стороны ГОГРЭС‘а, завод не 
испытывает уже такого „голо
да* с электроэнергией, как в 
начале года, и улучшенное 
снабжение цехов всеми вида
ми энергии дало возможность

топки, увеличены поверхно
сти нагрева котлов и улучше
но их использование.

Коллектив цеха хорошо по
работал на ремонте котла № 4 
и с предстоящим большим 
объемом работ справится, кот
лы будут отремонтированы 
качественно и в установлен

ные сроки.
! Начата работа по переводу 
отопительных систем на кон

денсацию и упорядочение па
ропроводного хозяйства, од- 

>нако не все цеха включились 
В апреле снабжение’в 9ТУ РаботУ> некоторые цеха,

и двое—-получили заводу перевыполнить апрель
ский план, план мая выпол
няется заводом также на вы- 
секом уровне.

Одиако достигнутые успехи 
— --------  ---------, основная

__ учащиеся 10 "класса * Мота еще впереди, и мужно 
успешно выполнили письмен-;мй0Г0 и хорошо поработать, 
ную работу по литературе чтобы в зиму .1945—-ш года 
(сочинение). Ученица Сумкина вдвод был полностью обеспе- 
получила за 
ку 5.

Устные экзамены по рус
скому языку к литературе работы по разделению пара в 
выпускники выдержали все котельной на энергетический 
полностью, получив опенки: и промышленный, однако про- 
5—3 человека, 4—3

4 человека.
Значительно хуже результа- ^^с^пара" наяном™, "так 

ты испытаний^ у ^учащихся как пирометры промышлеж- 
.......  ”’"лного пара не обеспечат распы- 

, лежие мазута в трубном цехе 
<№ 2. Задержка выполнения 
этого перевода не даст воз
можности выделить энергети
ческий пар, необходимо на-

В Досчатинской средней1;®^ только начало, 
ШКОЛе ' -- ППАПАИ!

сочинение оцен- чей топливом, влектроенер- 
[гией, паром.

Паросиловой жех проводит

человека, ведение этого мероприятия 
’ связано с переводом распыле

ния мазута в трубном цехе
ты испытаний 
Шиморской средней школы.

А, БАГРЯНСКАЯ.

по существу
„Какие микробы в воздухе?* 
„Чем пропитана вата, которой пальнику труоаого цеха № 
нужно снять отравляющее 
вещество с кожи?*

Нельзя анатомию путать с 
микробиологией и разделами 
военного дела. Если ассистент 
не э курсе дела, то пусть он 
лучше молчит. Преподаватель 
знает кому из учеников нуж
но задать дополнительные 
вопросы, а то за счет плохих 
ассистентов получаются ляп
сусы и занижение оденок, что 
пагубно действует на психику 
учеников, расхолаживает их, 
создает мрачное настроение 
и часто ведет к печальным 
результатам

Не нужно забывать, что де-

тов. Быстрову принять реши 
тельные меры к переводу рас 
пыления мазута с пара на воз
дух.

Паросиловой цех с первых 
чисел мая начал капитальные 
ремонты паровых котлов, ре
монт котла № 4 уже закончен.

Партийные группы в сме 
нах—важнейшее звено парт
организации в щеке. Партгруп
па—проводник в массы поли 
тики нашей партии.

Партгруппорги тт. Конышев 
Ф. С., Кудрявцев Ф. и Пра- 
виков стоят во главе социа-

ВЫКСУНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ

ти наши вместе со взрослыми 
переживали годы войны, их 
детство за последние годы 
не было веселым и беззабот
ным. Многие из них лишились 
своих родителей, братьев и 
сестер. Так зачем же лишний 
раз без пользы отрицательно 
действовать на их психику, 
как это делают некоторые 
преподаватели, да еще на 
экзаменах.

МАТЬ .

как, например, вилопрокат
ный, игнорируют решения 
конференции и приказы ди
ректора завода. Вилопрокат
ный цех практикует систему 
самовольных подключений к 
паропроводным магистраЛям 
и непроизводительных рас
ходов пара. В цехах не при- 
ступлено к изоляции 
проводов, а это работа 
шая, к ней приступить 
ходимо немедленно.

Особую тревогу вызывает 
вопрос с местным топливом. 
Конференция приняла реше
ние, в котором обязывает 
руководство лесоторфоуправ- 
ления т. т. Морозова и Куки- 
нова обеспечить к осенне- 
зимнему сезону запас сухих 
и полусухих дров 250010 куб. 
метров. Однако, по заявле
нию руководителей лесо- 
торфоуправления, даже при 
выполнении плана, запас дров 
1 лесу и на складах на I ян
варя 1946 года будет равен 
нулю, план заготовки дров 
сейчас под угрозой невыпол
нения, следовательно не толь 

। ко запасов полусухих и сухих 
'дров может не быть, но и сы- 
|рых дров для работы завода 
'при таком настроении руко
водителей лесоторфоупраиле 
ния может не быть. Руковод
ству лесоторфоуправления 
необходимо принять все ме
ры к увеличению заготовки 
дров, памятуя, что без дров 
не будет пара и электроэнер 
гии и что хорошая работа 
завода может быть сорвана.

Решение конференции—это 
боевая программа всего 
лектива металлургов.

паро- 
боль- 
необ-

—) ОБЪЯВЛЯЕТ ( —
НАБОР СТУДЕНТОВ 

на дневное отделение
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1 Производство стали
2 . Прокатное производство
3 Паро-силовые установки ме 

таллургичоских заводов.

СРОЙ ОБУЧЕНИЯ - 4- ГОДА.
В техникум принимаются лица 

в возрасте от 14 до 25 лет, 
окончившие 7 кл. средней школы

Прием заявлений производится 
с 1 июня до 20 сентября

Заявления подаются на имя дирек
тора с приложением документов:

1) Свидетельства об образова
нии (в подлиннике).

2) Свидетельства о рождении 
(в подлиннике).

3) Автобиографии.
4) 3-х фотокарточек.
5) С правки об отношении к 

в инской обязазности.
6) Справки о состоянии здо

ровья
При заяв пении прилагать три 

30 копеечных почтовых марки.
Поступающие в техникум под

вергаются приемным экзаменам 
ио предметам:

1) Математика (письменно и 
устно).

2) Русский язык (письмен» и 
у. дно).

3) Конституция (устно).
Лица, окончившие 7 классов 
аттестатом отличника, прияима- 

без экзаменов в течение

кол-
< г__ , она

дэЪкна быть выполнена при
любых условиях.

Начальник паресиловоге цеха 
РОМАНОВСКИЙ.

Коммунисты впереди
годаря их старанию умень
шился брак и изжиты потери 
металла на канаве.

Член ВКП(б) Гордейчук, 
работая сталеваром,изо дня в 
день норму выплавки 
перевыполняет на
процентов. У него на счету

стали
40 6®

диетического соревнования. 
Все коммунистку кроме общих 
договоров смены, имеют ин
дивидуальные договора между 
собой и борются за их вы
полнение. Примером могут 
служить молодые коммунисты 
кандидаты в члены ВКН(б) 
тт. Печенов М. Ф . Ботов М., 
Сафронов П. Они борются за 
каждый килограмм стали. Бла-

имеется не одна выпущенная 
скоростная плавка и все плав
ки высококачественные.

Весь коллектив цеха рабо
тает дружно и высокопроиз
водительно. Этому во многом 
способствует авангардная 
роль коммунистов.

Сталевар 
мартеновского цеха 1

И. Ф ЛЮБШИН.

О/пи. редактор л И ^ЛУЕВА.

Типография газеты .Выкауяский Рабочий*

с 
ются 
2-х лет после окончания школы.

Лица, окончившие 9 и 1Э клас
сов средней шкоты, принимаются 

на П и III курс.
Приемные экзамены проводятся 

с 21 по 25 сентября.
В’е успевающие студенты обес

печиваются стипендией в размере:.
металлургические специальнее™ а

1 курс—225 рублей А ( 
II курс—255 рублей

III курс—ЗоО рублей 
IV курс—330 рубле? 

металлургичеек. спецкЗЦывсгя
I кувс—125 рублей *

II курс-’ЗЭ рублей 
Ш муре—175 рублей 
IV курс-200 рублей. 

Студенты польжуются отсрочка
ми от ПРИЗЫВА в РККА.

Обесп ‘чиваются предкарточка- 
ми рабечиу: И категории.

За всеми справками о постун- | 
лгиии в техникум обращаться по 
адресу:

г. Выкса, ГорьковскоС области, 
. улица Корнилова дом 34-а 
| Металлургический техникум.

не

Стройконторе Г^ркомхои требу» ш 
рабочие вледужщих квалификаций: 
влотжики, печники, вваяры, чернора
бочие.

Кроне втого иабираюш ученики в 
возрасте дт 12 лет. Питаииеж обев- 
кечававтся. С прешж*1ммж обра
щаться ю адргоу: Стройкоятора Гор- 
жожхоза, Красная ядощадь, д. № 100.

Выксунской траявоертяой эхвжеди- 
Ц1ОИЯМЙ конторе Кшнвкой железной 
дорога требуются: счетовод ж учеивжи 
кассиров я жесовжиков.

Обращаться по адресу: ст. Вана— 
Нвжаяя, Нормально! колея, 
ТЭК.

контора 
1-2

Стрэитех егву «ери >и8тцжвяаого 
завода в горэде Выксе требуются сле- 

, дующие квалификации рабочих: шту
катуры, плотники, коове/ьщ^ки, ка- 
иенщакн, шоферы, чернорабочие.

Для еф-радения на работу нужно 
обрмцат.ся в отдел кадрив: Выкса, 

= Шлаковая улвца строительство з&- 
? вода.
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<ВДЭ№ЯаЯИ№Гг

Первыми в районе закончили сев
Колхоз „Красный Октябрь* (председатель ко» 

хоза тов. *ртамошкин) и колхоз .Красное озеро* 
(председатель тов. Суворкин) первыми в районе 

! закончили план весеннего сева яровых культур. 
Колхозники переключаются на другие полевые 
работы и продолжают сеять сверх плана.

ТРУЖЕНИКИ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ! НЕ ТЕРЯЯ НИ ЧАСА, БОРИТЕСЬ ЗА СКОРЕЙШЕЕ
ОКОНЧАНИЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА!

Вырастим больше СВОДКА Весенний сев закончили
овощей

Для того, чтобы создать 
трудящимся хорошие, матери
альные условия, необходимо 
собрать высокий урожай зер
новых культур, картофеле 
кроме этого, необходимо 
лучить изобилие овощей, 
са, молока и масла.

Колхозы могут считать 
конченным выполнение плана 
весеннего сева лишь после 
того, когда ими будет поса
жен картофель, посеяны ово
щи. Качество работы будет 
определяться количеством 
овощей, сдаваемых колхозами 
дл! снабжения трудящихся 
города.

Колхозы нашего района 
должны выращивать овощи 
на площади 350 гектаров и в 
ближайшие месяцы (июнь — 
июль) непрерывным потоком 
двинуть продукцию этого 
урожая на базы заготконторы.

. Руководители колхозов сел 
Щцморского, Нижней Вереи, 
Тамболеса на опыте многих 
л^т знают, что чем раньше 
они вырастят и приступят к 
сдаче овощей ма заготови
тельные базы, тем выше бу
дет ^' ДОХОДНОСТЬ. ЭТИ КОЛ' 
хо«ы на сегодня уже выпол- ! 
нили план* сева овощей и 
стараются его перевыполнить, 
ЧТ«*Ы первыми реализовать ',ри^у|,а;‘ а “°'’евмм Ра' 
продукци». ■ I йотам. Вначале он не рабо-

В нашем районе немал® ста- 
хамовцев-овощеводов, кото
рые дают прекрасные показа
тели по выращиванию ово
щей. В колхозе „Красная за
ря" овощеводческая бригада 
под руководством А. Голубе
вой в 1944 году сняла богатый 
урожай овощей,—что дало 
возможность перевыполнить 
госпоставки по овощам и вы
дать колхозникам на тру до-\ у,цталт 6 вы^лк-лием цд^а. 
день 1 килограмм капусты,: Тракторная бригада (брашир Фе- 
200 граммов моркови и ио- до?ов ® )’ Е0’в?8Я рабзшт в 
мидоров 500 граммов. Чупалейке, из 30 мая взиахаза 255

Тянут назад выполнение гектаров, вместо плана 305 гектаров, 
плана овощей колхозы 1юл-*А взяп отельный трактор 
деревского, Чупалейского и 58-У, то на нем ьею вес^н- 
Семиловского сельсоветов.

Руководители этих колхо
зов овощи считают второ 
степенными культурами. Толь
ко их беспечным отношением 
к выращиванию овощей мож^ 
но об'яснить такое пол жже
ние,-что из плана посева ово
щей в 350 гектаров на сегод
ня засеяно фактически толь
ко 101 гектар.

Такого отношения руково
дителей колхозов к выполне
нию плана посева овощей 
дальше терпеть нельзя.

Свежие овощи урожая 1945 
года должны быть в изобилии 
на столах трудящихся в самое 
ближайшее время.
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1п Красный Октябрь 102,6 29 Им. 7 с'езда Советов2 о Красное озеро 8 я,7 (Ка^а ка) 51,43 Красный маяк 86,4 30 Им. Кирова (Чуп. с/с) 50,44 Красный бакен 85,0 31 Им. 2 пятилетки 50,05 Оборона 75,1 32 Красная Норковка 50,06 Имени 8 марта 75,0 33 Труд 49.2' 7 Красное Пятово 73,8 34 Память Ильича 48,78 Красный трудовик 68,9 35 Сотрудник 46,8
: 9 Красная заря 67,1 36 Новая жизнь 46,610 Имени Сталина 66,1 37 Им. 17 партсвезда 46.1

11 Серп и молот 65,4 38 Путь Ленина 45,9
12 Ко. Бооковка 65,0 39 Им. Калинина 43,513 Им Карла Маркса 64 1 40 Им. 1 мая (Полд, с/с) 43,514 Новая заря (Н Дм.с/с) 63,0 41 Красная Велетьма 43,315 Им. Дзержинского 62,7 42 Имени Кагановича 42,316 День урожая 6 ,5 43 Ий. и«.рИЖ. КОММуНЫ 41,817 Им. 17 год. Октября 61,4 44 Красное солнце 40,618 Новый путь 60 5 45 Им. 1 мая (Н. Дм. с/с) 40,419 Красная Армия 60,3 46 Имени Жданова 40,020 Большевик 58 6 47 Им. 7 с'езда Советов
21 Коммунар 57,1 (Змейка) 39,622 Им. 2 краевого с’еада 48 Новая элря (Д.-П с/с) 38,3

Советов 56,7 49 Имени Молотова
23 Кр Боевик 55,3 (Шарнввка) 36,42^ Имени Ворошилова 55,1 50 Им. 14 год Октября 35.221 Им 7 с'езда Советов 52,1 51 Имени Молотова 34,6

। Им М. Горького 5\1 52 Им. Кирова(Н Зм.с/с) 33,327 Красный восход 51 7 53 Красный партизан 32,528 1 Победа 51,6

69,2Итог© по району

Трактор стоит без трактористов
в

Дальне-Песоченского сельсо
вета трактор У2 до сих пор 

’’ не приступал к полевым ра-

колхозе „Память Ильича" устранены, но трактор 
жнему стоит и ни разу не 
заводился. Трактористы Во
ронов и Дубровский вот уже 
полторы недели сбежали.

МТС, зная, что колхоз от
стает с выполнением плана 

'весеннего сева, мер к тому.

попре.

тал из-за того, что имелись 
дефекты, для устранения ко 
торых из МТС приезжал ме-_________~ л
ханик Вилков, старший ме- чтобы трактор работал не1 
ханик МТС Мазур®. Дефекты | принимает.

Люди нашего колхоза друж 
ной семьей работают на по* 
лях с раннего ътра до позд
него вечера. С такими кол
хозниками душа радуётсм про
водить весенне-полевые рабо
ты.Их не приходится уговари
вать, чтобы они шли рабо 
тать.
» Как только ударит звонок, 
все.колхозники и подростки 
идут в поле. Они уже знают, 
что им делать, так как брига
дир наряд дает с вечера.

Полевые работы идут пол 
вым ходом. Сегодня наш кол* 
хоз закончил весенний сев и 
переключается на взмет паров, 
на прополку озимой 
ярогых культур, на 
лугов.

Как мы добились 
менного окончания сева? „Са
ни готовь летом, а телегу зи
мой “ говорит старая посло
вица. Осенью, окончив все 
полевые работы, колхозники 
все. как один, взялись за под
готовку к будущей весне. В 
первую очередь засыпали все 
семена, хорошо их нросорти- 
ровали и отдали на хранение 
в надежные руки честных 
колхозников.

Для облегчения весеннего 
сева мы еще с осени вспаха
ли 40 процентов всей пахат^ 
ной зе&ли под зябь, что об
легчило работу во время сева.

Большинство наших колхоз-

ржи и 
очистку

своевре-

яиков отличается. высокой 
сознательностью, чтобы кол
хознику не поручили он все 
выполнит с честью. Особенно 
отличился в работе Никитин 
.Алексей Гаврилович, Он отре
монтировал всю сбрую, все 
бороны. Прекрасно выполнил 
поручение 63 летний старик 
—конюх Прошин Алексей Ва
сильевич. он изготовил сбрую 
на 14 бычков. Щеголев Алек
сей Илларионович обучил хо
лить в борозде 54 бьчков. 
Эти старички и сейчас рабо
тают также старательно, за 
что правление премировало 
их шерстью и картофелем.

Выйдешь в поле на дорогу 
и смотришь на труды честных 
колхозников; на душе стано
вится отрадно: справа стоит 
зеленая степь, площадь кото
рой составляет 25 гектаров. 
Это озимая рожь хорошо про
боронована и сейчас идет уже 
в трубку. Слева .черная степь" 
площадью в 14 га посажена 
картофелем.

Вечером ребята, девушки 
.уставшие, ко веселые выхо- 
|дят на улицу и под гармошку 
;и балалайку поют новые на
родные песни, сочиненные в 
дни Отечественной войны. Не
которые песни—частушки со
чинила сама молодежь.

Председатель колком 
, .Красное Озеро- 

СУВВРКИН А. Г.

Все только
Перрдзвые бртды нашей МТС 

план в?вяов8П8Шки н сева выносили 
свыше 200 врощ-'птов, но ест* 
и такие брятащ, которые на много 
отстал? в вы голитем плана.

ремонтируют 
не-посевную каинат» трактору Ко
пейная Н. И. всаахаз всего лишь 
12,5 тетра. Трактор вое время 
стоят в ремонте.

Плохая работа трактордей бри ады 
об‘яояя-тся и плодам отношением к 
ней правления колхоза. Чурку в кол- 
х зе готовят недобро качественную, ни 
тавие трактористов неудозлств?ршль 

[ное.

Прифермские участки еще 
не засевали

С сессии селыкого совета
На сессии исполкома Нпжнв-В?рей-| и?’т сейчас дело й колхозах. Прздсе- 

ск тз сельсовета 26 мая били аостаз- датели кслюзов „Когст Озеро" Су
лены два основных влароса: о вы
полнений финолаяа и <б окончании „Красный Бакен" Курсов заилила 
весеннего сева. И» сессии исполкоаа семеню, то они сев закончат к 1 ииня. 
арислстяоеал и 85?ив срлз. Г

В своих выступленьях уполномочен- предсеаат ля к»лхоза „Оборона" йва- 
ные И) -ай«у и аглат рыдали ел во, нов заявит что у 
что они приложи юе силы к тому, гивяе сч 1-3-23 того, 
чтобы ф нстлан II квартала выполн ;ть 
не ниже 50 ороц. к 1 июня. Про
шедшие пять дн*й пока зли, что свое 
слово актив сдержи и финолач вы
полнил на 50 процентов.

По вопросу ьыаолн^нля плана ве
сеннего сева председатели колхозов 
рассказали, как они работали и как

воокии. „Красный Мала" Табейкин и

В свои выступлевия заместитель

них сев затя- 
что поля во 

вр мя раз шея Оки были затоплены и 
с йчяс на них ещ’ очень сыро.

В своем постанов.’ен ’и сессия отае- 
тила, что в колхозах есть вое возмож 
НОСТИ к тому, чтобы С5В ЗЯ50НЧ'ть и 
позднее 31 мая, а в колхозе „Обз- 
рона" 5-го июля.

С. В. ИВАНОВ.

I колхозах нашего та8она второй собранного сверх устаиовечного шяа 
отраслью сельского хозяйства является я кроме этого, получав доаол«и»е«-, 
жйвотиоводшо. Каждый колхоз иые- вый коря, гвачительчо увеличатся 
ет лошадей, крупный рогатый скот/ продукты вдеть скота жолхойов.
овев, свиней.

У 1ёТь1в?*я болшое значение живот-1 ствновле?н*. прчвитьств» 
аовэдства дй обеоаеч*ьм яужд Кэпе - ’ г 
ной ар»ии и ваоелеакя паоти» а нр»- Дашти-Пес ленского сельсовета. На 
тедьотна издало ряд постановлений, 30 мая цо сельсовету при план® 32 
чаяравденных ня улучшение дела в ■ 
леыйв животноводства, В я с^а^овяе
нни Совнаркома СССР и ЦК ВКО(б) Ар08 и^Р )В8» яз колхоза вмени 
„о т.сухарствёвном план* развития яркого с ездя Советов, Атрат- 
жнвотноводотва в колхозах и совхозах ; НиВа ^ла^я Федоровна из колхоза 

а» 1945 год" указывал сь, что для 
обессеченая ок ига сочаымя кормами 
необходимо обесп-чить в 1915 году 
нсев на пр фермских участках карто 

ф^ля, корчеаюдш и других кормных 
луль-ур в размере 3-5 гектар-в на 
каждый колхоз и обретать их сила
ми животноводческих ф рм.

Кроме начислен* я трудодней за об- : 
рабЛ'Ку, при х р шеи уходе за участ
ком, работники ферм имеют возмож
ность изучить одну треть о урожай,

К сожалению. ц н^йшее пе- 
I не доше 

до работников Жйвстиойод’рст ферм

гектара пос'яяо лэгоь 5 гектаров, а 
такие заведующее фр»а*я, как ПЬ-

имени К*р-я Март, Огшкоя—из 
аолх за Память Юта, Мавшт ив 
колзозя „Красное солнце", несмотря 
ня рад уяазаяий я ордуппмнтй 60 
схроны саргийной организация к севу 
на участках ещя не приступили.

Я дуваю, пора понять этим товави- 
щ»а звлгиие пр ф?рмсках учатов в 
штоыцпЗ ьерюд и гыпотть поста
новление партии и правительства.

Заведующий отде-ом пропаганды 
и агитации райкома ВКП(б) 

вс ДОЛГОВ.



О Контрольном Совете
По договоренности между 

правительствами союзных дер
жав, на днях создается Кон
трольный Совет из предста
вителей Верховного Командо
вания Советского Союза, Ве
ликобритании, Соединенных 
Штатов Америки и Франции, 
который будет осуществлять 
высшую власть союзных дер*

)

по оккупации Германии
жав в Германии на время ок
купации.

Представителем Советского 
Верховного Главнокомандова
ния в Контрольном Совете 
назначен Главнокомандующий 
Советскими Оккупационными 
войсками в Германии Маршал 
Советского Союза Г. К. Жу 
ков.

Тираж займа 3-ей пятилетки
30 мая состоялся 14-ый ти

раж выигрышей Государствен
ного займа Ш-ей пятилетки

Было разыграно 644 тысячи 
выигрышей на сумму 102

(выпуск четвертого года), миллиона 522 тысячи рублей. 
- ------------------------

Сообщения из-за границы
Клементина Черчилль о своей поездке в СССР

1 ЛОНДОН, 29 мая (ТАСС). Как пе-; 
редает агентство Рейтер, в обшир-: 
ео.м обзоре своей недавней поездки 
в Россию предс датель английского ' 
фонда -помощи России г-жа Племен-1 
тина Черчилль заявила: .дружба 
является созидательным и животвор
ным свойством, и на всем протяже
нии моего пребывания в России я 
наблюдала изумительную теплоту 
чувства по отношению к нам, выз
ванного работой фонда. Многие лю
ди в Англии, возможно смотрели на 
мою поездку в Россию, как на куль
минационный пункт и апогей в рабо
те по оказанию помощи России. Для 
меня это только начало. Я подразу
меваю при этом не денежную сторо
ну этого дела. Я мыслю это, как на
чало тесных связей между Советским 
Красным крестом и английским об
ществом Красного креста. Я считаю 
это драгоценным фундаментом, на 
котором нужно строить в будущем*.

Г-жа Черчилль заявила далее:

меня произвели большое впечатление 
высокие качества и достижения учи
телей. Похоже на то, как если бы 
власти сказали: .только лучшие спе
циалисты, которых мы можем найти, 
достаточно хороши для того, чтобы* 
присматривать за молодежью*. 
Преданность детям казалась мне ча
стью великой веры в будущее, ко
торую приходится наблюдать пов
семестно в России—символ жизнен
ной силы, восстанавливающей ущерб, 
причиненный войной. Русские дети 
очаровательны. Они привлекательны 
и прелестны, и большинство из них 
кажется ведет себя необычайно хо
рошо*.

Г-жа Черчилль сообщала, что ос
новная цель ее поездки в Россию 
заключалась в том, чтобы организо
вать оборудование двух госпиталей 
в Ростове на-Дону Однако она 
была рада случаю посетить большое

.На I число центров страны.----------

Война на Тихом океане
? ЛОНДОН, 30 мая (ТАСС). Как пе- Американская авиация подвергла 
редает агентство Рейтер, штаб бомбардир, вке японские об'екты на 
командования вооруженными силами острове Формоза и в районе север- 
союзников в юго-западной части Ти- нее Сайгона (французский Индо-Ки- 
хого океана сообщает, что организо-: тай). Бомбардировке подвергся так- 
ванное сспротивление японцев в гор-; же аэродром в Кантоне.
ном районе в северо-западной части ВАШИНГТОН, 30 мая. (ТАСС), 
острова Лусон (Филлиппины) прек- Штаб тихоокеанского флота США 
ратилось. На острове Минданау аме- сообщает, что действующие на ост- 
риканские войска форсировали реку 2 рове Окинава части американской 
Куланг в пункте, расположенном в]морской пехоты подошли к крепости 
55 милях к северо-западу от Давао.’Сюри.

НА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ
Брюшной тиф

Брюшной тиф—заразное за
болевание, вызывается микро
бом, который носит название 
брюшно-тифозной палочки. 
Здоровый человек заражает
ся при попадании микробов в 
в рот с грязных рук, при 
употреблении в пищу сырой 
воды, молока, сырых немытых 
овощей и других продуктов, 
зараженных микробами брюш 
кого тифа.

Источником брюшного ти
фа является больной брюш
ным тифом, выздоравливаю
щий, а так же и здоровый 
человек, перенесший в прош
лом брюшной тиф. Брюшной 
тиф называется „болезнью 
грязных рук”. Заразное нача
ло переносится грязными ру
ками на молоко, овощи и дру
гие продукты» Загрязнение 
овощей микробами брюшного 
тифа возможно и при полив
ке огородов сточными вода
ми, при удобрении отбросами 
из выгребных ям.

Большую опасность пред
ставляет вода, зараженная 
брюшно-тифозными микроба
ми. Причиной заражения во
ды может быть: спуск сточ

ных вод в открытые водоемы 
без очистки, попадание ис
пражнений и отбросов в не
благоустроенные колодцы, 
смываемых с почвы во время 
дождя.

В распространении брюш
ного тифа, часто играет боль
шую роль молоко, зараженное 
микробами, которые употреб
ляются в сыром виде.

Брюшной тиф встречается 
во всякое время года, но ле
том и к началу осени число 
заболеваний увеличивается, 
что обгоняется наличием 
мух, распространителей этой 
болезни.

Чем больше мух, тем боль
ше опасности распростране
ния заболеваний. Грязное со
держание дворов, несвоевре
менная очистка помещений 
для скота, с одной стороны, 
и неопрятное содержание пи
щевых продуктов—не защи
щенность их от мух, с дру
гой, создают все условия для 
размножения мух и загрязне
ния продуктов питания мик
робами брюшного тифа

Брюшной тиф—тяжелое за
болевание. Начинается оно

МН—01870

Шлифовщик*моторного цеха Сталинградского тракторно
го завода Александр Кулаков, ежедневно выполняющий на 
обработке коленчатых валов до двух с половиной норм.

Партийная жизнь
О политико-массовой работе 

на транспорте
В начале 1945 года бюро юрод

скою комитета партии обсуждало воп- 
р с „0 политик) массовой работе ня 
железно ддрожном тра^спорле мм- 
лурючаского завода". Воло отмечено 
рят недостатков в работе на тран
спорте: редко проводидесь беседы с 
раб ними, руководящие саботники о 
с политич’окими докладами и лекция
ми не выступали, 
отдельные безеды и 
женщин и молодежи.

I какой ряблы в красном уголке. Не 
выпускались боевые листки. Газетные 
витрины на лиюйнмх станциях пути 
не были организованы. Отсутствовала 
Доска Почета, показ лучших людей 
цеха был организован слабо. Нед-ага- 
точен был рост парторганизации, ела* 
бая производственная дисциплина сре
да пабочих.

Бюро горкома ВКП(б) предложило 
устранить воз эти недостатка к указало 
пути их изжития

Как же партийная организация 
трансаоотного цеха и партком мет‘Л 
луршческого завода выполняют это 
решение бюро горкома?

Собирайте лекарственные 
расдения

Богата и разнообразна природа на
шей великой родины. Растительный 
мэр наших лесов. пол?й, лугов нгса- 
щен массой лечебных и полезных рас
тений для человека. Сборам таких за
мечательных растений мы можем обес
печить значительную помощь лечебным 
организациям. Березовая и сосновая 
ночка, дзеты ландыша, ромашка, ли- 
повуй цвет в перз)Ю очередь к затем, 
толокнянка, валериановый корень, мох, 
малина, черпака, можжевельник, ши
повник, кора дуба, крушина, все это 
являемся ценнейшим средством для оз
доровления трудящихся, средством со
хранения енл и жззни.

Существуют определенные правила 
сбора растений, например: березовая 
почка1 собирается путем обивания их 
метелками на разостланные полотна на 
з*мле под деревом, сосновая почка со
бирается ручным способом, с сое н 
Смываются все почки за исключением 

>амой верхней, из которой развивает 
вершина сосны, у ландыша собираются: 
отдельные цветочки и сушатся тонким 
слоем на ласках бумаги, листья и, на
конец, все растение я ц^еты и ли
стья вмес?е а момент цветения. По
лынь собираются только 
вся его надземная 
отвенко

Не провоют 
о брання ср‘ди 
Не вядесь ни-

постепенно, отмечается вна 
чале недомогание, головная 
боль, к концу первой недели 
температура достигает 39—40 
градусов. Лихорадка держит 
ся на высоких цифрах 2—3 
недели, а затем постепенно 
спадает. В разгаре болезни 
сознание больного затемнено: 
больной бредит, плохо слы
шит, медленно соображает. 
Часто при этом бывают тя
желые осложнения, кишечные 
кровотечения, воспаления лег
ких.

Средняя продолжительность 
брюшного тифа около меся- 
сяца, иногда может затянуть 
ся на 2—3 месяца. Брюшной ’ 
тиф поражает преимуществ 
вевно молодой возраст от 15 
до 30 лет.

Как предупредить забоде 
вание брюшным тифом? Нуж
но обязательно каждому сде
лать прививки против брюш-1 
ного тифа. Охранять пищевые 
продукты и воду от загряз- ( 
нения. Удалять и обезврежи
вать отбросы и нечистоты. 
Бороться с мухами—перенос
чиками заразы.

• Эпидемиолог
ВОЛКОВА

За период январь—май улучшилась 
работа квасною у юлка. Уголок (фор- 
мл^н пшрзтвми вождей, лозунгами, 
плакатами. Показаны душив люди 
цеха. Оформлены диаграммы. Имеется 
га^таая витрина, реюменгатчльный 
список литературы для чтения «олоде-• 

। жи и комсомольцам. В красном уголке 
прочитаны ряд секций и докладов. В 

, дни революционаых да» приводятся 
собрания иабочих, ставятся д-клады. I ^г’ " р * * ебврштя по кустарникам,Организована комната отдыха для к д- * • - 1 г
дуктора при станции „Нижняя Выкса" 

! н» отдельных производственных 
; участьях и в красном уголке п оно-' 
. детей читка юзет и бщеды перед 
[ началом работы. В вагонном депо эту 

работу проводит тов. Суханов, в! 
служба тяги Тлв Алехин, в паэовоз- 
и м деяо Шилин и Сорокин. Автори
тетом среди рабочих пользуется агита- 
Уоп Лебедев, который чиста1 делает 
международные обзоры, используя при 
этщ политическую кадру.

Воя эта работа саособотвоняля улуч
шению трудовой дисциплины. 3» че
тыре месяца 1945 года сократилось 
число нарушений тоудовой днецяалины 
до г равнению с теми же месяцами 
(р шлою года. За последние два ве
нца ц^х перевыполняет план по ос- 

П!виым показателям. Но грузообороту 
нех выполнял план в апреле на 111,7 
процента, бб рл вагонов НКПСвы 
оази^ся в марте в 108 и родитов и 
в апреле в 111 процентов.

3» январь—апрель 12 лучших ра 
б них и вн^енепно-технических ра- 
б танков цеха принята в члены к| 
кандидатами в члены ВКП(б).

Наряду о положательныия сторона
ми в работе партийной организации 
■гр&тортяого цега имеются и сущест
венные й'Д)Статки. Решение бюро 
горкома в значительной части не вы
полнено Не произошло почти нака 
квх изменений в постановке наглядной 
агитацни.

Станция нормальной колеи хах сна- 
руля, так и в утри зданий не имеет 

1 ня од(ою лозунга, ни одного портре- 
тч наших иожд'й, ни одною плакать 
Кэмяата матери и ребенка не соот- 
ве с вует своему назчаченою и служат 
юянатой уборщицы. На станции нет 
совсеа воды для пит я пассажирам.

I Бюро горкома ВКП(б) 28 мая, об' 
сужгяя вторично вопрос о политико- 
массовой раб-те на железнодорожном 

§ транспорте металлургического завода 
'взнесло решение, в котором обязало 
партийное руководство на транспорте 
немедленно устранить указанные не
достатка и шире пазвернуть политико- 
массовую работу среди транспортов.

Заведующая парткабинетом 
горкома ВКП(б)Е. ЗЕМЦОВА.

листья или 
часть, преивуще- 

не застарелая, ромашка— 
только цветочки без белых лепестков, 
липовый цвет—цветы, собирать в 
икн*, толокиока-л&стья,валериановый 

тысячелистяик-цветы и листья 
, ходам и 

склонам. Землянику надо собирать- в 
июне, василек —тонко цветок синий, 

, черемуга—ягоды, 
: пастушья сумка—>все растение, его 
надземная чшь В т те растения, ко
торые надо собирать в мае, р ю не и 
июле.

Выксунская межрайонная аптека 
принимает взе виды лекарственною 
сырья в неограниченном количестве а 
призывает комсомолец, .пионеров 
и шеольчиков, чтобы они использова
ли свой летиай отдых е в^личчйшй 

"пользой для лечебных учреждай, 
собрав возможно большее количество 
лекадаениых растений.

Подробную инструкцию 0-^бору 
лекарственного сырья можно поучить 
з межрайонной аптеке. •

Управляющий межрайонной 
аптекой 

А. ПЕТРУДА.

Письмо в редакцию
Обещали и забыли
Я, заведующий пзбой-чятальной, 

вместе с прлдседателем еелнывета, в 
январе 1 °45 года обращался к ди
ректору ЛТУ тов. Морозову с заявле
нием о выделении ьа* 4 керосиновых 
ла.«п и 10 литров керосину. Обеща
ли выдать в феврале, но д> сего 
времени обещанное остается заб тым. 
На мою заявку о выделении матерча- 

для занавеса—ответа не последо
вало.

Дщ ремонта избы читальни необхо- 
диа пиломатериал. Лотком в льсовета 
давал заявку об отпуске 8 кубомет
ров пи.;оматериал1.в; до сего временя так 
же нет отлета.

Семилотая изба-читальня обслу- 
живает рабочих ДРО. Дирткцяя заво
да ДРО частично помогает нам. Так 
;ля читальни сделаны табуретка, стол, 
детали витрину для пзеты.

Заводски! комитет завода ДРО и 
дирекция лючтоф управления должны 
выделить на ремонт избы-читальни 
необходимые денежные средства.

И. КРУГЛОВ.

Отв. редактор 
К. И. АЛО ЕВ А
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Президиума Верховного 
Совета СССР

о награждении героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича третьей медалью 
„ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА*4

За образцовое выполнение боевых заданий Верховного 
Главнокомандования по руководству операциями на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками в районе Берлина и до
стигнутые в результате этих операций решающие успехи 
наградит ь героя Советского Союза маршала Советского 
Союза Жукова Георгия Константиновича третьей медалью 
„Золотая звезд»", соорудить бронзовый бюст с изображе
нием награжденного и установить его на постаменте в го
роде Москве. Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верхевкогя Совета СССР

А. ГОРКИН.

^сква, Кремль. 1 июня 1945 года.

УК А 3
Президиума Верховного Совета СССР

о награждении героя Советского Союза Маршала
Советского Союза Рокоссовского Константина 

Константиновича второй медалью 
„ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА1*

За образцовое выполнение боевых заданий Верховного 
Главнокомандования по руководству операциями на фрон
те борьбы с немецкими захватчиками в районе Померании 
ж Мекленбурга и достигнутые в результате этих операций 
успехи наградить второй медалью „Золотая звезда" героя 
Се^етского Союза маршала Советского Союза Роиоссовско-
г.*^Констан тина Константиновича, соорудить бронзовый 
бюет с изображением награжденного и установить его на 
постаменте на родине награжденного.Председатель Президиума Верховного Газета СССР

М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Вархавного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москве, Кремль 1 инжя 1945 года,

У К А 3
Президиума Верховного Совета СССР 

о награждении героя Советского Союза Маршала 
Советского Союза Конева Ивана Степановича в:о^ой 

кедалью „ЗОЛОТАЯ ЗЗЕЗДА**
За образцовое выполнение боевых заданий Верховного 

Главнокомандования по руководству операциями на фрон
те борьбы с немецкими захватчиками в районе Праги и 
южнее Берлина и достигнутые в результате этих операций 
усиехи наградить второй медалью „Золотая заезда** героя
Советского Союза маршала Советского Союза Конева Ива
на Степановича, соорудить бронзовый бюст с изображени
ем награжденного и установить его на постаменте на ро

дине награжденного.Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
а Горкин.

Москва, Кречль 1 июня 1945. года.

Металлурги выполнили 
майскую программу

Металлургический завод успешно справился с выггояве* 
нием майской программы. Все цехи программу выполнили. 
Мартеновский цех I (начальник цеха Родионов) выпол
нил на НО процентов, мартеновский цех № 2 (начальник 
цеха Бимбинек)—на 103 процента, мелкосортный цех (на
чальник цеха Капинцеэ)-на 111 процентов,листопрокатный 
(начальник цеха Бобров)—на 108 процентов, тр\бный цех 
$ 1 (начальник цеха Цыганков)— на 105,о проц., трубный цех 
?е 2 (начальник цеха Быстров)-на 120,7 процента.

Переходящее Красное знамя завода оставлено у марте
новского цеха # 1._______ _____

Усилить темпы работы по завершению сева!
Л4 ТС перевыполнила план тракторных ; Вышли из числа 

работ -------- -------
Выксунская МТС план трак-1 С , 

| торных работ на 1 июня вы- показывают образцы высокой 
’ полнила на 122 процента, выработки, так тов. Алексеев 
сделав 2640 га против плана со своим сменщиком сделал 
2’160 га. Лучшие тракторные 206 га мягкой пахоты или 
бригады, на основе социали- план выполнил на 179 про-| « 
стического соревнования, до- центов. 
бились значительного перевы-1 
полнения плана тракторных 
работ. Бригада № 9 тов.Смир- 
нова, соревнуясь с . бригадой 
тов.' Подкустовой, выполнила 
план на 06,5 проц и продол- 
жает итти впереди. Бригада 
тов. Подкустовой выполнила 
план на 175,6 процента, бригада 
Липатова—на 130 процентов, 
бригада Мочкарского —на 131 
процент, бригада тов. Тихоно
ва на ИЗ процентов, а всего 
выполнили план весенних ра
бот 7 бригад.

। Отстала с выполнением пла
на бригада тов. Цыпляева, 

* выполнившая план лишь на 
61.5 процента 
бенькова-на 86 
Этим бригадам необходимо 
напрячь все силы и в ближай- 

' шие 3-4 дня добиться выпол- 
! нения плана и переключиться 

жа под‘ем паров.

полнила на 122

> отстающих
Кшг, „Кмсное Пятом» Сеиюь 

свою велите»» по подг^овже к ве- 
оениеиу *еау юе время отоях кв яоо- 
з.?д-еа месте.

! В чем же был» аричижа отсева*
5 МИЯ?

‘ Сельсовет ечи*аз, что виноваты, 
прежде взего, к лхозчикя, ко орые не 
Птмошн в Рабле председателю кол
хоза тов. Макрону. На саном же дем 
председатель кол з* сам халатно от
носит к своим < бязаиностям: прав* 
хеяае колхоза ни ко г а не зебрах, 
постуцах рсегда как ему забхагорм- 
оушш.

Колхозники, чувствуя б^оаечноежь
Х0" 

жеаккурто

Молодые трактористы Са-1 
ша Корчагин, Миша Гутов 
на своем „стальном коне* 
продолжают работать образ
цово. План весенн <х работ 
они выполнили на 271 про
цент. Надя Рубашкина 
сменщиком 
на вновь 
тракторе марки ХТЗ сделали' 
веся (Них работ 126 га против ор^о дателя, благ дярж к- тооой 
плана 64 га или 196 пропен- з^ств») разим?пелось, 
тов и много других товари- являлись на работу.
щей, перевыполняющих пла-| Но вот к пуководстиу колша пря
ны весенних работ. етуаил Ктков Д Д. Оа рр^зувзял-

Л^чшей тракторной бригаде ся за украпдеиае дисциплины в юл- 
т в. Смирнова, занявшей пер- хпз% В тение ишоших две! бил 
вое место в социа чисгичес- отг;еаон!Гир1В8Н и>лноотц> вевь о?«- 
ком соревновании, по реше* скпхпзяктвйпный инвентарь. В нем 
нию хозяйственного и парИбо^ную~ иявцот^у нроявах оырый 
тийного руководства МТС,' 
присуждено переходящее 
Красное знамя МТС

Секретарь парторганизации 
выксунский МТС 

И ГОРДЕЕВ,

Срывают работу на пряфариекей участке
•«— ТЧ . I в Т1. - и мк .. ижга.. «вАЯ-ТТ —

со
Ваней Ежовым 
восстановленном

и тов. Гре- 
процентов.

; В нашем колхозе „Крюваж В.-рков- 
,ка“ широко применяется на ве*х ра- 
। ботах виднвилуалыая сд^аьщяна.• ^УТС1*| Зз^ньевая Орюва Мазня Вюиы»в-*оиж Иванович 

1, не считяяаь с тем, что имеет 62 Голубева 3, В.
'------- —----------„ и. на, - -

' летней всхраст, работает не сгата- 
ноески. На севе овса, на пашне, на 

, бортяовааии, где бы она не работала, 
вг,« норны перевыполняет. И неда
ром ее правление каждый год преми
рует.

| Колхознипа Матюг вя Екатерина на 
нашке, на б'ронова ии нормы выпол
няет на 115 процентов. Севец Седо
ва Анна Андреевна нормы выполняет 
на 135 процентов.

Мого ь ______
отдаю? все силы, чтобы полупить вы

сокий урожай.

Но й’4‘Ю?ся н гшя люди, которые 
ОЗОЙ ХЛЧЙО0 хо.яАлвэ ОЧНТЯЮТ ВМПР 
во»го. Зав. МТФ Мшеани«ов Г^ра- 

и рабатки ф р»ы 
Кажшгв* Г. И.. 

Тнгувова М , Евсеева Ф., Подеди* 
лова А. имеют все уоаоеия к тому 
чтобы работать в* арвфрриоко* уч^.от 
ке,во овв стираются всегда у<?и ян 
ршше домой и копать осой учетов 
на огороде. В результата вместо двух 
га на прнфзриском участке посажаю 
свеклы только 0,75 та к вохопано 
0,30га. А ведь в обработке жргферм- 
скогз участка оид долж&ы быть кров-

в солхозе лтев, жоторые ®> винте ресомнв.
Колхозницы:

ЛУЧИНИНА У , ТШНиВА М.

В Берлине

V * ж • .--
Президиума Верховного Совета СССР 

о присвоении генерал-полковнику РЫБАЛЮ 0. С, 
военного звания маршала бронетанковых войск 

Генерал-полковнику Рыбалко Пав^у Семеновичу присвоить 
военное звание Маршала броне^эн^оных войск.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН*

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 1 июня 1945 года.

Советские бронетанковые войска проходят по централь
ным улицам побежденной немецкой столицы.
Фото Р. Мазелева Фотохроника ТАСС

кузчец Яшза В К.
Тов. Казаков провел вобпгжяе ш- 

хг)2ияков с вопрсо* о быстрейшем 
окончании весежнег* сева Регуляржа 
стали пр<вшть5я (бщве еобрааяж 
колхозников я змщаяия правлонжя. 
Члены колхоза гжда?к что нре^еда- 
тель колхоза нкр&ятоя укрепить хо
зяйство артели поддержтют его 
увязают.

Колхозники работают на коих 
покладая оук. Их цель—выполнить 
црревыпхааин норму. Это стараиже 
не пэожмает даром. Колхоз „Красное 
Йпово* выпил в число передовик 
козхозов района.

То, что не было сделаю мжой 
делает сейчас. Весной на бычках 
вывезено более 700 возов навоза. 
Сейчас ид ат всегда картофеля.

Образцы высокой производительном! 
трудя показывают пахари колхоза— 
Мююз 0. А. выполняв* норму на 
135—140 процентов, звеньевая Оа- 
вйн» А. А. на 105—110 процентов,

(Ълдатов Ф. В. ж Шишкова В.й.
• работаю? впервые на пахоте, неснот- 
■ ря на это, норну выполняют на 111 

процентов.
| Пахарь Солдатов Ф. В. правлении 
। хеш за за хорошую работу занесен жа
Догку ПОЧгТа.

| Не отстает и 62-летний севец — 
; инвалид 2 груапы Ровное А. А. Вме
сто 2,5 та он гясевает 4 га.

Но есть и такие колхозника, как, 
г ап репер, звеньевая Пзгова В. В. 
Вместо тио, чтобы работать в Воле 
она занялась городьбой и ютыжке* 
своей усад бы. Пегова являет чле
ном правления колхоза.

Правлению колхоза необходимо бы* 
отрее обсудить ее поступок.

Все члены колхоза работают же 
жалея сил, стараясь закончить весей* 

(пай С'В не позднее 2 июня.
В» ШУТРВ.

жа 
и



ЭЛЕКТРИФИЦИРУЕМ НАШИ КОЛХОЗЫ
Пора заняться 

строительством 
электростанций
Колхозники Нижче-Верейского сель

совета горят желанием скорее построить 
электростанцию. Они заготовили для 
стройки все необходимое, за исключе
нием некоторых мелких деталей. Плот 
ники пристузили к сооружению копря 
для вбивания свай. Ио дело задержи
вается из-за того, что до сих пор нет 
проекта на строительство гидроэлектро 
станции.

В сельсовет приезжал .инженер^для 
есемки местности на речке Верея, ему 
жители советовали осмотреть речку 
Сноведь, как более подходящую для 
строительства станции, но инженер не 
пожелал ознакомиться в речкой Сио 
ведь, где раньше громадный батагоев- 
скнй завод работал на „белом угле".

На сессии Горькгвсюго обюшта 
секретарь обкома ВКП(б) тов. Родио
нов говорил, что строительство кол 
хозных гадо .электростанций доляио 
вестись методами народных строек. 
Строительство в Нйжэе-Верейском сель
совете должно быть закончено и сдано 
в эксилоатацию 1 июля, но на се 
годня руководители колхоза не знаю 
где будет выбрачо место стройки я 
поэтому подвозка леса и других мате 
риалов пока задерживается.

Вторая гифшектростанцнй должна 
быть построена в Нупалейском сельоо- 
яете на речке Велетьма.

Руководители колхозов этого сель
совета невидимому решили отлежи?! 
стройку эдектр. станции и сейчас нвче 
по не делают. Они заготовили всего 
лишь 50 кубометров круглого леса в 
на этом успокоились.

С окончание» вгсеичего сева кол 
хозяйка должны сделать массовый вы 
ход на строительство, но подготовки к 
этому никакой не ведется.

Председателя сельсоветов и колхо
зов должны немедленно занятая строя 
тельством гидроэлектростанций, а рлй- 
ком ВКП(б) и райисполком принять 
ярри,, чтобы быстрее получать вооек*' 
на строительство этих гидроэлектро
станций.

М. ХЕБНЕВ.

_ _____ □
По решению Горькогского Облисполкома в Выксунском районе к 

1 июля должно быть закончено строительство двух электростанций 
в селе Нижняя-Верея и в Чупалейке.

Приветствуя решение о строительстве электростанций, колхозни
ки Нижней Весен заготовили основной материал для стройки, но до 
сих пор они не имеют проекта стройки. <

Старожилы села дают сзои предложения вести строительство не 
нэ речке Верея, как намечено, а на речке Сноведь, как на наибз- } 
лее полноводной и имеющей уже готовую хорошую плотину.

Приводим письма старожилов. $

□
Мое предложение

Ог председателя колхоза Алексея 
Денисовича Кулясова я узнал, что в 
чашей сельсовета хотят строить элвк- 
ростанцию. Я остался доволен этим 

сообщением и приветствую новое 
строительство.

Мае 70 лет. Чтобы хоть чем-либо 
/омочь колхозу, я работаю в правле
нии кшозл сторожем.

Мне хочется дать свой совет, что 
ла речке Нижняя Бевся строить гидро 
электростанцию не следует. Эта речка 

взывается „мертвая", так как воды 
ч я ей столько, что можно лишь ло 
шадь ваооить и то только потому, что 
она пьет сквозь, зубы, а^сли она 
откроет рот, то наберет его позный 
земли.

Много я хаживал по этой речке в 
ио соседним Суводь и Сноведь, Оли 
протекают неаодалеку одна от дэугой:< 
два-тря калсметрв. Речка Сушь в 
Сноведь „живые, 8 не мерные", как 
Верея. В нах можчо сейчас куеатюя. 
Йрэвда на речке Верея раньше стояла 
мельница бывшего мельника Суворки
на Г., но она работала только во 

р-лмя весеннего разлива пли сильного 
дождя.

Я советовал бы строить электро
станцию на р*чке Саоведь. Ола неда
леко от Вереи. Снозедь речка „жи
лая", по ней можно проехать за боль
шой лодке. На ней сейчас стоит мель
ница колхоза „Красный Бакен", ко
торая работает круглый год.

По&а еще материал не подвозили к 
зечке Верея, я предлагаю еще раз 
продумать этот возрос, чтобы не тра
тить напрасно силы, время и средства. 
Местность у речки Верея песчаная. 
Если сделать очень высокую плотину, 
то воду все равно придется копить 
год, а работать охни месяц.

На речке Сноведь плотина уже есть 
н падежная, большой воды там накап
ливать не нужно.

Старожил ПАНТЕЛЕЕВ 
Артем Васильевич.

Ждем проекта
Хорошее будет дел?, если •> нашей 

селе Нижаяя-Верея будет поотроева 
гидроэлектростанция. До окончания 
строительства я возвожн э и не дожяву, 
гак как мне уже 76 лет, но мне хо
чется, чтобы удети мои жили в сво
дом, теплом'помрщ^нии. А детей у 
меня не мало—11 человек. Все они 
ребята деловые, умные. Владимир еще 
до войны окшчил Казанский универ
ситет. Сейчаз находится в Красной 
Армии. Недавно прислал письмо из 
Веояин8, служит в командном составе 
Красной Армии. Тр?е сыновей пришли 
аз армии раненые. Александр работает 
председателем колхоза „К ясное озеро". 
По выполнению плана весеннего сева 
вдет впереди.

Хотя я и стар, но меня уважают 
против лнци. Не так давчо меня 
пригласил на беседу инженер из Горь
кого, который придал к нам в с*ло 
чо вопросу строительства элеатр'стаи 
цяи. Я е»у рассказал, ч?о из себя 
предка«ляе? речха Вер?я. Течет эта 
речка из дунайских болот (в*рзт з« 
20 от села). Если недели три'не бу
дет дож 1-й, то речка пересохнет. На 
этой речке была построена мельница 
но она работала только тогда, когда 
шли дожди и то без перерыва нельзя 
было молоть,

Дал я ему озой сове? сходить на 
сечку Саоведь, где рвньш* стояла ба- 
ташевскае заводы, 
1810—23 годах,
кони из чугуна для Большого театре 
Москвы. Вот в» э’Ой сечже можно 
строить не только Электростанцию, а 
целые заводы. Раньше заводы Б шпио
на работали на этом „белом упе".

Инженер поблагодарил за совет, 
обещал в ок р'м времени прйв:с?и 
Пйоект строительства, но проекта пока 

нет, а время идет—пора бы уже 
строить.

выеденные в 
где была отлн?ы

Старожил СУВОРКИН 
Григорий Андреевич.

Выращивайте поросят сов, то малышей надо под
кормить и во время хода опо
роса.

На 7 8 день сосунов следует 
приучать к Подкормке коро
вьим молоьом.Обычно сосуны 
уже с /третьего-пятого дня 
начинают рыться в подстилке. ’ 
Это значит, что им нехватает 
минеральных веществ Ч^обы 
они не наедались грязи, надо 
ставить в низенькие кормушки 
минеральную подкормку:мел, 
К0СТЯНУ10 муку, жрасную гли- 

■ пп. ’ ну, древесный уголь а в осо- ат ал<. о V/1 дмтми !'!» Пч/ г г ./

вышается кровообращение, а бое корытце наливать чистую, 
повышается и свежую воду.
------------------ ра^он богат лесами, 

ся крепким и жизнеспособным, 'различными водоемами и бога- 
При большом пбмете произ-^той рекой .Окой, где масса 
ВОДЯТ кормление поросят В ' 1<ТЛП1Т;Г Г 
две очереди на подсос к сви
номатке-

| При одновременном опорой свиней, а также лес дает бла

гоплодный помет поросят ча-'ней. Желуди дуба это первый 
стично отсаживается к евино- превосходный заменитель коя-1 

маткам с малым количеством центратов. Требуется только 
помета поросят. ; одно, свиноводство поставить

Поросят к свиноматке под-’ в доходную отрасль колхез- 
пускают после опороса, но, ного животноводства.
если опорос продолжается| 
длительное время около 6 ча-1

Свиноводство имеет боль
шое значение для удовлетво
рения растущих потребностей 
населения в мясе. Свинья— 
животное скороспелое. В 9- 
10 месячном возрасте от каж
дой головы можно получить 
75—100 килограммов убойно
го веса мяса,

• Наступил период массового 
опороса. В нашем районе не
мало передовиков свиновод
ства. Свинарка колхоза „Крас
ная Борковка" Масленникова 
А. И. получила за прошлый 
год от каждой свиноматки 18 
деловых поросят, из колхоза 
„Красный Трудовик* Страхо
ва Л С. ■—15 деловых поросят, 
из колхоза „День урожая" 
Крестина П. В. —13 поросят. 
Эти стахановки животяоводЧ 
ства сейчас уже упорно гото- се нескольких свиноматок мно гоприятные выпасы нагула сви- 
вят помещения и свиноматок ---------- ”л —а ......
к опоросу. Произвели побел
ку помещения свинарника, 
приготовили соответствующее 
родильное помещение. Как 
только начинается опорос, они 
немедленно при приеме плода 
отрывают пуповину, место от-

рыва пуповины смазывают 
раствором иода или же мар
ганцовкой и тут же плод моют 
в теплой воде при температу
ре 40 —45 градусов. Опуская 
поросенка в воду по шейку, 
голову и ноздри обмывают с 
руки. Затем в’Сех народивших
ся поросят кладут в продезин
фицированную корзину с под
стилкой соломы. Мытье поро
сят имеет огромное значение 
для над кожного дыхания/. ?

вместе с тем
обмен веГцеств, помет делает-

кишит малюсок, ракушек 
(беззубок), которые являются 
самым сильным кормом длд

Зоотехник райзо
В. АЛЕКСЕЕВ.

МП—01873

УКАЗ
Президиума Верховного Совету СССР 

о присвоении генерал-полковнику танковых войск 
БВДН08У Л. И. военного звания 

маршала бронетанковых войск
Генерал полковнику танковых войск Богданову Семену 

Ильичу присвоить военное звание маршала бронетанковых 
войск.

Председатель Президиума верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
я, ,, . .п.е А- ГОРКИН.
Москва, Кремль 1 июня 1945 года.

Успешно выполни» 
прогляну II квартала

— Молодежь—наша будущность, наша 
надежда, товарищи! Молодежь должнз 
сменить нас стариков, 
донести наше знамя до 
конца (Сталин).

Эти слова любимого 
оар?ии И. В. Сталиаа 
для ширжих мясо нашей комсомоль 
ской и несоюзной молодежи. Возьмем 
нэш м&ртеновсаий пех 2. М«е про 
пдится работать- исключительно с ьо- 
л(нежью. Особенно хорошо у меня 
оаботае? второй мой подруччый Алиф 
Кола—казах. Куда бы я его не пос 
дал он всегда вдет с охотой и ста
рается вбполйить поручение как мож 
но быстрее, лу,ше. Четко раб тает, 
молодой машинист заточной машины 
Вася Карцев. Не уймешь оглянуть
ся, клк нагруженные мульды стана 
вятпя на площадку цеха уже йусгымя 
Вася преграсю знает свою машзиу.

Мне иногда задают вопрос: благо
даря ч?го вы сталевары с-йчао доби- 
ваетгоь высоких показ^елей?

Оевет здесь прост й. 
нас в цехе слаженный 
лектяв, во трых, мы 
обходимое да» рабиы.

Коллектив металлургического заводя тельнице Шлоковой получили 
взял соцнаштичеокое обязательство положительные 
производственный плен 2 квартала по ^остальные получили единицы 
выпуску стали выполнить на 101 про и двойки. 
цент, по пржату—на 102 процента, 
по трубам—на 104 процента, снизать 
расход т 1Плав^-^-на 1 процент, Элек
тр энергии —гц/102 процента, снизить 
себестоимость—-на 1,5 процента.

Коллектив заводя успешно справил
ся с выполнением программы за апр?ль 
и май и пои дружной работе, при 
желании всех рабочих сможет выйти в 
передовые ряды металлургов во II 
квартале.

Она должна 
победоносного

вожця наше*
стала законов

в

На экзаменах
Показали полное 

' незнание предмета
30 мая проходили экзамены 
двух 4-ых классах Ближне-

песоченской семилетней шко
ле. Учащиеся класса „А* (учи
тельница Демина Кл. Йв.) 
сдавали экзамены по геогра
фии. Они показали прекрас
ное знание предмета. Короле
ва Раиса, Маркина Тамара, 
Ерошкина Гал на, Бедина Ма
рия, Козлов Анатолий, Козлов 
Алексей и Ершова за свои от
веты получили 5. Чувствова
лась ответственность учителя 
за порученное дело.

Совсем другая картина в 4 
классе „Б" этой же школы V 
учительницы Шлоковой. 
учащиеся сдавали экзамен. 
по истории. Они показали пол
ное незнание и непонимание дан 
кого предмета. Один из уче
ников рассказывает: „Моро- 
зовская стачка проходила в 
сильные морозы, а отсюда и 
название „Морозбвская стач
ка*. Другой ученик с полной 
ответственностью заявил, чт©

Во-первых, у 
дружаый код- 
иаеем все не-( Колчак воевал со шведами.

? Только два ученика у учи-
' ГГ А ТТТ ТТ ГТ ТГ ГЧ I I I « /Ч ТУ* х-к Лг т-т ЛЧ т» ~

Сталевар
С. М ЛУНЬКОВ.

марцу юл боком в&воде имениНа
Ильича. Огсоузка партия готовых труб 
нефтяникам Ваку.
Фото Г. Угриновкча.

Фотохроника ТАСС|

Трпо^оафия теты Выкраски* Рабочий

оценки, а

Испытания показали плохую 
работу учителя в течение в^- 
го учебного года.

‘ Зав. педкабинетои
А. БДГРЯНСКАЯ.

Изобретатель
Соннову Ивану Павловичу 

уже 84 года, кажется он мог 
бы спокойно лежать на печи, 
рассказывать внукам сказки.

Но Иван Павлович не из 
таких. Он видит, что на дво
ре весна, члены колхоза „Па
мять Ильича" выехали в поле 
пахать, бороновать, сеять и 
он также решил помочь кол- 

[КОЗУ своим личным трудом.
Бригадир колхоза дал Ива

ну Павловичу лен, чтобы он 
•делал несколько веревок. 
Эта работа, хотя и простая, 
но * по состоянию здоровья 
инвалиду оказалось не легкой.

Долго старик думал, как 
облегчить свой труд и вот он 
сделал простейшую машину и 
вьет на ней сенные и возже» 
зые веревки. В течение апре
ля он изготовил несколько 
штук веревок, употребив на 
них 500 килограммов льна.

На машине работают три 
человека. Они смогут удовле
творить потребность в верев
ке не только своего колхоза, 
а и соседних.
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Свежие овощи для рабочих города
Ладугинг Клавдия Алексеевна работает бригади

ром огородной бригады в колхозе .Оборона*. Нижне- 
Верейского сельсовета. Она борется за получение 
высокого урожая, за улучшение питания рабочих.

4 июня с ее участка парников из 20 рам было на
брано юо килограммов свежего луна для отправки 
в город.Семьям героев-воинов, павших на поле боя,—всестороннюю помощь и повседневную заботу

Открытое письмо коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих стеклозавода имени

М. Горького ко всем рабочим, инженерно-техническим 
работникам и служащим предприятий области 

и города Гордого
Великая Отечественная вой-! нов Красной Армии и инвали- 

на закончена. Враг сокрушен.-дам Великой отечественной 
Гитлеровская Германия по-[ войны Мы создаем денежный 
ставлена на колени. .Великие фонд в сумме 35 тысяч руб- 
жергвы, принесенные нами во лей, передав в него одноднев- 

”имя свободы и независимости[ ный заработок, обеспечим каж- 
нашей Родины, неисчислимые*дую семью семенным карто- 
лишения и страдания, пере- фелем для посадки на инди- 
житые нашим народом в ходе • видуальных огородах, помо- 
войны, напряженный труд в’жем в ремонте квартир, в за- Т Л 1Т О СЗ /4л ТЛ М ФА /ЛЛП ПЛ ТТТТ» I ГГ ' г» т /■ гиЛгт утттгаЛ Л ЧЖЛ ГТ гх тЪ г* -п ■ т л
войны, напряженный труд в’жем в ремонте квартир, в за- 
тылу и на фронте, отданный готовке топлива. Каждой семье 
на алтарь Отечества,—не про
шли даром и увенчались пол
ной победой над врагом".
(Старн).

Лучшие сыны нашей вели
кой Родины отдали свою кровьлмп *. МДИГШ ДЦ/1И СВШО крои О Каждой семье НО ТОННЫ ХОН-I | ли» алл VI и
и жизнь за эту победу. Бес- лива. Летом обеспечим полно-1ше» чем ценился он при да-[лось и воспитывается много
смертной славой покрыты име- ценный отдых детям погибших ризме. 
на героев-воинов, павших ;на воинов 
поле боя, они вечно будут 
жить в памяти советских лю
дей.

Мы обращаемся к ‘матерям, 
потерявшим сыновей-воинов, 
и к женам павших героев.

Родные наши! Ваша боль — 
боль всего советского народа.

Пусть же вам будут под
держкой всеобщее участие и| 
высоки е сознание того, что] 
ваши любимые заслужили бес
смертную славу. Ими гордит
ся могучая советская держа
ва. Их уважает весь совет
ский народ от мала до велика. 
Миллионы советских граждан 
берут себе в пример их бес
страшие и мужество в борьбе 
за родную землю.

Мы, рабочие, инженерно- 
технические работники и слу
жащие стеклозавода имени 
М. Горького, обязуемся орга
низовать всестороннюю по
мощь семьям погибших вой- 

Обращение обсуждено и 
рабочих, инженерно технических 
стеклозавода имени Горького.

В обкоме ВНП(б)
Бюро обкома ВКП(б) пос

тановило: Одобрить инициа
тиву рабочих и служащих 
стеклозавода им. М. Горько
го в деле дальнейшего улуч
шения материально-бытовой 
помощи семьям погибших во
инов красной Армии и инва
лидам отечественной войны.

Рекомендовать горкомам и 
райкомам ВКП(б), руководи
телям профсоюзных, комсо- ------- • •------- 

Переключились на взмет баров
Успешно закончив весенний сев, ров. На 3 июгя они поднят 9 га. 

члены колхоза „Красный Октябрь" Члены колхоза забянтоя о будущем и 
под руководством председателя Арга* продолжаю! работать с утроенной эаер- 
мошкана, переключились на взмет на- дней на$ поднятием ранних паров.

выдаем по 50 килограммов 
картофеля на семена, до 1 ав
густа отремонтируем все 
квартиры, требующие ремон
та, до 1 сентября выделим 
каждой семье по 2 тонны топ-.

_____ । и инвалидов ^войны, И фельдшер Гусаров не 
направив бесплатно в пионер- ошибся. Не так давно прика- 
ские лагеря не менее 100 де- 3°м Народного Г \ 
тей.

Во втором и 
талах выдадим 
нослужащих не менее 500 мет
ров мануфактуры, приобретем 
10 коз и бесплатно раздадим 
их многодетным семьям по
гибших воинов.

Мы обращаемся ко всем ра
бочим, инженерно - техниче
ским работникам и служащим 
предприятий области и гор. 
Горького с призывом оказать 
всестороннюю помощь семьям 
погибших воинов Красной Ар
мии и инвалидам Отечествен 
ной войны. Окружим внима
нием семьи павших на поле 
боя, сделаем все, чтобы они 
ни в чем не знали нужды, 
постоянно чувствовали теп- 
лую повседневную народную 
помощь!
принято на общецеховых собраниях 

работников и служащих

третьем квар- 
семьям воен-

мольских организаций и Со
ветам области, организовать 
по примеру рабочих и слу
жащих стеклозавода имени 
М. Горького, на предприяти
ях, в колхозах и учреждени
ях, обсуждение 
проведение 
роприятий . 
улучшению 
защитников 
лидам Отечественной войны.

вопроса и 
практически к ме- 
по дальнейшему 
помощи семьям 
родины и инва

Энтузиасты
Кто в нашем городе не зна

ет Ивана Федоровича Гуса
рова? Этот человек всю Свою 
жизнь отдал служению своей 
Родине, своему народу.

Вот уже более полувека 
Иван Федорович Гусаров ра
ботает в области медицины 
в качестве фельдшера. Пять
десят четыре года тому назад 
фельдшер Гусаров начал ра
ботать в земской больнице 
города Выксы. Душевный, 
простой человек, он сразу 
завоевал уважение у населе
ния. Толпы больных шли к 
нему, чтобы получить меди
цинскую помошь и получали 
ее в тех возможностях, ко
торыми располагал фельд
шер Гусаров.

Радостно встретил Иван 
Федорович Октябрьскую со
циалистическую революцию. 
Он хорошо соз швал, что с 
приходом советской власти 
его труд будет цениться вы-

> Комиссара 
•здравоохранения Иван Федо- 
! рович Гусаров был награжден 
значком .Отличнику здраво
охранения*.

Вместе со старейшим вете
раном медицины значком 
„Отличнику здравоохранения® 
был награжден молодой врач 
Сергей Сергеевич Жолобов. 
Этот молодой энтузиаст ком- 
мунист пользуется заслужен
ным авторитетом, как у ра
бочих металлургического за
вода, где он работает, так и

Отработали тысячи трудодней
Личный состав пожарной проявили передовые работни 

охраны лесоторфоуправления тайяпи.

за время Отечественной войны, 
помимо выполнения своих 
прямых обязанностей, в сво
бодное время от дежурства 
активно помогал коллективу 
лесоторфоуправления выпол
нять производственную прог
рамму. Всего за годы войны 
бойцы и командиры на раз
ных участках и работах пред
приятий лесоторфоуправления 
отработали 3072 человеко-дня.

Много инициативы в работе
Начальник пожарной охраны 

яесоторфоуправлениж
М. ЗАЙЦЕВ.

Город Орел. Одно из восстановленных зданий по Ок
тябрьской улице.

Фото П. Лисенкина Фотохроника ТАСС

медицины
у всего населения города. 
Еще нет и пяти лет, как он 
начал свою медицинскую 
практику в городе Выксе, а 
уже завоевал такое призна
ние, которому бы позавидо
вал любой врач, имеющий 20 
лет практики. Сергей Серге
евич беспрерывно совершен
ствует полученные в инсти
туте знанця. Сейчас помимо 
своей работы в поликлинике 
и в медпункте завода, он 
усиленно занимается в хирур 
гическом отделении на прак
тике обогощая себя, как хи
рург.
— Врач Жолобов вполне за
служил высокую награду Нар
кома—так единодушно заяви
ли все, кто узнал о его наг
раждении и те, кто хотя бы 
раз обращался к нему за ме
дицинской помощью.

Надо отметить, что в кол
лективе медицинских работни
ков нашего города воспита 

хороших энтузиастов медици
ны. Возьмем к примеру Евге
ния Ивановича Мальцева мо
лодого, энергичного человека 
воспитанника нашей город
ской партийной организации 
Всего два года тому назад он 
работал фельдшером, а сей
час учится в горьковском 
медицинском институте имени 
Кирова. Молодой медицин
ский работник вполне оправдал 
возлагаемые на него надеж
ды. Сейчас он лучший акти
вист в институте. Недавно 
ему была присвоена стипен
дия имени товарища Сталина.

Б. ЛИЧНОВ.
а

ки пожарной охраны товари
щи Казаков А., Соннов И. В., 
Анохин, Рыженков и другие.

Задачи пожарных работни
ков в мирное время не менее 
ответственны. Надо образцо
во поставить профилактиче
скую работу на предприятиях 
и среди населения города, 
чтобы добиться предотвраще
ния загораний и пожаров.

К конфликту Франции 
с Сирией и Ливаном

В связи с возникшим конфликтом 
Францы о Сирией и Ляваяом, при
нявшим характер вооруженных столк
новений, Советское Правительство 
обратилось с особам заявлением к 
Правительству Франции, а также к 
Правительствам Великобритании, Соеди
ненных Штатов Америки и Китае. 
При этом Советское Правительство 
отметило, что, по поступившим сооб
щениям, на территории Серии к Ли
вана происходят военные действия 
и что находящиеся там французские 
войска вошли в столкновение с си
рийцами и ливанцами, производя 
артиллерийский и минометный оботрех, 
а также обстрел с самолетов столица 
Сирии-гороза Дамаска. Вооруженные 
столкновения имеют также место в 
некоторых других городах Сирии и 

; Ливане. Количество убитых и ранен
ных увеличивается с каждым днем. 
Положение усугубляется тем, что ука
занные три государстве—Франция, 
Сирия и Лшн являются членами 
Объединенных Нации участвующими 
в происходящей в Сая-Фрхнцюко Бон 
ференции.

Далее отмечается в заявлении Со
ветского Правительства, что события 
в Сирии и Ливане не соответствуют духу 
решений принятых в^Думбартон-Оксе и 
целям происходящей в Сан-Францискс 
Конференции Об единенных Наций ио 
созданию организации для обеспечения 
мира и безопасности народов. Поэто
му Советское Правительство считает, 
что должш быть приняты срочные 
меры к тому, чтобы прекратить воен
ные действия в Сирии и Диване и 
упадать возникший конфликт мирным 
порядком.

С этим предложением боветскее 
Правительство обратилось к францускому 
Временному Правительству, а также 
к Правительствам Великобритании, 
Соединенных Штатов Америки я Ки
тая, которым принадлежит янчциатива 
создания послевоенной ор анизацйи 
мира и международной безопасности.

ИНФОРМБЮРО 
НАРКОМИНДЕЛА СССР

Иранское правитель* 
ство не получило 
вотума доверия

Тегеран, 4 июня (ТАСС). 
3 июня на заседаний иранско
го меджлиса после выступ
ления премьер-министра ка
кими были прекращены пре
ния по обсуждению програм
мы правительства, а затем 
произведено голосование. Из 
95 присутствовавших депута* 
тов за программу правитель
ства голосовало только 25 
человек, против,—7 (фракция 
народной партии), а осталь
ные депутаты воздержались 
от голосования.

Таким образом, правитель
ство Хакими не получило 
вотума доверия»



Партийная жизнь
Как я изучаю 

историю ВНП(б)
В 1930 году я в.тупил кандидатом 

в шни ВКП(б) и стал настойчиво 
взучать устав и программу болыпеви- 
шкой партии. В учебе мне много по
мог бывший секретарь парторганизации 
Чурмаев Лк П. Хорошо изучив устав 
и программу ВКП(б), я подал заявле
ние перевести меня в члены ВКП(б): 

‘ Общеобразовательный уровень у 
меня был низкий и я решил заняться 
самообразованием. К моему счастью, 
открыли курсы мастеров по повыше
нию производственного и культурного 
уровня. Много трудов мне стоило, 
чтобы поступить на курсы, так как 
туда брали с образованием . не ниже 
пати классов сельской школы, а я 
вмел только два класса.
, Курсы дали мне очень многое в 
емысле моего общего развития и, 
кроме этого, я получил специальность 
грельщика. После курсов я аккуратно 
жжщад школу, пропагандистов.

Сейчас над повышением своего 
мдейно-полптического уровня я рабо
таю самостоятельно. Йзучаю (шее 
глубоко Краткий курс истории ВКП(б). 
Чтобы лучше усвоить изучаемый мате
риал,’ сначала я читаю текст всей 
главы учебника. После этого, проду
мывая прочитанное, намечаю основ* 
яые вопросы, а потом уже, прочиты
вая разделы, составляю конспект.

Встречающееся при чтии учебни
ка непопятные для меня вопросы я, 
никогда ме отеля» неразрешенными,; 
а не стесняясь обращаюсь к секре
тарю парторганизации, чтобы он мне 
подсобно рассказал.

Сейчас я изучаю 8 шву истории 
ВКЛ(б).

Краткий курс иотооий ВКЙ(б)—это 
моя программа, ею я руководствуюсь 
вэ всей своей лшии.

Грелыцик мелкосортного цеха 
В. А. ПОПОВ.—-дЭФ-— 

Положение в Сирии 
и Ливане

Нью-Йорк, 3 июня (ТАСС). 
Как сообщает агентств© 
„Юнайтед пресс* по сведени
ям, полученным из авторитет
ных источников, английское 
командование намеревается 
добиться вывода всех фран
цузских войск из населенных 
районов Сирии в изолиро
ванные лагери. Вопрос об 
окончательном расположении 
французских войск в Сирии 
еще не решен. 

Выполнение заготовок животноводческих 
продуктов колхозами по свльсоветаж

Сводка уполнаркомзага на 1 июня 1945 года
(в процентах к плану II квартала)

Навмеиование сельсоветов

1. Вильокий
2. Шим орский
3. Семяловский
4. Грязновский
5. Мотмосской
6. Чериовской
7. В-Верейский
8. Влижне-Пёсоченскнй

• 9. Туртапиискйй
10. Нижне-Верейскяй
11. Дальне Шооченский
12. Досчатйпскпй
13. Чупвлейский
14. Полдеревский
15. Снов®декой
16. Новз-Дмнтриткий

Итого по району

Мясо Молоко Шерсть Яйца

162,3 16,2 102,1 19,1
148 20.4 152,0 20,7
100.3 19,2 54,7 22,2
84,7 15,5 86,6 0,1
61,0 22,9 45,0 22,3
53,8 20,5 85,3 28,3
49,6 60,0 25 —
35,1 31,3 141,8 47,1
29.8 30,3 122,0 39.4
24,1 34,6 90,1 27.6
23.8 88,0 166 0 61,7
17,6 11.8 163,6 13,3
43.3 30,0 120,3 17,3

5,7' 46,8 41,5 3,7
5,7. 10,1 57,3 9,0

5,6 30,1 110,7 4.6
34,7 26,7 94,3 20,5

Создадим, хорошую кормовую базу
Наш колхоз маленький, но имеет 

ферму большую, в ней 83 головы 
крупного рогатого скота. Кормов у нас 
недостаточно. Луга плохие, одни бо
лота, где растет осока, да кустарник.

В прошлом году члены правленая 
колхоза не приняли почти никаких мер 
к изысканию кормов эй базы, и скот 
всю зиму находился на голодном пайке 
—из корнеплодов сажали только 
один га турнепса.

Новое руководство сейчас прини
мает вое меры к тому, чтобы скот на 
будущую зиму обеспечить теплой и 
сытной зимовкой. Для этой целя иосле

окончания сева займемся расчисткой 
луг-»в и осушением болот.

Я, как заведующая МТФ, приложу 
все силы к тому, чтобы скот обеспе
чить грубыми и сочными кермами в 
достаточном количестве. На пргф^рм 
оком участке сейчас садим деа гектара 
картофеля. А как только обсохнет 
луга пойдем их чистить от жустар ;вкп 
и качек, пророем канавы для отвода 
воды. Сейчас от мусора уже очищено 
лугов 10 гектаров, продолжаем счи
щать луга от кустарника.
Зав, МТФ колхоза «Красине озеро“

«ДО5Н08А М. Ф.

Телята в неволе
Наступило благоприятное летнее 

- время для рот телят. Хорошее паст
бище, богатое травостоем бобовых и 
злаковых трав, является незаменимым 
кормом для роста телят. Зелень бога* 
та витаминами, белками и углеводами. 
Летнее ясное солнце оздоровляет ор
ганизм животных.

Почетные и хозяйственные руково
дители колхозов „Красный трудовик" 
Шч морского сельсовета, „Обо зона" 

■ Нижяе-Верейскога сельсовета и дру
гие ЕС9НК усилиями создали самые 
няилучшие условия телятам. Подобра
ли прекрасные выпасы, слезали хоро
шие, зокрытые загоны оцыха и обес- 
1иш водопоем. Телята прекрасно 
растут я развиваются.

Но ппедсодатель колхоза „Красная 
[заря* Шнкорокого сельсовета Осена- 
■нов В. В., несмотря па племенное 
■ядро молодняка держит телят в стойлах

душного телятника и даже не мечтает 
о создании оздоровительного пастбища. 
Животноводы требуют от Степанова 
создания хороших условий для выпаса 
телят, проявляют заботу, но получают 
один ответ: „ЗавхозЖигалов устроит".

Животноводы печально смотрят как 
телята от отсутствия солнечной вясо- 
ляции и витаминного корма подвер
гаются заболеванию рахитом, уро
дуется костяк, задерживаются в росте, 
а отсюда теряются все племенные ка
чества высокой вродуктявности скота.

Тов. Степанову необходимо покон
чить с самоувтраненновтгю я кабинетным 
руководств)м животноводством, немед
ленно выделить луговой выпас для те
лят, сделать хорошо оборудованный 
загон с крышей я обеспечить водо
нос».

Зоотехник ра^зо
В. АЛЕКСЕЕВ

Письма в редакцию

Бездушное отношение к семье фронтовиков.
О грубости и черствости ’ лучила совсем. Тщетно ста- 

некоторых сотрудников город-1 ралась она доказать сотруд- 
ского карточного бюро мне, 
приходилось слышать много 
раз. Но недавно я сама убе
дилась в этом. Случай прои
зошел с близкой мне семьей 
трех офицеров, из которых 
двое отдали свои Жизни за 
свободу и за счастье нашей 
родины, а третий имеет два 
ордена.

За неделю до первого мая 
двое членов этой -семьи серь
езно заболели. На ногах оста
лась одна Епифанова Наталья 
Николаевна с тремя малень
кими детьми. Не требуется 
описывать, как вертелась она, 
попав в такое печальное по
ложение. Хлопот бь.ЛО слиш
ком много и за получением 
продовольственных карточек 
она смогла вырваться только 
в последний день перед маем. 
Когда она прибежала в кар
точное бюро, то к ужасу сво
ему увидела, что сотрудники 
уже (только что) окончили а 
свою работу -

Напрасно просила она уде
лить пять минут нерабочего 
времени и выдать ей картой-’ 
ки. „Получите третьего*—I 
грубо бросила ей сотрудница 
Гусева Н., даже не обернув
шись. Что же, пришлось 
большой семье первомайские 
праздники перебиваться с хле
бом.

Третьего мая, несмотря на 
полную исправность своих 
стандартных справок, Епифа
нова получила только хлеб
ные талоны с вырезкой двух 
первых чисел, хотя первомай 
ские праздники были нерабо
чими, явно не по ее вине. 
Сахарных же карточек не по-

нице карточного бюро уважи
тельную причину своего опо
здания. Та была неумолима. 
Епифанова просила выдать ей 
хотя бы только детские кар
точки, так как без них детей 
на целый месяц исключат 
из детского садика, а это 
самая 'печальная перспектива 
при бюджете в 327 рублей 
(пенсия за погибшего на фрон
те мужа).

Долго убеждала тов. Епи
фанова войти в ее положение 
и выдать детские карточки 
даже не теперь, а по мере 
возвращения’ их в партбюро 
от уезжающих граждан. Но 
на все свои просьбы она по
лучала категорические отка
зы. На вопрос же в какие вы
шестоящие органы надо обра
титься, чтобы добиться полу
чения карточек, сотрудница 
ответила, что все хлопоты где 
бы-то ни было будут беспо
лезны — Необязательно мы 

’ должны беспокоиться о детях 
I по ибшего воина.

Глубоко возмутительно и 
!непростительно такое без- 
I душное отношение работни
ков партбюро к семье фрон
товиков. Нельзя было лишать 
семью сахарных карточек на 
весь месяц из за вескоД^ких 
минут вынужденного опозда
ния.

Разрешите вам—работники 
партбюро-—сказать, что вы не 
правы. Не правы потому, что 
за наше с вами счастье, за 
свободу и независимость на
шей с вами Родины по
гибли муж и брат Натальи 
Николаевны Епифановой.

СВИДЕТЕЛЬ.

Уклоняются от обложения налогов

ЗнеменателЬнЫе датЫ ховенство и поп Хрисанф уго
варивал Мичурина не уродр-

--------------------- иать боЖЬ4Йх творений.
Великий преобразователь природы Иначе взглянула на дело 

советская власть и за 15 лет

В В шоком сельсовете много имеет 
ся тлгих хозяйств, котооые должны в 
обязательном порядке облагаться госу
дарственными натуральными налогами, 
но почему-то сельвсполком их скры
вает. Э?и хозяйства практикую? такие 
авзевжи: если, натрииер, в доме есть 
учительница—девушка или выходив
шая замуж, все равно все хозяйство 
изводится ва нее (как, например, в, 
Проволочной хозяйства Сметаниных и 
Орловых).

Йо закону престарелые я пегсионе- 
ры не облагаются мбсэ и молокопо
ставками, здесь т-жз найден выход: 
все хозяйство переводится на старуху 
мать, например, Усанова Матрена ее

дочь Екатерина Макарова живет) исклю
чительно спекуляцией —ездит 'и Вла
димир, продает стен о и водку Зое 
х зя$стяо стоит на матеря—Усановой 
Матрене, несмотря на то, что сельсо
вет для полуечия карточек в воен
торге дает так)Ю справку, что „дей- 
'Тгительно УсАн.ва Матрена находится 
на иждивении дочери Макаровой Ека
терины". Выходит, что если получить 
картску, значат, мы живем вместе, а 
К9К платись наЛиГ, так мы живем по
рознь.

Уполнаркомзагу надо посерьезнев 
заняться этим вопросом, и через депу
татов выявить всех лиц, уклоняющихся 
от налогов. М.

(к десятилетию со дня
7 июня 1935 года скенчался: 

пионер гибридизации (скре»' 
щивания) плодовых и ягод- 
ных растений для придания 
им морозоустойчивости и 
продвижения южных сортов 
ценных фруктовых и ягодных 
растений с дальнего юга в 
среднюю и. даже северную по
лосу нашей Родины. Шести- 
десятилетний упорный труд в 
этом направлении дал много 
ценных результатов. Ограни
чимся, хотя бы, 2—3 приме
рами: скрещивая Итальян
скую нежную грушу „Бере41 с 
морозостойкой Уссурийской 
грушей, И. В. Мичурин полу
чил морозостойкую грушу 
„Бере зимняя Мичурина"; от 
скрещивания Крымской ябло
ни „Каньдиль" с дикой ябло
ней Северного Китая, он по
лучил морозостойкую яблоню

смерти И. В Мичурина) 
„Камьдиль-китайку",плоды ко
торой не уступают крымским 
яблокам-

На далеком севере нашей 
Родины существовало одно 
плодовое дерево—горькая ря
бина и от скрещивания ее со 
сладкой германской рябиной, 
он получил сладкие гроздья 
рябины величиной с вишню.

45 лет работал И. В. Мичу
рин во времена царизма и ни
кто не интересовался его цен 
ными работами и лишь после 
приглашения Мичурина аме
риканскими капиталистами на 
жалование в 8 тысяч долларов 
в год, царское правительство 
заинтересовалось его работа
ми, при чем этот интерес вы
разился лишь в запрещении 
выезда Мичурину в Америку.

Интерес к работам Мичури
на проявило лишь наше ду-

работы Мичурин вывел 123 
сорта новых плодовых и ягод
ных растений.

60-летний юбилей работы 
Мичурина был ознаменован 
присвоением ему звания заслу
женного деятеля науки и тех
ники; город Козлов, где рабо
тал Мичурин, был переимено
ван в город Мичуринск-; Ми
чурин был назначен членом 
академии наук; получил по
следовательно ордена Красно
го Трудового Знамени и орден 
Ленина; получил приветствен
ную телеграмму от И. В. 
Сталина; в Мичуринске было 
открыто несколько технику
мов и ВУЗов северного пло
доводства.

И. В. Мичурин умер, но его 
дело не умрет, а будет разви
ваться на пользу нашей Ро
дины.

Б. ВАВИЛОВ.

Призовите к 
порядку Отв, редактор 

'К, И. ДЛОЕВА

МП-01873

Обслуживание пассажиров вильско 
го поезда за последнее время улуч
шилось: вагонов дается достаточно, 
все они отремонтированы. Но беда 
в том, что в поезде никто не следит 
за порядком. Обычно буф ра всегда 
бывают забиты народом, а вагоны 
пустые. Эго не дает возможности ра
бочим спокойно сесть в вагоны на 
таках остановках, как Проволочная, 
где поезд стоит 1-2 минуты. Рабочие 
часто вынуждены „висеть" на под
ножках, ртскуя своей жнзчью.

Начальнику транспортного цех4 
тов. Поповичеико надо устранить эти 
ненормальности, а виновных в нару
шение порядка привлекать к ответ-, 
ственности.

МОСКВИЧЕВ.

Шам орский поселковый с вег сооб
щает,что в Шаморском арижиаась ко- 
рлва шведской породы с бллыпими ро
гами. Обращаться надо в Шимдрскнй 

поселковый совет.

Типстпафия пзеты Вык«уяски'> Рабочий*

За последнее время можно наблю
дать, что на отдельных улицах города 
жители, вопреки пр лик п жарным 
правилам, понастроили много изгоро
дей, пр градив этим проезды. Горком- 
юа и городская Пижарная охрана 
НКВД предупреждают, что все проезды 
и лрлцды должны быть освобождены 
ст изгородей.

В случае невыполнения этого тре
бования, виновные будут привлекать
ся к административному взысканию.
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Об открытии VI сессии 
Верховного Совета РСФСР

Пятого июня, в 7 часов вечера, в Кремле, в залезал 
седйяий Верховного Совета РСФСР состоялось открытие 

■ VI сессии Верховного Совета РСФСР.

ПЯТНИЦА, 8 »»м 1945 гм»
Выходит по средам, пятнинам, воскресеньям

Орган Выксунского горкома и раЯксга ВКВ(б), г< родского в районного советов депутатов трудящихся

« 68 (3848) Цена 20 коп.

К вопросу о положении советских военно пленных, освобожденных английскими войсками
Посол Великобритании сэр 

Арчибальд К. Керр обратился 
к Заместителю Народного Ко
миссара Иностранных Дел 
СССР тов. С. А. Лозовскому 
с письмом, в котором от име
ни своего Правительства про- 

Заявление г-на Ричарда Лоу в палате общин 
2 мая 1945 года

вы пол

ми гражданами, освобожден-. ветскому 
ными английскими войсками

На конференции в Ялте бы 
ло заключено соглашение, в 
котором были изложены прин
ципы обращения с английски
ми военно-пленными, попав- сланы в Западную и Восточ- 
шими в руки советских войск, ную Европу для этой цели, 
и наоборот. Мы, конечно, Этим офицерам были предо- 

выполняем это соглашение, ставлены возможности посе-
но абсолютно вне зависимо
сти от него нами были сдела
ны и делаются специальные 
Усилия, направленные на то, 
чтобы обеспечить наилучшее 
обращение с советскими граж
данами, освобожденными анг
лийскими войсками и ожидаю
щими своей репатриации на 
родину. Ввиду того, что за 
последнее время в прессе'по
явились неправильно освещаю
щие данный вопрос заявления, 
я выступаю с более подроб
ным заявлением в этом офи
циальном отчете.

самого дня вторжения 
большое количество совет
ских граждан было освобож
ден® наступающими англо- 
американскими войсками. Кро 
ме того, определенное коли
чество было освобождено в 
Италии и на Балканах. Боль 
шая часть этих людей рабо
тала ранее или работала в 
момент своего освобождения 
в организации Тодт или в дру
гих немецких организациях, 
и значительное число их по
пало в наши руки, будучи 
•детыми в немецкую форму 
в качестве членов германских 
военных соединений. Значи
тельное большинство этих 
людей было принуждено си
лой против их воли пойти на 
службу к немцам, и заботы 
по отбору их и уходу за ни
ми по их репатриации легли 
всерастущей тяжестью на 
плечи имевших к этому от
ношение союзных военных

СПРАВКА
Уполномоченного Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Фактические данные моего 
интервью от 30 апреля с. г., 
о имевших место нарушениях 
соглашения от 11 февраля 
с. г., заявлением г-на Лоу не 
опровергнуты.
—Наличие в Англии трех ла
герей, обнаруженных нашими 
представителями, где в недо
пустимых условиях содержа- 

сил опубликовать в советской 
печати заявление министра 
без портфеля г-на Ричарда 
Лоу от 2 мая в палате общин 
в связи с интервью уполно
моченного СНК СССР по де* | Ниже печатается заявление 
лам репатриации генерал-пол- г на Ричарда Лоу.

властей. Я рад сказать, что! нии помочь нам в 
в разрешении этой задачи; нении этой задачи. Повсюду 
нам помогал ряд советских]были сделаны специальные 
офицеров, которые были‘по-(усилия для того, чтобы обес 

’печить наилучше?, по возмож
ности, обращение с советски- заявил генералу Ратову и со- (вице председатель шведског® 

консулу Кратову,; Красного Креста), а также 
что английскими властями представители союзных вла-

щать советских граждан, о 
которых идет речь, и обсуж
дать условия, В КОТОРЫХ ОНИ] 
находятся, что при сравнении 
выгодно отличаются от тех’ 
условий, в которые п став
лены аналогичные английские 
представители, находящиеся 
в Советском Союзе и в райо
нах, освобожденных совет
скими войсками. Были приня
ты меры к тому, чтобы эти 
советские граждане в ожида
нии репатриации б&ли поме
щены в специальные лагери, 
находящиеся под командой 
советских офицеров. С октяб
ря прошлого года 42421 со
ветский гражданин был ре
патриирован из этой страны 
и из района Средиземного 
моря, к чему можно добавить 
14565 человек, освобожден
ных войсками Соединенных 
Штатов, но репатриирован- 
рых на английских судах. За 
исключением одного судна, 
предоставленного правитель
ством Соединенных Штатов, 
все перевозки на судах и на 
других видах транспорта этих 
56986 советских граждан были 
произведены английскими 
властями ценою сокращения 
транспортных возможностей 
для других жизненно важных 
целей. Остальные советские 
граждане в Западной Европе 
могли бы быть репатрииро
ваны значительно раньше, 
если бы были суда и если 
бы советское правительство 
чувствовало себя в состоя-

по делам репатриации
лось 1712 советских граждан, рации полковник американ- 
было подтверждено 3 апреля ской полиции Леффорти заве 
представителем американско- рил нашего представителя, 
го командования генералом что все нарушения условий 
Ненниг; при этом он принес содержание людей в этих ла- 
извинения за содержание в герях будут немедленно уст- 
этих лагерях советских граж раНены и признал, 
дан не в соответствии с сог
лашением.

Представитель

что о 
существовании этих лагерей 

админист4инФормация советским пред-

ковника Голикова от ЗО/1У—• ставителям действительно не Норвегии по радио было пе- 
1945 г. по вопросу о положе* ’давала ь. 
нии советских военно-пленных, 
освобожденных английскими 
военными властями.

и ожидающими репатриации, 
и поддерживался тесный , к?н 
такт с советскими властями, 
а их просьбы там, где это 
было возможно, были удов
летворены. Советские власти 
известили нас о том, что на 
21 апреля их войсками было 
освобождено 3854 британских 
подданных, из которых 3639 
прошли через лагерь в Одес
се, являющийся наиболее 
выдвинутым вперед пунктом, 
где советские власти разре 
шили английским офицерам 
иметь регулярный доступ к 
освобожденным английским 
военно-пленным. В этом слу
чае также были использованы 
лишь ’ английские суда для 
перевозки этих людей на 
родину. В добавление к этому 
несколько тысяч американ 
ских и других союзных быв
ших военно-пленных было 
вывезено из Одессы. Там, 
где мы не были удовлетворе
ны обращением русских с 
нашими людьми, мы обсуждали 
вопрос с советскими властя
ми, и мы надеемся разрешить 
таким путем все эти вопросы.

« * «■

По ознакомлении с выше 
приведенным заявлением г на 
Лоу уполномоченный СНК 
СССР по делам репатриации 
генерал полковник Ф. И. Го
ликов предоставил в распо
ряжение ТАСС фактическую 
справку, текст которой публи 
куется ниже.

Английские власти о нали
чии на их территории 
трех лагерей сведений 
также не дали.

В интервью мною 
заявлено, что на территории 

; Англии мы не досчитываем 
! около 300 человек советских 
; граждан.
‘ По этому вопросу с января 
11915 г. нашими предствителя- 
ми делались неоднократные 
заявления английским,зластям.

4 апреля представитель ан !
ГЛИНСКОГО военного КОМЗНДО- Ская *аосха иПфюииладст 
вания бригадир Файербресс опубликовала что Беряадотт

этих
нам

было

действительно изъято в раз 
ное время из лагерей 316 
человек. Из них 170 человек 
было передано ими Лондон
скому польскому правитель
ству и 176 чел. оставлено в 
английских лагерях для пе
ресмотра их гражданства.

Из группы в 346 человек 
репатриировано пока 59 чел , 
остальные до сего времени 
нам не переданы

Подобными действиями ан
глийское военное командова
ние присвоило себе право 
распоряжаться советскими 
военно-служащими, освобож
дении ми из плена, и перес
матривать их гражданство. 
— Эстались не опровергну
тыми и факты, сообщенные в 
интервью о недопустимом 
положении советских военно
пленных в английских лагерях 
в Египте.

Приведенные г-ном Р. Лзу 
данные о количестве совет
ских граждан, отправленных 
на английских кораблях в 
СССР, не опровергают при
веденных мною в интервью- 
цифр, а также наших претен
зий на медлительность репат 
риации наших граждан с тер
ритории западной Европы. 
Больше того, эти цифры под
тверждают медлительность 
репатриации, так как за пе
риод с октября 1944 года по 
май 1945 года, т. е. за семь 
месяцев перевозилось в сред
нем 6-8 тысяч человек в месяц.

2.
Имеются новые факты на

рушения соглашения.
1. В результате капитуля

ции Германии, в Норвегии ос
вобождено свыше 74 тысяч 
советских людей.

Вместо того, чтобы немед
ленно сделать самое элемен
тарное—избавить этих людей 
от террора немецкой воору
женной охраны и немецкого 
хозяйничания, они попрежне- 
яу были оставлены на поло
жении пленников у немцев.

11 мая с. г. в указаниях от 
имени союзного командования 
советским военно-пленным в 

редаяо требование:
„Необходимо, чтобы не

мецкая охрана осталась на 
местах, пока она не будет 
заменена норвежской или 
союзной охраной*.
Лишь 23 мая, после ряда 

заявлений со стороны наших 
представителей в Англии, 
бригадир Фейербресс показал ' 
генералу Ратову, сообщение 
Штаба Верховного Главного 
Командования Союзников о 
том,что немецкая охрана снята

Между тем, 24 мая швед- 
[ газета „Афтонбладет*

стей посетили лагерь русских 
; военно-пленных в Мушэи ж 
:дали немцам указания про
должать питать русских де

2 июня с. г , что говорит о 
сохранении за немецкой ад
министрацией фактической, 
власти в лагерях

Из корреспонденции, посту
пающей из Норвегии, видео, 
что в ряде лагерей оставле
но совместное размещение 
советских людей с вооружеж- 
ными немцами тогда как. сог
ласно статье 1-й Соглашение 
от Н февраля с. г, немцы 
должны были быть отделены 
от советских людей. Измучен
ные советские граждаяе, оде
тые в лохмотья, продолжают 
жить в непригодных к жилью 
бараках, а немцы—в благоуст
роенных казармах.

Жестокость и издеватель
ство со стороны немцев по 
отношению к нашим людям в 
Норвегии продолжается.

2. В Западной Германии, пе 
многочисленным заявлениям 
прибывших оттуда к нам лю
дей, положение советских 
граждан и военно-пленных, 
освобожденных там войсками 
союзников, далеко не улучше
но и остается в ряде мест 
крайне тяжелым.

Прибывшие 25 мая ив лаге
рей: Дахау, А^ьха и Найхенау 
офицеры—Тонконогов, Тка
ченко, Бочаров, Далецкий ж 
сержант Белоусов рассказалж, 
что многие тысячи советских 
военно-пленных, находящиеся 
в этих лагерях, продолжают 
получать в сутки только по 
250 гр. хлебай по литру супа; 
в лагерях- тиф,а медицинская 
помощь не оказывается Во 
франкфуртской (на Майне) 
тюрьме продолжают томиться 
советские военно-пленные, за
ключенные еще немцами за 
попытки к бе.ству из комц- 
лагерей.

Прибывший 27 мая из лаге
рей г. Нойштадт (провинция 
Гольштейн), капитан Козуля 
сообщил, что английские мест
ные власти почти не обеспе-

. Окончание см, на 2 стр,



: п р а в к (ОКОНЧАНИЕ)
ний фронт сопротивления"5 
пытался оказать помощь пу
тем посылки небольших под
креплений, действия которых 
успеха не имели.

3.
Г-н Р. Роберт Лоу заявляет 

о неравных условиях в рабо
те офицеров репатриации.

Необходимо сказать, что в 
соответствии с англо-совет
ским соглашением английские 
офицеры были допущены в те 

|сборные лагери и пункты 
размещения, которые были 
организованы для сосредото
чения английских военно
пленных и граждан.

Этими пунктами являлись: ■ 
Одесса, Львов и Волковыск. !

Во всех этих пунктах анг
лийские представители из 

^Москвы были.' Кроме того, 
они были в Люблине.

С фронта англичане быстро 
вывозились из зон боевых 
действий в транзитные лагери 

перебили немецкий гарнизон Одессы 
и, после упорных боев с при- (Родину, 
бывшим к острову немецким 
подкреплением овладели це
ликом территорией зтого ост
рова.

Для закрепления своих ус
пехов, командованием вос
ставшего отряда 17 апреля 
были посланы в Англию через 
пролив Па-Де-Кале 4 челове
ка с просьбой об оказании 
помощи. Эти люди Каркашад- 
ве, Рахвиашвилли Галошвилли, 
Мочалдзе, добравшиеся на 
лодке до берегов Англии бы
ли задержаны и в последую
щем переданы нашим пред
ставителям, а помощи отряду 
оказано не было.

Бюллетень Голландского 
Агентства .Анета" № 33 от 17 
мая подтверждает героиче
скую борьбу этого отряда на 
острове, длившуюся в тече
ние месяца в одиночестве. 
Только голландский„внутрен-

чиваьют питанием находящихся 
там советских граждан, чис
ленность которых достигает 
12 тысяч человек. Немецкие 
солдаты, распущенные по до
мам английским командова
нием, убивают советских граж
дан. Только за два дня в ок
рестностях города Нойштадт 
обнаружено 15 трупов уби
тых советских граждан. Ос
тавшаяся в городе немецкая 
вооруженная полиция без вся
кой причины преследует, из
бивает и заключает в тюрьмы 
советских граждан.

О ненормальностях в лагере 
гор. Нойштадт представителю 
местного английского коман
дования капитану Нагловско- 
му 27 мая сделано заявление 
нашим представителем пол
ковником Логуновым.

3. 12 апреля более тысячи
советских военно-пленных, на-, 
холившихся на голландском 
острове Тессель, восстали,

для отправки на

4.
В настоящее время, в ре

зультате подписания в гор. 
Галле плана о приеме и пере
даче репатриантов через ли
нию соприкосновения войск 
Красной Армии и союзников, 
репатриация приняла другие 
темпы.

С 23 мая по 4 июня нами 
от союзного командования 
принято 620998 человек со
ветских граждан.

За этот же период времени 
нами передано 
командованию:
17266 человек, американцев- 
17443 человека, французов— 
118664 человек, бельгийцев— 
10812 человек, голландцев— 
6034 человек, норвежцев— 
829 человек и люксембуржцев 
—21 человек.

союзному 
англичан—

(ТАСС)

Выполним финплан 11 квартала
Есть в районе и тякзе сельсоветы, 

которые по серьезному занимаются 
вопросом выполнения плана мобилиза
ции средств.

Нижне-Верейский сельсовет (пред
седатель тов. Иванов, налоговый агент 
Едкова)' финансовый план II квартала 
йыиолнвл иа 50 процентов, военный 
налог выполнен на 70 процентов. уо- 
рлпо работают в этом сельсовете 
уполномоченные по займу, тяг, на
пример уполномоченный Иванов Ф. Г, 
на своем участке собрал наличными 
по займу 60 проц, к сумме подписки 
Дядугина К. А,—па 50 ироцентов. 
Ладугин А, Ф.—кз 40 нроц. и дру
гие, Всего по этому сельсовету посту
пило наличными по займу 30 тыс.руб.

Председатель колхоза „Оборона" 
Симонов из подписка на заем в 25 
тыс. рублей уплатил Р тыс. рублей, 
председатель колхоза „Красное Озеро" 
Суворкин из 10 тыс.подаиоки уплатил 
8 ьо. рублей.

• Задача . финансовых работников, 
председателей сельсоветов, колхозов и 
всей общественности сейчас усилить 
свое внимание к выполнению плана 
мобилизацни средств, к вы- 

сельсовет (председатель Наумов, на-| полнено государственного и местного 
- - - - - - * «*„г_ 0ЮдЖ5Та н вывезтй район из пр?ры 

ва. Необходимо широко развернуть 
массово-раз‘ямительную работу среди 
колхозников, добиваясь этим путем 
своевременного выполнения фанансэво- 
го плана II квартала.

Заведующий райфо 
В. КРАЙНОВ.

тчи-

Выксунский район с выполнением 
финансового плана II квартала по
зорно отстает. Ва 5 июля фин план 
выполнен лишь на 35 процентов.

Иг за того, чтг финансовый план 
выполняется так ялохо имеется
тельная задолженность рабочим и слу-1 
жащнм по зарплате около 250 тысяч 
рублей, Равфаиотдел не в состоянии 
своевременно профинансировать со- 
цналько-кулыуррые мероприятия: ре
монт школ, больниц и т. д.

Причина»! такого явно нетерпи
мого состояния выполнения финансо
вого плана II квартала является не
дооценка выюлненвя государственного 
в местного бюджета о стороны ряда 
«юлкояов сельские советов и от
дельных заведующих отделами. А так
же почти полнее отсутствие массово- 
раз ‘яснкшьной ргботы по вопросу 
мобилизации средств среди колхозни
ков. Налоговые инспектора и отдель
ные налоговые агенты работаю? да
леко недостаточно.

Чупалейский сельсовет (председатель 
тов. Карпунин, налоговый агент Ко- 
венн) на 5 июня финплаи наполнил 
только на 12 процентов, Полдереэский

логозый агент Наумова) и того мень
ше, только—па 10 5 процента, 
Дальне-Песоченский сельсовет (пред
седатель Шуянов)—на 16 процентов.

В этих сельсоветах сами председа
тели колхозов и члены актива не 
внесли наличными по военному займу 
ии одного рубля.

Агиптор-оргатзатор спцивлистмческого 
соревнования в колхозах

Социалистическое соревнование— 
могучий рычаг повышения производи
тельности труда и улучшения каче
ства работы. Долг каждого агитатора харем. При норме 0,35 га тов. Выч- 
змиючается в тзм, чтобы ерганяи- ков на пахоте 
вать социалистическое соревнование Сохранил жеребенка от закрепленной 
как вн^ивидуальхое, так и меж;у за ним катки, 
колхозами, бригадами, звеньями. | Г

Социалистическое соревнование дает премирована Вдовина А., Васюнькия Н., 
свои плоды тогда, когда хорошо орга- конюх Садков. В колхозе имени 2 
визоваиа проверка взятых обязательств краевого с'езда Советов севцы Федо- 
я широкий показ хода социалистзче- сеев И. А., Кустов В. Н., пахари 
схого соревнования, опыта лучших'" 
кшозииков, трактористов, работни
ков сельского хозяйства.

Взе колхозы Дальне-песоченокого 
сельсовета соревнуются межгу собой. 
В сельском совете ежедневно подво
дятся итоги хода сева. Выполнение 
плана по колхозам записывается на 
доске показателей, которая стоит у 
сельского совета. На доске показате
лей заполняется граф!—занимаемое 
место колхоза по севу.

{ Не плохо занимаются организацией 
социалистического сорев давания в 
колхозе отдельные агитаторы. Учи
тельница Постникова 3. В., несмотря 
на свою загруженность по работе, 
так как 
венской 
уделяет большое внимание работе в 
колхозе. Тов. Постникова 3. В. пи
шет стенгазету, боевые листки, про
водит читки, разъясняет значение 
социалистического соревнования.

Кладовщик колхоза имени Кмвнина 
тов. Смирнова А. Н.. вместе с пред
седателем колхоза тов. Панкратовы» 
М. М. иди недостатке тягловой силы 
организовали посадку каргф*лн вруч
ную. Ъв Смирнова А. И взялась 
за лопату сама. Женщины, воодушев
ленные примером руководителей кол
хоза, взялись серьезно за работу и 
ежедневно садили на каждую пару 
0,15—0.18 га. На 2, июня в кол
хозе имена Калянина при плане 10 
га было посажено картефеля 6 га, 
тогда как ряд колхозов сельсовета 
к посадке еще не приступили.

На ряду с хорошим отагженкем 
к организации с цналястического со
ревнования имеется ряд существенных 
недостатков. В гехоторых колхозах I 
часто организуют работу не но-брн- ми в ?виозе иена молотовх

100 то 110 процентов. Бачков Федор 
Васильевич из колхоза „Новая жизнь" 
в колхозе является самым лучшим па-

выполняет 0,50 га.

В колхозе имени Карла Маркса

она занимается в стародесе-;
И НОВУНЬКОВОКОЙ шкалах, I

гадно, 8 всеми бригадами вместе. | 
В колхозе „Память Ильича" пред

седатель, тов. Антонов И. 0., имени < 
Карла Маркса—председатель Криса- 
аов М. И., якобы по причина того, 
что в одной из бригад нет п дготов- 
ленной земли под картсфель решили 
пустить на посадку картофеля обе 
бригады вместе, тогда как подготов
ленная земля имелась. Работая вместе, 
бригадиры не стремятся быть ва-р’ди. 
Страдает организация труда, с меньшей 
нагрузкой и неполностью используется 
тягловае сила.

Большое значение в деле организа
ции социалистического соревнования 
отводится поощрению лучших товари
щей, честно работающих на полевых 
работах, отдающих вое силы на быст
рейшее окончания сева.

Партийная орган зация к исполком 
сельского совета порекомендовали пред
седателям колхозоа отметить ряд колхозов 
премиями. Правление колхозов выделило 
для этого ценного мероприятия шерсть, 
масло, молоко и другие продукты. В 
каждом колхозе было премировано от 
5 до 10 человек. Вот отдельные из 
них: Малышева М. И. колхоз „Память 
Ильича", она в прошлом году была 
занесена на районную Доску почета. 
На севе безоговорочно работает на 
юбой работе до указанию бригадира. 

На пехоте выполняла нормы на 100 
— 115 процентов, Чу рта Т. Н. из 
гогз же колхоза работает на бычк*, 
выполняет нормы на бороновании от

Иияев И. С.. Кожевников В. Ф., 
Шпуриция В. С. и другие.

Об‘яаиа и выдав премии, аги’аторы 
о них забыли. Не мобилизовали на их 
примере на лучшую работу остальных 
колхозников. Эго получилось потому, 
что отдельные коммунисты, коио^моль- 
цы и агитаторы стоя’ в стороне от 
весеннего сева, не интересуются 
жизнью колхоза в такой ответственный 
период.

Учительница стар?деревенской шкоды 
тов. Дмитровская, избранная колхоз
никами ответственным редактором 
стенгазеты в колхозе имени Карла 
Маркса не выпустила ни одного но
мера стенной газеты, боевого листка, 

■ молнии, 
и ятя ни 
кии.

Редкие 
комсомольцы: Терещеиго Л. Н., Са
вина А. из деревни Людка, мало 
уделяют внимания работе с населе
нием учителя деревни Гагарская т. т. 
Вишаакоаа Л., Мозальковя,из деревни 
Новая учителя Калмыков» Л. Г., Кед
рова М. В Денисова В. А.,а они дол 
жны <игь проводниками культуры на 
селе, помогать 
развертывай а к 
работа.

Несерьезно 
нию социалистического соревнования 
отдельные коммунисты—руководители 
колхозов. Районные организации нес
колько рва напоминали секретарям 
партийных, комсомольских организаций 
и руководителям колхозов об органи
зации досок показателей к 
но несмотря на эю в ряде колхозов 
их еще нет и по настоящее время, а 

Ь» Па 
мять Жльича", имени 2 краевого 
съезда Советов и других и есть, то 
показатели на них отмечаются лишь 
после настойчивого требования район- 
ьыь работнике*.

В колхозе „Новая заря" председа
тель колхоза тоз. Шуянов В. И. до
думался до того, что сделал «Доску 
почета" на оторвавшейся от упаковоч
ного ящика крышке и заполнял ее 
углем. Я думаю, вряд ли кто поже
лает «спасть на такую „Доску почета".

Дальне-пеооченоквй сельсовет отста
ет с весенним севом и основной яря- 
чиней в эюм является слабая работа 
среди населения и недооценка ссциа- 
ластического соревнования со стороны 
отдельных руководителей и агитаторов. 
Чтобы добиться хорошей работы нужно 
вкорне изиени*ь это пренебрежитель
ное отношение. Организовать показ 
лучших людей в стенной печати, на 
досках показателей, досках почета. 
Вачевать лодырей, тормозящих работу, 
своевременно поощрять лучших колхоз
ников. Только при таком условии мы 
не будем плестись в хвоете я тянуть 
паза; наш Выксунский район.
Заведующий отделом пропаганды 

и агитации Райкома ВКП(б) 
в. ДОЛГОВ.

Она не 
в одной

гости

принимает участия 
ироводимой камня-

в колхозе учителя-

руководству колхозов в 
массово-политической

относятся к жаляжавя-

почета,

Летний отдых 
детей

Много еил и энергии потратили ре
бята за время учебы; летние канику
лы сам?е подходящее время, чтобы 
восстановить их силы. В завком проф - 
союза завода ДРО поступило свыше 
200 заявлений семей военнослужащих 
и инвалидов Отечественной войны 
с просьбой направить их детей иа 

детские оздоровительные площадки, 
в пионерские лагеря.

Нуждающимся семьям будут предо
ставлены путевки ро скидкой и бес
платно,за счет завода.

В^его за летний период отдохнут 
в лагерях и на оздоровительных пло
щадках 1500 человек. 0з числа по
давших заявления видно, что боль
шинство детей желают отдыхать на 
оздоровительных площадках. Эго прек
расно, завком идет навстречу детям, ио 
прз всем ж*лании этого сделать не 
может. А поэтому профсоюз вынужден 
будет часть детей направить в пио
нерские лагеря.

Сейчас заканчивается ремонт всех 
помещений, предназначенных для ис
пользования оздоровительных площа
док. Идет подготовка к приобретению 
инвентаря и посуды.

Обслуживающий персонал укомплек
тован. Подорбаны воспитатели-пионер
вожатые.

С оитанием в настоящем году бу
дет обстоять дело несравненно лучше, 
чем в прошлом году. Оздоровительные 
площадки за счет подс?бяого хозяйст
ва будут обеспечены овощами: капустой 
картофелем, огурцами. хА

За вр'мя пребывания в иионерск^х 
лагерях или оздоровительных площад
ках дети должны приобрести полезные 
навыки: научиться плаванию, гребле, 
метанию диска я юиья, уметь соору
дить жалаж и т. д. ПОСПЕЛОВА.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А

С 1-го июня 1915 года су
ществующие квартальные ко
митеты переименованы в 
.уличные" комитеты.

Печати уличных (кварталь
ных) комитетов считать не
действительными. Предприя
тиям, учреждениям и •ргани- 
зациям города запрещается 
требовать от гр-м какие би
то ни было справки за под
писью председателей уличных 
(квартальных) комитетов.

Заверка стандартных спра
вок гр-нам, проживающим в 
домах заводов, горжилуправ- 
леыия и др. учреждений бу
дет производиться управдома
ми, комендантами или други
ми ответственными лицами 
этих учрежденйй. ,

Заверку стандартных спра
вок гр-нам, проживающим в 
частновладельческих домах, 
будут производить двадцати
дворовые, а печать простав
ляться в Горисполкоме с 12 
по 20 число каждого месяца 
с 10 час. утра до 10 час. ве
чера ежедневно. После 20-го 
числа справки заверяться же 
будут. _________

Карточки работающих, начиная • 
июня должны быть непременно сданы 
в отоловунэ или магазин для наложе
ния штампа прикрепления и отрезы 
прикрепительного талона. Только кар
точки, имеющие штамп прикрепления, 
впредь будут отовариваться, так как 
облюрготдел исчисляет потребные 
ф)н:ы строго по числу сданных прик
репительных талонов. Срок прикрепле
ния за июнь—10 июня с. г.

Неприкрепленные карточки впредь 
отовариваться не будут.
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Район выполнил план весеннего сева•
5 июня наш рк1сн выполнил гсср|ротвемы! план весеннего сева на 

100,1 процента. Всего засеяно 8.112 гектаров.
Впереди по вып лвеввю плана огоян колхоз „Красное озеро" (председа

тель тов. Суворкин). Оз первый в районе закончил план весеннего сена, 
а ня сегодня ииеет в«пинеине на 120 процентов. Колхоз „Красны! Ок
тябрь" (ар’ДС'датель тов. Артамашкяи) выполнил паан на 106 проц., 
„К (ясный Б*к₽а“ (цр«лс?датель тов. Курсов) —на 105 проц/, „Красны! 
Мдяс"(пр*доедятептов.Табейкин)— ня 104 проц.,„ОЗорояа" (председатель— 
тов Сжондв)—на 102 ароц.,илеаз 2»го Краевого 0‘езда Советов (предсе
датель тов. Ладенков—на 101 процент.

Подписание Декларации о поражении Германии и о взятии на себя верховной власти 
Правительствами четырех союзных держав

ДЕК ЛА РАЦИЯ
о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии Правительствами Союза Советских Социалистических 

Республик, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Временным Пргвительсиом Французской Республики
Германские вооруженные силы на суше, на мо

ре и в воздухе потерпели полное поражение и 
безоговорочно капитулировали, и Германия, ко
торая несет ответственность за войну, не способ
на больше противостоять воле держав—победи
тельниц. Тем самым безоговорочная капитуляция 
Германии осуществлена, и Германия поставила 
себя в зависимость от таких требований, которые 
могут быть сейчас или впоследствии ей навязаны.

В Германии нет центрального правительства 
или власти, способной взять на себя ответствен
ность за сохранение порядка, управление стра
ной и за выполнение требований держав-побе
дительниц.

Именно при этих обстоятельствах необходимо 
х без ущерба для последующих решений, которые 

могут быть приняты по отношению к Германии, 
распорядиться о прекращении дальнейших воен
ных действий со. стороны германских вооружен
ных сил, сохранении порядков Германии и об уп
равлении страной и объявить те непосредственные 
требования, которые Германия обязана выполнить.

Представители Верховных Командований Союза 
Советских Социалистических Республик, Соеди
ненного Королевства, Соединенных Штатов Аме
рики и Французской Республики, в дальнейшем 
называемые „представители союзников", действуя 
по уполномочию своих соотв тствующих прави
тельств и в интересах Объединенных наций, про- 

> возглашают в соответствии с этим следующую 
декларацию:

Правительства Союза Советских Социалистиче
ских Республик, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов Америки и Временное Пра
вительство Французской Республики настоящим 
берут на себя верховную власть в Германии, 
включая всю власть, которой располагают герман
ское правительство, верховное командование и 
любое, областное, муниципальное или местное 
правительство, или власть. Взятие на себя такой 
власти, прав и полномочий для вышеуказанных 
целей не является аннексией Германии.

Правительства Союза Советских Социалистиче 
ских Республик, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов Америки и Временное Пра 
вительство Французской Республики впоследст
вии установят границы Германии или любой ча
сти ее, а также определят статут Германии или 
любого района, который в настоящее время яв
ляется частью германской территории.

В силу верховной власти, прав и полномочий, 
взятых на себя четырьмя правительствами, пред
ставители союзников об‘являют следующие тре
бования; возникающие из полного поражения и 
.безоговорочной капитуляции Германии, которые 
Германия обязана выполнить:

СгпагпЬя 1.
Германия и все германские военные, военно- 

морские и военно воздушные власти и все воору
женные силы под германским контролем немед
ленно прекращают военные действия на всех 
театрах войны против вооруженных сил Соеди
ненных наций на суше, на море и в воздухе.

СшагпЬя 2.
а) Все вооруженные силы Германии или нахо

дящиеся под германским контролем, где бы они 
ни располагались, включая сухопутные, воздуш
ные, противовоздушные и военно-морские силы, 
СС, СА и гестапо, а также все другие силы пли 
вспомогательные организации, имеющие оружие, 
должны быть пллшхтью разоружение передачей 
своею вооружения и имущества местным союз

ным командующим или офицерам, назначенным, 
представителями союзников. |

в) Личный состав соединений и частей всех 
сил, упомянутых выше в п. „а". об‘является воен-| 
копленным по усмотрению Главнокомандующего ■ 
вооруженных сил соответствующего союзною го-, 
сударства впредь до дальнейших решений и под-! 
чиняется таким условиям и распоряжениям, кото
рые могут быть предписаны соответствующими 
представителями союзников.

с) Все вооруженные силы, упомянутые выше в 
|П. „а", где бы они ни находились, остаются на 
своих местах впредь до получения распоряжений 
от представителей союзников.

Ь) Эвакуация упомянутых вооруженных сил со 
всех территорий, расположенных вне границ Гер-! 
мании, существовавших на 31 декабря 1937 годэ, 
осуществляется согласно указаниям, которые бу
дут даны представителями союзников

е) Отряды гражданской полиции, подлежащие 
вооружению только ручным оружием для поддер
жан (Я порядка и несения охраны, будут опреде
ляться представителями союзников.

СгпатЬя 3.
а) Все военные, морские и гражданские само- 

лети любого типа и государственной принадлеж
ности, находящиеся в Германии или на оккупи
рованных или контролируемых Германией тер
риториях ил» водах, за исключением тех, кото
рые обслуживают союзников, должны остаться 

1на земле, воде или на борту судов, впредь до 
дальнейших распоряжений.

Ь) Все германские или находящиеся в распоря
жении Германии самолеты на территориях или в 
водах, не оккупированных и не контролируемых 
Германией, или над ними, должны направиться в' 
Германию или в такое другое место или места, ! 
которые будут указаны представителями союз
ников.

СгпагпЬя 4.
а) Все германские или контролируемые Герма

нией военно-морские корабли, надводные и под
водные, вспомогательные, а также торговые и 
другие суда, где бы они ни находились во время 
издания настоящей декларации, и все другие 
торговые суда какой бы то ни было националь
ности, находящиеся в германских портах, долж
ны оставаться на месте или немедленно отпра-! 
виться в порты или базы, указанные предста
вителями союзников. Команды этих судов остают
ся на борту впредь до дальнейших распоряже-, 
ний. |

| Ь) Все корабли и суда Об‘единенных наций, ’ 
находящиеся во времи издания настоящей декла
рации в распоряжении или пот контролем Герма-, 
нии, независимо от того, передано или не пере-’ 

|дано право владения ими в результате решения 
призового суда или как-нибудь иначе, должны 

'направиться в порты или базы и в сроки, ука
занные представителями союзников.

СшагпЬя 5.
. а) Все или любой из следующих предметов, 

находящихся в распоряжении германских воору
женных сил или под германским контролем или 
в распоряжении Германии, должны быть сохра 

!нены неповрежденными и в хорошем состоянии 
и предоставлены в распоряжение представителей 

(союз иков для такого назначения и в такие сроки 
и в местах, которые они могут предписать:

I 1) все оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-'. 

ств.э, военное оборудование, склады и запасы и 
всякого ройа другие орудия войны и все осталь
ные военные материалы;

2) все военно-морские суда всех классов, как 
нал водные, так и подводные, вспомогательные 
военно морские суда и все торговые суда, нахо
дящиеся на плаву, в ремонте, построенные или 
строящиеся;

3) все самолеты всех типов, авиационное и 
противовоздушное оборудование и установки;

4) все оборудование и средства связи и тран
спорта по суше, воде и воздуху;

5) все военные установки и учреждения, вклю
чая аэродромы и гидроавиабазы, порты и военно- 
морские базы, склады, постоянные и временные 
внутренние и береговые укрепления, крепости и 
другие укрепленные районы вместе с планами и 
чертежами всех таких укреплений, установок и 
учреждений;

6) все фабрики, заводы, мастерские, исследо
вательские институты, лаборатории, испытатель
ные станции, технические данные,патенты, планы, 
чертежи и изобретения, рассчитанные или пред
назначенные для производства или содействия 
производству или применению предметов, мате
риалов и средств, упомянутых выше в п. п. 
1, 2, 3, 4 и 5, или иным образом предназначен
ные способствовать ведению войны.

Ь) По требованию представителей союзников 
должны быть предоставлены:

1) рабочая сила,_ обслуживание и оборудова
ние,, необходимые для содержания или эксплоа- 
тации всего входящего в любую из шести кате
горий, упомянутых в п. „а*;

2) любые сведения и документы, которые пред
ставители союзников могут в связи с этим по
требовать.

с) По требованию представителей союзников 
должны быть предоставлены все средства для 
перевозки союзных войск и органов, их имуще
ства и предметов снабжения по железным доро
гам, шоссе и другим наземным путям сообще
ния или по морю, рекам или по воздуху. Все 
средства транспорта должны содержаться в по« 
рядке и исправности, а также Должны быть пре
доставлены рабочая сила, обслуживание и обору
дование, необходимые для этого.

СшагпЬя 6.
а) Германские власти должны передать пред

ставителям союзников в соответствии с поряд
ком, который будет ими установлен, всех нахо
дящихся в их власти военнопленных, принадле
жащих к вооруженным силам 06‘единенных на
ций, и представить полные списки этих лиц с 
указанием мест их заключения в Германии и на 
территории, оккупированной Германией. Впредь 
до освобождения таких военнопленных герман
ские власти и народ должны охранять их жизнь 
и имущество и обеспечить их достаточным пита
нием, одеждой, кровом, лечебной помощью и 
денежным содержанием согласно их званиям и 
должностям.

Ь) Германские власти и народ должны подоб
ным же образом обеспечить и освободить всех 
других граждан Об‘единенных наций, которые 
заключены, интернированы или подвергнуты 
другого рода ограничениям, и всех других лиц, 

(которые могут оказаться заключенными, интерни
рованными или подвергнутыми другого рода 
ограничениям по политическим соображениям 
или в результате каких бы то ни было наци-

Окончание см. но 2 стр.
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Подписание Декларации о поражении Германии и о ааятии на себя верховно! власти
Правительствами четырех союзных держав

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношения Германии Правительствами Союза Советских Социалистических

Республик, Соединенного Королевства и
(Окончание)

етских мер, закона или постановления, которые 
устанавливают дискриминацию на основании ра
совой принадлежности, цвета кожи, вероиспове
дания или политических воззрений.

с) Германские власти по требованию предста
вителей союзников должны передать контроль 
над местами заключения офицерам, которые мо) 
гут быть назначены е этой целы© представите
лями союзников.

СтагпЬя 7.
Соответствующие германские власти должны 

представить представителям союзников: 
а) полную информацию относительно вооружен
ных сил, упомянутых в ст. 2, п. „а“, и, в част
ности, должны немедленно представить все све
дения, которые могут потребовать представители 
союзников относительно численного состава, раз
мещения и расположения таких вооруженных 
сил, независимо от того, находятся они внутри 
или вне Германии;

Ь) полную и подробную информацию относи
тельно мин, минных полей и других препятствий 
движению по суше, морю и в( здуху, а также о 
существующих безопасных проходах. Все такие 
безопасные проходы должны держаться откры
тыми и ясно обозначенными; все мины, минные’ 
поля и другие опасные препятствия по мере 
возможности должны быть обезврежены, и все 
навигационное оборудование должно быть вос
становлено. Невооруженный германский военный 
и гражданский персонал с необходимым обору
дованием должен быть предоставлен и исполь
зован для вышеуказанных целей, а также для 
удаления мин, обезвреживания минных полей и 
устранения других препятствий по указанию 
жредставителей союзников.

СтатЬя 8.
Не должно быть никакого разрушения, пере

мещения, сокрытия, передачи, затопления или 
повреждения того или иного военного, военно- 
морского, воздушного, судоходного, портового, 
промышленного и другого подобного оборудо
вания и имущества, а также всех документов и 
архивов, где бы они ни находились, за исключе-, 

Подписано 5 июня 1945 г. в городе Берлине.
По уполномочию Прави

тельства Союза Советских Со-
циалистических Республик 
Главнокомандующий Совет
скими оккупационными войска
ми в Германии

Маршал Советского 
Союза Г. К. ЖУКОВ

Соединенных Штатов Америки и Временным 
нием тех случаев, когда это будет указано пред
ставителями союзников.

СтатЬя 9.
Впредь до установления контроля представите

лей союзников над всеми средствами связи, всё 
телеграфные, телефонные и радиоустановки и • 
другие виды проволочной и беспроволочной свя-! 
зи как на суше, так и на воде, находящиеся под' 
германским контролем, должны прекратить пере: 
дачу, за исключением производимой по распо
ряжению представителей союзников.

СтагпЬя 10.
На вооруженные силы, суда, самолеты, воен

ное имущество и другую собственность, находя
щуюся в Германии или под ее контролем, на ее 
службе или в ее распоряжении и принадлежащие 
любой другой стране, находящейся в состоянии 
войны с какой-либо союзной державой, распро
страняются положения этой декларации и всех 
издаваемых в соответствии с ней прокламаций, 
приказов, распоряжений и инструкций.

СтатЬя 11.
а) Главные нацистские лидеры, указанные пред

ставителями союзников, и все лица, чьи имена, 
ранг, служебное положение или должность будут 
время от времени указываться представителями 
союзников в связи с тем, что они подозревают
ся в совершении, подстрекательстве или издании 
приказов о проведении военных или аналогич
ных преступлений, будут арестованы и переданы 
представителям союзников.

Ь) Положения пункта „а“ относятся к любому 
гражданину любой из Об единенных наций, кото
рый обвиняется в совершении преступления про
тив своего национального закона и чье имя, ранг, 
служебное положение или должность могут быть 
в любое время указаны представителями союзни
ков.

с) Германские власти и народ будут выполнять 
издаваемые представителями союзников распоря
жения об аресте и выдаче таких лиц.

СтатЬя 12.
Представители союзников будут размещать

По уполномочию Прави
тельства Соединенных Шта
тов Америки

Генерал армии 
Д. ЭЙЗЕНХАУЭР.

Правите-По уполномочию 
льства Соединенного Коро
левства

Фельдмаршал
Б. Л. МОНТГОМЕРИ.

Правительством Французской Республики 
вооруженные силы и гражданские органы в лю
бой или во всех частях Германии по своему ус
мотрению.

СтагпЬя 13.
♦

а) При осуществлении Верховной власти в от
ношении Германии, принятой на-себя правитель
ствами Союза Советских Социалистических Рес
публик, Соединенного Королевства и Соединен
ных Штатов Америки и Временным Правитель
ством Французской Республики, четыре союзные 
правительства будут принимать такие меры, вклю
чая полное .разоружение и демилитаризацию Гер
мании, какие они сочтут необходимым для буду
щего мира и безопасности

Ь) Представители союзников навяжут Германии 
дополнительные политические, административные 
экономические, финансовые, военные и другие 
требования, возникающие в результате полного 
поражения Германии. Представители союзников 
или лица или органы, должным образом назна
ченные действовать по их уполномочию, будут 
выпускать прокламации, приказы, распоряжения 
и инструкции с целью установления этих допол
нительных требований и проведения в жизнь 
других положений настоящей декларации. Все 
германские власти и германский народ должны 
безоговорочно выполнять все требования пред- 

| ставителей союзников и полностью подчиняться 
всем этим прокламациям, приказам, распоряже
ниям и инструкциям.

СгпапЬя 14.
Эта декларация вступает в силу в дегй> и ’час, 

указанные ниже. В случае, если германские вла
сти или народ не будут быстро и полностью вы
полнять возлагаемые на них данной декларацией 
обязательства, представители ‘союзников пред
примут любые действия, котор&е они сочтут 
целесообразными пр л этих обстоятельствах.

СтатЬя 15.
Настоящая декларация составлена на русском, 

английскем, французском и немецком языках. 
Только русский, английский и французский тек
сты являются аутентичными.

По уполномочию Времен
ного Правительства Француз
ской Республики

Генерал 
Делатр де ТАССИНЬИ.

Краткое изложение Соглашения между Прашельствайи Союза Советских ^Краткое изложение Соглашения между Правительствами 
" ' ' “ Союза Советских Социалистических Республик,

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки и Временным Правительством Французской 

Республики о зонах оккупации Германии

Социалистических Республик, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки и Временным Правительством Французской Республики 

о контрольном механизме в Германии
1. Верховная власть з Германии в|нованяи приобретенного опыта): 

период выполнения ею сеяевных тре- Военный; военно-морссой; военно- 
б.ований безоговорочной капитуляции воздушный; транспортный; политике- 
будет осуществляться советским, бри- ский; экономический; финале вый; от- 
таивким, американским и французским дел по репарациям, поставкам и рес- 
тлавнокомандующими, каждом в своей 
зоне, согласно инструкциям их соот
ветствующих правительств, а также 
совместно, по вопросам, затрагиваю
щим Германию в ц лом. Четыре глав
нокомандующих вместе составят Ктн- 
трольный Совет. Каждому из главно- 
комихующах будет помогать Полити
ческий Советник.

• 2. Контрольный Совет, решения 
которого будут единогласными, об с- 
печит надлежащую согласованность 
действий главнокомандующих в их со
ответствующих зонах, а также дости
жение согласованных решений по глав
ным вопросам, касающимся Германии 
в целом.

3. Пра Контрольном Совете будет 
создан постоянно действующий коми
тет но координации, в который вой
дут по одному представите’ю от каж
дого из четырех главнокомандующих, 
а та^же контролирующий персонал, 
распределенный по следующим отделам 
(которые подлежат изменению на ос-

к татуцнв; внутренних дел и связ?;
* правовой; отдел военнопленных и пе- 

е ремещенных лип; отдел раб не! сила.
Во 

стоять 
му от 
деле в 
так и 
чаях могут бып включены ?я»же граж
дане других Объединенных наций, на
значаемые в качестве частных ззп.

4. 
нации 
будут 
даций 
вленяе решений С вета и передача их 
германским соответствующим органам, 
а также наблюдение и контроль за 
повседневной деятельностью п оаеднях.

5. Связь с правительствами доугвх 
наиболее заинтересованных 06‘едяпея- 
ных наций будет установлена путем 
назначен!я такими правительствами 
военных миссий (которые могут вкдю 
чать гражданских членов) при Конт-1

главе каждого отдела будут 
четыре преютавателя, ио одно- 
кажюй дгржавы. В состав ог- 
могут входить кхк гражданские, 
военные лица, а в особых оду-

В функции ктмятета по коорди- 
и контролирующего персонала 

бхсдйть: представление рекоиен- 
Коятрольному Совету, осущест

рольной Совете. Эти миссии бу тут 
иметь доступ к кштрэльчым органам 
через соответствующие каналы.

6. Организации Объединенных на
ци», ?С1н им будет разрешено Конт
рольным Советом действовать в Герма
ний, будут подчинены контрольному 
механизму союзников и ответственны 
перед ним.

7. Управлением района „Бйыпо.о 
В5рдина“ будет руководить межсоюз
ническая комендатура, действующая 
под общим ру&овэдствэм Контрольного 
Совета и состоящая из четырех комен
дантов, каждый из них буд*т служить 
поочередно в качестве главного комен
данта. Помогать вм буд^т технический 
персонал, который будет наблюдать и 
вести контроль за деятельностью мест
ных германских органов.

8. Вышеуказанные мероприятия бу
дут осуществляться в течение периода । 
оккупации, следующего за капитуля
цией Германии, во вр-мя которого 
Германия будет выполнять основные 
зребовааиа безщ-взрочной капитуля
ции. Мероприятия на следующий пе
риод будут предметом ссобло соглаше
ния.

1. Германия в границах, суще
ствовавших па 31 декабря 1937 года, 
будет разделена для целей оккупации 
на четыре зоны, по одной из кото
рых будет отведено каждой из четы 
рех держав, а именно: ватная зона 
—Союзу Советских Социалистических 
Республик, севера западная зона— 
Соединенному Королеесгву, юго-за- 
пцная зона—Соединенным Штатам 
Америка и западная зона—Француз-1 
окой Республике. Оккупационные силы ‘ 
в кажюй зоне подчиняются главно-' 
командующему, назначенному солт- 
ветствующ-й держав <й. Каждая из 
четырех держав, по своему усмотре
нию, может вклютать в число воору-

женных сил, предназначенных для вы
полнения оккупационных обязанностей 
под команд званием своего главно- 
к летующего, всдомогательные кон
тингенты вз числя вооруженных сил 
яюбой другой союзной державы, ко
торая принимала активное участив в 
военных операциях против Германии.

2. Район „Большого Берлина" 
занимает;я вооруженными силами каж
дой из четырех держав. Для совме
стного управления им создается меж
союзническая комендатура в составе 
четырех комендантов, назначаемых их 
соответствующими главнокомандую
щими. ,

Оте, редактор К, И, АЛО ЕВА.

явление
Народный суд 2 го участка Выгут-] проживающей в селе Виля в Почтовом 

скоро района сообщает, что им будет переулке и Куликова Ивана Варламо- 
расоматрататия бракоразводное дгло'вича, проживающего в городе Выксе 
граждан Куликовой Марии Васильевны,' по улице Почтовая, дом > 10.
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Орган Выксунского горкома и раскола ВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящихся
СРЕДА, 13 нюня 1945 года
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Газете „Пионерская правда*
В день двадцатилетия «Пионерской правды" горячо при

ветствую редакцию, юных корреспондентов и читателей га- 
•еты!

«Пионерская правда* помогает советским детям овладе
вать знаниями, воспитывает пионеров и школьников в ду
хе заветов нашего великого учителя Ленина.

Желаю „Пионерской правде* новых успехов в деле вос
питания юных ленинцев в духе преданности нашей Родии.

И. СТАЛИН.

Указ
Президиума Верховного Совета СССР 

о .созыве Верховного Совета СССР 
Созвать XII сессию Верхов-[Социалистических Республик 

ного Совета Союза Советских!22 июня с. г. в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховнвго Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А.ГОРКИН.
Москва, Кремль. 7 июня 1945 года

VI сессия Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва 

Информационное сообщение
О заседании VI сессия Верховного 

Совета РСФСР 1-го созыва 
8 июня 1945 года

8 июня, в 1 час дня, в Кремле в 
Вшшом Кремлевском Дворце, состоя
лось пятое заседание VI сессии Вер
ховного Совета РСФСР.

Председательствует — Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат 
Жданов А. А.

В прениях по докладу о Гооудар 
етвенном бюджете РСФСР на 1945 
год выступил депутат Пронин В. П.

Па этом ярения по первому вопросу 
порядка дня прекращаются, и Верхов 
ный Совет РСФСР заслушивает заклю 
чятельные слова: докладчика—Народ
ного Комиссар* Финансов РСФСР тов. 
П&сконова А. А. и содокладчиха 
—председателя Бюджетной комиссии 
Верховного Совета РСФСР депутата 
Власова И. А.

Верховный Совет РСФСР единоглас
но утверждает Государственный бюджет 
РСФСР на 1945 год. По статьям, а 
затем и в целом единогласно утверж
дается „Закон о Государственном бюд
жете Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики 
на 1915 год".

Верхов тый Совет РСФСР переходит 
к обсуждению вторэго вопроса порядка 
дня—утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Тов. Жданов А. А. предоставляет 
слово Председателю Президиума Вер
ховного Совета РСФСР тов. Швер
нику И. М.

Тов. Шверник сообщает, что тов. 
Хохлов И. С. во время Отечественной 
войны перешел на руководящую воен
ную работу. В связи с этим Прези
диум Верховного Совета РСФСР своим 
Указом освободил тов. Хохлова И. С. 
от обязанностей Председателя Совнар
кома РСФСР. Президиум Верховного 
Совета РСФСР одновременно своим 

^Указом назначил Председателем Сов 
наркома РСФСР тов. Косыгина Алексея

щимся нашей Республики. Президиум 
считает тов. Косыгина достойным кан
дидатом на пост Поедседателя Совета 
Народных Комиссаров.

По предложению тов. Шзерниха 
Верховный Совет принимает постанов
ление об освобождении тов. Хоиова 
И. С. от обязанностей Председателя, 
Совета Народных Комиссаров РСФСР 
в связа с переходом его на военную 
работу.

Затем Верховный Совет РСФСР еди
ногласно принимает постановление об 
утверждении тов. Кевыгика Алек
сея Николаевича Предоелателем 
Совета Народных Комиссаров РСФСР

Председатель предоставляет слово 
Секретарю Президиума Верховного Со- 
яета РСФСР депутату Бахмувову 
П.В.для доклада об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Верховный Совет РСФСР единоглас
но утверждает Указы Президвума Вер
ховного Совета РСФСР:

„О назначении тов Лаврентьева 
Анатолия Иосифовича Народным 
Комиссаром иностранных Д’л РСФСР*;

„Об изменениях Кодекса Законов 
о браке, семье и опеке и Гражданско
го Процессуального Кодекса РСФСР*, 
принятых в соответствии с Указами 
Президиума Верховного Совета СССР 
От 8 июля 1944 года, 10 ноября 
1944 года и 14 марта 1945 года;

ч0б изменении статей 60 и 63 
Кодекса Законов о браке, семье и« 
опеке РСФСР*;

„Об изменении статей 11, 35, 431 
и об искюлчеаии статьи 200 Граж-( 
дакского Процессуального Кодекса 
РСФСР*.

Верховный Совет принимает „Закон 
об образовании республиканского На
родного Комиссариата жилищно-граж
данского строительства РСФСР*.

Председательствующий — Поедседа- 
тель Верховного Совета РСФСР депу

|V/ сессия Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва

Законы, принятые Верховным 
Советом РСФСР

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР „Об изменениях Кодекса законов 

о браке, семье и опеке и Гражданского процес
суального Кодекса РСФСР*

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Соцмалиотичеокой 
Республики постановляет:

Утвердить Указ Президвума Верховного Совета РСФСР от 16 апреля 
1945 года „Об изменениях Кодекс! законов о браке, семье и опеке я 
Гояждявского процессуального Кодекса РСФСР*, изданный в соответствии с 
Указтм Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года „Об 
увеличен государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 
одиноким матеоям. усилении охраны материнства и детства, об устаиовле- 
нии почетного звания „Мап-геооиня* и учреждении ордена „Материнская 
слава* и медали „Меть материнства* и Указами Пр^звдиума Верховного 
Совета СССР от 10 ноября 1944 года и 14 марта 1945.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Я. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 8 июня 1945 года.

Об угвепждении Указа Президиума Верховного Со
вета РСФСР „Об изменении статей 60 и 63 Кодек

са законов о браке, семье и опеке РСФСР*
Верховный Совет Российской Советской Федеративной 0оцплио?ичеокой 

Республики постановляет:
Утвердить Указ Президиума Верховного вовтта РСФСР от 11 октября 

1943 года „Об изменения статей 60 и 63 Кодекса законов о браке, 
семье и опеке РСФСР*,издааный в соответствен с Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года „Об усыновлении*.
Председатель Поезиднума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Сота РСФСР П, БАХМУРОВ.
Москва, Кремль. 8 июая 1915 гожа.

Указ Президиума 
Верховного Совета 

РСФСР

О награждении 
многодетных матерей 

медалями 
„Медаль материнства* 

I степени и „Медаль 
материнства* 2 степени 

по городу Выксе.
„МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА" 

1 СТЕПЕНИ

тат Жданов А. А. сообщает, что 
порядок дня VI сесони исчерпан, и 
объявляет сессию закрытой.

Николаевича.
Тов. 1П«ерник говорит, что тов. 

Косыгин хорошо известен депутатам 
Верховного Совета РСФСР и трудя-

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении газеты „Ошевсш правда* 

орденом Трудового Красного Знамени
3» иноголетнюю, плодотворную рв- пооильяов труде для Родани—натра- 

боту по воспитанию и обучению де- к газе1у ^Пионерская правда" ср. 
«I, а» успешную организацию пно-
иеров и школьников на участие в 1«о« Трудового Красного Зиней.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Сове’а СССР
А. ГОРКИН,

Москва,Кремль 9 июня 1946 года.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР „Об изменении статей 11, 35, 43 н 

об исключении статьи 200 Гражданского 
процессуального Кодекса РСФЗР

Верховный С эвет Росзийохой Советской Федеративной Социалистической 
Республики ноиааовляет:

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1942 
года „Об изменении статей 11, 35, 43 и об исклю теина статьи 200 
Гражданского процессуального Кодекса РСФСР*, изданный в соответстани о 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1942 годя 
„О государственной пошлине*.

Председатель Президиума Верховного Совете РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 8 июяя 1945 года.

Закон

Об образовании республиканского Народного 
Комиссариата жилищно-гражданского строительства

РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики постановляет:
1. Утвершь образование в РСФСР р’спублиханского Народного Комко- 

оари&та ж тлнщно гражданского строительства.
2. Дополнить статью 47 и статью 55 Конституции РСФСР после слов: 

„Местной топливной промышленности* словами: „Ж иищно-гражданского 
строительства*.

Председатель Президиума Верховного Совете РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 8 июня 1945 года.

1. Белова Анна Николаевна 
(Пос. имени Кирова, дом № 2)

2. Вдовина Елизавета Тима- 
феевна (Ул. Шмидта, дом Я 5)

3. Гусева Аксинья Гаври
ловна (Ул. Карла Маркса, дом 
Лз 4)

4. Ершова Прасковья Ива
новна (Поселок им. Деням 
дом № 1) #

6. Половова Анна Мжхай- 
ловна (Ул. Красных Зорь, дом 
■М 49, кв. 8)

6. Половинкина Прасковм 
Ивановна (Ул Кирова)

7. Райкина Анастасия Роди
оновна (Ул. Красный мили
ционер, дом Ле 8)

8. Родионова Анна Федоров
на (Ул. Парашютная, дом № 21)

9. Савукова Прасковья Алек
сеевна (3-й Дачный кереулок, 
дом№7)

10. Селеанева Александра 
Михайловна (1-я Рудная, дем 
ЛГз 6)

11. Селезнева Анна Га ври 
ловна(Ул. Свердлова,домМ! 1)

12. Тараканова Елена Федо
ровна (Ул. Н.-Лрудиая,д.№

.МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА"
2 СТЕПЕНИ ’

1. Филина Айна Дмнтриевм 
(Советская ул., дом Л& 12)

В Первоиайскоа районе города 
Москвы открыт родильный дом на 180 
коек.

На снимке: медсестра везет ново- 
р жденных на короение.
Фото Е. Игнатович.

Фотохроника ТАСС



Пертинакс об отношениях 
между союзными державами

ПАРИЖ, 9 июня (ТАСС).-ментов, выдвигаемых с анг- 
Агентство Афи в сообщении ’ лийской стороны, сводится к 
из Вашингтона передает еле- • тому, что французская зона 
дующую статью Иертинаксаг еще не разграничена, ^что 
.есть основание полагать, что ’Франция и Англия оспари- 
приближенный Рузвельта Гоп
кинс, который был послан в 
Москву Трумэном, догово
рился со Сталиным о методе 
разрешения проблемы поль
ского правительства. Прави
тельства Лондона, Вашидгто- 
на и Москвы упорно спорили 
по этому поводу, начиная с 
марта. Теперь согласие вос
становлено. Дело 16 поляков, 
арестованных органами безо
пасности Красной Армии,тоже 
находится на пути к урегули
рованию, с другой стороны в 
результате инструкции, полу
ченной советским представи
телем на конференции в Сан- 
Франциско 5 великих держав 
теперь пришли к почти пол
ному согласию в отношении 
проэкта хартии Соединенных 
наций. Таким образом между
народная атмосфера значи
тельно прояснилась. Остается 
наметить общую политику в 
отношении Германии, Австрии, 
освобожденных стран, между 
прочим, Болгарии и Румынии, 
этим займется предстоящее 
совещание руководителей 
трех держав.

Между тем, уже возник 
новый спор между Великобри- 
танией и СССР относитель
но зон оккупации, а Гопкинса 
уже нет в Москве, чтобы он 
мог предложить свои услуги. 
Почему Черчилль затягивает 
в Германии с отводом войск 
с территории, которые отве
дены русским европейской 
консультативной комиссией} 
в Лондоне? Один из аргу- рудничеству*" 

Стеттиниус о советско-американской 
дружбе

Сан-Франциско,9 июня (Спец- 
корр ТАСС). Вчера Государ
ственный секретарь США 
Стеттиниус пригласил деле
гацию СССР, Украины и Бе
лоруссии на конференции Объ
единенных наций просмот
реть американский фильм об 
американских воздушных си
лах «Челночного бомбомета- 
ния‘ъ в Советском Союзе. 
Встречая делегатов в зале 
театра,Стеттиниус обратился 
с приветствием к Громыко. 
Стеттиниус заявил,что счаст
лив выразить признатель
ность советским делегациям 
за замечательную работу, 
проделанную ими на конфе
ренции. Стеттиниус заявил, 
что рад приветствовать деле-

Партийная жизнь
\ Являются авангардом 

на производстве
С. М. Киров говорил: „Воп-| аккуратно составляют 

рос 
воспитания должен занять од-1 Эти товарищи действитель
но из главных мест в партий-?но являются авангардом на 
ной работе-. ’

Это указание товарища Ки
рова партийная организация 
цеха № 1 машиностроитель
ного завода ДРО старается 
выполнить. Коммунист на 
производстве должен быть 
впереди беспартийной массы, 
а для этого необходимо пов
седневно повышать свои тео
ретические знания, изучать1 
теорию Маркса—Энгельса—| 
Ленина—Сталина.

? В нашей партийной орга
низации 12 коммунистов са
мостоятельно изучают крат
кий курс истории ВКП(б). В 
1945 году для более глубоко
го изучения истории партии 
коммунисты начали изучать с 
1 главы, сейчас они заканчи-

. вают изучение III главы.
| Для облегчения изучения 
и для контроля', мы органи
зуем товарищеские собеседо
вания. Таких собеседований в 
этом году проведено десять. 
Серьезно готовятся к собе-

. седованиям т. т. Асосков
| В.П., Роганков В. М., Чичеев 

«Однако, — пишет Перти- и. П., Большаков А. П. Они 
накс,—метод Черчилля не хо- активно выступают на собе- 
рош. Он добился лишь того, седованиях, на каждую тему 
что вызвал раздражение в; 
Москве. Между прочим, может 
ли британский премьер ду
мать, что трехглавое прави
тельство Германии будет функ
ционировать нормально, в то 
время, когда еще не возме
щен ущерб, нанесенный в Си
рии франко-британскому сот- ------------------

вают друг у друга район 
Кельна и т. д. Но этот 
аргумент не убедителен. Уре
гулирование вопроса о грани
цах французской, английской 
и американской зон не внесет 
никаких изменений в область, 
отведенную Красной Армии. 
Почему же Черчилль оттяги
вает решение этого вопроса, 
раз так или иначе это решение 
должно состояться довольно 
скоро? К чему откладывать 
на несколько недель пере
устройство округов, требуе
мых Москвой? Одно только 
об‘яснение приходит в голо
ву. Черчилль считает, 
временная оккупация 
округов англичанами и 
риканцами вооружает 
средством давления на 
ских.

Черчилль таким путем
считывает, в частности, осу
ществить собственный план 
использования сельско- хозяй
ственной продукций восточ
ной Германии для нужд За
падной Германии.

что 
этих 
аме-
его 

РУС-

рас-

гатов великого русского на 
рода с которым американский 
народ находится в дружбе и 
в укреплении которой в бу
дущем он уверен. Стеттини- 
ус выразил уверенность в 
том, что эта дружба амери
канского и русского народов 
созданная во время войны 
будет продолжать крепнуть 
и после войны.

После просмотра фильма 
Громыко поблагодарил Стет- 
тиниуса за удовольствие, до.- 
ставленное просмотром филь
ма, в котором показан союз 
американского и советского 
народов во время войны—со
юз, который обеспечил побе
ду над фашизмом.

Будем работать еще 
производительнее

Успешно закончив весенний сев, 
рабочие, трактористы, служащие ОРС’а 
металлургов 9 июня на собрании под
вели итоги работы во время весеннего 
сева и наметили план дальнейшей 
работы.

Начальник ОРС‘а подсобного хозяй
ства Д. Ф. Кузнецов рассказал со
бравшимся об опыте работы лучших 
стахановцев, выполняющих п перевы- 
волняющих нормы выработки.

Бригадир огородной бригады Саш
ков Исмаил Садыкович заявил,, несен
ии* сев мы закончили досрочно, в ра
боте было много трудностей, иехвата-1
ю рабочей и тягловой силы, инвен-1 Другне стахановпы были премиро- 
таря. На первых порах не совсем хо- Iванм деньгами и ордерами на шелк, 
ропю обстояло дело с труддисциплиной I галоши, ботинки и т. д.
среди рабочих. В дальнейшем нам не-

обходимо всем, как одноиу, взяться по- 
стахановски и в короткий срок прове
сти прополку всех культур и высадку 
ноздне* рассады". »

3* высокие производственные по
казатели в социалистическом соревно
вании механик тракторной бригады 
Миловидов Михаил, лучший тракторист 
Селюхов Александр Владимирович, па- 
хар Кобин и звеньевая полеводческой 
бригады Малова, выполнявшая норму 
свыше 120 процентов, награждены 
почетными грамотами Наркомата чер
ной металлургии СССР.

М, ХЕБНЕВ.
МП-01881

п. 1\ирми гивирил; иоои-< 
марксистско-ленинского! спект.

Детям здоровый отдых
Заканчиваются подготовительные ра

боты по созданию здорового культур
ного отдыха для детей. Условия для 
отдыха в пионерском лагере и на оз
доровительных площадках по сравне
нию о 1944 годом будут значительно 
улучшены как в смысле питания, так 
и в культурно-бытовом обслуживании.

При активной помощи дирекции 
металлургического завода закончен ре
монт зданий пионерлагеря, переобо
рудованы колодцы для питьевой воды, 
сделана дезинфекция и другие работы.

Пионер-лагерь будет иметь свою 
овощную базу в два гектара (лук, 
морковь, редис, капуста, огурцы и 
т. д.) 15 дойаых коров, что значи
тельно улучшит полож*ние*с питанием. 

I Завкомом метшургов будет выдано 
, бесалатно^200 пугевок детям из семей 
1 погибших фронтовиков и 200 путевок с 
50 процентной скидкой и на оздорови
тельную площадку бесплатных путевок 

;21 и со скидкой 50 процентов 30 
* путевок.

читают 
центральные, областную и 
местную газеты. Ежедневно 

। слушают радио, и на произ- 
' водстве обмениваются мне
ниями.

Коммунисты цеха № 1, за 
небольшим исключением,,’впол-, 
не осознают важное значение ■ 
повышения своего идейно по-; 
литического уровня и повсед-, 
невно работают над собой.

Секретарь парторганизации ■ 
цеха #® 1 завода ДРО 

В. ДИВЕЕЗ.

кон-

? производстве. Смена, которой 
руководит тов. Асосков, вы
полняет программу от 115 до 
120 процентов. Участок ма
стера Роганкова выполняет 
план от 150 до 200 процентов, 
участок мастера Чичеева от 
115 до 120 процентов.

Коммунист Большаков про
водит большую разъяснитель
ную работу по борьбе с бра
ком. За последнее время брак 
значительно снижен. Тов. | 
Большаков внес 4 ценных ра
ционализаторских предложе
ния, цех имеет от них значи-! 
тельную экономию.

Все коммунисты 
центральные,

С конференции торфяников

I Кроме этого дети металлургов из 
семей фронтовиков и инвалидов Оте
чественной войны школьного возраста 
будут продолжать получать одноразо
вое дополнительное питание в Деловом 
клубе (250 человек) и в детсаде № 2 
(50 человек).

Зам, председателя завкома 
металлургов

А. ЕРЁМИН.

К сведению руководителей 
предприятий, учреждений 

и всех граждан города

5 июня в клубе Дедовского торф?-[ ежедневные производственные совещя- 
участка состоялась производственная “" . . . . . . . . . .
конференция торфа (иков, в работе 
которой участвовали дучшие стаханов
цы, начальники, технические руксвь 

> дителн и механика торфоучастков, 
начальники агрегатов, *- - - - - -
партийные, профсоюзные и 
вкие организации.

I Яа конференцаи были обсуждены 
вопросы: о работе тврфйучастков в 
мае и о перспективах сезона торфо
добычи 1945 года; обращение кол
лектива торфзпредпрнятия им. Клиссо
на Московской области ко всем рабо
чим, инженерно-техническим работни
кам-, службам торфяной промышлен
ности.

Несмотря на неблагоприятные мете
орологические условия и на значи
тельный недостаток раб )чей силы, се
зон торфодобычи, торфяники начали 
Золее организованно, чем в прошлом 
голу.

Конференция особо отметила хоро- 
• шую работу таких бригад как Бчйно- 
|йа Ф. И. (Некрасовский торфоучасток), 
I выполнявшей майский план на 122,7 

процента, при производительности тру
да 131 процент; Веретенова (Некра
совский торфоучасток), выполнившей 
план иа 120,3 процента, с произво
дительностью труда на 125 процен
тов; Мурашовой (Каменный Шолох), 
выполнившей план на 115,8 про
цента с производительностью трудя 
124 процента; Головкиной (Камен- 

г нкй Шолох), выполнившей план на 
143,7 проценте с производительностью 
труда 177 процентов. Всем этим 
бригадам лесоторфоусравление выдало 

’ денежные премии на общую сумму в 
, 10 тысяч рублей.

Начальниц агрегата тов. Демкип 
молОаО® коммунист Каменного Шоло- 
ха, руководитель бригады, занял пер
вое место в соревнования в мае. Тов. 
Бойнов (Некрасовский торфэучасток) и 
секретарь парторганизации Фролов Н.С 
(Каменный Шзлох) поделились с деле
гатами конференции опытом политиче
ской воспитательной работы в брига
дах на добыча торфа.

Тов. Демкин умело использует

бригаднры, 
комсомоль-

В нашем городе за последнее вре- 
мя отдельными гражданами, пред-^г41 

1 приятия мн, учреждениями нарушают
ся правила расхода электроэнергии. 

'* • 13 апреля в лесоторфоуправлении 
представителями коммун>льного тре
ста были обнаружены две электро
плитки, за что был наложен штраф 
в сумме 3862 рубля 70 коп. По ули
це имени Карла Маркса у граждани
на Гусева также обнаружен электро
нагревательный прибор и электро
лампочка с завышенной мощностью. 
За незаконное пользование электро
нагревательным прибором и перерас
ход электроэнергии гражданин Гусев 
облагается штрафом в сумме 700 V 
рублей. Гражданка Порхачева, * про
живающая по Советской площади 
дом 11, за незаконное пользование 
электролампочками с завышенной 
мощностью облагается штрафом в 
сумме 322 рубля.

Выксунский коммунальный трест 
напоминает всем гражданам города, 
руководителям предприятий, учреж
дений, пользующихся городской, а 
также заводской электроэнергией,что 
за перерасход установленного ли
мита будет налл’аться штрафов 
десятикратном размере каждого часа 
горения. Комтрест предупреждает 
всех руководителей организаций, 
предприятий, имеющих электромо
торы, электронагревательные при
боры, электроосветительные лампы 
и другие электро-принадлежности, не 
входившие в договор, поставить в 
известность абонентный отдел ком- 
треста. х

За незаконное расходование элек- 
обсудив троэнергии руководители предприя-

лйя брягаш перед началом работ. 
Тов. Бо*н в в саиои начале сезона 

обратил внимание на дисциплину в 
бригаде. Некоторых рабочих ему приш
лось перевести га разные работы. 
Сейчас и ш люди снова просятся к 
тов. Б)йно”у в бригаду.

— К каждой боигаде на торфэуча- 
стке $амеяный Жолох—говорит тов. 
Ф ролей—партер1 аяизйция прикрепила 
агитаторов, которые повседневно про
водят с рабочими политическую работу. 
Па всем важным моментам работы 
бригад выпускаются боевые 
начала сезона выпущено 
участковой стеин- й газеты.

Участники конференции 
резкой критике руководство 
Дедовского тзрфзучастк* (нач. тов. 
Бобков А. С.). Несмотря на лучшую 
обеспеченность рабочей силой деловцы 
в апреле—мае работали хуже осталь
ных торфоучастков. Там многочислен
ный простой механизмов и крайне 
низкая производзтельность труда. Толь
ко расхлябанной дисциплиной и нера
дивым отношением к социалистической 
собственности можао обгонять пожар! 
на торфодобывающей матине. |

Участники конференции- (\
обращеяие классоновцев, приняли со-; тий, а также частные лица будут 

пбвоч.облагаться штрафом в десятикрат- циалистяческие обязательства. 1НОМ размере, запрещается пользо-
Выподнить государственный план на ваться электроэнергией в дневные 

106 процентов. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ *
Повысить качество добываемого тор

фа и закончить уборку всего торфа не 
позднее 1 октября 1945 года.

Повысить производительность труда 
на добыче, сушке, уборке и погрузке 
торфа на 30 проаентов против плана.

Снизить себестоимость торфа на 3 
процента против плана.

Увеличить урожайность продовольст
венных культур на подсобном хозяй
стве торфэучастков против 1944 года 
ня 10 процентов.

Бережно относиться к механизмам и 
инструментам, не допуская аварий и 
простоев машин.

Широко привлечь к работе по сушке 
торфа общественность торфоучастков 
(домохозяек, служащих и учащихся). 

. Г. ГОРЮНОВ.

лис?ки. С 
3 номера

подвергли 
и работу

$ десятикрат
ном размере. Запрещается пользо-

। часы, за исключением помещений, 
1 лишенных естественного света.

Лица, имеющие лампы мощностью 
свыше 100 ватт будут штрафоваться 
а лампы будут отбираться с состав
лением акта в двух экземплярах.

Заведующий абонентным 
отделом коммунального треста

и. конюшков.

1 Отв, редактор 
К. И, АЛОЕ В А

Типография газеты Выкзунаиий Рабочий

РаВуподнаркоизагу сэочяо требуй
ся агент по заготовкам сельско-хозяй
ственных продуктов и два учетчика 
—статистика.

С предложением обращаться по ад
ресу: Выкса, улица Денина, дои № 
113. _ _ _ _ _ _ _ _

Тираж 4210 заказ 199



Орган Выксунского горкома в райкома ВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящихся

ПЯТНИЦА, 15 июня 1945 год»
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Посадили малину и крЫЖовник
Весной в колхозе .Красная Борковка" впервые сделана 

посадка 400 штук корней хмалимы и 300 штук корней кры
жовника, на площади 0,25 га.

Все высаженные корни малины и крыжовника, благодаря 
заботливому уходу бригадира огородной бригады Лазаре
вой, отрасли.

«71 (3851) Цена 20 коп.

VI сессия Верховного Совета РСФСР 1~го созыва План сева

Законы, принятые Верховным Советом РСФСР
Закон о Государственном бюджете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики на 1945 год
Верховный Совет Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики постановляет:
1. Утвердить представленный Советом Народных Комис- 

сэров РСФСР Государственный бюджет РСФСР на 1945 
год с принятыми по докладу Бюджетной комиссии измене
ниями, а именно:

по доходам в сумме 28.865.352 тыс. руб.
по расходам в сумме 28.768.573 тыс руб.

с превышением доходов над расходами в сумме 96.779 
тыс. руб.

2. В соответствии со статьей 1-й настоящего закона ут
вердить республиканский бюджет РСФСР: по доходам в 
сумме 17.533.083 тыс. руб. и по расходам в сумме 17.436.304 
тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 
96.779 тыс. руб.

Установить на 1945 год дотацию из республиканского 
бюджета РСФСР автономным советским социалистическим 
республикам, краям и областям в сумме 1.355.212 тыс. руб.

Изъять в доходы республиканского бюджета РСФСР на 
1945 год излишки доходов по бюджетам городов респуб
ликанского подчинения РСФСР и г. Казани в сумме 
1,146. 319 тыс. руб.

3. Утвердить бюджеты автономных советских социали
стических республик и местные бюджеты краев, областей 
и городов республиканского подчинения РСФСР на 1945
год в следующих суммах: в тыся чах рублей
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1. Башкирская Автоиом- 
пая Советская Социа
листическая Респуб
лика 519.492 2 60 035 54.479 —

2. Бурят - Монгольская
Автономная Советская
Социалнстьческая Рес 1
публяка 127.488 70 658 — —

3. Дагестанская Авто
номная Советская Со
циалистическая Рес
публика 197.108 124.296 — __

4. Кабардинская Авто
номная Советская Со
циалистическая Рес
публика 81.766 41.518 5.978 —

5. Коми Автономная Со
ветская Соцйалистн- 
ческая Ресаубдика 115.547 77.106 — —

6. Крымская Автономная
Советская Социали
стическая Республика 242.313 88.446 67.416 —

7. Марийская Автоном
ная Советская Социа
листическая Респуб
лика 122 683 60 712 19.155 -

8. Мордовская Автоном
ная Советская Социа
листическая Ресауб-' 
лика 182.160 95.081 43.762 Н

9. Свверо - Осетинская 
Автономная Советская 
Социалистическая Рес
публика 113.632 54.648 — —•

10. Татарская Автоном
ная Советская Социа
листическая Респуб
лика 596.584 246 059 77.834 44.496

В том числе г. Казань 147.793 15.019 — 44.496
11. Удмуртская Автоном

ная Сзвгтская С.цта- 
листичешя Респуб- 
дига 234. 58 121.512

В тысячах рублей
Й т о м_ ч и с .л е: ____

я
Ю о» о

н
о жX

с 4 и ~ о 2 О-ЧЭ

« ч
я
к с8 3

1 § 5 “ кЖ л н
л о Я и 
„ о

Й о 
я

2 о
о о

О.Ш » 
5 2- 2 2- — г-( и- ч

5 «о.Я и 
н = и

О И 553
= и §5л 

О
С к

® >-> О О
Е и “ « нЗв* « Я У в* 

« о X к ж Ри

12. Чувашская Автоном
ная Советская Социа
листическая Респуб
лика 183.294 107.734 и. 340

13. Якутская Автономная
Советская Социали —
стическая Республика, 208.199 87.971 51.810 —

14. г. Горька! 243.282 25.595 -- - 71.761
15. г. Куйбышев 203.032 21.172 — 73.607
16. г. Ленинград ■' 863.525 154-420 — —
17. г. Молотов 135.807 15.635 — 50.163
18. г. Москва 2.266.032 192.565 — 644.728
19. г. Новосибирск 186.247 21.178 — 66.838
20. г. Саратов 166.792 12.897 — 61.988
21. г. Свердловск 232 058 25.202 — 75.608
22. г. Челябинок 146.072 18.095 57.130
23. Алтайски* край 421.898 Ш.538 28.067 —
24. Краснодарский край 503 060 232.574 —— —
25. Красноярский край 422.578 224.904 20.228 —
26. Приморски* край 235.215 73.475 —• —.
27. Ставропольски* край 297.957 154.895 —
28. Хабаровский край 467.300 1951Г220 — —
29. Архангельская обл. 280.503 152.370 —
30. Астраханская обл. 154.531 38.837 —— —
31. Брянская область 242.389 116.892 58.477 —
32. Великолукская обл. 169.442 55.387 71.890 —
33. Владимирская обл. 245.966 109.282 — —
34. Вологодская область 301.972 168.272 10.551
35. Воронежская область 507.163 289.701 48.064
36. Горьковская область 430.528 197.639 —-• —
37. Грозненская область 128 340 60.867 — —-
38. Ивановская область 301.693 100.890 — "*О
39. Иркутская область 270.856 115,832 —
40. Калининская область 369.^51 175.036 —— -- .
41. Калужская область 204.408 95.390 44.845
42. Кемеровская область 343.506 115.246 —
43. Кировская область 429.484 254.315 * ■ ■ ■■■
44. Костромская область 206.484 102.129 21.395 —«•
45. Куйбышевская обл. 243.628 141.639 —.
46. Курганская область 214.779 117.981 18.049 ' -- .
47. Курская область 396.460 206 779 96.517 ——Ч
48. Ленинградская обл. 232.350 146.212 14.400 —
49. Молотовская область 373.427 201.753 — —
50, Московская область 920 829 133.713 —
51. Мурманская область 114.013 54.567
52. Новгородская область 191.556 83.664 58.320 —•
53. Новосибирская обл. 256.726 130 890 28.934 —
54. Омская область 296.910 144.887 — —
55. Орловская область 267.275 142.714 55.330 -- -
56. Пензенская область 249.620 107.945 29.857 ——
57. Псковская область 164.999 47.095 100.586 —
58. Ростовская область 502.247 217.397 — —
59. Рязанская область 310.482 162.910 27.866
60, Саратовская область 356 562 154.406 28.235 —
61. Свердловская область 536.082 247.128 —. —
62. Смоленская область 286.745 121.742 94.546 —.
63. Сталинградская обл. 360.000 196 883 31.374 —
64. Тамбовская область 278.919 124.364 35.704
65. Томская область 169.929 94,818 — —
66. Тульская область 267.254 135.480 1 ——
67. Тюменская область 252.437 119.481 57.659 —
68. Ульяновская область 191.480 113.685 — —
69. Челябинская область 336.058 136.746 — —
70. Читинская область 229.084 143.362 — —
71. Ч галоне кая область 340 191 157.136 22.455 —
72. Ярославская облаогь 309.624 102.437 — —

Сюнчяш см. на 2 стр.

выполнили успешно
Подсобное хозяйство метал

лургического завода весенний 
сев в этом году провело в 
строго установленные сроки. 
План сева выполнен успешно: 
овса засеяно —170 процентов 
к плану, гороха—120 процен
тов, проса—100 процентов, 
картофеля—100 проц., лука- 
140 проц., свеклы—100 проц., 
огурцов—100 процентов. Под 
помидоры засадили 5 гектаров.

Всходы овса, ячменя, горо
ха государственной комиссией 
по проверке посевов призна
ны хорошими. Обработка поч
вы и посадка картофеля про
изведена хорошо, посевы 
производили после двухкрат
ной вспашки и бороньбы. 
Картофель посажен высоко
качественными сортированны
ми семенами, большинство 
сорта „лорха.

Такого успеха в проведе
нии весецнего сева подсобное 
хозяйство добилось благода
ря конкретной помощи в атом 
деле директора завода тов. 
Соболева, его заместителя 
тов. Ветрова Н. В. и механи
ка завода тов. Соловьева.

Отдельные трактористы, 
как, например, тов. Селюхов 
А. В. нормы выполняли свы
ше 120 процентов при высо
ком качестве пахоты, хорошо 
работали трактористы Тимо
феев, Апошенко, Совцов, ра
бочий по ремонту сельско-хо
зяйственного инвентаря тов. 
Сухов, механик тракторного 
отряда тов. Миловидов.

Хорошо работали на полях . 
звеньевые: тт. Милова, Юше- 
рова и Белова Их звенья во 
все время сева нормы выпол
няли от 100 до 125 процен
тов. Рабочие Большакова, Ко
ролева, Сибирова, Наумова, 
Духова, Савина, Агеева, Ка
зарина,. Кульбак, Мотмосско- 
ва, Вилкова, Курицина и дру
гие нормы выполняли свыше 
120 процентов.

Во время весеннего сева 
в хозяйстве широко была 
развернута массово-полити
ческая работа среди рабочих. 
Стенгазет за время посевной 
выпущено 12, боевых листков 
35. Редактор газеты тов. Ро
ганов и Сильнова проводили 
среди рабочих беседы в бри
гадах и звеньях, рассказывали 
об опыте лучших. В процессе 
сева 18 человек было премиро
вано разными вещами.

Разработан план по уходу 
за посевами, по прополке, 
подготовке к уборочной кам
пании. План доводится до 
отдельных участков, бригад 
и звеньев.

Сейчас начальнику подсоб
ного хозяйства тов. Кузнецо
ву Д. Ф. надо обратить осо
бое внимание на уход за по
севами, как на главную зада
чу, разрешение которой обес
печит получение высокого 
урожая.^

Начальник сельхозсектора 
ОРС,а металлургов КОНЫШЕЗ А. М



Закон о Государственном бюджете Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики на 1945 год

(Окончание)
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4. Установить на 1945 год 
•тчисления в бюджеты авто
номных советских социали
стических республик, краев, 
областей и городов республи
канского подчинения РСФСР:

а) от подоходного налога с 
колхозов................. 25%

6) от налога с нетоварных 
операций ..... 1ООо/е 

в) от государственного на
лога на лошадей едино
личных крестьянских хо

зяйств .................... 750/°
_ г)от доходов машинно трак-

торных станций . . . 150/* 
5. Установить на 1945 год 

отчисления в бюджеты авто
номных советских социали
стических республик, краев, 
областей и городов республи
канского подчинения Р^ФСР 
от подоходного налога с на 
селения, сельскохозяйственно
го налога с колхозников и 
единоличников военного 
налога и государственного 
займа, размещенного среди 
населения и колхозов, в следу
ющих размерах:
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фельдшерско-акушерская школа вы- 
> пускает фельдшеров и фельдшериц 
| —акушерок с полным трех годич
ным сроком обучения. Во время вой
ны срок обучения в медицинских 
школах был сокращен до 2-х лет.

В нынешнем году фельдшерская 
щкола выпускает 68 средних меди
цинских работников. Это также пер
вый большой выпуск за время вой
ны. Студенты-выпускники закончили 
полностью теоретический курс обу
чения и 1-го мая проходят заключи- 
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’ область 10 
61. Свердлов-

। ская область 210 
62. Смоленская

! область
63. Сталинград- 

} ская область
64. Тамбовская 

I ' область
65. Томская обл.
66. Тульская обл

| 6. Поручить Совету Народ
ных Комиссаров РСФСР, в со
ответствии с утвержденными 

'Верховным Советом РСФСР 
? суммами отчислений от нало
га с оборота, установить по 
каждой автономной советской 
социалистической республике 
краю, области проценты от
числений от этого налога.

! 7. Утвердить отчеты об ис
полнении Государственного 
бюджета: за 1943 год по до
ходам в сумме 23.348.254 тыс. 
руб. и по расходам в сумме
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~ । онам Горьковской области. Везде в
Выксе, Кулебаках, Мордовщике, 

25 Арзамасе и в Вознесенске практика 
проходит успешно, студенты прове- 

25 ряют свои теоретические и практи- 
| ческиг знания приобретенные в сте- 

15 нах школы. 15 июня конец практики 
~ (и там наступят последние заверша- 

25 ющие дни пребывания студентов в 
’ школе.

С 25 июня в школе начнутся вы
пускные, государственные экзамены. 
Страна пред‘являет к новым кадрам 
высокие требования, это 
сами наши выпускники, 
практику, они серьезно 
к экзаменам.

Готовятся к переводным 
также студенты 1-го и 2-го курса. 

Школа в целом полна кипучей пред- 
экзами {анионной деятельностью Про
веден педагогический совет с воп
росом об экзаменах, в каждом клас
се пссводятся производственные со
вещания, выделено специальнее по
мещение для подготовки к экзаме
нам

В подготовке к экзаменам участ
вует весь коллектив школы. Препо
даватели, зрачи—преподаватели го
товят экзамивааионные билеты, уст
раивают консультации. Одновремен
но школа готовится к приему ново
го пополнения

Предстоящий выпуск и экзамина- 
ционпая сессия-г-болыпсе событие\в 
культурной жизни города. Общест
венность города должна принять жи
вое участие в тяжелой, трудной, но 
почетной работе школы. Для полно
го успеха нам необходима и помощь 
городских организаций До сих пор 
школа не вып атила стипендию сту
дентам 1-го и П-го курсов за апрель, 
задержана выдача зарплаты препо
давателям за май. Школа не регу
лярно и неполностью снабжается Тор
гом поэтому общественное питание 
однообразное и неудовлетворитель
ное. Все это отражается на подго
товке к экзаменам." ’

Школа надеется, что с помощью 
общественности города при большом 
напряжении своих сил экзамены 
пройдут успешно, а выпущенные 
кадры будут достойны нашего герои
ческого времени

Заведующий учебной частью 
фельдшерско-акушерской школы

А. В. ЛАВРОВ.

25

10

* 21.618.876 тыс. руб., 
шением доходов над 
ми на 1.729.378 тыс. руб. и 
за 1944 год по доходам в сум
ме 25,399 065 тыс. руб , 
и по расходам в сумме 
24.280 732 тыс. руб., с превы- 

рас- 
тыс.

превы- 
расхода-

С
сознают и 

Проходя 
готовятся

экзаменам

доходов над 
на 1.118.333

Вер-

шением 
ходами 
руб.

Председатель Президиума
ховного Совета РСФСР

Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного 

Совета РСФСР 
П 5АХМУР0В.

Москва, Кремль. 8 июнл 1945 года.

Но всю ширь развернуть 
жилищное строительство 

Несмотря на суровое время 
войны, в нашем городе жи
лищное строительство не пре
кращалось, нормально шел и 
капитальный ремонт жилого 
фонда. До окончания войны 
на металлургическом заводе 
было построено несколько 
домов. Широко развернуто 
было капитальное строитель 
ство и ремонт жилого фонда 
и на заводе ДРО» В этом го 
ду по металлургическому за
воду капиталовложение на 
жилой фонд составляет почти 
полтора миллиона рублей. 
Около 300 тысяч рублей на 
жилой фонд вкладывает и за 
вод дробильно-размолочного 
оборудования. Здесь недавно 
введен в эксплоатацяю рубле 
ный дом, несколько домов 
введено в эксплоатацию и по 

|лесоторфоуправлению.
Сейчас, когда война окон

чена, вопрос строительства 
новых домов и ремонт суще
ствующих должен стоять как 
важнейшая задача каждого 
зэвода, каждого предприятия. 
Однако, отделы капитального 
строительства заводов все еще 
плохо развертывают эту ра
боту. На заводах ощущается 
острый недостаток фондируе 
мых и местных строительных 
материалов, таких как крас
ный кирпич, известь, бутовый 
камень и другие.

Есть ли возможность иметь 
эти материалы из местных 
ресурсов? Такие возможности 
в нашем городе имеются. До 
войны кирпичный завод на 
Фирюсихе в сезон давад не
сколько миллионов штук крас 
ного кирпича. В этом году 
заводу запланировано дать 
два миллиона штук. , Однако, 
в настоящее время производ
ство кирпича организовано 
исключительно плохо.

Недопустимое положение и)

с лесоматериалами. При нали
чии мощных лесозаготови 
тельных организаций, лесо
пильного завода строительст 
во жилищ фактически сры
вается из за отсутствия лесо 
материалов/ Директор лесо 
торфоуправления тов. Моро
зов план выполняет для всех 
организаций, а вот город и 
заводы оставляет без лесома
териалов. У тов. Морозова 
есть возможности не только 
выполнять план Наркома, но 
дать достаточно лесоматериа
лов для города, для заводов. 
Для этого нужно лишь одно 
—пустить лесозавод на пол
ную мощность и обеспечить 
его рабочей силой. Также на 
до поступить и на заводе 
ДРО. Ведь никому не секрет, 
что здесь пилорама работает в 
сутки лишь 8 часов, а осталь
ное время простаивает из-за 
отсутствия древесины и элек
троэнергии. Не совсем блага- - 
получно в нашем городе и с< Печати уличных (кварталь

ных) комитетов считать не
действительными. Предприя
тиям, учреждениям и органи
зациям города запрещается 
требовать от гр-н какие би
то ни было ; справки за под
писью председателей уличных 
(квартальных) комитетов.

Заверка стандартных спра
вок гр-нам, проживающим в 
домах заводов, горжилуправ- 
ления и др, учреждений бу
дет производиться управдома
ми, комендантами или други
ми ответственными лицами 
этих учреждений.

Заверку стандартных спра
вок гр-нам, проживающим, в 
частновладельческих домах, 
будут производить двадцати
дворовые, а печать простав
ляться в Горисполкоме с 12 
по 20 число каждого месяца 
с 10 час. утра до 10 час. ве
чера ежедневно. После 20-го 
числа справки заверяться не 
будут.
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ществующие к вартальные 
митеты переименованы 
.уличные" комитеты.

капитальным и текущим ре
монтом жилых сооружений. 
На металлургическом заводе 
план капитального и текущего 
ремонта жилого фонда выпол
нен лишь на 26.3 процента. 
На заводе ДРО на 22,8 про
цента, а в лесоторфоупразле
нии на 22,2 процента.При та-' 
ких темпах вряд 
году могут быть отремонти
рованы все дома, находящие
ся в ведении этих заводов

Война окончена. Враг раз
бит. Трудящиеся вправе тре
бовать улучшения культурно* 
бытовых условий. Долг и обя
занность каждого руководи
теля предприятия полностью 
удовлетворить запросы насе
ления, во всю ширь развер
нуть работу по строительству 
новых домов, и приведение в 
порядок имеющихся. Такова 
задача и ее надо выполнить 
во что бы то ни стало.

А МАСЛЖ

ли в этом

Типография титы.Вышуввкжй Рабочий

су-
ко- 

в



Орган Выксунского горкома и райкома ВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящихся
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июня 1945 гада

Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Ратификация Президиумом Верховного Совета СССР 
Договора о дружбе и взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве между Союзом ССР 
и Югославией

15 июня 1945 года Президиум Верховного Совета 
СССР ратифицировал Договор о дружбе, взаимной помощи
и послевоенном сотрудничестве между Союзом Советских

» 72 (3852) Цена 20 коп.
Социалистических Республик и Югославией, 
в Москве 11 апреля 1945 года.

подписанногоДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКИЙ КОМСОМОЛ!
Высокая награда

Комсомол, созданный большевистской ЦК ВЛКСМ, 32 человека грамотами 
партией п работающий под ее руко-1 горкома ВЛКСМ и 4 1 
водством, настойчиво осуществляет за-[орденами и медалями.
петы, оставлеявые ему товарищем- Война требовала от молодежи яап- 
Лениным.

За боевые заслуги перед советской I Отечественной войны
ряжения всех сад и в

комсомольца—

тылу. В дни 
комсомольцы в 

| родиной комсомол удостоен высокой' промышленности и на транспорте ста- 
награды—орденом Красного Знамени. • ли инициаторами двухсотни ков, созда- 

; За самоотверженную работу жэмоо-1 ния Комсомольске молодежных, фоонто-, 
I мольцев я молодежи в годы мирного ’ вых бригад. В ньшем городе насчиты- 

вктея 180 комсомольско-молодежаых 
бригад. Преодолевая трудности военно- 

I го времени, фронтовые бригады борются 
■ за позышенае производительности труда, 
[внедряют рационализаторские предло
жения, высвобождают раб.чих для 
перевода их на другие участки, 8 
сами о меньшим том рабочих изо 
дня в день повышают выпуск продук
ции. Так из наших фронтовых бригад 
высвобожгево 74 человека на другие 
участки работы.

, По итлам Всесоюзного соревнова
ния Няркомчерметом и ЦК ВЛКСМ 
были отмечена хорошая работа комсо
мольско-молодежной бригады Дорофеева 
на металлургическом завою, Нарком- 
таикопромом и ЦК ВЛКСМ отмечена 
работа бригад Грачева и Королева вя 
машиностроительном заводе ДРО.

социалистического строительств?, за 
• проявленную инициативу в деле удар- 
. ничества и соцсоревнования,—комсо

мол награжден орденом „Трудового 
' Красного Зтаменя*.

Еще более замечательными делами 
и подвигами отличился комсомол в 
годы Великой Отечественной войны 
советского народа с немецкими зах- 

\ ватчиками. Когда йряшел грозный час 
( войны, советская молодежь, воспитан- 
1 нц^ениным и Сталиным, показала 
I миру Невиданные образцы героизма и 
; самопожертвования. В первые дни 
' войны, первых пяти героев Советско- 
| го Союза дал комсомол. Никогда не 
померкнет в памяти нар еда става ге- 

! роев — Гостелло, юного партизана 
Шуры Чекалина, Зои Космодемьян
ской, Петра Харитонова, Ливы Чай- 

1 киной, Михаила Жукова, Алексея 
Матр сова и многих других.

• 11а 21 июня 1941 года комсо-
' польская организация наше г) города 
I ссспяла из 1402 членов и кшида- 
едов ВЛКСМ. За годы войны 3411 
[человек лучшей передовой молодежи 
принято в комсомол.

Лучшие сыны и дочери нашего на
рода 1345 восяитанникоа нашей го
родской организации ушли ня фронт, 
из них 293 человека ушли ио саепи- 

/альио-комомольской мобилизации. Бо
лее сотни наших комсомольцев наг
раждены орденами и медалями. Пять 
человек удостоены высокого звания ге- 
рся Советского Союза. Козырев Сер
гей-- воспитанник комсомольской орга
низации шкмы № 3, Щербаков Алек
сей, Баранов Ардальон—воспитанники 
комсомольской ор аиизации цеха № 1 
завода ДРО, Тюрин Леонид воспи
танник комсомольской организации ме
таллургического завода, Старчеако Ар
темий—воспитанник городской комсо
мольской организации, бывшей работ

ник Оооавиахима.
За высокую производительность тру

да 53 комсомольца награждены почет
ными грамотами и значком „Отличник 
•зцеоревнованяя" наркоматов. 17 
комсомольцев награждены грамотами

В ответ 
на награду

правительства
Весь ваш народ радостно 

приветствует славный ленин
ский комсомол. Правитель
ство высоко оценило наши 
заслуги перед родиной и на
градило комсомол орденом 
Ленина.

В нашем транспортном це
хе Комсомольске молодежные 
бригады т т. Боброва, Кише- 
нина, бригада комсомольско
го паровоза № 363 т. Мас
лова все годы войны и сей
час дают выполнение от 200 
до 400 процентов.

( В моей смене особенно хоро 
, шо идет работа в группе, где 
группкомсоргом тов. Кулаков. 
В ответ на награду правитель
ства, мы, комсомольцы, при- 

!ложим все свои силы для то
го, чтобы быстрее залечить 
раны, нанесенные войной.

Комсомольцы и молодежь 
Выксунского металлургичес
кого завода 15 июня на ми
тинге приняли обязательства 
добиться новых производст-

□ м венных Vспеxов.За время войш по городу проведе-; 
но 8 коме }иольоко-мо1од?жных вое-' 
крссииков с охватом 165 тысяч чело
веке отчислением средств в фонд Обо
роны и в фонд помощи де^ям 480 
тысяч рублей. 23 тысячи 650 рублей< 
собрано в помощь освобожденным ’ 
районам.

14 июня вся страна слушала Указ 
Презигиума Верховного Совета СССР 
о награждении комсомола за воопита- \ 
яие комсомольских кадров, за беелре- 

' мерные подвиги на фронте и в тылу 
за время Отечественной войны высшей 
праеительствениой наградой нашей ро
дины—орденом Ленина. Это награж 
деизе обязывает нас удесятерить свои 
сиды в труде на восстановление ^хо
зяйства, на процветание нашей слав
ной родины.

Комсомольцы и комсомолки, юноши 
и девушки! Ознаменуем награждение 
комсомола новыми трудовыми подвигами!

■Да здравствует трижды орденонос
ный Ленинско-Сталинский комсомол. 
Да здравствует коммунистическая пар
тия большевиков и ее вождь, лучший 
друг и учитель молодежи товарищ; 
Сталин!

Секретарь горкома ВЛКСМ 
Е. МАКСАКОВСКАЯ.

Моя смена взяла обязатель
ство выполнить производст
венный план июня на 130 
процентов.
Мастер комсомольско-молодежной 

смены транспортного цеха
Ю. СМИРНО».

Указ

Состояние партийной учебы 
на металлургическом заводе

Президиума Верховного Совета СССР 

о награждении орденом Ленина редактора газеты 
„Правда* Поспелова П. И.

За успешную работу в области печати в период Великой 
Отечественной войны наградить орденом Ленина редактора 
газеты „Правда* Поспелова Петра Николаевича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

|Москва, Кремль, 13 июня 1945 годи.

Бригада Зои Легковой—од
на из лучших на Н-ском за
воде- Постоянно показывая 
образцы высокой производи
тельности труда, девушки в 
свободное от работы время 
активно изучают медико-сани
тарное дело.

На снимке: Медико санитар
ная команда бригады 3. Лег
ковой на практических за
нятиях. Справа-—Зоя Легкова.

! Со воемени решения XVII пленума 
[обкома ВКП(б) „О марксистско-ленин
ском восоитании кадров" прошел год. 
За это время имеются некоторые сдви
ги в постановке марксистско-ленин
ского образования партийных кадров 
в парторганизациях города, но далеко 
не везде, как бы должно быть.

Как обстоит дело с изученном 
марксистсю-ленинской теории комму
нистами, напрямер, в парторганизации 
металлургическою завода? В партий
ной организации заведи на 1 июня 
числится 608 членов п кандидатов 
партии, из них 525 человек о юане 
ны марксистско-ленинской учебой. 
Ш Ёак ж* отдельные коммунисты отно
сятся к партийной учебе? Казалось 
бы коммунисты—руководители завода 
и цехов должны в первую очередь 
изучать марксистско-ленинскую теорию 
в тех группах и школах, куда они 
включены, но получается на деле об
ратная картина. Как раз эти руково
дители-коммунисты в большинстве в 
не посещают занятия. К таковым от
носятся товарищи Соболев (директор 
завода), Вамбинек (начальник нового 
мартена), Приезжее (начальник ко ' 
тельно-сварочного цеха), Лаврентьев 
(начальник ЦРМП), Шишков (обер- 
мастер нового мартена, секретарь 
парторганизации), Кутяиина (началь
ник ОТК). Завиа (директор школы 
ФЗО $ 33), Еремин (начальник цеха 
точной механики) и другие.

Есть, наоборот, руководители —ком
муниста, которые серьезно относятся 
к учебе, не имеют ни одного про 
пуска занятий. К таким относятся 
юв. Сиомпк (начальник производствен 
аого отдела), Моняков (начальник 
чанового отдела), Луговских (зам. 
тачальника мелкосортного цеха), Фи 
я*оя (секретарь парторганизации цеха 

ИЗО) и ряд других.
Из чша молодых коммунистов кан

дидатские школы плохо посещают т. 
Кузнецов (мелкосортный цех), из 20 

’ЛНЯТВЙ в этом году не посетил 17 
Ширшков (старый мартен) не посе- 
<05 19 занятий, Борисов (яово-труб- 
ый цех) не посетил 13 занятий. 

Буянов (военно-учебный пункт) ке 
’осттил 12 занятий.

Как готовятся к собеседованиям 
сомаунЕСть? Отдельные, коммунисты 
серьезно и глубоко работают над со
бой. Например, в партшколе хорошо 
готовятся и изучают пройден
ный материал т. т. Сяомик, Моняков, 
Филатов,Луговских, Быстров, Стахов- 
квй, Царев и другие. Во есть коммунисты 
которые еще недостаточно готовятся к 
занятиям. К таким можно отнести т. 
т. Малый, Коршунов, Проклова, Ка
линцев и другие.

Парткабинетом завода проверено 
около 200 коммунистов из цехов. 
Результаты проверки различны. Нап
ример. по механической мастерской 
хорошие знааия показали по 3 главе 
т. т. Герасимов и Баикин (мастера) и 
слаба по 1 главе т. Бород&ч^в.

По листопрокатному цеху хорошо 
усвоил 6 главу т. Агеев, 10 главу 
т. Кокорев, 5 шву «. Кудасов, 9

главтт. Райков и плохо усвоил 3 главу 
т. Захаров, 4 главу (первую часть) 
т. Ворожеинов, 9 главу т. Фомина.

По виловрошному цеху хорошо 
усвоила 7 главу т. Глущенко,слабо т. 
Проклов, Мальцева и Гусев.

Аналогичные примеры можно наблю
дать и по другим пехав.

Горкомом ВКП(б) в этом году была 
проведена пооверка отдельных комму
нистов-руководителей, которые чис
лятся изучающими самостоятельно 
классиков марксизма-ленинизма. К та- 
юи на заводе относятся товарищи 
Конышев (начальник сельскохозяйст
венного сектора ОГО,а), Пушкин (сек
ретарь парторганизации шихто-копро
вого цеха), Кудря (механик транспор
та), Канаев (военпред), Попзвиченко 
(начальник транспортного цеха) и дру
гие. Эти товарища ня теоретические 
собеседования к заведующему отделом 
пропаганды и агитации «ов. Маслову 
на его вызов через партком завода не 
шялиоь, в парткабинет на консульта
ции не ходят, я потому можно уве- 
пенно сказать, что формально числятся 
и чюае самостоятельно занимающихся, 
а фактически не учатся.

Лектором горкома ВКП(б) тов. Вин 
в марте проведено было собеседование 
с коммунистами по 1 главе истории 
партии. Из 30 человек явилось только 
10, 8 ез 10 сказалось только пять 
закончили 1 главу, а остальные кто 
только приступил, а кто еще и не 
начинал. Закончившие первую главу 
тов. Глущенко, Еремина, Морозов, 
Девин и Зыкин выступали по воем 
вопросам, ответы давали хотя и ко
роткие, ио четкие я правильные. Фия 
показали усвоение первой главы: в 
объеме Краткого курса истории ВКП(б).

Собюедования были проведены так
же тт. Масловым и Земцовой. Ими 
также было выявлено, что далеко не 
«се самостоятельно работающие над 
собой коммунисты глубоко изучают 
есгорию партии.

Качество учебы было бы гораздо 
ваш*, если бы секретари цеховых 
авртооганизаций и партком завода си
стематически контролировали ход уче
бы и особенно бы наладили контроль 
над самостоятельно изучающими исто
рию партии и отдельные труды Марк
са—Энгельса—Ленина—Сталина.

„Вопрос марксистско-ленинского всв- 
I питания должен занять одно из глав
ных мест в партийной работе . (Ь.м. 
Каров). Этого как раз на сегодня я 
не чувствуется, а отсюда и марксист
ско-ленинская учеба не стоят еще на 
дошчой высоте на металлургическом 
заводе.

Обязанность наших кадров—подни
мать свой идейно-политический уро
вень, совершенствовать свои знания в 
области марксистско-ленинской теории, 
чтобы правильно осмысливать происхо
дящие события, безошибочно решать 
практические задачи, уверенно вести 
массы и» преодоление трудностей, ко
торые предоюят еще вперед», в пе
риод мирной работы.

Инструктор



Английские войска захватили 
Риббентропа

ЛОНДОН, 15 июня (ТАСС). 
Как передает корреспондент 
агентства Рейтер, находящий
ся при 21 армейской группе, 
в английской оккупационной 
зоне в Германии захвачен 
бывший германский министр 
иностранных дел Риббентроп. 
Риббентроп был захвачен раз
детым в постели английским 
лейтенантом в Гамбурге. При 
нем нашли три письма:' одно 
к Черчиллю, одно—-к англий- 
«кому министру иностранных 
дел Идену и третье-фельд
маршалу Монтгомери. У Риб
бентропа нашли также банку 
с ядом.

Риббентроп прибыл в Гам-

частном пансионе

бург 30 апреля, где он наде
ялся укрыться у одного 
торговца, которого он знал в 
течение 25 лет, но последний 
отказался предоставить ему 
убежище. Риббентроп посе
лился в
под фамилией Рейзе. Риббен
тропу было приказано одеть
ся, и он был доставлен в 
штаб союзников в Гамбурге, 
где его подвергли медицин
скому освидетельствованию. 
Риббентроп сам передал бан
ку с ядом, ^которую он хра
нил при себе. Личность Риб
бентропа пюдтвердили 
сестра, захваченная в 
ранее, и торговец, 
завший ему в убежище.

Предоставим трудящимся и детям здоровый, культурный отдых
О парке культуры и отдыха Позаботьтесь о детя^

Наступило лето—пора, к 
которой в течение всей зимы 
стремились желания всей дет
воры.

Школьники и дошкольники 
желают интересно, увлека
тельно отдохнуть после нап
ряженных дней учебы.

1500 человек детей города 
отдохнут в лагере на речке 
Сарма и на оздоровительных 
площадках при школах № 7 
и № 5. г

Интересно знать, как же 
будет организован летний от
дых детей, не едущих в ла
герь, и не охваченных оздо
ровительными площадками?

В городском 'парке пока 
еще ничёге не сделано для 

...... “г ч детей. 
Если в прошлых годах дет
ский городок был хорошо

Городской парк, ?с его те
нистой зеленью, <с широкими 
аллеями — прекрасное место 
для отдыха трудящихся. Вык- 
сунцы, пользуясь теплой по
годой, привыкли проводить 
здесь часы досуга.

В прошлые годы сюда при
ходили после работы целыми 
семьями, чтобы развлечься и 
отдохнуть. К услугам посети
телей был предоставлен Зе 
леный театр, где можно было 
просмотреть кино-картину, 
прослушать эстрадную прог
рамму; читальня, всевозмож
ные аттракционы. Сейчас это
го ничего нет. Ранней весной 
в парке занимались разработ
кой клумб, сейчас уже 
лето, а к разделыванию клумб 
только что приступили. Не 
мало существует лишних про
ходов щелей в парке, как 
будто бы специально пред
назначенных для коров, коз.! 
Бедных животных загоняют в I 
помещение читальни, где они * 
сутками ждут своего хозяина.

> можно 
!• помещения чи- 

для Дальни рев коров и коз. Так 
на•руководители парка исполь

зуют культурное здание.

Приведите 
в порядок сквер

его 
плен 

отка-

Накануне солнечного затмения
ИВАНОВО, 15 июня (ТАСС). 

Сюда прибыли для наблюде
ния предстоящего 9 июля 
солнечного затмения, акаде
мик В. Г. Фесенков и член 
корреспондент академии наук 
СССР Г. А. Тихов, которые в 
беседе с л....л.ттл...
ТАСС сообщили: По всей 
стране солнечное затмение 
будут наблюдать 22 научных 
экспедиции, 3 из них в Ива
нове: экспедиция астрономи
ческого института академии

наук СССР, Пулковской об
серватории и Московского пе
дагогического института. Сей
час здесь идет сборка и уста
новка приборов, доставлен
ных из Москвы, Ленинграда и 
Алма-Ата. Местные организа- 

оказывают экспедициямкорреспондентом ции
— всестороннюю помощь. Если вечером^ежедневно 

погода будет неблагоприятная слышать иэ 
* то ученые

поднимутся 
воздух.

пасмурная, 
наблюдения
самолетах в

Работали но стахановски
на третье место. Вместе б ома 
кончои работу брягаш цеха № 5 во 
паве о тов. Королевой И. Г. От
лично работали (поднимали целину) 
тт. Петров и Сенаторов П. Т. (инва
лид Отечественной войны), и бригады

10 июня рабочие, служащие и ин- 
жэяерно-шнические работники завьда 
№ 2 медсанобо рудо вания в количестве 
112 человека, во шве с директором 
завода тов; Иагликовым, выпля на 
подсобное хозяйство завода. ...

Разбившись побригадно, к*жгый ра- цехов О 1, 2 и 4. 
ботад на своем участке, стараясь вы
мол нить свив норму.

Между бригадами было организовано 
социалистическое соревнование. Побе
дителем соревнования вышла бригаде 
АХО и транспортного отдела тт. Са
рычева, Паринова, Усова, Вилкова, 
Чуркина и Волков». Второе место .за
няла бригада отдела сбыта ко главе с 
тов. Сахаровой 3. Не отставала от 
молодых и 56 летняя работница Ко- 
яеноввМ.

Работники детсада, ОРС‘а вышли

ЗЯ'

Отстали о выполнением нори работ
ники бухгалтерии, расчетного я тех
нического отделов.

В общем же коллектив рабе тающих 
завода выполнил большую работу яя 
подсобном хозяШэе.

Как недостаток массового выходя 
рабочих явилась непредусмотритель
ность ОРС а, который плохо обгсае- 
чивяд работающих водой для питья. 
В будущем тов. Демину это нужно 
учесть.
Председатель завкома завода л» 2

Мелса«оборудования Заамдчиков

Завтра исполняется 9 лет 
со дня смерти А. М. Горько
го. Горький погиб от рук 
подлых убийц, врагов совет
ского народа, за пять лет до 
разбойничьего нападения нем
цев на нашу страну. 
Германия уже тогда подго
товляла это нападение, раз
рабатывала планы войны. 
Убийство Горького врагами 
было задумано и проведено в 
общем плане подготовки вой
ны против Советского Союза.

Горький предвидел войну. 
Он говорил, что возьмет ру
жье, если враг нападет на 
нас. Гитлеровцы видели в 
Горьком опаснейшего своего 
врага. Великого русского пи
сателя они расценивали как 
военную силу. В этом они не 
ошиблись. Но они просчита
лись, когда убийством Горь 
кого предполагали ослабить писатель.

Единственным развлечением 
в парке является танцоваль- 
ная площадка. Но и здесь не 
все в порядке. До сего вре 
мени молодежь танцует в 
темноте. Неужели нельзя най
ти пары электроламп? Ведь 
электропроводка уже сделана. 
Главная аллея также не осве
щена, благодаря чего немало 
хулиганства.

За зиму танцевальная пло
щадка обветшала. Сейчас ее 
как будто бы привели в по
рядок. Отремонтировали ба
рьер, побелили его. Что же 
касается пола, то на это, са
мое главное на танцевальной 
площадке, не обратили вни
мания. На танцы нельзя пойти 
в хорошей обуви, за один ве- организации отдыха 
чер вы ее испортите. Если в прошлых г

Скип 1 оридмк оыл хорошо 
Появление в парке духово- оформлен: были качели, кару- ь ППГГЛ лтпп_ ГГЛ ГГПА г сель, бум и другие аттракцио

ны, то сейчас, кроме сцены и 
скамеек ничего нет. Нередко 
можно встретить ребят-малы- 
шей, перелезающих барьер тан
цевальной площадки, которые 
загромождают площадку и 
мешают взрослой молодежи.

10 июня, в день открытия 
парка,днем в детском городке 
не было ни одного руководи
теля—массовика, хотя меро
приятия по проведению дет
ского праздника горко^яи 
ВЛКСМ были намечены.

Городской комитет комсо
мола должен серьезно занять
ся вопросом организации лет
него отдыха детей как школь
ников, так и дошкольников.

Долг и обязанность всех 
организаций сделать все воз
можное для создания здоро
вого и культурного отдыха 
детям нашего города в лет
ний

го оркестра— целое событие.? 
Нет никаких и других развле
чений. От скуки молодежь, 
гуляя по аллеям, к вечеру 

^начинает хулиганить.
Мало еще у нас думают и 

заботятся о создании здоро 
вого, культурного отдыха 
трудящихся.

3. Л ЭХИНА.

Водная станция 
без лодок

Профсоюзные руководите
ли ^машиностроительного за
вода ДРО позаботились при
дать водной станции на Вык
сунском пруду культурный, 
привлекательный вид, но они 
не учли главного, а именно— 
назначение водной станции— 
обслуживать как можно полнее 
своих работающих и членов 
их семей.

Водная станция в своем рас
поряжении имеет всего лишь 
8 лодок, из которых две под
текают, не пригодны для поль
зования. Председатель завко

ма тов. Гусев обижается, что

Вокруг Дворца Культуры 
огорожен большой сквер. 
Горкомхоз до сих пор не со
бирается заняться его благо
устройством. А ведь привести 
сквер в порядок не состав
ляет большого труда. Выздо
равливающие бойцы и коман
диры госпиталя, по возмож
ности, с удовольствием при
мут участие в благоустройстве 
сквера, в разделывании клумб, 
посадке и поливке цветов и

*кг. д. Пока не поздно ’ надо 
взяться за это дело и сделать 
сквер приятным и культур-‘ ВОдная станция дает им убы- 
ным местом отдыха. кок, не оправдывает содержа-

период.

В

К сведению 
родителей 

пионер'Лагерь дети от-
'ток, не оправдывает содержа- правляются завтра, 18 июня - 
ние штата водной станции, и ,11 часов утра. Посадка нв 
неудивительно. Как же может станции Молотово, Проволоч- 
оправдывать себя водная стан<цое и Виля.
ция без лодок? Детская оздоровительна* 

площадка при школе № 7 нач-
После Ленина смерть I орьког®—-самая тяжелая утрата для нашей 

страны и длл человечества* (В. МОЛОТОВ) 
агентов фашизма, разоблачен
ных советской разведкой, и 
его гневный призыв к беспо
щадной расправе с врагами 
народа звучит смертным при
говором всём притаившимся 
фашистским выродкам.

Горький живет в своем на
роде и будет жить. Мы уз
наем героев горького в ге
роях Отечественной войны. 
Мы встречаем знакомого со
кола в сталинских соколах 
отечественной авиации. Та 
же в них горьковская неук
ротимая любовь к свободе, та 
же гордая воля, то же бес
страшие. И во всех советских 
людях, кующих победу над- 
врагом, мы находим черты! 
горьковской шири, горькое-! 
ской сердечности.

Произведения Горького жи
вут, волнуют воспитывают. 
Образ Горького бессмертен. 
Он участвовал в Великой 
Отечественной войне совет- 

х ского народа. В морально-по-
и зовет народы к борьбе с; литическом разгроме фашиз-г 
ним. (ма Гдрькому принадлежит г

Он клеймит изменников, виднейшее место. >1

чественной войне как источ
ник морально-политического 
воспитания советских патрио
тов.

Горький—великий русский

Клубы 
благоустраиваются
Сквер вокруг Делового клуба си

лами работников клуба приведен в 
полный иорядок: в клумбы высажено 
3 тысячи корней цветов и 3 тысячи 
корней шиповника. Построены ла
вочки, выкрашена изгородь. Вече
ром сквер освещен Установлен фон
тан временного пользования.

В июле будет приступлено к теку
щему капитальному ремонту клуба. 
На восстановление канализации, ото
пительной системы, штукатурные и 
покрасочные работы дисекция метал
лургического завода ассигновала 118 
тысяч рублей

Всю работу по ремонту клуба бу
дет выполнять жилищно-коммуналь
ный отдел завода.

В июле же будет приступлено к 
; ремонту досчатинского клуба, на что 
; также средства уже выделены.

нет работать с 18 июня. 
Прием детей с 9 часов утра.

Детская площадка санатор
ного типа при школе №5 нач
нет работать с 24 июня с 9 
часов утра.

ЛАГЕРНАЯ КОМИССИЯ.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А

Выксунской межрайонной аптекобязе 
требуются на постояйн ю работу в

■. городе Быков: счетовод, уборщицы 2, 
ночной сторож, шофер.

силу его слова. Слово Горь 
кого живет. Его завет: „Если 
враг не сдается,—его уничто
жают*—заново прозвучал в 
приказе товарища Сталина. 
Его произведения и самая его 
личность участвовали в Оте’

01Ш

С огромной художественной 
силой он показал миру ново
го русского человека.

Горький изобличает фашизм

Районный пионер-лагерь
С 20 июня дети фронтови

ков, дети колхозников и рай
онных работников будут от 
дыхать в пионерском лагере 
на берегу Оки, в Шиморском, 
в помещении ремесленного 
училища № 20. Ьсего через 
пионер-лагерь в две очереди 
пройдет 250 человек.

Городской финансовый отдел дово
дит до сведения налогоплательщиков 
города, что государственные и мест
ные налоги принимаются: отделением 
госбанка, сберкассой при почте, гор- 
финотделом и налоговыми инспектора* 
ми под квитанции гоезнака.

На суммы, неуплаченные в указан
ные в извещении сроки, будут на
числяться пени, кроме того неуплачен
ные в срок суммы булут взыскиваться 
в принудительном порядке.

1—2
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Не медлить Слава молодому сталинскому племени!;
с под емои 

паров
В колхозах нашего района озимые 

■ культуры занимают важнейшее место, 
их удельный вес выражается в 25 про
центов, что составляет в посеве еже- 

| годно 4500—5000 га. В основном 
колхозами района культивируется ози- ред Родиной в годы Великой 
мая рожь, которая в условиях района Отечественной войны Совет- 
опоообна давать высокие урожаи, то1 ского^Союза против гитлеров- 
есть свыше 10 центнеров с га.

; Однако, зачастую колхозами района 
важность этой- культуры не дооцени- 
вается и главная недооценка прояв
ляется в обработке почвы, внесения 
удобрений, особенно навоза и урожай 
озимой ржа получается чрезвычайно 
низкий, т. е. в пределах 5 — 6 цент- 

’ неров с одного 18.
Перед колхозами района, серед 

сельсоветами встает вопрос восстано
вить урзжайность озимых культур пу- 

своевременной обработки почвы и 
; вТеоепия удобрений. Колхозы нашего

района не плохо справились с весей-‘комсомольцев. Да как и не 
ним севом текущего года, закончив" 
сев по району в соответствии плана 
5 июня, тек самым освободив тягло 
всех видов. Казалась бы не делая пе
редышки следовало переключиться не
медленно на под‘еи чистых паров.

Одгако в районе к подыму пиров 
приступили лишь отдельные колхозы 
„Красный Октябрь", „Красное Озеро", 

г фасный маяк" и другие, в резуль
тате чего вьпатяно чистых паров на 
15 июня 388 га из 4400 гектаров. 
Чтобы успешно решить поставленную 
задачу о получении высокого урожая 
озимых необходима создать условия в 
ночве по накоплению питательных ве
ществ путем своевременной пахоты, 
подъема пара, т. к. лучшие сроки 
под'ема пара проходят. Следует запом
нить, ч?о своевременно поднятый пар 
является агршхмерояриятием, способ
ствующим, помимо накоплен» пита
тельных веществ, мероприятиям борьбы 
о сорняками, вредителями и болезнями 
озимых.

Только своевременно поднятый пар 
на полный пахотный сдой,т. е. 16 — 
18 сантиметров, 6 боронованием в 
след не менее 2 следов, с внесением 
удобрений навоза 25 —40 тонн на га, 
даст возможность получить высокий 
урожай озимых в 1946 году.

Руководители колхозов, сельсоветов, 
агротехнерсонал на местах должны 

[ учесть важность этой работы и в срок 
не позднее 25 июня закончить под'ем 
пага, мобилизовав на это дело все 

| наличие тягла.
I МТС необходимо переключить вое 

^факторы на под'ем паров. Следует 
также провести на парах дополнитель
ные последующие работы: боронование, 

[ культивацию и предпосевную пахоту.
Создадим благоприятные условия для 

произрастания озимых путем примене
ния агромероприятий. Завоюем высо
кий урожай озамых в 1946 году. 
Это создаст честь и хвалу колхозам.

Главный агроном райзо 
Л. ЛЕОНТЬЕВ.

Президиума Верховного Совета 'СССР 
О награждении Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи 
орденом Левина

За выдающиеся заслуги пе-

| ской Германии и за большую 
! работу по воспитанию совет- 
। ской молодежи в духе безза
ветной преданности Отечеству

-наградить Всесоюзный Ленин
ский Коммунистический Союз 
Молодежи орденом Ленина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Крепко держат Красное знамя
16 июня во всех цехах ме

таллургического завода были 
проведены митинги, посвящен
ные награждению комсомола 
орденом Ленина.

Все выступающие на ми 
тингах отмечали заслуги мо
лодежи. Взрослые рабочие 
гордятся работой юношей—

гордиться,когда Комсомольске 
молодежные бригады во всех 
цехах завода изо дня в день, 
из месяца в месяц выполняют 
нормы свыше 120 процентов.

Возьмем комсомольско-мо
лодежную бригаду старомар
теновского цеха. За 17 июня

16 июня в Москве, в БолЬшом
театре открылась юбилейная сес
сия Академии наук СССР, посвя- 

I
щепная 220-летию Академии.

Да здравствует передовая со
ветская наука!

Святсков задание 
на 136 процентов,

сталевар 
выполнил 
Казаков —на 117 процентов, 
Соколов-* на 111 процентов.

Эта бригада, показывая при
мер самоотверженного труда, 
тянет за собой и взрослых 
рабочих На печи№1 сталевар 
Грачев за 17 июня выполнил 
план 
шев 
—на 

И 
вал 
стическом соревновании ме
таллургического завода и по
лучил переходящее 
знамя.

на 102.2 процента, Коны- 
на 103 процента, Бушуев 
103 процентов.
недаром этот цех завое- 
первое место в социали-

Красное

/< новым победам
В ч'сть награждения Всесоюзвого-Ле- высокой правительственной 

айнского Коимуяесгачеокого Союза Мо
лодежи орденом Ленина на металлургя- 
ческом 38в)де]был созван общезаводский 
митинг, на котором выступил с речью 
комсорг ЦК ВЛКСМ ка заводе тов 
Бушуев. В своем выступления он 
сказал: ,Сотни комсомольцев нашего 
завода с первых дней войны ушла на 
фронт. А те кому не удалось уйти на 
фроат остались на заводе и о неви
данным энтузиазмом взялись за работу 
в тылу, давали стране высококачест
венный металл.

Дезушки-подростки, никогда не ра
ботавшие ня производстве, вставали к 
станкам, в короткие сроки овладевали 
сложными профессиями.

Зь самоотверженный труд, за ста
хановскую работу 15 лучших комсо
мольцев нашего металургического заво
да награждены значком — „Отличник 
социалистического соревнования" Нар
комата Черной Металлургии и 15 ком
сомольцев почетной гратой ЦК 
ВЛКСМ.

Ленянско-Сталинскнй комсомол, вз
ращенный и воспитанный большеви 
стзкой партией, бессмертным Лениным, 
великим вгждем и учителем народов 
товарищем Сталиным, покрыл себя не- дежнах бригад, выполняющих нормы 
увядаевой стой в Великой Отече- не иенее, чем на 150 процентов, 
сшнной войне. Его подвиг увенчан

ваг |1дой. 
признаке 
же время

Ио награда—это не т.)лью 
прошлых зам у г. Она в то 
ззвет к новы1Г патриотесхим подви
гам вэ славу Родины".

На трибуну поднимается кошиоад 
Ояирнов, награжденный значком „От
личник ссцаалиотического соревнова
ния". 0 а сказал—„Ма честно рабо
тали на благо Родины. Великая наг
рада радует и воодушевляет нас. Хо
чется # работать еще лучше, чтобы 
быстрее залечить рана, нанесенные 
немецкими захватчиками.

Правительство оценило наш труд и 
наградило нас высшей наградой орде
ном Ленина.

Высокая почетная награда Родины 
зове? нас кт через все трудности к 
новым успехам созидательюго труда".

Все выступавшие отмечали, ч«о 
комсомол в годы Отечественной войны 
работал не плохо, ряд Комсомольск)- 
«олс-дежных бригад завоевали первое 
место в заводе п были названы фрон
товыми бригадами.

В своей резолюции рабочие-комсо
мольцы записали: „В ответ на высо
кую награду мы добьемся того, что у 
нас на заводе будут д*ся?ки моло-

М. ХЕБНЕ8.

Заняли 2 место по Советскому 
Союзу

Коллектив мартеновского цеха № 1 металлургического 
завода активно участвовал, в предмайском социалистиче
ском соревновании. Это обеспечило ему во Всесоюзном 
соцсоревновании черной металлургии 2 место. Нарком Чер
ной Металлургии выделил коллективу цеха премию в сум* 
ме 75 тысяч рублей для премирования лучших стаханов
цев,

Академии наук СССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 

Комитет ВКП(б) приветствуют Академию наук Союза ССР 
в связи с 220-летием ее существования.

Академия наук СССР отмечает свой юбилей в период, 
когда советский народ победоносно завершил Великую 
Отечественную войну с немецкими захватчиками. В дни 
войны советские ученые вели успешную работу, помогая 
своим трудом фронту и народному хозяйству нашей стра
ны. Советские ученые внесли ценный вклад в дело раз
грома врага. В институтах Академии наук плодотворно 
работают советские ученые—физики и химики, матема
тики и астрономы, биологи и медики, геологи и географы, 
историки и философы, экономисты, правоведы и филологи.

Наша наука даЛа миру великих ученых. Советский народ 
по праву гордится основоположником русской науки Ло
моносовым, гениальным химиком Менделеевым, великими 
математиками Лобачевским, Чебышевым и Ляпуновым, 
крупнейшим геологом Карпинским, всемирно известным 
географом Пржевальским, основателем военно-полевой 
хирургии Пироговым, великими новаторами-биологами 
Мечниковым, Сеченовым, Тимирязевым и Павловым, заме
чательным преобразователем природы Мичуриным, искус
ным экспериментатором физиком Лебедевым, создателем 
радиосвязи Поповым, основоположниками теории совре
менной авиации Жуковским и Чаплыгиным, выдающимися 
двигателями русской революционной мысли—Белинским, 
Добролюбовым, Чернышевским, великим пионером марк
сизма в нашей стране—Плехановым

Советский народ гордится тем, что он дал миру вели
чайшего гения нашей эпохи, корифея передовой научной 
мысли, обогатившего и двинувшего далеко вперед марк
сизм применительно к новым условиям развития, осново
положника теории перестройки современного общества в 
социалистическое общество на основе советской системы, 
основателя нашего советского государства—Ленина.

Своими открытиями, изобретениями и исследованиями 
ученые нашей страны внесли неоценимый вклад в развитие 
мировой науки и общества.

Советские ученые добились крупных результатов во мно
гих областях науки и техники. Однако все люди науки 
должны постоянно помнить, что в науке и технике име
ется еще много нерешенных назревших проблем, над ре
шением которых должны напряженно работать советские 
ученые. Советский народ ждет, что его ученые будут с 
успехом решать задачи, поставленные жизнью перед на
шей наукой.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) выражают уверен
ность в том, что и в дальнейшей своей деятельности Ака
демия наук Союза ССР будет развивать лучшие традиции 
нашей отечественной и мировой науки, всемерно исполь
зовать ее достижения для развития хозяйства и культуры 
народов СССР, еще выше поднимет авторитет советской 
науки среди народов мира.

Совет
Народных Кояшсаров 
Союза СЗР.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической 

Партии (большевиков)

Сообщение ТАСС

возвращению 
на родину, но 
них в невы-

По имеющаяся в рашряжваиа со
ветах органов сведениям, в Шзей- 
ЦВТШй до сих пор находится около 
9000 советских граждан и военно- 
шеаных, бежавшах ранее из немец
кого плена. Шв?йцарскге власти не 
только препятствуют 
этих совэтсках граждан 
и поставили мнсгах из 
носимые условия.

О тем, в каких условиях оказались 
советские гражданские ада и военно- 
пзезные в Швейцарии сообщала швей
царская газета „Фрейе Югендая 
Швейц", описавшая фак? зверского 
убийства швейцарскими вистями крю- 
аоармейца Михаила Кондоатьева, что 
«мело место в швейцарекзм лагере 
Взвнлдераоосе. В этой швейцарской 
газете были описаны нечеловеческие 
условия супдестааиия интернирован
ных а Швейцарии советских граждан, 
9 отношедцц которых швейцарские

власти допускали жестокую дкопхоата- 
цаю и насилия вплоть до того, чте 
травили собаками интернированных 
советских граждан, открывали по ним 
стрельбу из винтовок и автоматов, 
расправ таясь с невинными советскими 
людьми такими же зверскими способа* 
мя, как это делали гитлеровцы.

Ввиду изложенных фактов Совет
ское Правительство дало указание 
своим органам пре купить отправку в 
Швейцарию всех швейцарских граж
дан, находящихся в распоряжении со
ветских органов по репатриации. 
Отправка швейцарских граждан, осво
божденных Красной Армией, приоста
новлена впредь до получения точных 
сведений о том, что швейцарские 
вдасш приняли действительные меры 
к улучшению условий пребывания со
ветских граждан в Швейцарии и к их 
быстрой репатриации в Советекцй 
Сох».



О молокеПартийная жизнь
Выросли почти вдвое

Секретарем партийной организации 
инструментального цеха завода ДРО 
я работаю с февраля 1945 года. 
В феврале в цехе членов ВКП(б) бы
ло § и кандидатов 4, сейчас в нар- 
тайной оргвнивапяи 17 человек, из 
нах членов ВКП(б)—8 человек я каи- 
дмдатоя—‘'Э человэКэ

С первых же дней работы секрета
рем партийной организации я псета- 
вил перед собой задачи: оживить ра
боту цеховой коисомолиюй организа
ции, избрать пзртгрунпоргов (ие было 
ни одного), агитаторов, добитаон рсе- 
та партийкой организации. Помочь 
молодым комиуштам занять авангард
ную роль на производстве. Добиться 
онижиця браня.

Надо сказать, что на сегодня этот 
алан мною в основном выполнен. Бее 
коммунисты цеха имеют партийные по
ручения .-кандидат в члены ВКП(б) тов. 
Варинов—секретарь комсомольской ор
ганизации цеха. Под его руководст
вом комсомольская организация стала 
работать значительно лучше. По вы
полнению производственного задания 
тов. Вариков всегда идет впереди, 
ежедневно выполняет норму на 150- 
2Н процентов.

Коммунисты Вашушкин, Баранов, 
Дыброя работают агитаторами в цехе, 
Забегаев—редактор стенной газеты, 
Меркулов, Чернецов—партгруппоргл, 
Жебарди-профгрупорг.

Вм коммунисты цеха показывают 
образцы работы ня производстве, да
ют выполнение от 130 д) 209 про
центов. Недавно встуаянший а пар
тию слесарь Мельников ежедневна вы
полняет свое задание на 300-330 
процентов.

Слесаря Токмаков и Чалышев оей- 
чап готовятся к вступлению в партию. 
Тов. Токмаков ежедневно выполняет 
ко три—три о половиной нормы, а 
тов. Чалышев по две с лижяим нор
мы.

Устав ВКП(б) обязывает каждого 
члена партам неустанно работать над 
повышением своей сознательности, над 
усвоением овнов шархсизма-ленникзма. 
Я сям, как молодой коммунист, 
повседневно занимаюсь изучением Крат
кого курса истории ВКИ(б), посещаю 
вместе с начальником цпа П. И. 
10ХИИЫМ партийною школу при парт
бюро завода. 11 коммунистов нашей 
организации занимаются в партийной 
пшле при цехе. Коммунист тов. 
Меркулов самостоятельно изучает сей
час 4 главу. Цыбров самостоятельно 
изучает 3 главу.

Плохо относится к повышению сво
его идейно-политического уровня ком
мунист Червецов В. И. Занятия пар
тийной школы посещает неаккуратно, 
к занятиям совершенно не готовится. 
Партийная организация поручила ему 
проводить чатни газет орг’да рабочих, 
но тов. Чернецов не хочет выполнить 
и этого.

Зцача нашей партийной организа
ции больше привлекать беспартийных 
рабочих к жизни парторганизации и, 
проверяя пх на практической работе, 
лучших вз них вовлекать в партию. 
Шире развернуть агнт аховую р’>бэту, 
добинаяоь ежемесячно вяполиеяия 
программы по всем показателям.

Секретарь парторганизации 
инструментального цеха 

завода ДРО
ЖДАНОВ.

Увеличим поголовье скота на фермах

Выполнить план по всем видам животноводства
Колхозы нашего района 

имеют все возможности раз
водить в неограниченном ко
личестве общественный высо
копродуктивный скот. Чтобы 
иметь доходную отрасль жи
вотноводства, требуется проч-• 
ная кормовая база, сплочен-) 
ный опытный коллектив жи
вотноводов и соответствую
щие животноводческие пост
ройки. Хозяйственные предсе
датели колхозов и заведую 
щие МТФ серьезно занимаясь 
животноводством сохранили 
весь приплод молодняка и до
бились высокой продуктивно
сти скота. По районному пла
ну на 1 июня колхозы долж
ны на каждую фуражную ко
рову получить 500 литров,мо- 
лока. В колхозе „Красный 
Трудовик" зав МТФ Курова 
Н. И. получила 675 литров, в 
колхозе „Красная заря" зо
отехник Вольнова А. П. и зав. 
МТФ Макарова—517 литров, 
в колхозе „Красный маяк“— 
459 литров.

Но некоторые заведующие 
МТФ и председатели колхо
зов отрасль животноводства 
считают лишней обузой. Зав. 
МТФ колхоза „Красный вос-1 
ход" Грошева Евдокия Алек-, 
сандровна допускает массо
вое растаскивание молока, а 
также и скота. Недавно

В детских яслях нашего го
рода находятся сотни детей, 
матери которых работают в 
заводах, матери, руками кото
рых ковалась и выкована по
беда. Государство взяло на 
себя заботу о крошках. В 
трудное военное время на пи
тание детей выделялись луч
шие продукты. Специальным 
постановлением СНК СССР 
введена норма питания детей 
в яслях. Кроме хлеба, мяса, 
жиров, сахара предусмотрены 
такие продукты как молоко, 
сметана, сыр, творог, яйца.

■ Маленьким детям нужно мо
локо, настоящее свежее мо
локо. Необходимость питания 
молоком маленьких детей из
вестна всем, но мало понятна 
руководителям оРС‘ов Вык
сунского металллургического 
завода и завода ДНО.

Глубокомысленные солид-

пропали две свиньи Скот у 
нее всегда содержится в по
стоянно имеющемся навозном 
корыте и без охраны. Пред
седатель колхоза Беляшов, 
постоянный пьяница, совсем 
отстранился от животновод
ства. Не лучше дело обстоит 
у зав. МТФ колхоза „Новая 
Заря" Н Дмитриевского сель
совета Кулевой А. С , удой 
на каждую корову за 5 меся
цев 300 литров, гибнут телята, 
а свинопоголовье сведено к 
нулю. :

Отстающие председатели 
колхозов и заведующие МТФ 
сорвали выполнение районно
го государственного плана по 
надою молока, план свино
поголовья и откорма свиней. 
Спрашивается, почему испол
комы сельсоветов мирятся с 
невыполнением плана пого
ловья и продуктивности ско- ные дяди из ОРС ов „мудро 
та? Почему на исполкоме не 
обсуждается вопрос животно
водства? Требуется большое 
усилие работы исполкомов 
сельсоветов по организации 
труда, учетности и контролю 
за дополнительной оплатой в 
разрешении 

на поголовья 
сти скота.

КруЖок не работает
Осеиыю прошлого года при 

полдеревской парторганиза
ции был организован кружок 
по изучению книги товарища 
Сталина „О Великой Отече
ственной вюйне". Кружок ох
ватывал 17 человек. Руково
дителем была выделена учи
тельница Жидкова А. Т. К со
жалению проведено всего 
лишь одно занятие в ноябре 
и на этом кружок свое суще
ствование закончил в то вре
мя, как по решению партий
ной организации, было наме
чено проводить занятия два 
раза в месяц.

Партийная организация во 
главе с секретарем товарищем 
Курициным И. С. мало уде
ляет внимания вопросу идей 
но-политического роста своих 
коммунистов. Большинство 
коммунистов имеют желание 
новышать свой политический. 
уровень т. т. Трушин С. .В.,
Макаров Н. А , Наумов П. Ф. 
нажимаются самостоятельно,

сейчас работают над 4 гла 
вой Краткого курса истории 
ВКП(б), но контроля за их 
учебой, собеседований никог
да не проводится.

При сельсовете организован 
агитколлектив из 27 человек, 
коммунисты Наумов, Макаров, 
Трушин проводят значитель
ную работу среди колхозни
ков, читают газеты, разъяс
няют международные собы
тия, но вся беда в том, что 
работой агитколлектива никто 
не руководит. Необходимо 
повседневно руководить рабо 
той агитколлектива, давать 
указания о чем нужно, бесе
довать с колхозниками, про
верять работу каждого агита
тора. Развертывание агитмас
совой работы на селе безу
словно поможет сельскому 
совету выйти из числа отстаю
щих по проведению сельско
хозяйственных работ.

Н. МАКАРОВ.
- —▼ ’Г    

Письмо в редакцию
Уважаемый товарищ редактор!
Прошу вас через ^газету „Выксун- 

сквй рабочий* известить рабочих и 
колхозников Выксунского района и, 
в частности, колхозников и рабочих 
деревни Туртапка о трудовом пат
риотизме их земляца гвардии рядо
вого Морозова Николая Васильевича.

Николай Васильевич Морозов с 
1324 года рождения. С момента при
зыва в Красную Армию работает на 
военном заводе. Хотя Николаю Ва
сильевичу и не пришлось бить не
навистного врага с оружием в руках, 
за то он с честью трудится в тылу, 
выполняя почти ежедневно сменное

задание на 356—450 процентов. Его 
трудовой героизм отмечен высокой 

■ правительственной наградой—орде
ном Красной Звезды.

Он является для всех нас приме
ром высокой воинской дисциплины 
и честного служения делу защиты 
социалистического государства

Вы вправе гордиться, товарищи 
тургапинцы, своим земляком —патрио
том, который оправдал ваше дове
рие с честью. Будьте достойны его 
трудового героизма.

Комсорг воинской части 38202 
старший сержант

ВЕСНИН Н. В.

решают молочную проблему: 
тов. Ветров дает распоряже
ние выдавать молоко только 
трактористам, тов. Тростин 
заменяет свежее молоко су- 

.хим.
• Мы не знаем, каким моло- 

г т. Ветров и 
|Т. Тростин, не знаем упот
ребляют ли его сейчас или 
заменяют другою жидкостью. 
Мы склонны думать, что в 
организмах Ветрова и Трости
на нарушен рбмен вещест^ 
ожирели сердца и очень туг? 
работают можги.

Известный английский поэт 
Байрон сильно ограничивал 
себя в пище в те дни, когда 
он творил свои пре иззедения. 
Применение таког ) способа 
руководителями ОРС‘ов, по
жалуй, не даст аналогичного 
результата—вместо прозаиче
ских отписок в отношении 
молока для детей ье появят
ся стихи. Но все же мы со- 

। ветуем испробовать его. На
верняка просветлеют мозги.

МАТЬ.

___________ .,______________ » ; атаыж

выполнения пла-1ком вскормлен 
И продуктивно-Тплгтаи

Зоотехник райзо 
0. АЛЕКСЕЕВ.

Секрет успеха выращивания телят
Под‘ем колхозного животноводства пою его в день 3—4 ра«а через 

во многом зависит от оргяннзацли1 - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - -
труда на фермах, от широкого приме
нения закона о дополнишьяой опла
те труда колхозников за перевыпол
нение показателей по жавотноводсгву.

За выполнение плана, за сохране
ние поголовья крупно-ротато и мел
кого окота, за хороший уход работ
ники жавотиоводотва колхоза имени 
Оазина не раз были премированы.

За доброговйвтное отношение к ра
боте (за сохранение молодняка 25 те
ля») Александра Федоровна Гишова в 
прошлом юзу была премарована прав
лением колхоза—овцой. 0г райиспол
кома она получила почетйую грамоту. 
Подучая агу награду, Гадалсва заве
рила руководителей района, что она 
будет работать еще лучше.

Ее слова не расходятся с дело*. 
Александра Ферроваа любит свое дело, 
любя? животных, заботится о них.

— Надо арнмо сказать — говорят 
<ов. Гадалова—-не легко мне доста
лось вырастить ото с лишним телят. 
8 течение пяти лет я радовалась, что 
мои труды давали хорошие результаты. 
За это время я накопила большой 
опыт в работе.

В) время отела телят я принимаю 
с&ма. Новорожденного т.?леика обти
раю соломенным жгутом н чистой тряп
кой. Каждого теленка помещаю обя
зательно в чистую клетку, на сухую 
мягкую соломенную подотку.

В первые 15 дней жизни теленка,

равные промежутка свежнм молоком 
матеря, а певднее перехожу ва общее 
молоко.

С четвертой недели начинаю давать 
телят 1М СОННОЙ Н8СТЛ, КмТ.фЫб го
товлю сама из лучшего измельченного 
сена. Такой напиток телята о удо
вольствием пьют я хор .шо - - - - - - -
ются.

Клетки и помещения один раз в 
десять дней аккуратно очищаем, 
загрязненные меета 
вестью.

Прогулка телятам 
играет важную роль 
ленка. Нагулявшись 
хе теленок начинает 
лучшим аппетитом, становится живее 
я крепче.

Любовь к делу, строгое соблюдение 
аравил в уходе 
секрет мастерства в выращивания те
лят у телятницы Г&Д8Л0В0Й А. Ф.

Из года в год Александру Федоров 
ну правление колхоза премирует — 
выносят благодарность за сохранение 
телят.

В 1945 году она сохранила 20 те
лят и взяла обязательство, что не до
пустит ни одного падежх. Тов. Гада- 
зова призывает всех животноводов к 
тому, чтобы не только выполнить план 
развития животноводства, но довести 
весь скот до средней и вчшесредней 
упитанности.

развива-

и заливаем
моем 

из-

необходима, 
в райвитии

га свежем возду-
поедать корм о

она 
те-

и кормлении—вот

М. ХЕБНЕВ.

Обеспечим скот сочнЫми кормами
Много мота мы не дополучаем 

от колхозных кор^в из-за того, что 
во время не заботимся о кормах. Ча
сто зимой вкот у нас стоит на голод
ном пайке. Нынешнюю зимовку мы 
решили провести так, 
ловый период коровы 
значательяо больше, 
в прошлый год.

Заая, что без 
концентратов не 
удоев, мы хорошо 
фертом участке., 
ческой бригады мы посадили карто
феля 3,5 га, свеклы 3 га, овса 8 га, 
вики на зеленый кормЗ га,гороху 2 га.

чтобы в стой- 
дявали молока 
чем они давали

сочных кормов и 
добьешься высоких 

поработали на пра
вилами животновод-

Не забываем и о силосе, которого 
думаем заложить не менее 150 тонн. 
Женщины доярки, свинарки, телятни
цы работают на фееме в большим же
ланием. Не мало среди ник веывнов- 
цев: Приказнова Александра Николаев
на, Хохлова Аяна Ивановна, Лунь
кова Екатерина Николаевна и ряд 
других, которые к 
весьма добросовестно.

План по 
наш колхоз 
центов.

работе относятся

развитию 
выполнил

животноводства 
на 100 про-

Зав.
имени Ворошилова.

КУРИЦИН И. А.

МТФ колхоза

Типография газеты»Выоуаекж* Рабочий

Отв. редактор
К. И. АЛОЕВА

Городской финансовый отдел дово
дит до сведения налогоплательщиков 
города, что государственные и мест
ные налоги принимаются: отделением 
госбанка, сберкассой при почте, гор- 
фияотделом и налоговыми инспектора
ми под квитэнцпи гоезнака.

На суммы, неуплаченные в ушан-' 
ные в извещении сроки, будут на
числяться пзни, кроме того неуплачен
ные в срок суммы будут взыскиваться 
в принудительном порядке.

2—2

Доводится до введения граждан го
рода Выкса, желающих пользоваться 
летним-во запро водой для поливки ого
родов, что необходимо немедленно 
зарегистрировать таковые в коммуналь- 
вом тресте. Стоимость за сезон 145 
рублей.

Граждане не зарегистрировавшие 
„летник" при обнаружении будут 
подвергаться штрафу.

Выксунской межрайонной аптекобазе 
требуются па постоянную работу и 
городе Выксе: счетовод, уборщицы 2, 
ночной сторож, шофер.

2—3
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XVI гед иадазияпролетарии всех стран,шднняйтесь!

Орган Выксунского гордой» и раВкома ВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящихся
ПЯТНИЦА, 22 июня 1945 гида

Выходит по средам, пятницам, воскресеньям
» 74 (3854) Цена 20 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

18 июня 1945 года состоялся очередной 
пленум Горьковского обкома ВКП(б).
Пленум обсудил доклад секретаря обкоща 

ВКП(б) т. Родионова пОб уходе за посевами, 
подготовке к уборке и заготовкам сельско
хозяйственных продуктов" и принял соответ
ствующее решение.

Выполнили план 11 квартала
20 июня в 12 часов дня коллектив мелкосорт

ного цеха закончил выполнение государственного 
плана II квартала. Коллектив взял обязательство 
до конца месяца дать стране сверх плана 1400 
тонн проката.

Начальник цеха А. КАЛИНЦЕВ.
Секретарь парторганизации А. ЗУБАКОВ.

Досрочно 8ЫП0ЛЙИЯЯ
Весть о присуждении II ме

ста во всесоюзном предмай
ском соцсоревновании метал
лургов мартеновскому цеху 
№ 1, мигом облетела весь цех. 
На состоявшихся митингах, 
рабочих собраниях выступили 
сталевары и взяли обязатель
ства. Сталевар Соколов обя
зался выполнить план июня 
на 115 процентов, сталевар 
орденоносец Конышев заве
рил коллектив цеха, что печь 

• 1 будет работать лучше
остальных печей. Сталевар 
^эятсков заявил, что, завое
вав П место по Союзу, мар
теновский цех № 1 должен с 
честью носить звание лучше
го цеха завода и в июне пе
реходящее Красное Знамя

полугодовую лрограниу
оставить за собой.

Перед коллективом цеха 
стоит серьезная задача—не
смотря на недостаток топли
ва, перевыполнить план июня.

Коллектив цеха просит ди
рекцию завода принять самые 
экстренные меры и изыскать 
топливо для мартеновского 
цеха. Тогда цех выполнит 
свои обязательства: 25 июня 
закончит полугодовую прог
рамму и 26 июня—кварталь
ную программу. Весь коллек
тив сейчас живет мыслью о 
выполнении взятых обяза
тельств.

■ Председатель ;
цехового комитета ’ 

мартеновского цеха № I |
ГУССАКОЩЖИЙ

Дали скоростную плавку
Мы, сталевары старо-мар- доброкачественную шихту, 

теновского цеха боремся за топливо. Вся бригада работа-
досрочное выполнение полу
годовой программы. Каждый 
^из нас старается сократить 
затраты времени на плавки. 
19 июня бригада сталевара 
Осипова выдала плавку за 
8 часов 50 минут, вместо 11 
часов, затрачиваемых ранее.
Скоростную плавку бригада гом* 
получила благодаря того, что; 
имела в своем распоряжении I

ла очень дружно. Мы поста
вили перед собой задачу ско
ростные плавки выпускать.как 
можно чаще. Металл, выпу
щенный сверх плана, поможет 
нашей Родине быстрее зале
чить раны, нанесенные вра-

Сталевар
ЛЮБШИН.

Гордимся своими рабочими
В нашем инструментальном цехе 

- завода ДРО в бэлыпянствэ работает 
молодежь. Огаж их работы очень не
большой, но, несмотря на это, моло
дые производственники ежедневно нор
мы перевыаолцяют.

Володя Воладан работает на произ- 
водотвв всего лишь 2,5 года. Сейчас 
он руководит брагадой слесарей, нор
му псргвынолняет в 2 — 2,5 раза.

! Кроме этого он обучал слесарному 
делу 4 рабочит.

|:-^Молодой слесарь Шлепкин В. не 
I уюдат из завода до тех пор, пока не 

вышнит задание. Он также взял обя

зательство до 1 июля обучить слесар
ному делу четаерых рабочих. Этими 
рабочими гордится весь коллектив .це
ха? их имоа знает весь завод.

Кзть в цехе и такяе рабочее, ко
торые халатно относятся к делу как, 
наирим? р, Обрезчиков, Рыженков. 
Они сами халатяичают я отвлекают 
других от дела. Этаи производствен 
никам нужно изменить свое отношение 
к делу и последовать примеру пере- 
довых раблих.

Оправдаем высокую 

награду
На открывшемся митинге в шахто- 

копровом педе первым взял слово бес- 
парпйзьй бригадир автогенщиков 
Дарков Иван Федорович. В своем вы
ступлении он сказах: „Правительство 
высоко оценило наше молодое поко
ление, наш комсомол, награнив его 
саней гызокой наградой-орденом Ле
нина. В ответ на эту награду мы 
будем работать еще лучше и произ
водительнее на благо родины, на 
восстановление разрушенного хозяйст
ва в нашей стране и обязуемся план 
выполнить не ниже 150 процентов".

Молодой комсомолец Абысов призы 
вал всех рабочих своего цеха работать 
еще лучшие, еще производительнее 
чтобы оправдать доверие партии в 
правительства.
Наш комсомол-говорит Абысов-не пло
хо работал в мирное время, за что в 
1931 году получил орден Трудового 
Красного Знамени,» сейчас за отличный 
тру д, за спхаисвскую работу прави
тельство н»:радило рас. высшей 
наградой орденом Ленина. Так давайте 
оправдаем высокую награду. Я беру 
обязательство производственный план 
выполнять не ниже 130 процентов и 
призываю всех рабочих последовать 
моему примеру.

«•..лнглддиЕажж.*.

Письмо земляка
До скорой встречи

29 июня 1941 года по зову нашей 
большевистской партии, в числе мно
гих коммунистов выксунской город
ской и районной парторганизаций, я 
вошел » Красную. Армию, чтобы за
щищать свободу и независимость 
нашей Родины-—от гитлеровских за
хватчиков. В этот день через газету 
.Выксунский рабочий* я дал обеща
ние, что как патриот своей Родины 
свято выполню свой долг и не по
жалею своей жизни для разгрома 
подлых врагов—фашистских псов. В 
то же время я просил своих избира
телей, как их избранник в депутаты 
районного совета, чтобы они своим 
самоотверженным трудом в тылу по
могали нам на фронте ковать изо дня 
в день победу над врагом.

С того времени прошло четыре 
года. Наш народ в тылу самоотвер
женной работой, не считаясь с труд
ностями, порой отказывая себе во 
многом, помогал Красной Армии, от
давал все для фронта, все для раз 
грома гитлеровской Германии.

Красная Армия за этот период 
прошла большой, боевой путь, путь 
славных блестящих прбед и с честью 
выполнила свою историческую мис
сию—-изгнала фашистских захватчи
ков с родной земли, освободила мно
гие народы от гитлеровского ига, и 
водрузила знамя победы над Берли-

Подписание между правительством Союза ССР 
и временным Национальным Правительством
Венгрии Соглашения о поставках Венгрией 

товаров в возмещение убытков, причиненных
Венгрией Советскому Союзу военными 

действиями и оккупацией 
советской территории

В результате 
имевших место между Прави
тельством Советского Союза 
и Временным Национальным 
правительством Венгрии по 
осуществлению статьи 12 сог
лашения о перемирии от 20 
января 1945 года, в г. Буда
пеште 15 июня сего года бы
ло подписано Соглашение о 
поставках Венгрией товаров в 
возмещение убытков, причи
ненных Венгрией Советскому 
Союзу военными действиями 
и оккупацией Советской тер
ритории.

Предусмотренные статьей 
12 Соглашения о перемирии 
поставки на сумму 200 мил
лионов американских долларов 
будут производиться в период 
времени с 20 января 1945 г. 
по 20 января 1951 года еже
годно равными долями.

Соглашением предусмотре
ны поставки машинного обо-

переговоров,! рудования, судов, зерна, ско-
та и других товаров, при чем 
установлен подробный пере
чень наименований товаров, 
подлежащих поставкам а так
же сроки их поставок.

Стоимость поставок опре
делена по ценам 1938 года в 
американских долларах с над
бавкой на промышленное обо
рудование 15 процентов и на 
остальные товары 10 процен
тов.

Переговоры по заключению 
Соглашения происходили в 
духе полного взаимопонима
ния.

Соглашение^ подписано пг 
уполномочию Советского Пра
вительства лМаршалом Совет
ского Союза К. Е. Ворошило 
вым и- по уполномочию Пра
вительства Венгрии Премьер- 
министром Г. Миклош.

(ТАСС)
♦ $>

Английская газета о бегстве
видных гитлеровцев в Испанию

ЛОНДОН, 20 июня (ТАСС). 
Барселонский корреспондент 
газеты „Дейли экспресс* пи
шет, что, как ему удалось 
узнать, 1 мая на аэродроме в 
Реусе (80 миль юго западнее 
Барселоны) приземлился гер> 
манский самолет, на котором 
находились высокопоставлен
ные нацисты. Когда пассажи
ры выходили из самолета, 
команда приветствовала их 
большими церемониями. Один 
из пассажиров тщательно

закрывал лицо. На аэродром 
был вызван военный губерна
тор Барселоны, который затем 
позвонил по телефону в 
Мадрид. Позднее прибыл ис
панский самолет и высоко
поставленные нацисты выле
тели на нем в неизвестном 
направлении,

Корреспондент ставит воп
рос не был ли пассажир, зак
рывавший свое лицо Гитле
ром.

Формирование нового норвежского правительства
Секретарь парторганизации 

инструментального цеха 
,____ _ ■ В. ЖДАНОВ.

На дальневосточных угольных разработках.
На снимке: машинист экскаватора Райчихинскях угольных копей, 

гл Амурзкой области, ц. И. Одшоцылов, скс|емлтцчео5ц п^рез^оодняющай 
|р»н добичд угля.

ном.
За борьбу с немецкими захватчи 

ками от имени Президиума Верхов 
ною Совета Союза ССР я удостоил
ся двух награждений орденами „Крас
ная Звезд*" и „Отечественной войны 
2 степени". Дважды отмечен благо
дарностями в приказах Верховного 
Главнокомандующего Марша ла Со 
ветского Союза товарища Сталина 
по войскам фронта, имею две благо
дарственные грамоты от военного 
совета** армии

Я призываю трудящихся района и го 
рода й в период мирного развития ра
ботать не покладая рук, чтоб 4 скорее 
залечить раны, нанесенные войной,что 
бы опять нэрэды Советского Союза 
зажили счастливо и весело, лучше 
чем до войны. Порукой этому наша 
большевистская партия — партия 
Ленина—Сталина, вдохновитель . и 
организатор наших побед. За друж
ную работу, цо скорой встречи.

Депутат райе вега
матющ*н в. а.

Л ЭНДОН, 20 июня (ТАСС).; ру норвежской рабочей пар
ках передает агентство Рей- тии Эйнару Герхардсену 
гер, 19 июня норвежский ко- сформировать новое правя- 
роль Хокон предложил лиде- тельство.

Месячную норму вЬ1 полнили 
за 14 дней

Рабочие транспортного це
ха металлургического ‘завода 
тт. Горелов А. И.- Фролов 
П. М., Фимин В. Г. Вилков 
Н. С., Госгев В. П., Воротын- 
цев И. П. и другие по при
казу директора Соболева бы- 
ш посланы на дровозаготов
ки. Эти товарищи • показали 
)бразцы высокой производи 
гельности труда. Установлен
ную им месячную норму за
готовки дров 75 складочных 
кубометров они выполнили за 
14 рабочих смен, дали выпол
нение на 178,5 процента.

За стахановскую работу 
лесоторфоуправление этих ра
бочих премировало: выдало 
им по 3 метра мануфактуры и 
по 100 руб. деньгами каждому.

На дровозаготовках есть 
рабочие, которые сознательно 
не выполняют нормы выра
ботки и совершенно отказы* 
ваются работать. Это АЗин 
Н. К., Ботов Н. И., Конюш- 
ков Н. И., Бударгин И. Ф., 
Чернышев В. И., Анисимов 
Н. И., .Соколов А. А.. Этим 
рабочим не к лицу отставать 
от своих товарищей.

А. МьРЧШч .



Партийная жизнь Укрепим труддисципливу в колхозах
Работу пустили на самотекПартпропагаиду поднять на более 

высокую ступень
Яз 301 члена и кандидата ВКП(б), (рабочий цеха № 6), Бударгин (отро- 

которые состоят в парторганизации ; гальщик), Исзев, Вагрянский, Серсе- 
завода ДРО, на 1 иючя марксисте-' ев (сапожник). Зайцев (ремонт стро- 
леноохой учебой охвачено 288 ком-! ительный цех) и другие и плохо, 
муяиотоз: в труппе руководящего пар- усваивают т. т. Муравьев, Кяоов, Ко- 
тийного актива города при горкло стан, Осташкин (цех № 5), Морозов, 
ВКП(б) занимаются 6 человек, в лек- \ Чернецов (рабочие) и другие, 
горской группе горкома ВКП(о)—4 < Отделом пропаганды и агитация 
человека, в филиале партшюлы обу-’ горкома ВКП(б) было проведено со- 
чаются 47 человек из руководящего ? бесед ование с отдельными руководите- 
соотава вазода (начальники цехов я I лями коммунистами, самостоятельно изу- 
отделов, их заместители и секретари > чающими историю партии. Собеоедо- 
парторганизаций), в пяти цеховых [ванне показало, что т. т. Приходько 
кружках занимаются 146 членов “ 
кандидатов партии. ( 
изучают историю ВКП(б) и отдельные 
произведения Ленина-Сталина—85 че
ловек.

Все коммунисты, охваченные парт-

(технолог цеха $ 5) еще слабо р>бо 
тают над собой н плохо усвоила прой
денный материал, конспектов не име- 

’ют. Как на металлургическом заводе, __„г_ _ _ , _ _ _ г_ _ _ _ ,
учебой, обеспечены Кратким курсом > так и на заводе ДРО коммунисты на-’ 9 часов утра, вмес?о^7, уходит с по- 
ивтоови ВКПГб) и книгой товаоиша’ло читают юож-сгвеипгт литмят»тпг I тЯ ммеого 8 часов в 6 часов вечера.

Находятся и такие люди, как Кза- 
диаова Анна Андреевна. Она ходит в

истории ВКП(б) и книгой товарища ;ло чатают художественную литературу, 
Сталина „О Великой Отечественной ’ мало пользуются дополнительной ли??-* 
войне Советского Союза", за иоклю-. ратурей при изучении истории ВКП(б),
чением части молодых коммунистов.

Все коммунисты изучили книгу 
товарища Сталина и все его выступ
ления и приказы за 1945 год.

Посещаемость занятий в большин
стве удовлетворительная. Например, 
партшколу регулярно пос щ^ю? тт. Ди- 
веев (пом. начальника цеха А'; 1, 
секретарь парторганизации), Просихин, 
Максименко (военпреды), Гусев С. В. 
(старший технолог цеха А° 1), Найде
нов (начальник штаба МПВО), Маро- 
шин (начальник цеха № 2), Красно
баев (та йник 1-го отдела), Салеева 
(начальник электродной мастерской) и 
другие. Посещаемость в кружках хо
рошая (от 95 до 100 процентов).

Но на ряду с этим имеются това
рищи, которые плохо посещают учебу. 
Например, Юшеров (главный механик 
завода) из 18 занятий партшколы по
сетил только одно занятие, тов. За
харов (начальник цеха А? 7) не посе
тил 7 занятий, тон. Жагров (зам 
главного и?хачика) не посетил 16 за
нятий, тов. Родинский (начальник 
отдела снабжение) не посетил 16 за
мятий.

Слабо посещают занятая в кружках 
тт. Балакин, Кривоного», Иаанов, 
Востроглазое, Корольков, Кутин и 
другие, работающие в цехах А»Л* 3,5 
и 7.

Каково качество учебы? Вполне 
удовлетворительно ушили коммуни
сты книгу товарища Сталина „О Ве
ликой Отечественной войне Советско
го Союза" и все его выступления и 
приказы за этот год.

По истории ВКП(б), занимающиеся 
самостоятельно над собой коммунисты 
составляют конспекты и на пр. водяных 
собеседованиях показали хорошую ус- 
вояемос?| тов. Бара не в (технолог ц?хя 
№ 4), тов. Чичеев (слесарь цеха № 1) 
тов. Большаков А. П. (мает? р ОТ К), 
тов. Асосков (начальник сиены), тов. 
Ульянов (взенпред), тов. Гребенщики 
(контрольный мастер) и другие.

Плохо работают над собой т. г. 
Еремин (мастер цеха № 1), Безумное 
(мастер ц ха № 3). Гусев И. И. 
(начальник смены), Изяаов (мастео 
цеха № 3), Корольков (мастер цеха 
№ 5), Нестеров (мастер цеха № 7) и 
другие.

Из посещающих партшколу хорошо 
уоааивяют пройденный материал т. т. 
Прошан, Макезменко, Гусев С. В., 
Дивеев В. И., Краснобаев, Найденов, 
Силеева, Назаров, Попов. и другие. 
Плохо готовятся к собеседованиям т. 
т. Веселов (начальник цеха № 5), 
Рябов (заместитель начальника цеха 
№ 4), Пастухов ( начальник цахя № 
6), Врмишан(зам вач. ц’*ха А?5), Па- 
руноь(мшер цеха Ае 6 секретарь нарт 
организаций) и тругие.

В кружках по цехам хорошо усваи
вают историю партии т. т. Мустыгин

.46 членов и . (начальник участка цеха № 1), Вяж- 
Самостоятельно; даев (технолог цеха А? 4), Футермзн

которую рекомендуют лектора.
За 1944 — 45 гг. на заводе прове

дено было лекцзй по текущему мо
менту и международному положению— 
190,га историке-партийные тема —98, 
на экономические—29, на естествен
но- научные-- 15. Силами лекторов гор
кома ВКП(б) было проведено 70 лек
ций.

По экономическим вопросам были 
прочитаны лекции: „экономия электро
энергии и тонне в ь", „борьба с бра
ком", „хозрасчет в условиях Ведикцй 
Отечественной войны Советского Сою- 
га", „рацтатьаое использование ста
ночного оборудования* и другие.

В результате приведенной работа 
влияние экономической пропаганды 
сказалось на улучшении работы завода, 
напрамер, завод за 1944 год с'эко
номил электроэнергии 200 тысяч кз- 
лова-пчасов, за’1945 год за 3 месяца 
сэкономил 42.600 килоттчасов, топ
лива за 1944 год сэкономил 3 про 
цента и за 3 месяца 1945 года—3,9 
процента. Б^к по цехам № 6 и А* 2 
снижен с 28 процентов до 18 про
центов (цех А& 6) и с 15 процентов 
до 8 процентов (цех № 2).

По естественно научным вопросам 
была прочтены лекции: „происхожде
ние вселенной", „поовсхож ение жиз
ни на земле", „необыкновенные не
бесные светила", „есть ли жззнь на 
планетах" и другие»

Эти лекции вызвали живой интерес 
у работающих завода и среди ране
ных бойцов и офицеров подшефного 
заводу госпиталя.

Контроль за ходом учебы коммуни
стов, как самостоятельно работающих 
над собой, так и за занимающимися в 
кружках приводят секретари парторга
низаций и партбюро завода. Практи
куется проведение индивидуальных бе 
сед с коммунистами по изучаемому ма
териалу, заслушивают на общих парт
собраниях отдельных коммунистов о эх 
политическом реете, организуют рабо
ту по обмену оэытом работы пропа
гандистов.

Однако, вое, '<то делается в настгя 
щее время являемся лешь началом 
большой работы по поднятию пропа
ганды м&рк?та-л?ниаизма на новую, 
более высокую ступень.

Умело постазленн;© руководство 
партийной пропагандой, индивидуаль
ное руководство работой над собой 
каждого товарища в отдельности поз
волят партийным организациям, не 
оотянхвливаясь на д штигнутом, под
нять дело вд; йаого вооружения кадров 
на уровень треб ваяай, катооые по
ставлены перед нами Центральным Ко
митетом большевистской партии и 
товарищем Сталиным.

Инструктор горкома ВКП(б)
Е. ТАГУН08.

5 июня ваш район закончил выпол
нение гссудароявенного плана весен- 
неге сева. Передовые колхозы, выпол- 
нцвшае план свыше ста процентов, 
переключишь на другие : работы: из 
кзм*т паров, на ‘прополку яровых 
культур, на очпетку лугов. Но среда 
колхозов района есть и такие как, 
например, колхоз имена Жданова. 
Э/о один из самах крупных колхозов 
в нашем районе. Он до сих пор ни
как не может справиться с посевом 
повоних яр’В^х культур: гречи а 
лык г меня. В чем причина такого по
зорного отставания?

Причина одна: нет и колхозе твер
дой дисциплзны, колхозники ва работу 
выходе когда каму вздумается, Возь
мем для примеру Тихонова Николая 
Петровича, он на работу выходит в 

поле только тогда, когда ей нужно 
попросить бычка для своих надобно
стей. А когда бригадир сделал ей за
мечание она перестала сотсем выхо
дить на колхозное поч’е. Хотели пос
лать ее на дорожное, строительство, 
но она и туда не пошля.

В каждой бригаде ежедневно не 
выходят на рябому 10—15 человек. 
Особенно слабая дисциплина в брига-

Все работают 
дружно

В колхозе „Красная Заря", 
Шиморского сельсовета яе 
сколько лет огородная брига
да имела хорошие показатели 
по урожайности.

В весну Победы, помня пер
вомайский приказ товарища 
Сталина, члены огородной 
бригады еще лучше подгото
вились к получению рекорд
ных урожаев. Огородный уча
сток в 30 гектаров два раза 
вспахан и заборонован. На 

'нем засеяно 1,85 га моркови.,I 
2 га свеклы, 2,5 га ранней ка
пусты, 0,30 га лука чернушки,^ 
0,55 га луку на репку, 0,2 га 
редиски, 0.20 га рассады ка-1 
пустной в грунт. Крэме этого 
огородная бригада вычистила! 
и окопала малину на площади 
1 га и 0,40 га смородины.

На участке семенников ра | 
ботает Шишкина Н. Н. На ее 
участке полный порядок: на 
площади 0,15 га кочерыжки 
капусты привились очень хо
рошо, все промульчированы. 
Сейчас тов< Шишкина переш-? 
ла на обработку моркови 0,20 \ 
га и свеклы 0,10 га. Она как | 
и в прошлые годы добивается 
качественных семян.

Бригадир Голубева А. В. 
выросла не только как про
изводственница, но и как об
щественница. Она кандидат 
ВКП(б), проводит в своей 
бригаде читки газет и статей 
из газет и журналов.

Звеньевая Седова А. П. — 
^мать офицера- громившего 
фашистов в Берлине, ведет 
парниковое дело Веее парни 
ках была лучшая рассада ка
пусты и помидоров Храмова 
А. В.—жена офицера, Панкра
това А. Ф. любят свое *дело 
и прививают эту любовь к 
каждому члену своего звена

С посевной огородная бри
гада справилась хорошо, а 
сейчас все дружно работают 
на прополке.

де А? 6 у бригадира Шаанцовой Ага
фьи Яковлевны. В ее бригаде есть 
такие колхозчицы, которые не отра
ботали в 1945 году ни одного тру
додня, например, Шилова Анна Ива
новна и ряд других, они ссылаются на 
то, что не с кем оставить малых-де
тей, в то вреяя как уезжают в Вык
су и живут по целой неделе, оставляя 
детей ни попечение своих матерей,

Борьбы за укрепление трудовой дис
циплины в колхозе совершенно не 
ведется, нет правильной ор анизапии 
труда. Лошади . используются . непра
вильно. Лошадей, назааченных для 
пахоты, используют для подвозки чур
ки для тракторов, для подвозка сзмяя, 
а социально выделенные для этого 
лошади стоят. В результате з% всю 
в(сенне-повеваую катни»’ в колхозе 
вспахано 22 лошадьми всего ляшь 
127 га.

Бригадиры ходят по окнам и упра
шивают колхозников, чтобы вышили 
в поле, а к нарушителям дисциплины 
мер не принимаю*, в силу этого 45 
человек не отработали в нынешнем 
году на одного трудодня.

Председатель прьвления колхоза тов. 
Королев опустил руки. Од,повидимому, 
надеется на то, что за пего все оде
ли»? уполномоченные, присланные 
раидомом ВКП(б).

М. ХЕБНЕВ

Поступайте в Институт
В 1945 году Московский 

Институт Стали имени Стали
на принимает значительное 
число студентов на I курс. 
Институт готовит инженеров- 
металлургов по 7 специально
стям: доменной, мартенов- 
ской< электрометаллургиче
ской, прокатной, литейной, 
кузнечной и термической.

Кафедрами института руко
водят крупнейшие специали
сты: академик Павлов М. А., 
Бардин И. П, Гудцоа Н. Т. 
Бродский, профессора Старк 
Б. В., Самарин А. М , Павлов 
И. М., Аксенов Н. II., Тру
бин К. Г.

Начался летний оздоровительный сезон
Весна принесла нам много лялись. Так же честно и вни^ 

мательно относится к своему 
делу медсестра тов. Магурина 
А. М.

радостей и счастья. Победа 
над немецким фашизмом вли
ла в нас новую струю энер
гии. В эту весну коллектив 
детсада № 13 вместе с кол
лективом родителей вел боль
шую подготовку к встрече 
летне-оздоровительного сезо
на. Большая работа проделана 
по благоустройству участка 
при детсаде. Посажено более 
двухсот корней акаций, яблонь, 
малины и тополя. Заготовлен 
физматериал и игровой мате
риал. В настоящее время вся 
работа с детьми вынесена на 
воздух.

Большую работу детский 
садик проводит по закалива
нию организма ребенка. Эта 
работа протекает под строгим 
контролем со стороны дет
ского врача тов. Куракиной 
3. Д.

Зинаида Димитриевна очень 
загружена работой, но лю
бовь к детям позволяет ей 
находить время для того, что
бы видеться с детьми. Ее ча
сто можно видеть с детьми в 
часы отдыха. Зинаиду Димит- 
риевну интересует здоровье 
каждого ребенка. Ею вскрыто 
и устранено много причин, по 
которым дети плохо поправ-1

Надо положение выправить 
- В течение двух лет я рабо
таю бригадиром огородной 
бригады в колхозе имени Во
рошилова. За образцовую ра
боту, за получение высокого 
урожая я получила две по
четные грамоты от исполкома 
Выксунского райсовета депу
татов трудящихся и районно
го комитета ВКП(б).

В настоящем году, моя бри
гада работает плохо, н;род 
на работу ходит неаккуратно.

Всего мне дано по плану 
огородных культур 10 га, а 
я обработала лишь 2 га, В 
бригаде 20 человек, а в поле 
выходят 8 10 человек. Звенье
вая Курицина Анна Ивановна 
на работу не ходит совсем.

Есть в бригаде и такие кол
хозницы, которые работают 
очень старательно, как,напри- 
мер, Астраханцева Ирина Ива
новна, Лунькова Наталья
Аверьяновна, Лунькова Анна 
Ивановна. Эти женщины луч
шие люди в нашем колхозе.

Моя просьба к правлению 
колхоза, чтобы оставшиеся 
8 га вспахали тракторами, а я 
уже постараюсь засадить эту 
площадь поздней капустой и 
репой, которая у нас хорошо 
родится. ХОХЛОВА А. И.

Стали имени Сталина
Все студенты I курса обеё- 

печизаются общежитием и 
стипендией в размере 315 руб
лей в месяц.

Зачисленных на I курс адми
нистрация учреждений и пред
приятий обязаны отпустить с 
работы.

По вопросам, связанным с 
поступлением в институт, при
нимает уполномоченный ин- , 
статута, тов. Школьников Э.М. 
22 и 23 июня с § Часов 30 ми
нут до 10 часов и с 16 часов 
30 минут до 18 часов в по
мещении учебно-курсового 
комбината металлугического 
завода.

На днях детский садик А* 13 
посетил председатель горис
полкома тов. Ершов П. И. и 
оказал нам практическую по
мощь.

Дет-садик имеет все усло
вия для воспитания здорового 
и жизнерадостного поколения. 
Недалека та радостная встре
ча детейс родителями—фрон
товиками. Отцы получат от 
нас крепкого, закаленного, 
здорового ребенка.

Заведующая учебной частью 
детсада № 13

ЬДЬОСОВА.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В Л

Гр&жщае, эвакуирэвянаке из Ле- 
нааградско! и Калитскз! областей 
я пражтющ.ае до настоящего време
ни в гор)де Выксе, согласно решения 
Исаолдите«ьяого Комитета Горьков
ского областного совета депутатов 

। трудящихся от И июля 1945 года 
А» 1006 могут возвратился па преж
нее местожительство.

Желающее ех&ть за всеми справка
ми должны обращаться в горисполком к 
тов. Денисовой.
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XVI год меда вияПролет в рии всех стран,соединяйтесь!

Орган Выксунского горкома я райтаВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящихся
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июня 1945 год»

Выходит по средам, пятницам, воскресеньям
% 75 (3855) 

■нвш «еаажяммвюмм

Не медлить 
с подготовкой к 

новому учебному 
году

Учебный год в шкодах законней. 
После напряженного труда учащиеся и 
учителя сейчас отдыхяет. Через два с 
лишним месяца они снова вернутся 
в школы. С первых же дней учебы 
детям должны быть созданы все усло
вия для нормальных занятий. Во вре
мя летних кааикул нужно использо
вать кеацый день на подготовку школ 
к новому учебному году. В разреше
нии этой важнейшей задачи должны 
принять участие все советские, проф
союзные и комсомольские организации 
и вся общественность.

С.йчао нужно заботиться о ремонте 
школ и ■ приведении йх в порядок. 
Однако с этим вопросе» в нашем рай
оне дело обстоьт неблагополучно. Зо- 
& приступили к ремонту школ в Гряз
ней.Сюведи, Нижней-Верее, Лявухе, 
й яругах же школах района к ремон
ту не приступают. Средств р&^фенот- 
дел не отпускает и об изыскании их 
нвкто не беспокоится. В большинстве 
сельских школ к заготовке дров де 
приступали. Все го создает тревож
ное положение, угрозу, что к началу 
учебного года школы подготовлены яе

I Лучше оботовт деде с подгоквкой 
школ к новому учебному году в го

роде. Во всех школах, за исключением 
школы № 8 (директор тов. Чаулина), 
к ремонту приступлено, а в шкодах 
Й 4, 5, 6, 7 уже и закончен.

Цена 20 коп.

Выполним план по подыму паров
Все тракторы переключились на под'ем паров

Сроки поднятия паров уже 
истекли, но у нас в районе 
поднято пара не более десяти 
процентов. МТС на 20 июня 
выполнила план по под'ему 
паров только на 7 процентов. 

I В чем дело, почему так мед
ленно идет работа по подему 

' паров?
Причина кроется в том, что

наш район с весенним севом 
запоздал, а чтобы быстрее 
закончить сез, все тракторы 
были переброшены на оконча
ние полевых весенних работ, 
а о поднятии паров забыли. 
Сейчас положение выправ
ляется. Все тракторные брига
ды МТС переключились на 
взмет паров.

Обеспечим урожай будущего года

Сессия городского Совета
28 июня, в 6 час. 30 мин. вечера в лекционном зале гор

кома ВКП(б) состоится 39-ая сессия городского Совета де
путатов трудящихся.

Повестка дня:
Учебно-воспитательная работа в школах города и под* 

готовка школ к новому учебному году.
(Доклад зав ГорОНО тов. Устиновой, содоклад предсе

дателя постоянной школьной комиссии т. Андрияновой).
На сессию приглашаются председатели уличных комите

тов и руководители предприятий, учреждений города.

Вшшую помощь этим школам сказали 
их шефы—заводы. В ремонте школ 
№ 5 и $ 7 деятельное участие при
вял дивектор завода ДРО тов. Волков, 
его заместитель тов. Фигур окский, 
председатель завкома тов. Гусев. В 
ремонте школ $ 4 и 6 активное 
участие приняли директор металлурги
ческого завода тов. Соболев и заве
дующий ремонтно-строительным цехом 
тов. Белов.

Успех учебы во многом завшт от 
того, как школы зимой отапливаются. 
Руководители шт № 1 тов. Наумо
ва, № 4 тов. Калинина, № 6 тов. 
Капитанова сумели организовать уча
щихся и родителей на заготовку дуов 
и ня сегодня дрова заготовили пол
ностью. Не заботятся заготовить дро
ва заведующие штамп № 5 тов. 
Тарасова я № 7 тов. Зудина.Они все 
внимание свое уделяют работе детпло» 
щадск, а о будущем своих школ не 
думают. Об обеспечении школ топ
ливом необходимо заботиться сейчас.

Райисполкому, сельским советам не
обходимо приступить к тщательному 
осмотру школ и их ремонту. Принять 
все меры, чтобы к 15 июля ремонт 
школ был закончен, а дрова на 80 
процентов к потребности были подве
зены в школы.

Зцача городового и районного отде
лов народного образования образцово 
подготовиться к началу нового учебно
го года.

Машино-тракторная станция 
во время весенних работ до
билась значительного перевы
полнения плана. Она сделала 
3726 гектаров вместо 2200 
гектара или выполнила план 
весенйих работ на 169,3 про 
цента. Отдельные тракторные 
бригады показали наилучшие 
образцы работы, так красно
знаменная бригада тов. Смир
нова выполнила годовой план 
тракторных работ на 102,3 
процента, или сделала 519 га 
против плана 507 га. Сорев
нующаяся с ней бригада № 8 
тов. Подкустовой Дуси годо
вой план выполнила на 98,9 
процента. ,

Лучшие трактористы МТС 
делом оправдывают взятые со 
циалистические обязательст
ва, Надя Рубашкина на трак
торе ХТЗ сделала 232 га или 
выполнила годовую норму на 
119 процентов. Тракторист 
Алексеев В. Я- на тракторе 
Т-2 Г сделал 330 га или 93,7 
процента годового плана.
Тракторист Саша Корчагин! 
на тракторе марки Г-58-У сде-|

лал 155 га, выполнив годовую 
норму на 132,4 процента.

Но, к сожалению, так рабо
тают далеко не все брига
ды. Тракторный отряд 
тов. Цыпляева П. Ф. план 
весенних работ не выполнил 
и не приступил к взмету па
ров. Плохо работает трактор
ная бригада в Чупалейке, воз 
главляемая тов. Гребенько
вым. Этот отряд еще не при
ступил к взмету паров. Луч
шие сроки подема паров про
ходят. Трактористы, бригади
ры, механики должны по* 
нять, что вта ответственная 
и в тоже время почетная за
дача лежит на коллективе 
МТС, ибо от своевременного 
под‘ема паров будет зависеть 
урожай хлеба в 1946 году. Сей
час необходимо мобилизовать 

'все силы на выполнение пла
вна под ема паров и выполнить 
.его к 1 июля. Возможности к 
атому у коллектива МТС име
ются и они должны быть ис
пользованы.

Секретарь парторганизации 
Выксунской МТС 

И. ГОРДЕЕВ.

Бригада Смирнова выполнила 
годовой план

„Самое замечательное в со 
ревновании состоит в том. 
что оно производит коренной 
переворот во взглядах людей 
на труд, ибо оно превращает 
труд из зазорного и тяжело
го бремени, каким он был ра
нее, в дело чести, в дело ела 
вы, в дело доблести и герой
ства". (Сталин).

Эти слова глубоко вреза
лись в душу Смирнова Ивана 
Ивановича и он вспоминает 
их каждый день, каждый час 
и с именем Сталина идет толь
ко вперед, как шли бойцы и 
командиры, громившие врага 
на фронте.

Этот лучший бригадир трак
торной бригады МТС вот уже 
пять лет держит переходящее 
Красное знамя в руках. Он 
изо дня в день, из месяца в 
месяц выполняет производ
ственный план на 150 процен
тов.

Двадцатого июня его имя 
красовалось на Доске Почета 
МТС, где было записано, 
что-Краснознаменная бригада 
Смирнова план весенне-летних 
полевых работ выполнила на 
207 процентов. Годовой план 
тракторных работ, трактор

I

ной бригадой выполнен на 
102 процента.
Соревнующаяся с ней бригада 

(бригадир Подкустова Дуся) 
старается не отставать и все 
силы, все свое знание отдает 
на пользу Родине.

Бригада Дуси Подкустовой 
за весенне-летний период по
левых работ на 20 июня вы
полнила план на 150 процен
тов.

В беседе с бригадиром 
Смирновым выяснилось, что 
он вспахал 55 гектаров пара.

Почему же мало? Задаю я 
ему вопрос. Да потому, го
ворит Иван Иванович, что 
наш район с посевной кампа
нией запоздал, а поэтому нас 
перебрасывали из колхоза в 
колхоз для в шашки земли под 
ту или другую культуру. Сей
час мы полностью переклю
чились на подъем паров.

Смирнов прекрасно порабо
тал за время войны, помогая 
Красной Армии громить вра
га. Теперь он попрежнему не 
сдает темпов и старается как 
можно быстрее залечить раны, 
нанесенные нам войной.

Е. БАИКИНА.

XII Сессия Верховного Совета 
СССР 1~го созыва 

Информационное сообщение 
о заседании Верховного Совета

Союза ССР
22 июня 1041 года
Вчера, 22 июня, в 7 часов вечера, в зале заседаний Вер

ховного Совета СССР, в Кремле, состоялось открытие Х8| 
Сессии Верховного Совета Союза ССР.

Появление в ложах председателя Совета Народных Ко
миссаров СССР товарища Сталина И. В., членов Президиу
ма Верховного Совета СССР и членов правительства Сою
за ССР присутствующие встречают бурной, долго несмол
кающей овацией

За столом председателя; Председатель Совета Союза 
тов. Андреев А А., Председатель Совета Национальностей 
тов. Шверник Н. М. и их заместители тт. Лысенко Т. Д., 
Юсупов У., Асланова Ч. А., Кулагин М. В.

Председательствующий тов. Андреев А. А. сообщает, что 
Совнарком Союза ССР вносит на рассмотрение XII Сессии 
Верховного Совета СССР проект закона „О демобилиза
ции старших возрастов личного Состава Действующей Ар
мии".

По предложению депутата Селезнева П. И. Верховный 
Совет Союза ССР единогласно включает атет вопрос в по
рядок дня Сессии.

Совет Союза и Совет Национальностей по предложению 
депутата Зименкова И. Ф. раздельным голосованием но па
латам принимают следующий порядок рассмотрения проек
та закона „О демобилизации старших возрастов личного 
состава Действующей Армии: доклад о демобилизации стар
ших возрастов личного состава Действующей Армии заслу
шать на совместном заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей. Прения по докладу и принятие закона 
провести также на совместном заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей.

С докладом „О демобилизации старших возрастов лично
го состава Действующей Армии* выступил Начальник Ге
нерального Штаба Красной Армии генерал армия Антонов.

Ио окончании доклада тов. Антонова А. И. совместное 
заседание Совета Союза и Совета Национальностей закры
вается.

Выполнение заготовок животноводческих 
продуктов колхозами по сельсовета! 

Сводка уполнаркомзага на 20 июня 1945 года 
_______ (В працантах к плану II квартала)____________

Наименование сельсоветов Мясо Молоке Шерен Яйца

1. Внльский 1 218,6 80,5 63,8 9,2
2. Шиморсквй | 1Ь»,8 137,8 287,7 <7,4
3. Семиловский 102,8 36,7 99,3 33,4
4. Грязновокий 85,6 55,3 64,7 31,2

14,85. Мотмосокой 81,9 75,6 89,2
6. Н-Верейский 81,1 48,9 147,1 15,6
7. Полдеревокий 63,6 29,4 159 34,6
8. В Верейский 58,1 43 160 56,3
9. Черновокой 55,1 21,1 20,4 15

10. Н-Д*итрневскйй 43,7 35,7 95,8 79,7
11. В Песоченокий 42,7 59,8 108 17,5
12. Туртанинокйй 40 49,1 120,6 18,7
13. Чуиалейский 25,6 31,4 85,5 34,3
14. Д-Песоченский 23.8 30,3 131 27,7
15. ДэсчатйискиЙ 18,9 24,7 88 5 28,7
16. Сноведокой 5,7 46 99,2 59,8

Итого ю району ! 53 
- - - - - - - - - - - - - - -

43,8 118,6 39,3

Пленум горкома. ВКП (б)
ров в Выксунской городской партор
ганизации. (Докладчик зав. отделок 
пропаганды и агмтацни горкома ВКП(б) 
тов. Маслов).

На пленума должны бык члени 
пленума, ревконясоия, секретаря парт
организаций, руководители пре дарим- 
тай и учр жжений (коммуявогы) к 
иропагандноты/

26 июня в 7 часов вечера в лек
ционном заде горкома ВК!1(6) созы
вается ишум Выксунзкого горкома 
ВКП(б).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
0 выполнении решения XVII пле

нума Горьконек'Г0 обкома ВКП(б) о 
мархсисшо ленинском воспатанаи кад-



Комсомольская жизнь
Больше оказывать практической помощи

Среди всех отраслей науки, указы
вал товарищ Сталей, есть одни отрасль 
науки, знание которой обязательно 
каждому руководителю. Это марш- 
стско-лени некая наука. Ода воору
жает нас знание а законов обществен
ного развития, создает уверенность в 
работе; освещает путь, обобщает 
опытом политической борьбы. За овла
дение этой велик/й наукой, за изуче
ние истории ВКП(б) и должен со всей 
силой отрасти взяться Комсомольска 
актив.

В нашем городе организовано 44 
кружка по изучению марксисте-дв' 
ниеокой теории. Всего в этих круж
ках заинм&ются 878 человек. Само- 
стоятьно занимаются изучением Крат
кою курса истории ВКП(б) 87 ком- 
сс/ольцее. В кружках сейчас заканчи
вает нзученке документов товарища 
Сталина за период Отечественной войны

По изучению Краткого курса исто
рия ВКП(б) работают над 1—3 гла- 
вао. Занятья проходят два раза в 
месяц. Посещаемость достигает <95 
процентов, а в отдельных кружках, 
как то в цехе $2,3 завода ДРО 
доходила до 70- 80 процентов. ‘

Во время изучения книги товарища; 
Сталина и история ВКП(б) проводи-?
яись, кроме семинарских занятий, тео
ретические собеседования по отдель- 
н хм разделам. Надо сказать, что слу
шатели кружков не всегда давали 
исчерпывающие ответы. Это получа
лось петому, что отдельные комсомоль
цы не вели кшпе*тов, не привлека
ли прк язучзнии дополнительной ли
тературы. Не все слушатели комсо
мольских школ обеспечены учебника
ми. На заводах в комсомольских круж
ках учебниками обеспечены лишь на 
30 процентов, на лесоторфоучшках 
—на кружок имеется только один 
экземпляр учебника.

Партийные комитеты заводов не до
статочно руководят работой по поли- ( 
тическому образованию среди комсо
мольцев, мяло контролируют работу

давно выделил коммунистов для про
ведения политической работы среди 
молодежи, проживающей в общежитии. 
Эти товарищи до сих пор к выполне
нию партийного поручения не присту
пили.

Основным недостатком в политиче
ской учебе комсомольцев является то, 
что главным методом изучения марк
сизма-ленинизма взят кружок. Такая 
форма учебы, как самостоятельная под
готовка, мало практикуется в город
ской комсомольской организации.

В настоящее время горком ВЛКСМ, 
в связи с поотаночлением ХТП плену
ма ЦК ВЛКСМ пересматривает рабо
ту кружков. На иболее подг ловлей- 
ные комезмолщы будут з<аа*мат:са са
мостоятельно. В помощь ям парткаби
неты горкома ВК0(6) и парткома ме
таллургов бузу? организовывать кон
сультации, лекция и теоретические 
собеседования.

С 30 октября 1944 годя пря гоп- 
коле ВЛКСМ работал школ* комсо
мольского актива. Всего приведено 19 
занятий. В школе учатся 32 человека. 
Посещаемость была удовлетворчтезьн^я, 
но за последнее вре^я снизилась. Б 4л 
срыв занятий из-за пеозв слушателей: 
Хавж-аой, Иовлевсй, Бпнеой и др.

Бригада Трусова впереди
Рабочие листопрокатного це

ха гордятся работой своей ком 
сомольско-молодежной брига
ды (бригадир Трусов), выпол
нившей норму выработки в 
мае на 145,2 процента*

На совместном заседании 
заводского комитета и дирек
ции завода—>15 июня было 
вынесено решение: за выпол
нение условий соцсоревнова
ния в мае среди комсомоль
ско-молодежных бригад—при
судить бригаде Трусова пер
вое место, сохранить за ней 
звание „Лучшая комсомоль
ско-молодежная бригада" и 
выдать денежную премию.

Прекрасно работает комсо
мольско-молодежная бригада 
и в июне. В ответ на награж
дение комсомола орденом Ле
нина, комсомольцы работают 
еще лучше,

Благодаря дружному, спаян
ному коллективу и работа 
спорится. За 20 дней июня 
коллектив цеха план выпол
нил на 120 процентов. Сейчас 
он с полной уверенностью 
идет вперед с тем, чтобы до
срочно закончить план перво- 
го^полу годия.

Санитарные правила не выполняются
Одним из условий пзлученгя вы

сококачественной продукции является 
соблюдение санитарного режима на 
предприятии. Борьба за ^санитарный 
режим в пищевых предприятиях—борь
ба не только за качество продукции, 
но и за здоровье рабочих.

Приказ директора завода №130 
от 26 апреля 1945 года требует от 
работников ОРС‘а и общественного 
питания привести в надлежащее сани-

РаботЕикн ттоловой № 6 (заве
дующая тов. ПЬтагияа) помои и от
бросы выбрасывают под забор около 
ново-трубного цеха, помойной ямы 
нет, также не оборудована помойная 
яма в столовой нового мартена (за
ведующая столовой Рассадина)—спец
одеждой персонал столовых полностью 
не обеспечен В столовой № 6 по
судница Панкратова моет посуду в 
грязном фартуке, спецодежды нет, на

тзрчое состояние столовые, кладовые, 
территорию вокруг баз столовых и 
магазинов. Этот приказ не выполняет
ся. До сею времени работники 
отдела рабочего снабжения попусти
тельски относятся к подготовке столо
вых к работе в условиях летнего вре
мени.

Холодильника в столовых отсут
ствуют, продукты продолжают перево
зить необорудованным транспортом.По
мойные ямы и ящики для мусора не 
оборудованы и могут служить местом 
разведения мух—переносчиков желу- 
.очно Ъшечяых заболеваний.А _ _ _ _ _ _

столах нет клеенок.
Во всех столовых нет умывальников, 

мыла, полотенца. Бачки, дзя кипяченой 
воды не в порядке, крышки не запи
раются, кружек дзя питья нет.

В столовых начинают появлятюя 
мухи, но васетчивания окон, средств 
борьбы с мухами нет.

Такое попустительство к вопросам 
санитарии со стороны работников сто

ловых и ОРС‘ж терпимым быть не 
может.

I Доверенный врач
мккома металлургом

СУСЛОВ.
Активными слушателями школы яв
ляются Поспелова, Соколов, Б;шуев, 
Галанина, Меркулова, Зонная.

В результате ВмПмнения решений 
XVII пленума обкома ВКП(б) и XIII 
пленума ЦК ВЛКСМ в работе по ор
ганизации охват* и качеств* полита- 

‘ ческою воспитания комсомольцев име
ются улучшения, однаю в цшм эти 
решения городские комитетом ВЛКСМ 
выполняются медленно. Партнйеые ко
митеты и партийные организации край
не слабо помогаю» маршстско-ленпн- 
скому воспитан?ю комешоликегл вк- 
тввт. Секретаря большинства партой - 
ньх организаций га занятиях кружков 
комсомольского актива не присутствуют, 
не заслушивают пропагандистов и ком
соргов на заседаниях бюро и пар’вй- 

пропагандисгов. Отсюда получаются ных собраниях.
срывы занятий по вине пропаганди
стов, кик было,например', в цехе № 2 
завода ДРО п яа новом мартене (про
пагандист Лайяок в листопрокатном 
(пропагандист Малый). Члены партии 
но выступают перед молодежью о по
литическими докладами, лекциями, а 
также я на технические темы. Парт- . 
ком металлургического завоза уж я

[ Необходимо учесть, что в наша 
комсомольски* организации пришло мао

' го новой молодежи, а на руководящую
(комсомольшю работу выдяинуш но

вые кадра, лоэкму необходимо ока
зывать практическую помощь комсомо
лу в его политическом воспитанна.

Секретарь горкома ВЛКСМ
Е ЗУЕВА.

Сборка мощных генераторных радио- 
дема на Ленинградок?» ордена Ленина 
заводе „Светлана".

На снимке: (вправо напева) стаха
новки сборщицы, выполняющие полто
ры-две нормл, Г. И. Бородкина н 
М. А. Петрова.
Фото В. Капустина.

Фотохроника ТАСС

Нет порядка в столовой
Столов? я раИотргбооюза обслужи

вает районных работав! ов. Клалось 
бы, что она должна быть образца 
культуры И поря 118. НаСбарОТ, ЭТ8 
столовая является очагом антисанита
рии, бесхозяйственности и грубости. 
Столы покрыты грязными окатергями, 
стоит скамейка поломана я, на поду 
грязь, вилок обедающим не иодается, 
прихоютей еоп руками. П вар р;кза 
дывает п.щу также рука>и.

В маленькой комиат}шхе вногда 
скапливается до 50 человек обедаю
щих. Один обедае т, а трое ж тут и 
подгоняют его. Зав. столовой часто 
затевает грубую перебранку с обедаю
щими, выгоняя их из столовой, ках 
назойливых мух. Меню и ц^яы на 
обеды никогда не вывешиваются. 19

июня на всех (бегющях и не сбе- 
дающчх накануне, б «ла накидка ко 
50 копеек за обед 18 лютя. Видно 
кто-то просчитался. В столовой не 
принято сдавать сдачу за обеды. Не
редка случаи, что вместо литерного 
обеда подают простой, а деньги поду
чают как за литерный.

Часто из столовой уходят не соло
но хлеблвшн, так как обедов всем не- 
хватает

Не пора дм проверять работу этой 
столов.й н навести в ней порядок. 
Хозяин этой столовой сидят наверху 
(столовая находится в помещении рай
потребсоюз»), но что делается у нег«ь 
под несом не видят.

ОБЕДАЮЩИЕ.

Следует проверить
По постановлению Совнаркома Союза 

ССР от 27 марта 1939 года рабочие 
— не колхозники, проживающие в 
сельской местности, могут пм*ть при- личенве 
усадебный участок площадью не более га счет 
0,15-га. колхоза

Предупреждайте желудочно-кишечные 
заболевания у детей

пищевом рлционе ребенка также мо-

Желудочно-кишечные заболевания 
часто встречаются у детей. Количест
во этих заболеваний увеличивается в 
жаркие летние месяцы. Основными 
признаками, характеризующими эту 
группу заболеваний, являются поносы. 
Поносы уносят много жертв. В нашей 
стране органами здравоохранения, дет
скими консультациями, детскими ясля
ми и другими медицинскими учрежде
ниями ведется успешная борьба с лет
ними детскими поносами, но летние 
дехские поносы вое еще являются од
ной из главных причин смертности де
тей, в особенности на первом году 
жизни. Для того, чтобы борьба с дет
скими поносами была еще успешнее, 
необходимо активное участие в ней 
родителей, широкой общественности и 
всего населения.

Среди причин, вызывающи понос у 
маленьких детей, надо прежде всего 
отметить неправильное питание, пере
корм ребенка, частое прикладывание 
его к груди, ранний прикорм не 
соответствующей его возрасту пищей. 
Каждая мать должна твердо знать, что 
материнское молоко самая лучшая пи
ща для ее ребенка. Женское молоко 
содержит все питательные вещества, 
необходимые для правильного развития

в возрасте до шести месяцев..
Никакая другая пища пе можэт за-< 

менять ребенку грудное молоко. Не- 
которые матери не понвмавт этого. 
Иногда мать дает маленькому ребенку 
кашу, д/мая, что он голоден н ему 
мало грудного кормления. Иди шести
месячного ребенка начнут корхять из 
своей тарелки мясным супом, или го
довалого ребенка накормят колбас/й, 
свининой и т. п. Ж лудок и кишеч
ник ребенка, конечно, не.может оп-а-1 
виться с этой пищей и у нею начи-I 
нается рвота и понос. Грудной ребе-; 
нок легче всего переващьвает грудное • 
молоко. Дети вскармливаемые грудным | 
молоком режа болеют поносом, чем 
искусственно вскармливаемые, т. е.1 
которые питаются коровьим молоком. ‘ 
Не отлучайте ребенка от груда летом,' 
даже если ему уж исполнялся год. 
Грудное молоко лучшее предупреди’ 
тельное и лечебное средство от поно
сов. Не начинайте давать ребенку 
прикорм без разрешения врача Дягать 
ребенку следует пищу разрешенною вра
чом и в том количестве, которое им назна
чено. Перекармливание ребенка, осо
бенно в жаркое время, легко вызыва
ет понос. Кроме того, надо помнить, 
что недостаточное количество воды в

жет повлечь за соб;Й понос в особен
ности в жаркие жтлие дни, когда 
грудному ребенку необходимо давать 
кипяченную воду меж {у кормлениями 
грушо.

И, наконец, главная причина дет
ских поносов в раннее время—эго за
ражение микробами. Существуют раз

личные виды микробов, вызывающих 
заршые билезаи. Она живут в ниж- 
нгх частях кашечагка у людей и жи
вотных и маллйлрд1мя выбрасываются 
наружу вместе с испражнениями. Осо
бенно опасны кишечные микробы лю
дей, страдающих поносами. Микробы, 
которые содержатся в испоажнеяиях 
больных линей, разносятся мухами, 
ветром и другими путями. Поподяя в 
молоко, на мясо, хлеб и другие про
дукта, микр бы быстро тям размножа
ются, особенно в летнюю погоду. 
Заражение происходит через рот. Ча
ще всего зараза передается через ово
щи, фрукты, молоко н другие пище
вые продукты, употребляемые в сыром 
виде, немытыми.

В случае заболевания понссом надо 
немедленно обратиться к врачу. Каким 
бы легким ле казался в начале понос, 
он может очень скоро стать очень тя
желым и погубить ребенка в два, три 
дея. Иногда мать не может показать 
ребенка врачу в первый же день бо-‘ 
лезни. Поэтому она должна знать, ка

кую помощь надо оказать в первые 
часы болезни, до того к?к ребенка 
досмотрят врач.

При появлении поноса и рвоты сле
дует прекратить на 6 —12 часов корм
ление ребенка, даже грудным молоком. 
При упорной рвоте голодание должно 
продолжаться до суток. В течение это
го времени надо только поить ребенка 
остуженным чаем. Общее количество 
чая за сутки должно быть не меньше 
4—5 станков для ребенка первого го
да жизни. Давать чай надо маленьки
ми порциями, но часто, через каждые 
15 минут по 2 — 3 чайных ложечки.

Заболевшего поносом ребенка надо 
отделить от здоровых детей, уложнть в 
чистую постель и открыть в комнате 
окно, чтобы ему легче было дышать. 
Купать ребенка прл поносе не только 
можно, но и нужно. Грязные пеленки 
нельзя чазбрасывать. Необходимо воз
можно быстрее показать ребенка врачу.

В нашей стране партия и прави
тельство проявляют особенно биьшую 
заботу о детях. У нас имеются вое 
возможности для того, чтобы сохранить 
их жазнь и здоровье. Родители долж
ны помнвть, что предупреждение летв 
них поносов зависит только от взрос
лых людей, окружающих ребенка.

Врач педиатр
8 КУРАКИНА-

В решен оком колхозе почти гое 
рабочие им'ют земельные участки ко 
0,50 га, а некоторые и более. Уве- 

площали превзошло, конечно, 
земель колхоза. Пратяение 
не обращает внимания на

это. Рабочие, имеющие земли более 
чем полагается, госпоставки платят 
только за 0,15 га, остальная же 
площадь оплачивается колхозом.

Колхозники селя Ре иное просят 
подобные факты проверить и урезать 
лишние участки земли у рабочих.

КОРОЛЕВ. Ал Ив.
Отв. редактор 

К. И. АЛОЕ В А

Выксунской межрайонной аптекобазе 
требуются на постоянную рабэту в 
городе Выксе: счетовод, уборщицы 2, 
ночной сторож, шоф’р.

3—3
Из оевастдейского лесничества 

пропала лошадь возраст 3 годя, гне
докарей масти, грива подстрижена, в 
правой стороны на шее шишка, сред
него росте. Знающих о местонахожде
нии просьба сообщить Туртапиискому , 
сельсовету, кардон Мещорка, лесжику

Выксунскому отделению ТОРГ'а 
требуются: агенты-заготовители, про
давцы магазинов, ученики-продавцы в 
магазины, повара квалифицированные, 
официантки квалифицированные, сторо
жа, плотинки, рабочие.

Об условиях найма обращаться: 
улица Ленина, контора ТОРГ‘а отдел 
кадров. С 9 часов утра до 5 часов 
дня.

1-3
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XVI год надавил* ’ •пролетарии всех стран,меднняйтвеь?

Орг»Е Выксунского горкома я райкома ВКП(б), городского я районного советов депутатов трудящихся
СРЕДА, 27 июня 1945 гед»

Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

СЕКРЕТАРЮ ГОРКОМА ВКП(б) ТОВ. СОКОЛДИРЕКТОРУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ТОВ.СОБОЛЕВУ 
Парторгу цк вкп(б) тов. терентьевуПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАВКОМА МЕТАЛЛУРГОВ Т.КУДЕЛЬКИНУ

РАПОРТ

1 76 (3856) Цена 20 коп.
0 ШЯВПЯИЖВЕЯП

Воодушевленные блестящей | 
победой Красной Армии в 
разгроме фашистской Герма
нн и. коллектив мартенов 
ского цеха № 1 21 июня за
кончил план первого полуго
дия. 24 июня коллектив цеха

выполнил государственный 
план второго квартала, план 
июня также будет перевыпол
нен.
Исп. обязанности начальника цеха

С. ЕДЕЛЬКИН.
Секретарь парторганизации цеха

Е. ЕРМАКОВ.

ХП сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
ЗАКОН

О демобилизации старших возрастов личного состава 
Действующей Армии

Информационное сообщение
о заседании Верховного Совета 

Союза ССР

В связи с победоносным завершением Ве
шкой Отечественной войны против фаши- 
‘тской Германии, Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Республик счи
тает необходимым провести демобилизацию 
Старших возрастов личного состава Дей
ствующей Армии.
I В соответствии с этим Верховный Совет 
Союза Советских Социалистических Респуб 
пик постановляет: |

1. Утвердить предложение Совета Народ-; 
цых Комиссаров Союза ССР о демобилиза
ции первой очереди—тринадцати старших 
возрастов личного состава Действующей 
Арий и. ।
| 2. Демобилизацию указанных в пункте' 
1 настоящего Закона тринадцати старших 
розрастов личного состава Действующей 
Армии закончить во второй половине 1945 \ 
года.
I 3. Перевозку демобилизуемых произвести 
за счет государства до места их жительства.

4. Обеспечить демобилизуемых питанием 
в пути следования за счет государства. 
[ ^.Обеспечить демобилизуемых полным 
комплектом обмундирования и обуви.

6. Выдать демобилизуемым единовремен
ное денежное вознаграждение за каждый 
год службы в армий в период Великой Оте 
чественной войны в следующих размерах:

а) рядовому составу всех родов войск и 
служб, получающем}'1 денежное содержание 
по общевойсковому тарифу,—годовой оклад 
за каждый год службы;

I* б) рядовому составу специальных частей 
и подразделений получающему повышенное 
денежное содержание,—полугодовой оклад 
за каждый год службы;

в) сержантскому составу всех родов войск 
—полугодовой оклад по должностным став 
кам в пределах до 900 рублей и не ниже 
300 рублей за каждый год службы;

г) офицерскому составу, прослужившему

период Великой Отечественной войны: 
один год—двухмесячный оклад, 
два года—трехмесячный оклад, 
три года —четырехмесячный оклад, 
четыре года —пятимесячный оклад, 
7. Обязать Советы Народных Комиссаров 

союзных и автономных республик, Испол 
нительные Комитеты краевых и областных 
Советов депутатов трудящихся, руководите
лей предприятий, учреждений и организаций 
в городских районах предоставлять работу 

: демобилизованным не позднее месячного 
• срока со дня прибытия их к месту житель- 
! ства, с учетом приобретенного ими опыта 

и специальности в Красной Армии, но не 
ниже выполнявшейся ими работы до ухода 
в армию, а также обеспечить демобилизо 
ванных жилой площадью и топливом.

8. Обязать Исполнительные Комитеты 
районных и сельских Советов депутатов 
трудящихся и правления колхозов оказы
вать всемерную помощь возвращающимся в 
деревню демобилизованным из армии кре
стьянам в деле устройства их на работе и 
обзаведении хозяйством.

9. сбязать Советы Народных Комиссаров 
союзных и автономных республик, Исполни 
тельные Комитеты краевых и областных 
Советов депутатов трудящихся в районах, 
пострадавших от немецкой оккупации, от
водить бесплатно демобилизованным из 
Красной Армии, нуждающимся в постройке 
или ремонте жилищ, лесосечный фонд для 
заготовки строительного леса.

10 обязать Всесоюзный банк финансиро
вания коммунального и жилищного строи 
тельства (ЦЕКоМБАНК) в районах, постра
давших от немецкой оккупации, выдавать 
нуждающимся демобилизованным ссуды на 
строительство и восстановление жилых до
мов в сумме от 5 до 10 тысяч рублей со 
сроком погашения ссуды от 5 до 10 лет.

в

23 июня 1945 года
Вчера, 23 июня, в 11 часов дня, в зале заседаний Вер

ховного Совета СССР, в Кремле, состоялось второе сов
местное заседание Совета Союза и Совета Национально
стей.

Председательствует—Председатель Совета Национально
стей депутат Шверник Н. М.

В порядке дня—прения по докладу о демобилизации 
старших возрастов личного состава Действующей Армии. 
В прениях выступили: депутат Гречуха М. С. (Украинская 
ССР), Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР 
тов. Косыгин А Н., депутат Пономаренко П. К. (Белорусская 
ССР), депутат Байков А А. (Ленинград), депутат Лацис 
В. Т. (Латвийская ССР), депутат Шаповалова Г. П. (Воро
нежская область), депутат Палецкис Ю. И (Литовская ССР), 
председатель исполкома Московского городского Совета 
депутатов трудящихся тов. Попов Г. М.

Ввиду отсутствия возражений тов. Антонов от заключи
тельного слова отказался.

Верховный Совет СССР единогласно принимает „Заком 
о демобилизации старших возрастов личного состава Дей
ствующей Армии".

На атом XII сессия Верховного Совета СССР закончила 
свою работу.

Прием в польском посольстве 
в Москве

Вчера, 25 мая, по случаю 
соглашения об образовании 
Временного Польского Прави
тельства Национального Един
ства, польский посол в Моск
ве С. хМодзелевский устроил 
прием. На приеме присутст
вовали Президент Крайовой 
Рады Иародовой г-н Берут, 
Премьер-министр Временного 
Правительства Польской Рес
публики г-н 3. Осубка—Мо
равский, маршал Роля-Жимер- 
ский, г-н С. Миколайчик, г-н 
Я. Станчик, генералы Поль

ского Войска и др. В числе

гостей были заместители На 
родного Комйссара Иностран
ных дел тт. А. Я. Вышинский, 
С. А. Лозовский, И. М. Май
ский, С. И. Кавтарадзе, пред
седатель Совета Министров 
Чехословацкой республики г-ж 
Зд. Фирлингер, посол Соеди
ненных Штатов Америки г-м 
В. А. Гарриман, посол Вели
кобритании сэр. А. К. Керр, 
послы и посланники аккреди
тованные в Ммскве, а также 
представители советской и 
иностранной печати.

(ХАСС).

Москва, Кремль, 23 июня 1945 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А ГОРКИН

Заявление швейцарского 
правительства

В честь высокой награды
Короткий гудок оповевтм о пере

рыве на завтрак. Молодежь спешат 
на собрание. В столовой тишина, 
иолод Жь о затаенны» дыханием слу
шает Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награжд ниэ орденом 
Ленина Во*« юзчого Ленинского Кэм- 
муниошесюгэ Союза Молодежи.

Прослушав правительственное сооб
щение бригадир Зуданойа Александра 
Сергеевна говорит: „М я бригада ра 
ботает но влло. В мае мы производ
ственны! план выполнили на 107 
проценте в, а если взять отдельных 
молодых рабочих стахановцев: Белашо
ву Марию, Попкову Нану и других 
они в среднем вып зияли норму не 
ниже 180 процентов. В июне так же 
ме сдаю? темпов, и ежедневно план

Радостно знать, как высоко пруеи- 
тельстао оцешло наши труды. В честь 
великой награды моя бригада будет 
работать еще лучше, еще произвол! •» 
тельнее".

Бригадир вторэй бригады Пои сева 
Вера выразила мнение все! свое! 
бригады, ьтз в ответ и* награду бри
гада будет рабзпть еще лучше. Мы 
стрем змея к т му, чтобы быстрее за
лечить раны, нанесенные войной. С 
такими людьми как Гусарова Лидия в 
Карта К^за и ряд других, которые 
выполняют пэ две норма и более, иы 
досрочно буд^м выполнять программу.

Бригадиры Зудановз Шурз и Поп
кова Вера между собой соревнуются, 
а лично сими нормы выполняют не

ниже 240—250 процентов.
В выполнении плана молодежных 

бригад многое зависит от работы куз
неца. А п,эт.му мне, как начальнику 
цеха, приходится обращать на это 
серьезное внимание. Кузнец Баринов 
Федор Петрович дал слово, что не 
.опустит, чтобы по его вине быз 
пооотой цеха или одного из рабочих 
И действительно, Баринов свое олово 
держит крепко: вз месяца в месяц, 
изо дня в день он выполняет нэ две 
о половиной нормы. И он же являет
ся хорошим агитаторам орцн рабочей 
молодежи.

С такими людьми хорошо работать 
и легко руководить работой цеха.
Начальник цеха .< 2 завода МСО

ГАЛИХИН.

ЛОНДОН, 23 июня, (ТАСС). 
Агентство Рейтер в телеграм
ме из Берна передает, что 
швейцарское федеральное 
правительство заявило 18 июня 
о своей готовности предоста
вить комиссии, включающей 
русских представителей, воз 
можности для обследования 
условий, в которых находят
ся интернированные в Швей
царии русские.

Из телеграммы бернского 
корреспондента агентства 
Рейтер явствует, чт© заявле
ние швейцарского правитель
ства является следствием 
опубликованного московским 
радио сообщения о решении 
советского правительства пре
кратить репатриацию швей
царских граждан из контроли
руемых Советским Союзом 
районов до тех пор, пока не 
будет получена точная инфор

мация о том, что швейцар

ские власти приняли дей
ственные меры к улучшению 
условий пребывания совет
ских граждан в Швейцарии я 
быстрой их репатриации в 
Советский Союз.

ПРИМЕЧАНИЕ ТАСС: как нам 
стало известно, советское 
правительство заявило о своем 
согласии на обследование по
ложения советских граждан в 
Швейцарии и на создание 
комиссии с участием совет
ских представителей, которая 
могла бы содействовать бы
строй отправке советских 
граждан и военнопленных из 
Швейцарии в Советский Союз.

Об этом своем согласии 
советское правительство через 
посредство советского Посла 
во Франции просило француз
ское правительство довести 
до сведения правительство 
Швейцарии.



Быстрее выполнить план 
по под‘ему паров

Следуйте примеру нижне-верейцев
В решении XX пленума Горьковокц-, где из девяти колхозов к подыму па- 

го областного комитета ВКП(б) от 18 ров приступили только шесть, (/амий 
июня 1945 года „Об уходе за пссе- крупный колхоз „Новая зара" к под
вяжи, подготовке к уборке и заютов- вятвю пара не приступа-? совсем. В

Выше производительность труда
Ни одной минуты простоя

I Рабочие стана Л 2 листо- ликвидация брака по вине В дальнейшем для полной 
прокатного цеха системати- бригады за счет более тща- освоения мощности стана ш

этом колхозе на лошадях проьзводят 
любую работу, но только не под‘ем 
парсв.

По Дальне-Песоченскому сельсовету 
не приступили к поднятию пара 3 
колхоза: 1 Солнце (председатель кол
хоза Волков И. В), II Солнце (пред
седатель колхоза Ш)яаов Б) и имени 
2 краевого о‘езда Советов (председа
тель колхоза Лагенков).

По Туртапинскому сельсовету под
нято пара только на 9 проплптов. 
Волее благополучно в этом колхозе 
обстоит дело с прополкой. На пропол
ку ежедневно выходят все женщины, 
подростки.

Всего по району поднято паоэв 
1150 га, прополото овощей 124 га, 
зерновых культур 5698 га, окучено 

{картофеля 90 га.

кам сельскохозяйственных продуктов* 
говорятся: „В ближайшие дни закон- 
нить лодсем паров и вывозку на них 
всего навоза с колхозных дворов и со 
дворов колхозников, широко привле
кая на эти работы крупный рогатый 
скот колхозов и коров колхозников*.

Отдельные колхоза нашего района, 
как, • например, в Няжне-Верейском 
сельсовете колхоз „Красный маяк* 
(председатель колхоза Табейкин); 
„Красное озеро "^председатель колхоза 
Суворкин) план поднятия пара выпол
нили на 100 процентов н переключи
лись на другие работы, а если взять 
прополку яровых кттур, то во всех 
колхозах этого сельсовета яровые куль
туры прополоты на сто процентов и 
сейчас производят прополку вторично.

Хуже дело обстоит с поднятием па
ра по Н-Дмитриевскому сельсовету,

Награждение многодетных матерей 
города Выксы

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 и 
24 апреля 1945 года награждены орденом „Материнская 
слава" 1 степени: Свербина Татьяна Петровна, Тугмрева 
Анна Васильевна.

Орденом „Материнская сяава" II степени: Антонова Евдо
кия Николаевна, Гордеева Анна Федоровна, Кубасова Ма\ 
рия Ивановна, Маркова Анна Григорьевна, Ромашова Прас
ковья Алексеевна, Соколова Александра Николаевна, Солда
това Анна Назаровна, Сорокова Евдокия Ивановна, Фадеева 
Мария Ивановна, Шаронова Фекла Павловна.

Орденом „Материнская слава" III степени: Баландина Ека
терина Андреевна, Бандина Мария Ивановна, Борисова Ев
докия Яковлевна, Вареное» Анна Николаевна, Кочеткова 
Ольга Михайловна, Кудасоза Клавдия Андреевна, Макарова 
Аграфена Никитична, Малешина Анастасия Васильевна, Пан- 
туров» Александра Степановна, Паршина Марфа Павловна, 
Перепелкина Александра Васильевна, Проклова Мария Алек
сандровна, Растунина Мария Алексеевна, Ратникова Евдо- 
кия Симоновна, Рыжанкова Мария Андриановна, Хох лева 
Аграфена Андреевна.

„Медаль материнства" II степени: Хебневэ Мария Ва
сильевна, Шайбах Анна Григорьевна, Шеховцова Наталья 
Дмитриевна, Гуцкова Ольга Григорьевна. Зонягин® Екате
рина Васильевна, Иванова Ефросинья Михайловна, Карпова 
Евдокия -Андреевна, Климова Анна Александровна, Конюш- 
кова Аксинья Филипповна, Кульона Евдокия Ивановна, 
Люкшина Варвара Ивановна, Оглодкова Прасковья Гри
горьевна, Ростокина Мария Ивановна, Сарова Домна Кирил
ловна.

Проф, Б.Воронцов-Вельяминов
Солнце и жизнь Земли

его природа? Исследования ученых В те немногие минуты. кх>гда н^проз 
показали, что Солнце—эго огненный рачный лунный шар закрывает осле- 
океан, в котором раскаленные пары пительно яркий диск Солнца (т.е. во

Солнцу мы обязаны теплом и све
том. Ему обязаны жизнью растения! 
и животное. Свет и тепло вызывают 
рост растений. В тени без солнечных 
лучей, растения развиваются плохо, 
а в темноте не растут совсем. Буй
ная растительность, покрывавшая не
когда землю, превратилась в камен
ный уголь, и до сих пор глубоко 
под землей мощные пласты черного 
угля хранят в себе огромные запасы 
солнечной энергии, изливавшейся на 
землю в давно прошедшие времена 
Каменный уголь питает нашу про
мышленность, паровозы, электро
станции и т. п.

Солнечное тепло производит не 
только черный уголь, но и белый 
уголь-энергию падающей воды. Оно 
испаряет воду морей и рек, подни
мает ее в виде пара высоко над 
землей. Охлаждаясь там и образуя 
облака, вода снова потоками дождя 
низвергается на землю и бурно не
сется по руслу рек, передавая свою 
энергию гидроэлектрическим стан
циям. Голубой уголь - энергия ветра 
заставляет работать мельницы. И 
этот ветер так же, как и всякое дви
жение воздуха, порождается солнеч
ным теплом. Дрова, пылающие в 
печке и ветерок, освежающий нас в 
летний зной,—все это порождение 
Солнца. :

Если Солнце так хорошо греет нас, 
находясь далеко от Земли, то как же 
горячо оно должно быть! Но как да

0Ц1-ОШ6 

чески перевыполняют нормы 
выработки (среднее выполне
ние норм за 5 месяцев 1945 

рода—136,7.процента), но ста- 
' хановпы не останавливаются 
на достигнутых успехах и изы
скивают пути для дальнейших 
и более высоких показателей.

Узким местом в работе ста
на ат 2 является печь. От 
работы печи много зависит, 
малейшая задержка уже вы
зывает простой стана, а нару
шение режима нагрева сильно 
отражается на качестве метал 
ла, вызывает поломки обору
дования и нарушает режим 
обжатий в сторону увеличе
ния количества пропусков. I

На стане непосредственное 
влияние на выработку оказы
вает работа на максимально 
возможных обжатиях, сокра
щение количества пропусков, 
уменьшение ручного времени 
путем более, слаженной рабо
ты и более рациональных 
приемов в задаче слитка в 
валки; повышение выхода год
ного путем более рациональ
ного раскроя листа, доводя
щего обрезки до минимума,

На трижды орденоносном 
Сталинградском тракторном 
заводе.

Стахановка наладчица трак** 
торного цеха, комсомолка 
Клавдия Пелецкая ежедневно 
выполняющая по 130—140 
процентов нормы.

леко находится от нас Солнце? Уче
ные в результате точных измерений 
сейчас хорошо знают это расстояние. 
Установлено, что от Земли до Солнца 
150. миллионов километров. Эго рас
стояние так велико, что если бы 
можно было пустить поезд со ско
ростью 60 километров в час, то без 
остановок он добрался бы от Земли 
до Солнца через 270 лет.

Зная это, ученые высчитали и ис
тинный размер Солнца. Онд больше 
нашего земного шара по поперечни
ку в 100 с лишним раз. Земля в 
сравнении с Солнцем—это кедровый 
орешек в сравнении с крупным арбу
зом.

На Землю падает лишь ничтожная 
часть солнечной энергии, но и она 
огромна. Московская Астрономиче
ская Обсерватория при помощи вог
нутого зеркала пробовала собирать 
лучи Солнца в одно место, так на
зываемый фокус ззрхала. Оказалось, 
что собранное, таким образом солнеч
ное тепло способно плавить даже са
мые тугоплавкие металлы. Тепло, 
прошедшее сквозь стекло, обратно 
почти уже не выходит. Это свойство 
солнечных лучей используется в пар
никах для выращивания с помощью 
стеклянных рам ранних овэщей и 
рассады.

Измерения показали, что темпера
тура поверхности Солнца составляет 
600О градусов.

Но что же такое Солнце, какова

находятся в непрерывном движении. 
। Температура Солнца превращает не 
(только газы, но даже такие металлы, 
как жегезо, .медь и золото в состоя
ние раскаленных паров. Солнце со
стоит из тех самых простейших 
химических веществ, из каких со
стоит и Земля. Там нет таких веществ, 
которых мы бы не знали на Земле.

Кажущееся нам лучезарным, Солн
це имеет очень много темных пятен, 
которые иногда бывают хорошо вид
ны даже через закопченное стекло. 
В иные годы, а это повторяется каж
дые 11 лет, солнечных пятен бывает 
особенно много. Когда в середине 
Солнца появляется большое пятно, 
то магнитная стрелка компаса начи
нает колебаться, и по ночям в север
ной части неба подыхают снопы 
света, называемые полярным сияни
ем, Пятна на Соляце кажутся чер
ными только по контрасту с окру
жающими еще более горячими час
тями Солнца. На самом же деле 
температура газов в солнечном пят
не составляет около 45 Ч) градусов. 
Гигантские вихри превращают эти 
пятна в подобие могучего магнита, 
Мельчайшие частицы, вылетающие 
и» области пятен, пролетев в безвоз
душном пространстве ударяются о 
воздух, окружающий Землю, и 
заставляют его светиться. Электри
ческие разряды в возлухе влияют и 
на магнитную стрелку компаса.

У Солнца,как и у Земли,есть окру
жающая его атмосфера,но она раска
лена и в обычное время ее не видно.

время солнечного затмения) небо 
темнеет и тогда на нем в виде розо
вого кольца видна раскаленная ат
мосфера Солнца. То тут, то там из 
солнечной атмосферы выбрасывают
ся вверх фонгааы раскаленные га- 
зов. Поднимаясь на огромную высо
ту, они затем снова падают на по
верхность Солнца., Во время полных 
солнечных затмений бывают видны 
как бы лучистые сияния, со всех 
сторон окружающие Солнце. Это так 
называемая солнечная коронка.

Бурные явления, происходящие на 
Солнце, изменяют качество и коли
чество энергии, посылаемой им на 
Землю. Все это не может не влиять 
на жизнь земли. Однако эго влияние 
проявляется очень сложным образом 
и различные измеяения, пооисходя- 
щие на Солнце, часто далек т не сра
зу сказываются на Земле. Например, 
предсказания погоды будут значи
тельно улучшены, когд*« мы точнее 
установим взаимную связь между 
Солнцем и Землей.

Энергия Солнца не может быть 
вечной. Ее запасы постепенно исся
кают, и Солнце медленно охлаждает
ся. Однако оно охлаждается так ме
дленно. что пройдут еще сотни мил
лионов лет, прежде чем создадутся 
серьезные затруднения для жизни на 
Земле. Время, которое человечест
во уже существует на Земле, несрав
ненно меньше срока, который ему 
|еще предстоит существовать и раз

виваться под живительными лучами 
Солнца.

1ЧМГЫ,НЫК4У««КЧ- ’

тельной работы бригады и обходимо взять особый упо; ' 
систематического контроля на соблюдение режима обжа
продукции со стороны стар-.тия установленного технике
шего вальцовщика.

Изыскание путей повыше
ния производительности вы
лилось в проведении стаха-! 
новских школ.

12 и 13 июня стахановская 
школа проводилась в бригаде 
Ермакова, давшего за 5 ме
сяцев 1945 года 143 процен
та нормы.

Коллектив рабочих бригады 
Ермакова дружно толкал лист 
по роликам платформы стана 
в валки в результате чего 
среднее время на один лист 

было сокращено на 0,2 ми
нуты.

Бригадир стана тов. Ерма
ков с особой тщательностью 
проверял размеры прокатывае
мого листа, подавая сигналы 
болтовщику. Брак по разме
рам и вине рабочих был све
ден к нулю.

Стахановцы бригады Ерма
кова в смене Боровкова 12 и 13 
июня сработали хорошо, дос
тигнув 93 процентов мощно
сти стана.

Темпов не сдают
Основные цехи металлургического 

завода работают хорошо: мартенов
ский цех № 1 досрочно закончил 
аолугоювую программу, мелкосортный 
цех досрочно закончил программу 
И квартала.

Выполнение прзпзшегвеиного плана 
но заводу во многом зависит и от 
вспомогательных цехов.

Вспомогательный чугунолитейный 
цех. где начальники* орденояозеи 
Огненный Федор Васильевич, парторг 
Филатов, профзрг Куманов, тмж* 
юрощэ справляется с выполнением 
производственного план»: за май о я 
выполнение дал па 118,5 процента, 
выход годи го 86,5 процента, при 
плане 81,1 процента, снизил брак до 
1 процента, против плана 2,3 про
цента.

На совместном заседании заводского 
комитета и дирекций металлургическо
го завода, при обсуждении итогов со- 

ским отделом, так как в на 
стоящее время он абсолютна 
не соблюдается. Если инструкг 
цией предусмотрена прокати ( 
штрипсов 2,5—3 дм за 23 про 
пуска, то фактически прока 
тывают за 25—27 пропусков

Администрации цеханеобхо 
димо принять меры к повы 
шению коэфициента исполь 
зования стана за счет сокра 
щения простоев, не зависящие 
от рабючих.

Стремление бригады Ерма
кова к освоению мощности 
своего агрегата должно стать 
примером для всех стаханов
цев цеха и я думаю, что мо
лодежная бригада Трусова, 
также на много перевыпол
няющая нормы и работающая 
на том же агрегате, подхва
тит инициативу бригады Ерма
кова. Пусть порукой в успехе; 
бригаде Трусова станет ком
сомольский задор молодежи

Инженер отдела организации 
труда м^тал-ургического завода

САФОНОВА.

Р'виоваиия чугунолитейному цеху^дри 
суждено второе место.

Не плохо работа?! цех и в июне 0т- 
дельны*» стахаговцы норму выполняют 
свыше 150 процентов. Лучший фор
мовщик Гушин И. В в течение де
вяти м^сяц^в иахщится на заводской 
Д ске почета, выполняет план свыше 
150 процентов.

Не отстают от чугунолитейщиков 
и плавильщики фазонолнтейнпго це,п. 
Шилов Алексей Иванович также в 
течение 9 месяцев находится на Доаке 
почета, выполняет план на 137 про
центов. От дирекция и завкома мз- 
талдургдв получил почетную грамоту. 
Этот лучший плавильщик работает 
с молодыми девушками Вхоеиной Ню- 
р й, Усков й Любой, Вдовиной Любой, 
В вине их бригада не сдает темпов 
за 21 июня план выполнила на 150 
процентов,

М. ХЕБНЕВ.

Нам пишут
Восстановили наше 

здоровье
Мм нвходося на излечении в выясуя- 

ско! больница» Врач Мария Мяха!лозна 
Миловидова внимательно прислушивает
ся к нам, стараясь изучить состояние 
нашего здоровья. Мария Маха!ловна 
сделала нам сложные операции, бла
годаря которых ваше здоровье восста
новлено. Медицишие сестры этого 
• тделения Ламшин», Обрящикова, 
Игрушова, няня З^враждова Екатерина 
также очень внимательно и заботливо 
оболужагают нас, больных.

Выносим благодарность этим меди- 
ц таким работникам и желаем им 
долголетне!, плодотворно! работы по 
восстаяовзенпю здоровья и сохранению 
жизни трудящихся наше! родины.

Больные палаты 1:
ЦАРЕВА, КОЧЕТКОВА, ЧУПРИНА, 

ФИЛАТОВА. КОСТИНА.

Отв. редактор 
К, И. АЛОЕ В А

Выксунскому отделению ТОРГа 
требуются: агенты-заготовители, про
давцы магазинов, у «еники-продавцы в 
магазины, повара квадифзцаоозацвые, 
зфициати квалифицированные, сторо
жа, плотники, рабочие.

Об условиях найма обращаться: 
улица Ленина, контора ТОРГ‘а отдел 
кадров. С 9 часов утра до 5 часов дня. < 

аакаа’Ъ^



Пролетарии Пех стран,воединяйтеем XVI год издания

Орги Выксунского горкома и райкома ВКП(б), городского я районного советов депутатов трудящяхоя

1 77 (3857)

Президиума Верховного Совета СССР

Об устанавлянии высшаго воинского звания— 
Генералиссимус Советского Союза

Установить высшее воинское звание ГенерэЛИССИМУС 
Советского Союза персонально присваиваемое Президи
умом Верховного Совета СССР за особо выдающиеся за
слуги перед Родиной в деле руководства всеми вооружен
ными силами государства во время войны.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 июня 1945 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

о присвоении Верховному
Главнокомандующему всеми 

вооруженными силами СССР 
Сталину Иосифу Виссарионовичу 

высшего воинского звания
—Генералиссимус Советского 

Союза
Верховному Главнокомандующему всеми вооруженными 

силами СССР СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу присвоить 
высшее воинское звание—ГЕНЕРАЛИССИМУС СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА.

Председатель Президиума Верховного Сокета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 
27 июня 1945

Цена 20 коп.ПЯТНИЦА, 29 июня 1945 годе
Выходит по следам, пятницам, воскресеньям

В

Ж
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Указ
Президиума Верховного 

Совета СССР

о присвоении 
звания Героя 

Советского Союза 
Сталину Иосифу 
Виссарионовичу

Возглавившему Красную 
Армию в тяжелые дни защиты 
нашей Родины и ее столицы 
Москвы, с исключительным АУридуБ<»ц иаргияиам ивгаииайцнм са 
мужеством и решительностью шесть месяцев 1945 года приняла в 
руководившему борьбой с гит- партию 180 человек: кандидатами в 
лерозской Германией, Марша- Ч1еиы ВКП(6)—93 человека и пене- 

Советского Союза Сталину яеда из кандидатов в члены ВКП(б) 
; Иосифу Виссарионовичу при- 37 человек.
5 । Парторганизация металлургического

л завода приняла в оной ряды 84 чело
века: 35 человек в члены и 49 че
ловек кандидатами в члены ВКИ(б). 
В числе принятых лучший сталевар 
тов. Ермаков, награжденной прави
тельством орденом „Красная Звезда*, 
токарь механической мастерской тон. 
Крестин, выполняющий нормы до 200 
процентов.

Значительная часть кандидатов 
ВКП(б) активно участвует иа партий
ных собраниях, готовится к ним, при
нимает участие в подготовке вопро
сов к бюро, общим обраниям и за
седаниям парткома, так, например, 
тов. Жзгаиова готовила вопрос о ра
боте комсомольской организации 0РС‘а 
металлургов, кандидат Васюков гото
вил вопрос о работе профсоюзной 
организации. Бзльшанотвз кандидатов 
и молодых коммунистов хорошо выпол
няют партийные поручения. Кандидат 
тов. Васильев из партийной организа
ции заводоуправления является лучшим 
агитатором в общежитии, лучшими 
агитаторами транспортного цеха явля
ются молодые коммунисты т. т. Жули
да и Романонская. Молодые комауни- 
оты и кандидаты являются передовыми 
ороизводотвенникамя, они повседневно 
тышают свой деловой уровень, осу
ществляю! авангардную роль на про
изводстве. Молодому коммуаксгу ста
ро мартеновского цеха тов. Лебедеву 
не раз присваивалось звание лучшего 
начальника смены по заводу, комму
нист Любшин является лучшим стале
варом, руководят партийной труппой 
см ны, Кандидат партии тов. Гордей
чук является лучшим сталеваром.

Внимательно относятся к работе о 
«олодыми коммунистами и кандидатами 
а члены ВКП(б) секретаря партийных 
организаций тон. Царев (новотрубной 
цех): тов. Знаков (мелкосортный), 
Ермаков (старый мартен), Стаховокий 
(заводоуправление), Якобсон (*ран- 
шортный цех).

Не плохо поставлена работа по 
зриему и взспитанию кандизатов и 
молодых коммунистов в парторганиза
ции завод* ДНО. За 6 месяцев 1945 
ода принято в партию 52 человека, 
«3 них 24—в члены и 28—в канди- 
(аты ВКН(б). В числе принятых луч- 
цвй агятак-р завода тов. Сидоров— 
л стер по ремонту оборудования цех» 

1. Тов. Сидоров серьезно работает 
<8Д повышением своего вдейно-поли- 
гичеокого уровня, производственные 
показатели на его участк^обачно 170 — 
200 процентов. Мастер тов. Шатов,

го Союза с вручением ордена 
^Ленина и медали „Золотая 
Звезда".

'Председатель Президиума
Верховного Совета СССР 

И. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва. Кремль, 26 июня 
1945 года.

11резидиум.а Верховного 
Совета СССР

О награждении 
орденом „Победа" 

Маршала 
Советского Союза 
Сталина Иосифа 
Виссарионовича

года

„Велики 
в чугунолитей- 

все рабочие це
ха. Секретарь парторганизации цеха 
тов. Филатэв ознакомил собравших
ся с Указами Президиума йерховяо- 
го Совета СССР о награждении ор
деном .Победа* Маршала Советского 
Союза товарища Сталина, о присвое
нии ему звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Денина и

За исключительные заслуги 
в организации всех вооружен
ных сил Советского Союза и 
умелое руководство ими в 
Великой Отечественной войне, 
кончившейся полной победой 
над гитлеровской Германией, 
наградить:

ОРДЕНОМ „ПОБЕДА"
Маршала Советского Союза 

Сталина Иосифа Виссарионо
вича.
Председатель Президиума
Верховного Совета <хср 

Мс КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 июня 
1945 года.

Вчера на митинг 
ный цех собрались 
ха. Секретарь парт

заслуги товарища Сталина"
медали „Золотая звезда" и о прис- заслуги. Товарищ Сталин доказал 
воении в ясшего воинского знания — । всему миру, что наша Красная Ар- 
Генералиссимус Советского Сол>за. — ----- — -----------------

Выступившие сталановцы —старые 
производственники—Богданов А. С., 
орденоносец Пантелеев Б. Е,началь
ник цеха Огненный заявили: „Ве
лики заслуги товарища Сталина 
перед нашей Родиной. Наше прави
тельство справедливо оценидо его

мня спосббна разгромить самого 
сильнейшего и злейшего врага".

Коллектив цеха взял обязатель
ство, в ответ на Указы Правитель
ства, выполнить июньскую програм® 
му на 105 процентов.

М, ХЕВНЕВ.

24 июия на Красной площади в Москве 
состоялся исторический ПАРАД ПОБЕДЫ 
—парад могущества Советского госу
дарства.

Да здравствует великий советский на
род и его героические сыны-воины Крас
ной Армии! Родному и любимому Сталину 
— творцу Победы—слава!

и уоои род хм лд кшиа, и риох мл. ,

на практической работе, пер?довых 
людей. Но было бы неправильно рас
сматривать каждого вступившего в 
партию, как уже вполне сложившего
ся коммуниста. С приема в партию не 
завершается, а по существу только 
начинается формирование настоящего 
коммуниста. Эго требует от партийных 
органззацнй повышенного внзмяния к 
воспитанию молодых коммунистов и 
кандидатов ВКП(б).

Городская партийная организация за

Повседневно воспитывать молодых 
коммунистов

Вэлыпеанотбкая партия принимает выполняет проазводотв’шную программу 
в свои ряды лучших, проверенных ‘ до 200 процентов, мастера пая № 8 

тт. Втгушхин, Пнвиков, Кубыд»кан 
являются лучшими производственниками 
цеха.

Но работа с молодыми коммуниста
ми и тдидатами в члены ВКП(б) 
не составляет еще главного содержа
ния внутряпартвййой работы в пер
вичных парторганизациях. У партий
ных организаций не проявляется по
стоянной заботы о всспвтаиин партий
ного иооолиения. Об этом свидетель
ствует тот факт, что мы имеем на 28 
июня 161 кандидат с просроченным 
стажем: по металлургическому заводу 
—47 человек, по заводу ДРО —40 
человек, па лесоторфоуппазленин»—21 
человек, по Ирискам организацаям—« 
48 человек. Вт случаи, когда канди
даты в члены ВКП(^) отрываются от 
партийных организаций. В партийной 
организации лкстоппокатаого цеха кан
дидат в члены ВКП(б) с просрочен
ным стажем тов. Гадазов с января 
1945 года не платил членские взносы, 
не посещает партийную школу, не 
имеет партийного поручения. Кандидат 
с просроченным стажем той же орга
низации тов. Порхачева о ф враля 
1945 года не платят членские взносы 
и нигде не учатся.

Слабо организуют свою работу по 
воспитанию кандидатов партяйш 
организация ОРО а металлургов (секре
тарь тов. Солдатов), у них кандида
та Боюнчугина Г. В., Злбегаева В. А. 
с 1942 года, Мочалина и Рябикова— 
о 1943 года. Парторганизация цеха 
№ 5 завода ДРО (секретарь тов. 
Королька) имеет 7 кандидатов о 
ароороченным стажем, цех № 4 (секре
тарь той. Рябов)—10 кандидатов о 
арлорочениым стажем.

Не уменьшается, а из месяца в 
месяц растет количество кандидатов 
в такой партийной организации, как 
лесоторфоуправление (секретарь тов. 
Горюнов), где есть кандидаты Солда
тов и Сдавуцкаа о 1941 годя, Майо
ров и Соков о 1942 года.

Слабо проводят работу о кандида
тами городские партийные организа
ции: хлебокомбинат (секретарь тов. 
Мухин) имеет 6 кандидатов о про
сроченным стажем, горздрав (секре
тарь Нёхаева) имеет 5 кандидатов о 
просроченным стажем- тооакталь (се
кретарь тов. Шаронов) имеет 4 канди
датов с просроченным стажем, ре- 
мшенное училище №15 (секретарь 
Москвичев)—3 кандидата с просро
ченным стажем, НКВД (секретарь 
Бурлаков)—3 кандидата с просрочен
ным стажем.

Для того, чтобы каждый кандидат 
партии действительно .получал больше
вистскую закалку, лучшие черты боль
шевика, необходимо, чтобы он по
стоянно находился в поле зрения 
партийной организации. Отсюда ясно, 
что секретари партийных организаций 
должны коренным образом улучшить 
большевистское вжитат молодых 
членов и кандидатов партии, памятуя 
о том, что от этого в большой сте
пени завиш дальнейшее сплочение, 
укрепление и рост боеспособности 
партийных организаций.

Зав. оргинструкторским отделом 
горкома ВКП(б) ’ 

Л. ПаДБЕРЕШАЯ.



С пленума горкома ВКП(б)

выступило

(секретарь 
цеха № 1

как

июня пленум городского 
комитета ; ВКП(б) обсудил 
вопрос -О выполнении реше
ния XVII пленума Горьков
ского обкома ВКП(б) о марк
систско-ленинском воспитании 
кадров в Выксунской город
ской парторганизации*. С до
кладом выступил заведующий 
отделом пропаганды и агита
ции горкома ВКП(б) тов. 
Маслов.

По докладу 
шесть человек.

Тов. Дивеев 
парторганизации
завода ДРО) рассказал) 
коммунисты цеха повышают 
свой идейно-политический
уровень.—В отличие от прош
лого года—говорит он—у нас 
увеличилось число самостоя
тельно работающих над собой. 
Краткий курс истории ВКП(б) 
в этом году изучаем с первой 
главы.

Тов. Дивеев внес предло
жение отделу пропаганды и 
агитации на организуемые 
лекции приглашать более рас
ширенный актив слушателей 

Тов. Королева (зав. горздра- 
вом) выдвинула предложение 
об организации воскресного 
университета.—У большин
ства коммунистов—говорит 
она—нехватает общеобразо
вательных знаний. Необходи
мо организовывать лекции по 
истории Родины, приглашать 
квалифицированных лекторов.

Лектор горкома ВКП(б)тов. 
Витт остановилась на чистоте 
речи пропагандистов.—Когда 
проверяли работу кружков— 
говорит она—установили, что 
речь пропагандистов очень 
йубога*, засорена. Отдельные 
пропагандисты прибегают без 
надобности к иностранным 
словам, часто их’ коверкают. 
Пропагандист должен тща
тельно готовиться к каждому 
занятию. Его речь 
быть четкой и ясной.

— Очень медленно 
екая комсомольская 
зацчя—говорит тов. 
выполняет решения ХШ пле- дить массами- 
нума ЦК ВЛКСМ и XVII пле-| Пленум горкома ВКП(б) при- 
яума обкома ВКП(б). Партий» нял решение, которое обязы- 
ные организации очень мало вает каждую партийную орга- 
иомогают комсомольцам в 
политической учебе. Хорошим ду держать в центре внима- 
жримером в постановке поли
тической учебы является ком-

должна

город 
органи

Как избежать желудочно-кишечных заболеваний |

заболе- 
надолго

чтобы

С наступлением весны и ле
та нависает угроза появления 
желудочно-кишечных заболе
ваний: дизентерии, брюшного 
тифа, холеры. Все эти зараз
ные и очень тяжелые 
вания; заболевший 
выбывает из строя.

Чтобы не заболеть, 
предупредить заразные забо
левания нужно безоговорочно 
выполнять основные требова
ния гигиены, которые очень 
просты и доступны каждому.

Самый могучий враг всяких 
заразных болезней—чистота. 
Там где грязь—там и болезни. 
Человек не может ужиться с 
грязью. Или грязь его одоле
вает, или он уничтожает грязь. 
Великий русский ученый'Меч
ников говорил, что от холеры 
легче уберечься, чем от нас
морка. Эти слова целиком и 
нолностью могут быть отне
сены к брюшному тифу и ди
зентерии.

Возбудители этих болезней 
так же как и холеры попа-
МИ-0Ш7
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сомольская организация на 
транспорте. Комсомольской 
школой там руководит тов. 
Коноплев. Эта комсомольская 
организация наиболее дея
тельная, имеет большой рост, 
сейчас состоит из 90 чело
век.
— Партийная организация за

вода ДРО—говорит тов. Ипат- 
кин—показала себя за время 
Великой Отечественной вой
ны вполне зрелой, способной 
осуществить задачи, постав
ленные перед ней, сумела мо
билизовать коллектив на вы
полнение государственных 
заданий. В партийной школе 
при заводе коммунисты в 
1945 году изучили 5 глав, в 
в кружках изучают третью 
главу, самостоятельно зани
мающиеся изучают от 1 до 7 
главы Краткого курса исто
рии ВК(Т(б).

Руководящими работниками 
завода за 1944-45 годы проч
тено 190 лекций, чего раньше 
не было.

В заключение выступил сек
ретарь горкома ВКП(б) тов. 
Сокол.—Вопрос о марксистско- 
ленинском воспитании—гово
рит он-поставлен не случайно. 
Надо правильно понимать за
дачи, которые ставит Центр
альный Комитет ВКП(б) по 
окончании войны. С перехо
дом на мирное строительство 
вопросом марксистско-ленин
ского образования мы долж
ны заниматься больше.

У нас не на должной высо
те стоит научная пропаганда. 
Надо, чтобы учителя и врачи 
принимали в этом более ак
тивное участие, Экономиче
ская пропаганда должна уси
ливаться,надо поднять мате
риал партийно—энергетиче
ских конференций, проверить 
выполнение решений этих 
конференций.

Коммунисты, которые не 
учатся, не смогут правильно 
понимать стоящих перед ни- 
ми задач, не смогут руково- 

-- дить массами.

низанию партийную пропаган- 

ния, как один из самых важ
ных участков работы.

дают в наш организм только 
одним путем—через рот.

Источником заболевания яв 
ляется больной человек или 
некоторые здоровые люди, 
носители заразы микробов. 
С их испражнениями, мочей и 
рвотными массами выделяют
ся наружу миллиарды микро
бов.

При появлении любого же
лудочного расстройства нуж
но немедленно обратиться к 
врачу.

Обязательно нужно мыть ру
ки с мылом после каждого 
посещения уборной и перед 
едой. Не зря брюшной тиф и 
дизентерию называют болез
нями „грязных рук*.

Ни под каким видом нельзя
выливать испражнения, выбра- Этим вы убережете себя от 
сывать отбросы во дворе. На заболеваний.
этих отбросах разводятся му-|
хи, которые откладывают свои • Соблюдая
яички, захватывают на своих • 3 .. -----
лапках, хоботках, крылышках Дочно-кишечных заболеваний, 
мельчайшие частички испраж 
нений и несут их в жилища.

Больше продукции стране!
Досрочно выполнили программу II квартала

25 июня коллектив трубного цехаМ§2(начальник цеха тов. 
Быстров) закончил выполнение производственного плана II 
квартала на 100,4 процента. Муфтосварочный отдел цеха 
выполнил план II квартала на 118,6 процента-

До конца II квартала трубопрокатчики обязались выдать 
сверх плана 700 тонн труб и 35000 штук муфт.

М. РОСТОВСКИЙ.

Достижения и недостатки
Воодушевленные победой 

нашей доблестной Красной 
Армии, торфяники Некрасов
ского торфоучастка (началь
ник участка тов. Пантелеев, 
технорук тов. Козырев) прог
рамму #по добыче торфа вы
полняют и перевыполняют.

Лучшие бригады, заключив 
между собой социалистиче
ские договора по-геройски пе
ревыполняют заданные нормы, 
эригада Войнова ежедневно 
план по добыче торфа выпол
няет на 133,7 процента, брига
да Веретенова на 150 процен
тов, бригада Секретарева на 
124,8 процента, бригада Ша
хина на 122,4 процента, брига
да Туркова на Ш,2 процента.

Не/ хуже обстоит дело и на 
Барском болоте. Бригада 
Ибряева план выполняет на 
133,2 процента, бригада Нама- 
закова на 109,6 процента.

Спущенный на сезон план 
30.400 тонн торфа коллектив 
участка обязался выполнить и 
перевыполнить. По плану ра
бочих полагалось 499 человек, 
но за счет социалистического 
соревнования—успешного вы
полнения программы, рабочая 
сила была сокращена на 20 
процентов.

Для выработки торфа этого 
количества людей достаточно, 
но для поднятия и сушки

Везде
Канавщии мартеновского цеха № 2 

Демидов Константна Дмитриевич и 
Жиров Алексей Иванович—большие 
друзья. Оба они ие считаясь ни о вре
менем, ни о трудностями ежедневно 
с большим старанием работают на 
своих участках. В цехе открыты вое 
окна, двери, но вое равно душно. В 
такую жару друзья обливают себя хо
лодной водой и снова принимаются

Садясь на пищу, они заражают 
ее, а мы, с‘едаем эту пищу, 
вводим в желудок микробов, 
которые могут нас заразить.

Уничтожаете мух: не пус
кайте их в свои жилища. Сле
дите за чистотой во дворах, 
чтобы не дать им возмож
ность размножаться.

Не ешьте не мытые про
дукты, овощи, фрукты. Не 
пейте сырую воду. Особенно 
нужно следить за санитарным 
состоянием водоисточников: 
водоразборных колонок, ко
лодцев, водоемов.

В настоящее время медици
на имеет верное и надежное 
средство против дизентерии, 
брюшного тифа и холеры— 
предохранительные прививки. 
Прививки безболезненны и со
вершенно безвредны.

Делайте заранее прививки.

все эти правила 
легко уберечь себя от желу-

Эпидемиолог волкоед.

торфа дирекции лесоторфоуп- 
равленйя и директору метал
лургического завода тов. Со
болеву необходимо на эти 
участки выделить на сезон до
полнительно 45 человек работ 
чих, тогда Некрасовский тор- 
фоучасток сможет дать заво
дам торф высокого качества.

Плохо на Некрасовском 
торфоучастке с культурно мас
совой работой: стен-газета 
выходит от случая к случаю, 
драмкружок бездействует 
Читку газет агитаторы про
водят не регулярно, за исключим, все его слушают, как род- 
чением комсомолки Козыре- ного отца.
вой, которая ежедневно чи-1 Из Комсомольск© молодеж- 
тает газеты в своем бараке. ллыгяпйг пип».
Нет гармошки—-молодежь не 
может повеселиться после 
работы, до сих пор не могут 
провести радио.

Райком лесосплава, лесо- 
торфоуправления имеют сред
ства в сумме 50 тысяч руб
лей на культурные нужды, 
но вот уже два года как эти 
средства не используются. 
Партийной организации лесо- 
торфоуправления и председа 
телю райкома союза атов. Ки
селеву надо эти недостатки 
устранить, что будет способ
ствовать более высокому вы
полнению производственной 
программы.

Начальник участка ОТК 
В. С. ФИЛИН.

впереди
за работу. Май, июнь они значитель
но перевыполнили свои гадания. 1Т 
июля план выяолянли на 190 
процентов.

Ввиду ремонта печи, их перевели 
временно ва фляровку ковш», и 
здесь друзья работали по-стахановски. 
Отремонтированный ими ковш вместо 
обычных 6 — 7 плавок выдержал 9

ВЫшли из числа 
отстающих

На протяжении всего года 
смена тов. Скучилина в цехе 
$ 3 завода ДРо была в числе 
отстающих. В июне смена взя
ла обязательство выйти в пере
довые. Большую роль в этом 
взял на себя командный сос
тав цеха, в частности, замес
титель начальника цеха Е. С. 
Паршин. Во второй декаде 
июня смена Скучилина обог
нала смену Гусева и плано
мерно продолжает работать 
по графику.

В смене есть замечательные 
слесаря и сварщики, как, на
пример, слесарь Шиков, свар
щик Ефремов—ежедневно вы
полняют сменные задания 
свыше 200 процентов, а 23 
июня выполнили на Л90 про
центов.

Мастер цеха Л 3 завода ДРО
В. ПАНКРАТОВ.

Молодежь 
впереди

В ответ на награждение 
комсомола орденом Ленина, 
молодежь мелкосортного цеха 
старается оправдать доверие 
партии, доверие правитель
ства.

В 7 часов утра 22 июня ком
сомольско-молодежная смена 
под руководством орденонос
ца Кривоногова П. В. выпол
нила месячное задание иобяза 
лась дать до конца месяца 350 
тонн доброкачественного про
ката.

Старый производственник 
орденоносец Кривоногое П. В. 
изо всех сил старается помочь 
молодежи освоить профессию. 
Нет той минуты, когда бы он 
сидел и ничего не делал, или 
не беседовал бы с тем, или 
другим молодым рабочим. 
Вся молодежь любит своего 
старшего товарища и гордится

ной бригады особенно выде
ляются своей стахановской 
работой молодые производ
ственники Лузанов, Сковоро- 
дов, награжденные значком 
„Отличник социалистического 
соревнования*. Хорошо от
носятся к работе Можаев, 
Борисов, Александров, Поля
ков и другие.

В трудную минуту моло
дым рабочим идут навстречу 
старые кадровые рабочие: 
Авакумов, Юшеров, Гадалов, 
Чистяков, которые и советом 
и делом помогают молодежи.

Молодежь стремится к и$- 
вой цветущей жизни, старает
ся быстрее наладить жизнь 
и дала слово, что 3 квартал 
производственную программу 
выполнит досрочна.

Организатор комсомольско- 
молодежной бригаДй

А. ГОНИН

Больше внимания 
моОилизованным 

на трудовой фронт
На заводах вашего города, а так

же в Лесоторфэупрхвлении работает 
много лиц, мобилизованных аз равных 
облаете* Созетското Союза. Многие ив 
них фронтовики, раненые при защите 
Родины.

Однако администрация заводов кв 
обращает должяого внимания на бы
товые нужды этих рабочих, оторван-' 
них от своих семей.

Плохо дело обстоит о витанием 
одиночек на Выксунском металлургиче
ском заводе. Трудармейцм не поль
зуются вниманием, в котором они 
нуждаются больше всех. Немало слу
чаев, когда больно* трудармеец нахо
дится на излечении в больнице и вое 
о нем забывают. Местные больные по
сещаются своими родственниками, ко
торые стараются улучшить условия 
близких. Трудармейцы, семьи которых 
находятся от Выксы на тысячи кило
метров или погибли во время немецко- 
фашистской оккупации, этого лишены.

Начальники цехов и их заместители 
по быту вместо того, чтобы улучшить 
питание больного трудармейца за счет 
продукции подсобных хозяйств, даже 
не заботятся о передаче больному его | 
продуктовой карточки и зарплату.

Эгу ошибку нужно выправить.
И. БИРНБЕРГ.

Отв, редактор 
К. И, АЛОЕВА
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приветствует народ Закарпатской 
Украины,воссоединенный со своей Ро- 
диной Украиной и вступающей в 
братскую семью народов Совет-
с кого Союза!

Подписание Договора между Советским Союзом 
и Чехословацкой Республикой о Закарпатской Украине

В течение последних дней местителем Председателя Со- ного Просвещения проф. Зд. 
во время пребывания в Моск- вета Народных Комиссаров Неедлы, Министр Внешней 
■е Премьер—Министра Чехо- Союз'! ССР и Народным Ко- торговли г-н Г. Рипка, Ми-

ПРОТОКОЛ
к Договору между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкой 
Республикой о Закарпатской Украине

словацкой Республики г-на 
Зд. Фирлингера и членов 
Чехословацкого Правитель
ства происходили переговоры 
между Советским Правитель 
ством и Чехословацким Пра
вительством о Закарпатской 
Украине. Эти переговоры, 
ироисходившие в атмосфере 
сердечности и искренней друж
бы привели к подписанию 
29 июня с, г. в Москве „До
говора между Союзом Совет
ских Социалистических Рес
публик и Чехословацкой Рес
публикой о Закарпатской 
Украине" и Протокола к нему.

Договор подписан в Кремле 
по уполномочию Президиума 
Верховного Совета ССР За- ДОГОВОР
между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Чехословацкой Республикой о Закарпатской Украине

Президиум Верховного Со 
вгта Союза ССР и Президент 
Чехословацкой Республики, 
преисполненные желанием, 
чтобы народы Союза Совет

ских Социалистических Рес 
*публнк и Чехословацкой Рес
публики жили в вечной ис 
кренней дружбе и чтобы им во 
взаимном тесном сотрудни- 

> честве, была обеспечена 
счастливая будущность, реши
ли с этой целью заключить 
Договор и назначили своими 
уполномоченными:

Президиум Верховного Со
вета СССР—В. М. Молотова, 
Заместителя. Председателя 
Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Народного Ко
миссара Иностранных Дел Со
юза ССР;

Президент Чехословацкой 
Республики—Зденека Фирлин- 
гера*.... Председателя Совета 
Министров и Владимира Кле- 
ментиса статс-секретаря Мини
стерства Иностранных Дел, 

Трудно передать те радо
стные чувства, которые вы
звали у колхозников Указы 
Президиума Верховного Со
вета СССР о награждении 
товарища Сталина вторым 
орденом „Победа" и присвое
ние ему звания Героя и Ге
нералиссимуса Советского 
Союза.

— Мы помним суровые 
дни 1941 года, когда фаши
стские полчища попирали

миссаром Иностранных Дел 
В. М. Молотовым и по упол
номочию Президента Чехо
словацкой Республики Пред
седателем Совета Министров 
Чехословацк )й Республики 
г-ном ’ Зд. Фирлингером и 
статс—секретарем Министра 
Иностранных Дел г-ном В. Кле- 
ментисом.

Пр л подписании Договора 
присутствовал Председатель 
Совета Народных Комиссаров 
СССР И. В. Сталин.

Со стороны Чехословакии 
при подписании Договора при
сутствовали вице-премьер 
г-н Я. Урсини, Министр На
циональной Обороны генерал 
Л. Свобода, Министр Народ-

Которые, обменявшись сво
ими полномочиями, найденны
ми в должной форме и в пол
ном порядке, согласились о 
нижеследующем:

СшагпЬя 1.
Закарпатская Украина (но

сящая согласно Чехословац
кой Конституции, название 
Подкарпатская Русь), кото
рая на основании Договора от 
10 сентября 1919 года, зак
люченного в Сен—Жермен 
ан лэ, вошла в качестве авто
номной единицы в рамки Че
хословацкой Республики, вос
соединяется в согласии с же
ланием проявленным населе
нием Закарпатской Украины и 

!на основании дружественного 
Соглашения обеих Высоких 
Договаривающихся Сторон и 
со своей издавней Родиной 
Украиной и включаются в 
состав Украинской Советской 
Социалистической Республи
ки.

По уполномочию Прези
диума Верховного Совета 
Союза Советских Социали

стических Республик
В. МОЛОТОВ.

Единодушная, народная воля
священную землю нашей Ро
дины. В эти самые трудные 
дни войны великий Сталин 
принял на свои плечи всю 
тяжесть военного руковод
ства. В ходе войны под его 
мудрым водительством наша 
Красная Армия закалялась и 
мужала в битвах, и мы по 
бедили.

1 Мы все в долгу у товарища 
Сталина за его любовь и ве
ликое служение народу. Чем 

нистр Здравоохранения г-н 
А Прохазка и другие.

Со стороны Советского 
Союза присутствовали Заме- 

। ститель Народного Комиссара 
। Иностранных Дел А. Я. Вы- 
| шинский, Посол СССР в Че- 
! хословакии В. А. Зорин, Пред
ставитель Совета Народных 
Комиссаров Украинской ССР 
П. В. Рудницкий, Заведую
щий Четвертым Европейским 
Отделом НКД СССР Н. А. 
Абрамов и другие.

После подписания Догово
ра В. М. Молотов и г-н Зд. 
Фирлингер обменялись ре
чами.

Ниже приводятся тексты 
Договора и Протокола к нему.'

Границы между Словакией 
и Закарпатской Украиной Су
ществовавшие ко дню 29 сен
тября 1938 года становятся с 
внесенными изменениями, гра
ницами между Союзом Совет
ских Социалистических Рес
публик и Чехословацкой Рес
публикой согласно прилагае
мой карте.

СшашЬя 2.
Этот Договор подлежит 

утверждению Президиума Вер
ховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик и Чехословацкого На
ционального Собрания.

Обмен ратификационными 
грамотами будет произведен 
в Праге.

Настоящий Договор состав
лен в Москве в 3-х экземпля
рах, каждый на русском 
украинском и словацком язы
ках при толковании все 3 тек
ста имеют одинаковую силу.

29 июня 1945 г.
По уполномочию 

Президента Чехословацкой
Республики 

Зд. ФИРЛИНГЕР 
В. КЛЕМЕНТИС.

мы можем отблагодарить его? 
Только тем. что еще лучше 
будем работать.

Лично я беру обязательство, 
что работать буду еще луч 
ше, еще производительнее и 
постараюсь свой сельский со 
вет вывести в передовые сель
советы нашего района.
Председатель Дальне-Песоченского 

сельсовета.
н. ШУЯНОВ.

При подписании Договора 
о Закарпатской Украине Сто
роны условились о нижесле
дующем:

СшагпЬя 1.
Проведение границ на мест

ности, предусмотренных в 
статье 1-ой Договора, будет 
произведено Демаркационной 
Комиссией, в которую каждая 
из Высоких Договаривающих
ся сторон назначит по три 
представителя, которые будут 
иметь право привлекать к пе
реговорам необходимое коли- 
.честно экспертов.

Расходы по содержанию 
Демаркационной Комиссии бу
дут в равной мере покрывать-
ся обеими принимающими уча
стие государствами.

СшашЬя 2.
Лица украинской и русской 

национальностей, проживаю
щие на территории Чехосло
вакии (э районах Словакии), 
имеют право оптации граж
данства Союза Советских Со
циалистических Республик в 
течение времени до 1-го ян
варя 1946 года. Оптация про
исходит в соответствии с су
ществующим законодательст
вом Союза ССР и становится 
действительной только с сог
ласия властей Советского 
Союза.

Лица словацкой и чешской 
национальностей, проживаю
щие (имеющие постоянное 
местожительство) на террито
рии Закарпатской Украины, 
имеют право оптации граждан
ства Чехословацкой Респуб
лики в течение времени до 1 
января 1946 года. Оптация 
происходит в соответствии с 
существующим законодатель
ством Чехословацкой Респуб
лики и становится действи
тельной только с согласия Че
хословацких властей.

Лица, пользующиеся упомя
нутым правом оптации в тече
ние двенадцати месяцев после 
получения согласия соответ
ствующего правительства на 
оптацию, переселяются в го
сударство, гражданство кото
рого они намерены приобре
сти, причем могут взять с со
бой все свое движимое иму
щество. Это имущество не бу
дет подлежать никаким тамо
женным обложениям. За не
движимое имущество они по
лучат вознаграждение.. Возна-

По уполномочию Прези
диума Верховного Совета 

Союза Советских Социали
стических Республик

В. МОЛОТОВ. 

граждены будут также за ос
тавшееся недвижимое имуще
ство лица чешской и словац
кой национальностей, которые 
вследствие вражеской оккупа
ции должны были покинуть 
территорию Закарпатской Ук
раины. К этим лицам прирав
ниваются юридические лица, 
которых с точки зрения на
ционального состава их пра
вовых органов, существовав
ших до оккупации, следует 
рассматривать как чехов и 
словаков.

СшашЬя 3.
Для проведения статьи 1 

Договора от сего дня и ста
тьи 2 настоящего Протокола, 
по скольку речь идет о воп
росах /юридического, имуще
ственного и финансового по
рядка, учреждается Ликвида
ционная Комиссия, в состав 
которой каждая из Высоких 
Договаривающихся Сторон 
выделит своих представителей, 
за которыми будет оставлено 
право привлекать к работе не 
обходимых экспертов.

В компетенцию этой Комис
сии входит безоплатный пере
вод государственного имуще
ства в Закарпатской Украине 
из собственности Чехословац
кой Республики в собствен
ность Союза Советских Со
циалистических Республик.

СшашЬя 4.
Вознаграждение согласи© 

' статье 2 (абзац 3 и 4) будет 
произведено на основе прин
ципов. выработанных Ликви
дационной Комиссией, соот
ветственно Советским и Че
хословацким правительствами.

Высокие Договаривающиеся 
Стороны обменяются списка
ми оплаченных вознагражде
ний. после чего будет урегу
лирована оплата задолженно
сти, ликвидация всех вознаг
раждений и оплата разницы 
будет произведена в течение 
18 месяцев со дня ратифика

ции Договора.

СтатЬя 5.
Настоящий Протокол, яв- 

лчющийся составной частью 
Договора, подлежит ратифи
кации, которая произойдет на 
тех же условиях, что и рати
фикация основного договор
ного акта

Москва, 29 июня 1945 года.

По уполномочию Прези
дента Чехословацкой 

Республики 
Зд. ФИРЛИНГЕР.

В. КЛЕМЕНТИС.



Речь г-на Фирлингера
Господин Генералиссимус, Украины, решением мирной. Родина, а вместе а ней и За- 

господин Комиссар, господа! конференции вошла в состав'карпатская Украина опять
Сегодня мы вместе подпи; нашей Республики и в ее гра-| свободны. Исторические со-

Горячий всенародный привет 
Великому Сталину

вали знаменательный Договор, 
каких мало в истории наро 
дов и который следует рас
сматривать, как доказатель
ство того, что при правиль
ном взаимопонимании спра
ведливых интересов не может 
быть между двумя странами, 
таких вопросов, которых 
нельзя было бы разрешить в 
дружественном духе и во 
взаимном доверии. Я уверен, 
что этот Договор будет едино
душно утвержден нашим На
циональным Собранием, ко
торое в ближайшем будущем 
будет избрано на основании 
всеобщего избирательного 
права, ибо этот Договор вы
ражает истинное чувство всех 
чехов и словаков, следивших 
с сочувствием за судьбой ма
ленькой славянской страны, 
являющейся самой восточной 
частью нашей республики. В 
1919 году, когда Советская 
Украина, и с ней великий рус-1 
ский народ, вела тяжелую| 
борьбу за свое существова-| 
ние, эта маленькая страна,, 
временно отторженная от: 
своей издавней Родины — I

ницах она смогла противо-' бытия, свидетелями которых 
стоять бурям, бушевавшим мы являемся, изменили гра- 
вокруг нее, и оградить себя ницы многих государств и 

наша Республика стала сосе
дом Советского Союза и Со
ветской Украины. Наш народ 
чувствует, что настал час, 
когда Закарпатская Украина 
может опять возвратиться в 
лоно своей Родины—Великой 
Советской Украины, которая 
в нашей общей борьбе при
несла самые тяжелые жертвы 
и сыны которой пролили так

от посягательств захватчиков.
С любовью и сочувствен

ным вниманием следили чеш
ский и словацкий народы за 
культурным и хозяйственным 
развитием своей младшей се
стры—Закарпатской Украины, 
и можно сказать, что послед
няя в течение двадцати лет, 
прожитых с нами, могла до
стичь сравнительно большого

Во всех цехах машинострои
тельного завода ДРО прошли 
митинги, посвященные награж
дению товарища Сталина вто 
рым орденом „Победа44 и при
своению ему звания Героя и 
Генералиссимуса Советского 
Союза.

У казы Президиума Верхов
ного Совета СССР подчер
кивают исключительные заслу
ги товарища Сталина в орга
низации всех вооруженных 

। * гг . сил Советского Союза и уме-
«“Р_в лое Руководство ими в Вели-

кой Отечественной войне, за- 
кончившейся полной победой 
над гитлеровской Германией. 
Эти Указы машиностроители 
встретили с горячим едино
душным одобрением и вызва
ли новый патриотический тру
довой под4ем.

которые связывали На митинге в термическом 
с нашими украинскими‘ цехе завода выступил секре-

Он обеспечил нам победу

прогресса и процветания, наемного крови, чтобы на побе- 
сколько непрочный ~
Европе это позволял. Громад-1 преодолеть неприступные ва 
ное большинство чехов и’лы Карпатских гор.
словаков рассматривали наш; 
союз с Закарпатской Украи
ной как г——.......- -------
которую мы на себя приняли 
и которую мы, как нам ка
жется, не без успеха выпол
няли до тех.пор, пока ковар
ный враг, напавший на нашу 
Родину, не связал нам руки. 
Наступил момент, когда ге
роическим усилием народов 
Советского Союза, Красной 
армии и всех союзников враг 
повергнут в прах. И наша

Мы уверены, что воссоеди
нение Закарпатской Украины 
со своей Родиной будет на 
пользу обеим странам и на 

। пользу нашей дружбы с ве
ликим Украинским народом и 
что узы, 
нас с ~ 
братьями под Карпатами в 
прошлом, еще сильнее скре
пят наши братские и друже
ские отношения со всеми на
родами Советского Союза.

— От всего сердца—заявил 
бригадир комсомольско-моло
дежной бригады Грачев—по
здравляем нашего отца и учи
теля с высокими наградами. 
Я призываю всех работающих 
ответить на награждение то
варища Сталина новыми тру
довыми подвигами.

Коллектив Комсомольск©- 
молодежной бригады Грачева 
встал на стахановскую вахту 
и дает высокие показатели 
в труде.

В цехе №3 после выступления 
начальника цеха тов. Рокос, 
который ознакомил работаю
щих с Указами Президиума 
Верховного Совета СССР вы
ступил комсомолец-стахано
вец Климанов, слесарь Рома
нов, мастер Балакин, началь
ник смены Скучилин.

Тов. Скучилин заявил: .Ста
линский гений вдохновлял 
армии фронта и армии тыла, 
направлял их совместные

справедливо оцениЛо заслуги уСИЛИЯ к решению величай 
товарища Сталина. Наш вождь щей и благороднейшей зада- 
в тяжелые дни защиты роди | чи—разгрома врага челове- 

чества германского фашизма. 
Товарищ Сталин обеспечил 
нам победу. Велики его зас
луги. Коллектив цеха в ответ 
на Указы правительства взял 
обязательство закончить июль

скую программу досрочно.

тарь парторганизации цеха 
тов. Рябов —Наше советское 
правительство—заявил он—

Речь В. М. Молотова
Господин Премьер Министр, После первой мировой вой- решения вопроса, затрагиваю- 

господа! ны Закарпатская Украина.щего интересы двух соседних
Подписанный сейчас Дэго- вошла в состав Чехослова-” 

вор между Чехословацкой кии. Положение карпато-ук- 
Республикой и Советским раинцев улучшилось, но рни 
Союзом о Закарпатской Ук-^ оставались оторванными от 
раине имеет большое полити- • своего народа, от Украины, 
ческое значение. • Красная армия, вып/ лияя

В течение тысячелетия за--свою великую-освободи^ель- 
карпато —украинский народ ную миссию, изгнала из За
был оторван от своей матери. карпатской Украины немецких 
Родины-Украины. Еще в кон-5 и венгерских оккупантов, вы- 
це IX века он подпал ъпод’зволив карпато—украинцев 
власть венгров. Венгерские из фашистской неволи, и на- 
иомещики и капиталисты, а чав этим освобождение тер- 
затем и немцы создали для^итории всей Чехословацкой 
него режим бесправия, угне- республики. Народ Закарпат-

ской Украины получил 
можность сам решить 
собственную судьбу.

26 ноября 1944 года в

тения и колониальной экспло 
атации. Они преследовали ук
раинский язык, запрещали от
крывать украинские школы, 
всячески пытаясь разрушить де Мукачево состоялся 
и уничтожить национальную вый С‘езд Народных Комите- 
украинскую культуру карпа- тов Закарпатской Украины, 
то-украинцев. Многие жители который единогласно принял 
Закарпатской Украины вы- манифест о желании народа 
нуждены были покинуть свою Закарпатской Украины присое- 
родину и уехать в другие диниться к Советской Украи- 
страны.

ВОЗ” 
свою

ГОРО”
Пер-

' не.
Однако, несмотря ни на что Президент и правительство 

народ Закарпатской Украины , Чехословацкой Республики по- 
но своим этнографическим шли навстречу единодушному 
признакам, по языку, быту, 
но своим историческим судь
бам был и остается частью 
украинского народа. Общеиз
вестно на сколько велико бы
ло всегда его желание вос
соединиться со своими едино
кровными братьями—украин
цами. Это была извечная меч
та многострадального народа.

желанию народа Закарпатской 
Украины. Советское Прави
тельство, выражая мнение 
всего Советского народа и, 
прежде всего, мнение и чув 
ство украинского народа, с 
благодарностью отмечает этот 
дружественный акт Чехосло
вацкой Республики, в котором 
мы видим пример братского

славянских народов.
Подписанием настоящего 

Договора осуществляется ве
ковая мечта Закарпато-украин- 
ского народа Он воссоеди
няется со своей Родиной Ук
раиной. Впервые в своей ис
тории весь украинский народ 
оказывается соединенным в 
рамках своего единого госу
дарства.

Настоящий Договор являет 
ся яркой демонстрацией иск
ренней дружбы между славян
скими народами и братского 
сотрудничества между Совет
ским Союзом и Чехослова | 
кией. I

Позвольте выразить уверен
ность, что все свободолюби
вые народы будут приветст

вовать настоящий Договор, 
означающий укрепление поли
тики мира и дружественных 
отношений между народами.

Советское правительство 
горячо приветствует народ 
Закарпатской Украины, вос
соединенный со своей родиной 
Украиной и вступающей в 
братскую семью народов Со
ветского Союза!

Пусть развиваются и креп
нут дружба и сотрудничество 
между Советским Союзом и 
Чехословакией в интересах 
процветания наших народов и 

' в интересах всеобщего мира.

Прямое железнодорожное сообщение Москва —Берлин 
Беседа с начальником Глазного управления военно-восстановительных работ 
Героем Социалистическою Труда генерал-лейтенантом тов. Кабановым

25 июня открылось прямое желез
нодорожное паосяжлрское сообщение 
между Москво! и Берлином. Новая 
пассажирская линия протяжением в 
1883 километра проходит по терри
ториям СССР, Польши и Германии.

Воияы-железнодорожники восстано-

спновлено около 60 пунктов водо
снабжения. Для сети телеграфно* и 
телефонной связи потребовалось 20 
тысяч километров проводов.

Пассажирские поезда будут курси
ровать по маршруту: Москва—Смо
ленск—Оша—Минск—Барановичи—

-Варшава — 
Познань—Франкфурт на Одере—Бер
лин. Все эти крупнейшие железнодо
рожные узлы подняты ив руин и воз
рождены.

вили на трассе Москва—Берлин 1820 Брест—Луков—Седлец — 
километрев главного пути. Длина отк- “ 
рытых ДЛЯ ДВ0ЖгНИЯ больших и сред
них мостов в общей слсжности превы
шает 4 тысячи погонных метров. Вос-

Сроки восстановления рельсового пу
ти были рекордно короткими.

Переброшены мосты через Днепр, 
Березину, Западный Буг, В а еду, Вар
ту, Одер и другие реки.

Между Москвой и Б’рдином курой 
руют курьерские поезди, которые бу
дут отнр&вляшя о конечных пунктов 
два раза в неделю.

ны и Москвы возглавил Крас-’ 
ную Армию, с исключитель
ным мужеством и решитель
ностью руководил борьбой с 
гитлеровскими захватчиками. 
Под руководством товарища 
Сталина одержана полная ' 
победа над врагом.

Все силы 
на прополку 
Стахановки 

колхозных полей
Дождливая погода благо

приятствует росту сорняков. 
Сорняков на полях так много, 
что приходится одну и ту же 
культуру пропалывать не
сколько раз. Лучшие люди 

1 —стахановки полей стремятся 
сохранить поля от засорен- 
юсти. Они уже произвели по 
иному разу прополку всех 
аровых культур. К таким луч
шим людям относятся колхоз
ницы - стахановки колхоза 
„Оборона44 Мысягина Е.С., 
Пантелеева А. Ф , Ладугина 
А. С., Михеева А. И, Воро- 
жеинова П. И , во главе со 
звеньевой Кузиной М. С. Нор
мы на прополке изо дня в 
день перевыполняют. Сейчас 
эти колхозницы производят 
прополку вторично.

— Разве мы можем допу
стить, чтобы у нас заросли 
ценнейшие культуры: просо, 
горох, овес, пшеница сорня
ками—говорит звеньевая Ку
зина Мария Семеновна. На 
эти культуры мы затратили 
не мало сил и энергии и мы 
не можем допустить, чтобы 
труды пропали даром. Мы 
постараемся вырастить высо- 

’ кий урожай и во время сдать 
государству все хлебопо
ставки.

Не отстают от этих людей 
■ и колхозницы колхозов „Крас

ное Озеро44, Красный бакен44. 
Здесь есть также немало ста
хановцев полей и лучшие из 

■ них Здобнова Елена, Попкова 
। Елена и ряд других, которые 

по большевистски борются за 
будущий высокий урожай.

Письмо в редакцию 
Воруют железо 
5 июня со второго товар

ного склада металлургическо
го завода по требованию № 6 
было выдано 160 килограм
мов кровельного железа, яко
бы, доломитному цеху. Тре
бование было подписано стар
шим мастером Сонновым, чего 
он делать не имел права. 
Заведующий складом Милов, 
хорошо зная, что, без под
писи заместителя директора 
тов. Рябицева или начальника 
сбыта тов. Бычкова, отпу
скать железо нельзя, выдал 
его.

Железо получил рабочий 
Зотов и вместе со своими по
мощниками из завода с желе
зом выехали по пути к стан
ции Молотово. Десятники Се
дова и Пестелев задержали 
воров, отобрали у них желе
зо и сообщили об этом охра
не завода.

Органы прокуратуры долж
ны немедленно расследовать 
этот факт и виновных прив
лечь к ответственности. По
зор таким людям, как Милов, 
Зотов, занимающимся воров? 
стзом. Воины Красной армии 
на фронте, не жалея своей 
жизни, боролись за свободу и 
независимость нашей страны, 
а они здесь в тылу борются 
за свое личное благополучие, 
расхищая государственное со
стояние.

СВОЙ.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А
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Обеспечим своевременный и 
высококачественный

Колхозы Выксунского рай
она удовлетворительно про 
вели весенний сев и состоя 
ние посевов обещает получе-’ 
ние высокого урожая. Успехи, 
достигнутые на весеннем се
ве, могут быть закреплены и 
обеспечат получение высоко
го урожая с каждого гектара 
только в результате своевре
менного и тщательного ухода 
за посевами. Прополка и 
междурядная обработка посе
вов—важнейший этап в борь
бе за высокий урожай. Кол
хозники, колхозницы, взрос
лые и подростки, все трудо
способное население колхозов 
должно провести, не считаясь 
с временем, напряженную ра-1 ______  ___ _ ___
боту по уничтожению на по- * работки и других работ по 
севах сорняков—этих злейших: уходу за посевами, а также 
врагов культурных растений. |дать каждому участнику про-

Однако в колхозах района полки дневные задания и про- 
имеется определенное отста- верить их выполнение не толь- 
зание в уходе за посевами и к0 по об‘ему, но и 
^тому отставанию нет никако- ст>у.

I Надо повести решительную 
.борьбу против уравниловки 
на прополочных работах, ко
торую допускают бригадиры, 
уклоняясь от замера выработ
ки отдельно каждого рабо
тающего колхозника.

Без правильной расстановки 
рабочей силы, без правиль-

уход за посевами 
особую заботливость в 
шении своевременного прове
дения работ по уходу за по
севами и особенно в отноше
нии качества этих работ.

Руководителям колхозов— 
председателям и бригадирам, 
агрономам райзо и МТС надо 
немедленно перейти от разго 
воров к делу и отвести в на
туре каждому колхознику, 
колхознице—члену звена оп
ределенные участки посевов: 
проса, картофеля, овощных и 
технических культур, кормо
вых корнеплодов для ухода 
за ними в течение всего лета. 
При этом следует установить 
твердые сроки проведения 
прополки, междурядной об-

отно-

Цена 20 коп.

В Совнаркоме Союза ССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР установил длй 

молодых рабочих, работающих на производстве и обу
чающихся в школах рабочей молодежи, на период вы
пускных экзаменов дополнительные отпуска с сохране
нием заработной платы.

Учащимся десятых классов предоставляется Отпуск на 
двадцать рабочих дней, учащимся седьмых классов—на 
пятнадцать. Учащиеся остальных классов освобождаются в 
дни испытаний от работы, с зачетом этих дней при предо
ставлении им очередного отпуска. 1 ?

Совнарком обязал руководителей предприятий предо
ставлять учащимся по их желанию очередные отпуска.

Сформирование польского 
Правительства Национального 

Единства

го оправдания.
Колхозный строй, выдер

жавший суровые испытания 
войны, имеет все возможно 
стн для того, чтобы уничто
жить сорняки на посевах. На
до только умело использовать 
эти возможности. Решающая 
фоль в уходе за посевами 
принадлежит звеньям. Стоит 
поставить их в надлежащие 
условия и они сделают чудеса.

Ход прополочных работ в 
колхозах района показывает, 
что в эти напряженные дни 
далеко не все звенья—не вся 
рабочая сила привлечена на 
работу по прополке. Послед
няя проводится „скопом", не 
на полную силу, "широко 
практикуется обезличивание 
труда, «что подрывает стимул 
к повышению производитель
ности труда —выполнению и 
перевыполнению норм выра
ботки.

Правильная организация 
труда внутри звена, вот ос
новное, что обеснечивает ус
корение темпов я повышение 
качества ухода за посевами. 
Не всякая форма индивиду
альной сдельщины может дать 
желательные результаты на | 
прополке и междурядной об
работке.

Только закрепление за каж
дым членом звена определен
ных участков посевов на все 
время хода, а по овощам и 
картофелю, включая и уборку 
урожая, создает у колхозни
ков заинтересованность в 
своевременном и высокока
чественном проведении про
полочных и других работ по 
уходу за посевами.

Зная наперед, что пропо
лотый сегодня участок не бу
дет завтра обезличен, колхоз
ники и колхозницы не только 
будут стремиться ускорить 
темпы работы, но и проявят

Все силы на 
прополку 

Прополочные работы в колхозах на-, 
шего ра!она развернуты слабо. В та-1 
кнх крупных колхозах, как рмени Во- * 
рошилова, имени Жданова к прополке 
приступили всего лишь три дня тому 
™!аЛрПР°В 1?ХлП« 1 польского правительства Эд.

Осубка-Моравский заявил что, 
польское правительство во 
исполнении соглашения, до
стигнутого в результате пе
реговоров в Москве решило 
выйти в отставку, чтобы сде
лать возможным сформирова
ние правительства Националь
ного Единства.

Президент Крайовой Рады 
Народовой Б. Берут принял 
отставку правительства и по
ручил формирование нового 
правительства Осубка—Мо
равскому.

ВАРШАВА. 28 июня (ТАСС). 
Сегодня Эд. Осубка-Морав- 
ский представил президенту 
Крайовой Рады Народовой 

содержит состав Правительства Нацио
нального Единства. На осно- 

раб№Ю«, вании п. 45 Конституции пре- 
Матюгсва \Идент Крайовой Рады Наро- 

адовой об явил следующий 
говори: • сйстав Правительства Нацио-

ЯЛ 1 т-> ___ __

ВАРШАВА, 28 июня. (ТАСС) 
Премьер министр Временного

рог. В колхозе „Красное Патово" 
прополото всего лишь один гектар.

В колхозе „Красная Заря", Шя- 
морского сельсовета поля настолько 
засоревы, что трудно разобрать, что 
здесь растет просо иди овес, идя про
сто трава. Это лишь потому, что нет 
правильной организация труда.

В колхозе „Красная Ворковка" 
правильно6 организовали работу по 
уходу за посевами, притенили инди
видуальную сделыцнну, каждой кол
хознице отвели определенный участок 
и в течение двух дней сразу стали 
видны сдвиги. Женщина—колхозница 
выходит уже не одна на прополку, а 
со своей дочкой 13 —1Б лет. Йна 
хорошо знает, что ее труд не пропа
дет даром и за ней уже бригадир мо
ле? усмотреть, как она 

по каче-;свой участок.
Хорошо в этом колхозе 

звеньевые: Седова Анна, 
1хена, Орлова Марял.

Звеньевая Седова Анна
„Правильная организация труда хво нального Единства:

Премьер-министр — 
| Осубка-Моравский;

многом помогает нам оаравмнся с« 
вроюлкой. Каждая женщина мает, | 
что если ей дали участок, то она за премьер—Владислав Гомулка 
него отвечает к на это «ото 1 
никто не придет полоть.

Станислав Радкевич; министр 
финансов—Константин Дом
бровский; министр промыш
ленности—Гилары Минц; ми
нистр путей сообщения—ин
женер Ян Рабановский; ми
нистр почт и телеграфа—Ме
числав Тугутт; министр реч
ного и морского транспорта и 
внейшней торговли—д-р Сте
фан Ендиховский; министр 
здравоохранения—д-р Фран- 
цишек Литвин; министр ле
сов—Станислав Ткачув; ми
нистр труда и социального 
обеспечения—Ян Станчик;
министр просвещения—Чес
лав Выцех: министр культуры 
и искусства—Владислав Ко
вальский; министр юстиции— 
Генрик Свентковский; министр 
по делам восстановления стра
ны—профессор Михаил Качо- 
ровский; министр информации 
—Стефан Матушевский; ми
нистр снабжения и торговли 
—Ержи Штахельский.

28 июня в 18 часов Прави
тельство Национального Едйи-

Эдвард|ства принесло перед прези- 
вице-| центом Крайовой Рады Наро- 

);■ довой торжественную при
сягу. Затем состоялось перг 
вое заседание вновь сформи
рованного Правительства.

На заседании президиума

вице-премьер и министр зем- 
и еси хо-1 леделия—Станислав Миколай- 

чик; министр национальнойного учета труда недьзя до- эошо прополоть этот участок, то и* Чил? ииаи^,и паи,п^аа^»а^п 

биться ускорения темпов !и- нем уже травы не будет и ей не обороны—маршал Михаил Ро-
качества работ по уходу за 'мрмдекм иттн пропахивать вторично. | ля-Жимерский; министр ино- Крайовой Рады Народойй 
посевами. | —На помощь к нам пряшхй жш! СТранНых дел—Винценты Ржи- было решено образовать ми-

Там, где это сделано ы де*' рабочих-говорит звеньевая Орлова На
лается имеются определенные Р&Я- Они такж» очень хорошо иомога- 
достижения з ходе прополоч- "ют нам в прополке. Особенно хоро
вых работ. Так в колхозе гао работают на прополке это Корча- 
„Красная Борковка" при ра- гяна Мария, Тузова Александра, Шше- 
боте „скопом* выходило на Рова Надежда, корма выполняют н 
прополку не больше 10 чело- -серевыюлн^ют.
век во всех звеньях. Но стон-1 В ближайшие дни во всех колхо- 
ло председателю колхоза тов. ’гах должна быть развернуты массовые 
Колобову П. М. провести за-> работы ио прополке посевов. Нужно 
крепление участков за каж-|н® допускать образования корки на 
дым членом звена, как на эту; засеянных волях. Вначале развития 
работу стало выходить ежед- растения корка может заглушать вехе- 
невно свыше 40 чел. В то же и низить урожай.

колхозе „Красный Трудовик", Кдаов на обеспечивает. , Чурко-
С поднятием пара наш район силь

но отстал. Лучшие трактористы я 
брнгадары триторных бритая етарают 
ся как можно быстрее выйти аз та 
кого позорного положения, но им во 
многом мешают председатели, колхозов, 
которые своевременно не обеспечи 
вают тракторы чуркой, а если в 
обеспечивают, то очень сырой. От 
этого происходит засмаливание порш
невой группы, ввиду постороннего 
прососа футорки.

Смирнов И. И. является лучшим 
бригадиром тракторной бригады 
Он старается быстрее закончить 
ааров, но ему во многом мешает 
седятель колхоза „День урожая" 
Кудасов, который не обеспечил 
торы сухой чуркой и тракторы вынуж
дены стоять днями.

Главный агроном МТС
МЕЛЬНИКОВ. ‘Сун Цзы венем.

где работа колхозников обез
личена и применяется^уравни- 
ловка посевы овощных недру
гах культур зарастают сорня
ками и создана определенная 
угроза срыва получение уро 
жая.

Укреплением звеньев, прив
лечением всего трудоспособ
ного населения колхозов на 
работу по уходу за посевами, 
решительным проведением за
крепления за каждым членом 
звена определенных участков 
на все время ухода за посе
вами и повышением произво
дительности труда обеспечим 
своевременное и тщательное 
проведение 
дурядной 
посевов,

пропелки и меж
обработки всех

Агроном облзо 
ДР0БЯЗК0.

мовский министр обществен- нистерство речного и морскэ- 
ной администрации—д-р Вла- го транспорта и внешней тор- 
дислав Керник: министр об- говли, а также министерств*
щественной безопасности — лесов.

Прибытие в Москву Председателя
Исполнительного Юаня ■ Министра 

Иностранных Дел Китайской Республики 
г-на Сун Цзы-веяя

30 июня в Москву прибыли 
Председатель Исполнительно
го Фаня и Министр Ино
странных Дел Китайской Рес
публики г-н Сун Цзы-вень. 
Заместитель Министра Ино
странных Дел г н Ху Ши-цзэ 
в сопровождении гг. Щень 
Хун-ле, Цянь Чанжао, Цзян 
Цзин-го, Чжан Фу-юнь, Пу 
Дао мин, Лю Цзэ-жун и дру
гих.

Одновременно в Москву 
прибыл Посол СССР в Китае 
А. А. Петров.

При встрече был выстроен 
почетный караул и были ис
полнены государственные гим
ны Китайской Республика ж 
СССР. >

Аэродром был украшен ки- 
тайскими и советскими фла
гами.

МТС. 
взмет 
пред- 
тов.

трак-

Беседа И. В. Сталина с г-ном 
Сун Цзы-венем

|На беседе присутствовал* 
Народный Комиссар Иностран
ных Дел В. М. Молотов, Ви

це-Министр Иностранных Дел 
Китайской Республики г-ж 
Виктор Ху, Советский Посол 
в Китае А. А. Петров и Ки

тайский Посол в СССР г-ж 
'Фу Бин-чан.

июня Председатель Со- 
Народных Комиссароввета

СССР И. В. Сталин имел бе
седу с Председателем Ис
полнительного Юаня Нацио
нального Правительства и Ми
нистром Иностранных Дел 
Китайской Республики гном



Учебный год окончен
Подготовили прочную, культурную смену Буду продолжать свое образование

Закончились выпускные эк
замены в Выксунской школе 
А& 3. Выпуск нынешнего года 
является историческим выпу
ском: с него начинается новый 
период жизни в советской 
школе и в истории педагогики. 
Жизнь выдвинула перед со
ветским народом Умного новых 
задач, потребовавших корен
ных реформ.

Школьные реформы двух 
последних лет внесли глубо
кие изменения в школе и в 
оформлении личности школь
ника.

Несмотря на всемирный че
тырехлетний пожар войны, 
мать—Родина укрепляла куль
туру страны.

Реформы выпрямили энер
гичных учащихся и учителей, 
подхлестнули некоторых инер
тных и совсем закрыли двери 
для лентяев. Экзамены на ат
тестат зрелости и Золотую 
медаль потребовали прочных 
и крепких знаний за курс 
всего десятилетнего обучения' 
в школе. Положен конец без
грамотности и расхлябанности 
некоторых учащихся, выте
кавшей из либерализма и 
снисходительности некоторых 
учителей, увлекавшихся про
центоманией, тормозившей 
поставить культуру страны 
на нужную высоту.

От школы требуется вы
пустить учащихся с умной 
головой, с твердым характе
ром, с большой силой воли, 
6 отличной дисциплиной.

Я, классный руководитель 
10 класса „А“, Выксунской 
школы № 3, с гордостью за-

В этом году мы успешно закончили 
5 класс школы № 1. В течение года 
учились только на 5 и 4. Хорошие 
отметки мы получали потому, что на 
уроках внимательно слушали об‘яс- 
некия учителей, аккуратно выполня
ли домашние задания. Сейчас у нас 
летние каникулы, которые мы хоро

являю и уверяю руководите
лей партийных, советских и 
общественных организаций 
города Выксы, что учителя 
школы № 3 подготовили проч
ную, культурную смену, ко
торым можно будет доверить 
будущее нашей Родины. ‘ По 
постановлению педагогическо
го совета три лучшие учени
цы Комлева Эмма, Крашенин
никова Нина и Уткина Надя 
сдали экзамены на аттестат 
зрелости с Золотой медалью. 
Это является лучшим подар
ком школы матери Родине. 
Эти ученицы были подготов
лены в бурные, грозные воен
ные годы и выпускаются в 
солнечные дни победы.

Глубокие знания показали 
ученицы —Куделькина Тамара 
и Урьева Катя; прочные зна
ния показали учащиеся Талько
ва Светлана, Лошманов Иван,! 
Доронин Анатолий и другие. 
Все это свидетельствует о 
том, что учащиеся впитали ’ 
передовые благородные, гу
манные социалистические 
идеи.

Выпускникам будущего го
да следует многому поучить- 
ся у выше перечисленных 
учащихся. Во-первых, они бы-
ли строго подчинены трудо
вому режиму, как в школе, 
так и вне ее, во-вторых ме
далисты начали повторять ма
териал далеко до начала за
нятий учебного года в прош
лые летние каникулы. Они 
научились четкости в работе, 
научились ценить время по 
американски, а время дороже 
денег. Из 17 человек по 10

Хорошо проводим каникулЫ
шо проводим: читаем книги, журна
лы, ходим в лес, купаемся, играем в 
различные игры Мы бы очень хоте
ли, чтобы в детском городке в пар
ке организовывались различные раз
влечения, хотя бы качели, но в нем 

.ничего нет.
1 Несомненно, что за время летних

классу „А“, допущенных к 
экзаменам, аттестат зрелости 
получают 14 человек, а всего 
по обоим классам получают 
20 человек.

Такой успех обуславли
вается также не только целе
устремленностью самих уча
щихся, но и большой затра
той энергии всех учителей и 
дирекции школы и особенно 
четкой, глубокой и добросо
вестной работой учителей— 
Полянской В. И. и Мальвин
ского А. Н , основных стол
бов знаний. А также большой 
заботой и чуткостью со сто
роны горкома ВКГ1(б) и лично 
тов. Сокол С. Ф., горкома 
комсомола т.т. Максаковской 
Е. Д., и Зуевой Е И,, заве 
дующей гороно Устиновой 
О. В., которые весь год не 
выпускали десятиклассников 
из поля своего зрения. Эту 
заботу учащиеся моего класса 
чувствовали до последнего 
момента выпускных экзаме
нов,и постарались ее оправдать 

Страница школьной жизни 
моих воспитанников прочтена 
и закрывается, начинается но
вая повесть их жизни. Пусть 
она будет начинаться с пуш
кинских слов, одной из тем 
их сочинений: „Мой друг, от
чизне посвятим души прек
расные порывы!"

Учащиеся пойдут по разным 
путям и дорогам, но цель их 
будет одна — трудиться на 
благо Родины, на рад сть ро
дителям, на страх врагам!

Классный руководитель
II класса ,А“ школы № 3

М. М. ВОЙТЮК

каникул мы хорошо отдохнем и обе
щаем, что в новом учебном году бу
дем учиться еще лучше.

Ученицы 6 класса школы ** 
ДЕНИСОВА АЛЯ, ПРЕСНЯКОВА 
ТОМА, РОЩИНА ВАЛЯ, ГЕЛЕ
СКУЛ ЛЕНА.

В этом году на долю деся
тиклассников выпала серьез
ная и ответственная задача: 
мы держали экзамены на ат
тестат зрелости.

25 июня экзамены закончи
лись. Этот день для нас, де
сятиклассников, знаменатель
ная дата. Он будет самым 
светлым воспоминанием в на
шей жизни. В этот день каж
дый из нас получил путевку 
в жизнь.

Хочется сказать несколько 
горячих слов благодарности 
всему педагогическому кол
лективу нашей школы, выра
стившему и воспитавшему 
нас. Я благодарна моему учи 
телю Александру Николаевичу 
Мальвинскому, ” сумевшему 
привить мне любовь к своему 
предмету—математике.

— Спасибо Вам, Варвара 
Ивановна Полянская. Ваши

Счастливое, детство
Советские дети—самые счастливые в 

мире. Партия и правительство и лично 
тотищ Сталин проявляют повседнев
но заботу о детях. Только в нашей 
стране дети имеют возможность отды
хать в пионерских лагерях, санаториях, 
на оздоровительных площадках.

Хорошо отдыхают девочки и маль
чики с 7 до 13 летнего возраста иа 
санаторной площадке при школе № 5. 
Словами „Добро пожал вать" встре
чает здание детвору. Чистота и уют 
иалат создают у ребат хорошее наст
роение. Здесь они окружены материн
ской заботой со стороны заведующей 
площадкой М. М. Тарасовой, старшей 
вожатой Ани Бажан и отрядными во- 
жатыки.

На оздоровительной площадке три 
отряд*. Каждый отряд строго соблю

уроки были для нас нрекрас 
ной школой воспитания.

Не только хорошим педаго 
гом, но и незаменимым клас 
сным руководителем была дл; 
нас Мария Матвеевна Войтюк

— Спасибо Вам, товарища 
учителя, за те знания, которьн 
мы получили от Вас. Вы дзлр 
мне возможность все десят! 
лет носить звание отличницы 
За все это школа наградил? 
меня Золотой медалью.

Я желаю продолжать сво? 
дальнейшее ' образование в 
высшем учебном заведении, 
ибо я твердо знаю, что знЗ' 
ния нам нужны, как винтовка 
в бою.

Моя последняя мечта—быть 
честным советским тружени] 
ком на благо нашей необъят
ной Родины

ЭМИЛИЯ КОМЛЕВА.

дает установленный режим. Кроме 
развлечений, которые имеются на пло
щадке, ребята делают прогулки в парк, 
катаются на лодке, купаются.

На площадке организованы кружки 
самодеятельности: хоровой, физкуль• 
турный, рукодельный, драматический, 
кружок 230, лепки.

С большой любовью руководит физ
культурным кружком вожатая Нина 
Каленова. Под ее руководством девоч
ки и мальчики подготовили целый рад 
акробатических номеров. Особенно ус
пешно занимается семилетвяя Ира Га
рунова.

0 большим желанием ребята прини
мают участие в постановке детских 
пьес „Сздовушкэ" и „Вон талибом?.

3 ЛОХИНА.

Итога и задачи школ города
Советская школа—могучий воспи

татель подрастающего поколения на
шей страны. Отечественная война дли 
советской школы явилась временем 
серьезных испытаний и можно считать 
общепризнанным, что школа паша с 
честью выдержала эти испытания.

Десятки питомцев школ города Вык
сы вместе с учителями доказали ва 
фронте и в тылу свою преданность 
родине, мужество, стойкость и само
отверженность. За отличные боевые 
действия на фронтах Отечественной 
войны бывшие наши учащиеся Пету
хов А., Вознесенский В, Лавровский 
Н, Баринов И., Абрамов В. и целый 
ряд других награждены орденами и 
медалями.

Не взирая на трудности военного 
времени, школа за последние годы 
не ослабила своей работы. Напротив, 
она значительно расширила ее об‘еи 
и существенно улучшила качество обу
чения и воспитания»

Учебные занятия за 1944 г—1945 
учебный год прошли нормально. Пере
рыва в занятиях не было. ’^Весь прог
раммный материал по всем учебным 
предметам пройден полностью, за 
исключением истории в 6 классе в 
неполно средней школе № 4 по бо
лезни преподавателя.

Педагоги и отдел народного обра
зования призваны осуществлять закон 
о всеобщем обязательном обучении. У 

нас есть еще дети школьного возраста 
не обучающиеся в школах.

В феврале и марте учителями была 
проведена большая раз'яснительная 
работа с родителями, задерживающими 
своих детей дома. В школы вернулось 
32 человека, для которых были соз
даны две группы так называемых “нощ
но вовлеченных в школу." Надо 
признать, что работа школы о родите
лями была крайне недостаточной. Ро
дительские собрания не проводились, а 
если где и пытались их созвать, так 
они были веет малочисленны. Рабо
та о родителями, главным образом 
носила индивидуальный характер.

Большая роль принадлежала комсо
мольской организации в школе—в 
создании атмосфэры самой напряженной 
учебы и строжайшей дисциплины среди 
комсомольцев и пионеров. Выпускные 
экзамены и экзамены на аттестат зре
лости не должны были учащихся, осо
бенно, комсомольцев заслать врасилох.

Переводные и выпускные экзамены 
в вынешнем году были организованы 
с особой тщательностью. К школьни
кам и учителям пред'являлись весьма 
серьезные требования. Этим имелось в 
виду еще выше поднять качество учеб
но-воспитательной работы. В нынеш
нем году основная масса учащихся, 
допущенных до экзаменов, успешно 
закончила учебный год. Всего по 
школам города держали экзамены 750

человек, из них выдержали 710 че
ловек. йз 3638 учащихся переведено 
воледующие классы 2370 человек, 
оставлены на повторный курс 922 че
ловека, получили экзамены на соеиь 
346 человек. *

Ученица 10 класса Комлева Эама 
впервые в истерии нашей советской 
школы будет награждена Золотой ме
далью за отличные успехи и пример
ное поведение. Городской отдел народ
ного образования ходатайствует перед 
облоно о награждении Ззлотой ме
далью еще двух десятиклассниц, Кра
шенинниковой и Уткиной, имевших 
круглые 5 по всем предметам за ис
ключением небольшой погрешности по 
сочинению.

В связи с окончанием учебного го
да для гороно и руководителей школ 
наступает другая, ответственная пора 
всесторонней подготовки к новому 
учебному году.

Как и во все предшествующие го
ды, задачей первостепенной важности 
в 1945—1946 учебном году остается 
в городе осуществление всеобщего 
обучения детей.

Успехи учебного года находятся в 
прямой зависимости от того, созданы 
ли благоприятные условия для учебы 
школьников и труда педагогов. Сейчас 
о помощью шефов в нашем городе уже 
полным ходом идет подготовка к ново
му учебному году. На сегодня отре
монтированы и, нежно сказать, готовы 
к началу учебного года школы №№ 7,

Мы не скучаем
Свой летний отдых мы проводим на 

санатооной площадке прн школе № 5. 
Нам здесь очепь хорошо и мы совсем 
не скучаем о доме. Наши вожатые 
проводят с нами интересные игры, мы 
гуляем в парке, ходим в лес, купаем
ся. Мы набираемся новых сил, чтобы 
за лето хорошо поправиться и новый 
учебный год начать со свежими си
лами.

За хорошее отношение к нам вы-! 
косим благодарность заведующей дет
ской санаторной площадкой М. М. 
Тарасовой, старшей вс жатой Ане Ба
жан, всем вожатым я обслуживающе
му персоналу.

ВАЛЯ ДЕЕВА, СВЕТЛАНА СОКОЛ, 
ВОЯ ЗУРНЯЕВА.

5, 6 и 4. В полном разгаре идет 
ремонт в школах О 1, 3 и 8 Шефы 
школ—заводы, в лице директора ме
таллургического завода тов. Соболева, 
начальника ремонтно-строительных ра 
бот тов. Б’ловв, директора завода 
ДРО тов. Волкова, его заместителя 
тсв. Фигуровского, председателя зав 
кома тов. Гусева, директора лесотор- 
фоуправления том. Морозова, началь
ника стройконторы тов. Гусева, ди
ректора промкомбината тов. Зубова по 
настоящему помогаю? нам укреплять 
дело народи:го образования.

Силами учащихся и учителей для 
школ заготовлено 780 кубометров 
дроз, требуется на год 939 кубомет
ров.

Кадрами педагогов в новом учебном 
году в основном мы обеспечены, нам 
сейчас нехватает трех учителей в на
чальные классы, но мы уже имеем не
сколько заявлений о желании работать 
педагогами в городе.

Педагогам доверено важнейшее и 
благороднейшее дело. Они призваны 
обучать и воспитывать молодое поко
ление, которое будет участвовать в 
разрешении гигантских задач, выдви
гаемых современными и грядущими дня
ми. С помощью общественности школы 
города смогут хорошо подготовиться и 
провести новый учебный год в мир
ных условиях нашей страны.

Зав. гороно 
0. УСТИНОВА.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А

Магазины и овощехранилище Вык
сунского ТОРГ‘а производят закуп: 
дикого лука, щавеля, сухих грибов, 
малины, черники, шиповника.

Закуп производятся по госпенам с 
отовариванием промтоварами от 10 до 
20 процентов суммы сданной продук
ции.

, * ........
ОРС‘у лесоторфоуправленпя требу

ются сап жники и портные.
С предложением обращаться в ОРС 
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Дадим стране больше продукцииНе медлить с
Все рабочие металлургиче

ского завода работают с боль
шим под‘емом. С начала июля 
рабочие цехов выполняют нор- 
мы свыше ста процентов: 
мартеновский цех № 1 план 
за 3 
103 
цех

дня июля выпелнил на 
процента, мартеновский 
№ 1*2—на 131 процент,

как один, вошли з цех и каж
дый занял свое место.

Не прошло и одной минуты 
как закипела работа, конвейер 
заработал. Первым к печи по
дошел коммунист Попов Ва
силий Антонович. Взяв длин
ные клещи, он дал команду 
открыть крышку и ровно 
через пять секунд хорошо 
прогретая красно-белая бол
ванка оказалась в крепких 
мускулистых руках у опытно
го специалиста первого под
ручного Попова, который пе
редал ее в руки Туманова Ва
силия, работающего каталем 
горячей болванки. Через не
сколько минут Попова сме
няет, Хебнев Василий Степа
нович. Туманов бросает бол
ванку к вальцам и возвра
щается к своему месту. В тот 
же миг, второй подручный 
Астраханцев Дмитрий Андре
евич увидев, что болванка вы
нута из печи, быстро перело
жил ее— на то место, где

, была первая.
< Как только брошенная бол

ванка оказалась возле валь-

ремонтом комбайнов
Последний пленум Горьковского об

ластного комитета ВКП(б) в своем ( 
решении „об уходе за посевами, под- ] 
готовке к уборке и заготовкам сель- . 
ок хозяйстве иных продуктов" обязал’; 
все колхозы, МТС „Не позднее 15 ' 
июля закончить ремонт комбайнов, . 
льнотеребилок, жиеек, молотилок, 
конных приводов и ручного уборочно
го инвентаря. Оборудовать все ком
байны “юлосопод'емниками, зерно- 
уловителямн, разгрузочными площадка
ми и другими приспособлениями для 
борьбы с потерями урожая и простоя
ми комбайнов.

Оборудовать в каждой МТС и сов
хозе по одной передвижной мастер
ской на 10 комбайнов на автомашинах, 
паи по одзой передвижной мастерской 
на конном тягле на 5 комбайнов".

В нашем районе имеется 8 комбай
нов а столько же сложных молотилок.

Количество не большое, яо работа 
предстоит большая, так как срок для 
ремонта остается всего лишь 9 дней, 

/ а МТС до сих пор не имеет запасных 
* чгстей, которые все еще не привезли 

из Горького. /
А время не ждет, дорог каждый 

день, каждый час и малейшее промед
ление о ремонтом дорого обойдется в 
в уборке урожая на колхозник полях.

Все комбайны находятся в колхозах 
в запущенном состоянии, разобранные 
части заржавели, много частей не- 

с хватает, а каких-никто сказать из ра
ботников МТС не может, яи механик ’ 
Вилков, ни Мазуро.

В 1944 году по окончанию осенне- 
полевых работ комбайны никто нико
му не сдавал и никто их не прини
мал. Дефектной ведомости, по кото
рой можно было бы знать какой тре- 

[ буется ремонт и каких частей нужно 
к тому или другому комбайну, нет.

Сейчас в колхозы посланы три 
: бригады во главе с лучшим комбайне

ром Кэдяевым Василием Ивановичем, 
которые должны выявить какой ремонт 
требует та или другая машина.

■ Дирекция МТС должна учесть цев, ровно через секунду ее 
ошибки прошлых лет, когда отдельные подхватил вальцовщик Шесте- 
тракторные бригады не были обеспе-! ров Павел Андреевич и с по- 

I чена инструментом, в силу чего ком- мощью своего подручного 
байны простаивали по целым дням. [Юшерова Андрея Ивановича 

Комбайн — незаменимая уборочная с большим усилием толкнули 
' машина. @н намного сокращает сроки | болванку в вальцы. Н^ про- 

уборки, сводит на-нет потери, неиз-1’”михпглг 
бежные при уборке зерна простыми 
машинами.

Своевременным ремонтом комбайнов 
мы обеспечим своевременный обмолот 
хлеба и соберем его без потерь.

Работники МТС! в этом году о ва- 
| шей работе будут судить колхозники 

не только потому сколько вы вспаха
ли, засеяли, но и потому, сколько 
центнеров дадут возделанные вами поля 
в прошлом году и как сумеете вы 
собрать этот урожай без потерь.

Тракторы должны быть загружены 
на полную мощность, путем правиль
ною агрегатирования. Надо образцово 

I организовать технический уход за 
тракторами и прицепными машинами.

Своевременной уборкой и обмолотом 
урожая поможем досрочно рассчитаться 
о государством по геем видам поставок.

Комбайнеры и комбайнерки! Страна 
ждет от вас своевременного и надеж 
ною ремонта уборочных машин, убор
ки урожаи бен потерь.

Успехи первых дней июля
трубный цех № 1—на 140 про
центов, трубный цех Л& 2—на 
121 процент, листопрокатный 
—на 103 процента, мелкосорт
ный—на 115 процентов.

Коллектив завода поставил 
перед собой задачу июльскую 
программу закончить досроч
но.

За досрочное выполнение плана 
II полугодия

В свободные минуты рабо- зультатах работы.
чие мелкосортного цеха идут —А славно же мы сегодня
в беседку отдохнуть и поды- поработали—говорит мастер 
шать свежим воздухом. Но Кубылькин П. И. — рабочим 
вот подан звонок и они все, [своей смены. Мы выполнили ‘ и* •---- — — л. С л п тт пгтгплан на 151 процент. Если так 

будем работать, то наверняка 
программу закончим досроч
но.

—Если печь будет работать, 
то несомненно выполним план 
досрочно. Нужно постараться, 
чтобы печь нас не подвела— 
говорит тов. Попов.

И действительно мелкосорт 
чики досрочно выполнили плав 
II квартала.

Так изо дня в день трудят
ся рабочие, добиваясь досроч 
ного выполнения плана 2 по
лугодия.

М. ХЕБНЕВ.

мощью своего подручного 
[Юшерова Андрея Ивановича 
'г большим усилием толкнули 

_ _ . Не про
шло и одной минуты как из 
этой болванки вышла „длин
ная змея“ и завертелась возле 

। ног бригадира Нюнина Семе- 
[ на Васильевича. Вмиг подбе

жал крючечник" Скалнин Дмит- 
. рий и распрямил „змейку".

Через секунду привычная 
рука вальцовщика Костикова 
Николая поймала на ходу вы
летевший другой конец „змеи" 
и обвив себя этой „змейкой" 
пускает ее в другие мелкие 
вальцы, где она заканчивает 
свой путь. И так одна за 
другой через определенное 
время вылетают „змейки", 
(штрипс), то в один конец 
вальцев, то в другой.

Прбкатав не один десяток 
таких болванок, рабочие под
ходят к киоске, пьют нарзан, 
умываются, отдыхают в бе
седке и в течение нескольких 
минут ведут разговор о ре-

Парад Победы на Красней 
площади в Москве

24 июня 1945 г.

К отводу союзных войск из совет
ской зоны оккупации в Германии

БЕРЛИН, 2 июля. (ТАСС) С утра 1 июля Соювноа Команда- 
вание начало отвод английских а американских войск о тер
ритории советской зоны оккупации в Германки.

Наши войска, продвигаясь вслед за союзными войокани, 
вступили в города Шверин, Галле, Лейпциг, Веймар, Эрфурт,
Плауан.

0 восстановлении отпусков рабочие и служащим
В связи с окончанием Ве

ликой Отечественной войны 
Президиум Верховного Сове
та СССР по представлению 
Совета Народных Комиссаров 
СССР постановил восстано
вить с 1 июля 1945 года оче
редные и дополнительные от-

ров СССР предоставлено пра
во отсрочить предоставление 
отпусков рабочим и служащим 
в отдельных отраслях про
мышленности до конца 1945 
года, с тем, чтобы за неис
пользованный в связи с этим 

___ ___________ 'отпуск в текущем году вы
пуска рабочим и служащим, плачивалас» рабочим и служа- 
отмененные на период воен- щим соответствующая денеж
ного времени._______________ >ная компенсация.

Совету Народных Комисса-1 (ТАСС)

О Всесоюзном социалистическом 
соревновании колхозов, МТС, районов, 

областей, краев я республик за получение 
высокого урожая и под'ем колхозного 

животноводства в 1945 году
В целях дальнейшего развертыва- тысяч рублей при каждом знамени 

ния социалистического соревнования в том числе, 
колхозов и МТС за получение высо- одно переходящее Красное Знамя 
кого урожая и под’ем колхозного‘ за получение высокого урожая хлоп- 
животноводства правительство СССР ка для областей, краев и республик. 
Хранило на 194э год действовав- занимающихся хлопководством: 
шие в 1914 году условия Всесоюз- одно переходящее Красное Знамя 
ного социалистического сореввова- за получение высокого урожая са- 
ния колхозов МТС, районов, обла- харнои свеклы для областей, краев 

тей коаев и республик за получение и республик, занимающихся жозде- 
высокого урожая и под‘ем колхозно- лыважием сахарной свеклы; 
высок зн ©дно первходящес Красное Знамя

за получение высокого урожая льна 
для областей, краев и республик, 
занимающихся льноводством;

одно переходящее Красное Знамя 
за выполнение и перевыполнение 
плана развития плодоводства и ви
ноградарства;

6) 15 переходящих Красных Зна- 
: мен Государственного Комитета Обо- 
■ ромы для районов с выдачей денеж- 
* иык премий по 100 тысяч рублей, 

ив них: 5 переходящих Красных 
Знамен за получение высокого уро
жая но хлопку, 5—по льну, 5—по

.высокого урожая и выполнение пла
ве нов развития плодоводства и вижо-

го животноводства.
Увеличено на 1945 год количество 

переходящих Красных Знамен Геер 
дарственного Комитета Обороны: 

а) для областей, краев и респуб
лик—победителей во Всесоюзном со
циалистическом соревновании с 10 
переходящих Красных Знамен Госу
дарственного Комитета Обороны до 
14, из них 7 переходящих Красных 
Знамен за получение высокого уро
жая и 7 переходящих Красных Зна
мен за под ем колхозного животно
водства с выдачей 4 первых денеж
ных премий но 500 тысяч рублей и 
10 вторых денежных премий по 400 сахарной свекле я 3— за получение 

ТЫСЯЧ рублей; ’ «мглггпгп тпЛчгмв и яилллвмий нпя.
6) для районов—победителей

Всесоюзном социалистическом сорев-1 градирства; в социалистическом со- 
новании с 30 переходящих Красных ревновании за получение высокой» 
Знамен Государственного Комитета ’ урожая хлопка, льна, сахарной свек- — Г1.Л.Л1» к „л О п а Ж.АШГЧ. т >■,»..

на

Обороны до 40, из них 20 переходя- 
■щих Красных Знамен за высокий 
урржай и 20 переходящих Красных 
Знамен за под‘ем колхозного живот
новодства с выдачей денежных пре- I ми* по 100 тысяч рублей 1

Учреждено дополнительно
1945 год для победителей во Все
союзном социалистическом соревно- 

' вании за получение высокого уро
жая хлопка, льна, сахарной свеклы, 
плодов и винограда:

а) 4 Переходящих Красных Знамени 
Государственного Комитета Обороны 
для областей, краев и республик, с 
выдачей денежной премии по 400

лы, плодов и винограда могут уча
ствовать все районы, производящие 
соответствующие культуры.

Наркомзему СССР предложен® 
подведение итогов социалистическо
го соревнования и вручение зна-: 
мен победителям в соревновании но 
специальным культурам производить 
ко окончании года за выполнение и 
перевыполнение по соответствующей 
культуре плана урожайности, плана 
сельскохозяйственных работ, обяза
тельств перед государством по по
ставкам сельскохозяйственных про
дуктов или по контрактации, а так
же по натуроплате за работы МТС,

Вслед за сводными полка 
ми всех фронтов Действую 
щей Армии, пронесшими перед 
трибуной свои овеянные ела 
вой боевые знамена с прик
репленными к ним орденами 
и развевающимися орденски
ми лентами, под барабанную 
дробь к трибуне подошла ко
лонна бойцов. У каждого в 
руках—немецкое знамя. 200 
вражеских знамен, добытых, 
как трофеи, в победных боях, 
принесли победители на Крас
ную площадь и, поровнявшись 
с трибуной, бросили к под
ножью Мавзолея.

На снимке: знамена немец 
ких разбойничьих орд, бро
шенные к ногам победившего 
советского наррда.

Хорошее начинание
Колхоз „Оборона" Н-Верей-1 В колхозных бригадах нро- 

ского сельсовета приступил -------— —------ -------
к ремонту своего клуба. Пол
ностью отремонтированы си
денья, здание остеклено. В 
настоящий момент уделяется 
большое внимание художест- 

| венному оформлению клуба, 
пишутся декорации для сцены, 
лозунги, плакаты.

По деловому взялась за ра
боту и зав. клубом тов. Пан
телеева. При клубе организо
ваны два кружка: по изуче 
нию книги товарища Сталина 
и драматический.

водится читка газет и жур
налов. В июне в клубе чита
лась лекция медработником 
на тему:» Кишечно-желудочные 
заболевания". На лекции при
сутствовало 150 человек.

Тяга населения к знаниям 
значительно выросла. Надо 
еще шире развернуть куль
турно-массовую работу.

Отделу кинофикации необ
ходимо организовать кино и 
тем самым усилить интерес 
населения к клубной работе.

А БАГРЯНСКАЯ.



Партийная жизнь
С пленума райкома ВКП(б)

30 июня яленуп райкома ВКИ(б) 
8<8удял два вопроса: об уходе за по
севами, подготовке к уборке и заго
товкам сельхозпродуктов и о развитии 
животноводства и выполнения плана 
ю жжвотневодотву. С докладом по 
первому вопросу выступил секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Дьяков. Он 
«становился на итогах весеннего сева 
к дальнейших задачах, уходе за посе
вами и подготовке к уборке.—Чтобы 
получить хороший урожай, надо его 
вмрастить и во-время убрать. Главное 
■имение в уходе за посевами должно 
быть уделено прополке. Труд должен 
быть организован на основе индиви
дуальной сделыцяны. Участки по ухо
ду за посевами надо закрепить за от
дельными колхозниками до конца 
уборки.

Партийные, советские, земельные 
органы должны организовать действен
ный контроль за качеством прополки.

Настало время готовиться к уборке 
урежая. Убрал во-вргмя—выиграл, не 
убрал—проиграл. Необходимо отре
монтировать вое имеющиеся комбайны, 
молотилки, жнейки, но у нас пока 
еще не все сделано. _ _ _ _ _ г_ _ _ _ _ _

Выступивший в прениях тов. Сте-|ВКП(б) постановил: 
панов—председатель колхоза „Красная 
Заря" сказал:„ поля сильно засорены, 
и хотя у нас ежедневно выходят на 
прополку не менее 70 человек, нам 
кое же с прополкой справиться будет 
трудно. В прошлом году колхозу хоро
шо помогали школьники во время ка
никул, на сегодня этого пока йет. Я 
обратился к председателю сельсовета 
оказать мне помощь в прополке, но 
помощь пока не оказана. К силосова
нию мы приступили, заложили две 
ямы, примерно, тонн 50, думаем еще 
засилосовать тонн 30."

Секретарь парторганизации Нижне- 
Верейского сельсовета т. Симонов от
метил, что члены партии поработали 
достаточно во-время весеннего сева и 
хе даром всходы яровых культур 
выглядят лучше прошлогодних. По од- 
хому разу все культуры у нас пропо
лоты, сейчас пропалываем, вторично, 
хо дождливая погода очень благоприят
ствует росту сорняков.

Проволку организовали маленькими 
ввехьями, вплоть до того, что каждой 
колхознице дали участок я она на 
мето выходит работать всей семьей.

К силосованию приступили. Ямы

। вое хорошо отремонтировали, загото- 
- вили 300 тонн разных сорняков, ко-' 
• мрые через два дая будут засилооо- 
[ ты. Особенно хорошо работке» жи- 
• вотноводчеогая бригада.

Заместнтель председателя райиспол
кома тов. Корнилов в своей выступ
лении указал на то, что необходимо 
своевременно подготовить шоссейные 
и грунтовые дороги для того, чтобы 
во-вреля перевозки сельхозпродуктов 
на заготпункты лошади бы не тонули 
в грязи. Для этого у нас есть вое 
возможности. Нужно только воем кол
хозам выделить по несколько человек 
для ремонта дорог. Колхозы Чупалей- 
ского и Полдеревского сельсоветов не 
выделили ни одного человека ня ре
монт дороги. Из колхоза имени 1 мая 
на ремонте дорог работало несколько 
человек, но сейчас они почему-то на
ходятся дема.

Директор МТС тов. Долганова про
сила оказать ей помощь в уборочной 
кампании.—Лично я беру на себя 
обязательство, —говорит она,—вместо 
700 гектаров убрать комбайнами 1000 
гектаров.

В своем решении пленум райкома 
: привлечь к про

полке посевов вое трудоспособное 
население колхозов.

И ближайшие дни проверить выде
ление семенных участков, закрепить 
их за звеньями. Отвести участки для 
работы комбайнов.

Обязать партийные и комсомольские 
организации добиться участия на убо
рке всех колхозников, колхозниц и 
подростков. Привлечь к этому жен 
рабочих и служащих, обеспечить про
ведение уборки в 6-7 дней.

Установить строгий контроль за 
проведением в жизнь постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о допол
нительной оплате труда колхозникам, 
трактористам и комбайнерам.

Организовать строжайшую охрану 
урожая на корню, а также скошенно
го, заскирдованного и обмолоченного 
хлеба.

По вопросу ♦ развитии животновод
ства выступил председатель райиспол
кома тов. Цапин. План по коню— 
говорит он—мы выполнили на 100 
процентов, по крупному рогатому 
скоту и овцам тоже,но это не значит, 
что все у ваз хорошо в отношении 
развития животноводства. В отдельных

колхозах у вес существует обезличка 
’ скота и лошадей. Возьмем крупный 

колхоз имени Ворошилова. Там в те
чение пяти месяцев абортировало пять 
конематок, вновь народившиеся три 
жеребенка пали. В этом же колхозе 
за эхо же время пало 11 лошадей 
о? разных причин. Ель отдельные 
председатели колхозов как, например, 
Волков 1 Солнце, имени 2 пятилетки 
Елизаров, которые стараются держать 
побольше телят, а не дойных коров. 
Недостаточно борются в колхозах за раз 
вятие поголовья свиней и овец.На зим
нее время стараются оставить как можно 
меньше свиней. Весной также не ста
раются пополнить недостающее коли
чество голов на свинофериах.

Секретарь райкома ВКВ(б) тов. 
Орлов сказал: „Как можно с цент 
такой факт, когда у председателя код- 
хсзз.,Красная Велетьма" тов. Пичуги-? 
на возле правления водки зарезали 
жеребенка. А в Ильине продали ко

рову на хлеб.
По вопросу животноводства пленум 

принял развернутое решение.

Тбилисский станкостроительный за
вод имени С. М. Кирова в дни Оте
чественной войны выполнял, 
венные задания для фронта, 
стоящее время приступил к 
стайков для промышленности.

На снимке: лучший строгальщик за 
вода Павел Солоницын, систематиче
ски выполняющий по 750—ЗОЙ про
центов нормы. Он награжден медалью 
,3а оборону Кавказа".

ответст- 
а в на- 
выпуску

Очистим ПОЛЯ 
от сорняков

Метеорологические условия 
прошедших дней способство
вали всем условиям получе
ния высокого урожая поле
вых и огородных культур.

Полевые и огородные куль
туры прогрессивно растут и 
развиваются, но злостные 
сорняки полей, более приспо
собленные К РОСТу, ПОГЛОг 
щают из гумаса все минераль
ные вещества, необходимые 
для роста и плодоношения 
зерновых, овощных и корне- 

1 плодных культур.
Члены колхоза „Красный 

Октябрь", Сноведского сель
совета, как один, ежедневно 
в количестве 80 человек от 
зари до зари очищают поля 
от сорняков. Они из практики 
знают, что только с изжитием 
сорняков с полей, можно по
лучить обильный урожай для 
колхоза и для себя лично.

Имеются колхозники дру
гих колхозов, которые стре
мятся всеми методами изба
виться от прополки.

Колхозница из артели 
„Красная Норковка" Сновед
ского сельсовета Кондрушина 
Мария Ивановна имеет зара
ботанных только 16 трудо
дней. После того, как правле
ние колхоза указало ей на 
это, она совсем не стала вы
ходить на работу. Ее приме
ру следуют Кузнецова М. Г., 
Ескина Е. И , Майорова НЕ., 
Гаврилова А. Ф.

В колхозе имени 8 марта 
Богатова Мария и Горбачева 
Пелагея все время работают 
на своих огородах, а о кол
хозных огородах забывают и 
вспоминают лишь в тот мо
мент, когда колхозники—тру
женики получают овощи за 
заработанные трудодни.

Исполкомам сельсоветов и 
председателям колхозов нель
зя мириться с лодырями и 
поощрять их. Таких людей 
надо воспитывать, каждому 
из них поручать конкретные 
задания и за невыполнение 
заставить отвечать каждого.

В. АЛЕКСЕЕВ.

Дровами школу 
обеспечили

19 июня в 7 часов 30 ми
нут в школу № 1 собрались 
учащиеся 7—6—5 классов и 
учителя и организованно под 
руководством директора На
умовой Анны Петровны от
правились на „Домики". Друж
но с подъемом работали мо
лодые „дровосеки." У нас бы
ла одна цель—выполнить по
ложенную норму.

Погода не благоприятство
вала: дождь, холод,—но все 
было преодолено. 179 кубо
метров дров былозаготовлено.

Наша школа в этом учеб
ном году будет полностью 
обеспечена дровами.

Учащиеся школы яь 1

ВЫраЖаем. 
благодарность

Коллектив учителей непол- 
но-средней школы Ае 4 выно
сит большую благодарность 
руководителям учащихся Ко- 
зелкову, Краснову, Черно
бровкину и Гусеву Я Н , ока
завшим помощь школе в пе
реброске дров с вагона во 
двор школы.

Директор школы ** 4 
Н. КАЛИНИНА.

Где купить спортивные 
костюмы?

В селе Грязной имеется футболь
ная команда, которая провела не
сколько футбольных матчей.

4 июня грязновская команда игра
ла с вильской командой на грязнбв- 
ском поле. Матч кончился со счетом 
4—1 в пользу грязновцев. б июня 
состоялась вторая встреча с той же 
командой. Победителем вышли гряа- 
новцы со счетом 7— 1.

10 июня на грязновском футболь
ном поле было массовое гулянье. 
Команда встретилась с футбольными 
командами Тамболеса и Борковки. 
Оба матча кончились победой гряа- 
ыовских футболистов со счетом 5—0.

Члены футбольной команды увле
каются игрой в футбол, но беда в 
том, что они не имеют соответст
вующих костюмов для игры.

Грязновская молодежь просит 
районную организацию физкультуры 
я спорта помочь ей х®тя бы за на
личный расчет приобрести костюмы 
для футбола и мячи, чтобы можно 
был® проводить матчи ио всем пра
вилам.

УСКОВ А. ф.

Наука и техника
Солнечное

О июля
9 июля и^визойдет редкое явление 

природы—полное солнечное затме
ние. Луна закроет солнце, и на не
сколько десятков секунд наступит 
мочь.

Полное затмение будет наблю
даться на территории СССР в поло
ве шириной от 85 километров |'(У 
Сёрдоб®ля) до 45 километров (у 
Кзыл-Орды). Пройдя длинный путь 
в пределах СССР, начиная от Ла
дожского озера—Сердоболь, через 
Бабаево, Весьегонск, Рыбинск, Яро
славль, Иваново, Ардатов. Чапаевск, 
Аральск, Кзыл-Орда, лунная тень 
сойдет с поверхности Земли в горах 
близ Андижана при заходе солнца.

Как будет протекать полное затме
ние? Вскоре после первого контанк- 
та на западной части солнечного ди
ена появится заметная впадина, ко
торая будет все увеличиваться. Не
которое время спустя солнце при
мет вид серпа. Вследствие медлен
ности явления и постепенной прис
пособляемости глаза, изменение ос
вещенности будет сначала мало за
метно. Однако тени от остроконеч
ных предметов примут странный вид, 
и солнечные блики от листвы дере
вьев сделаются серпообразными. Ма- 
ло-по-малу серп солнца будет стано
виться все уже, освещенность нач
нет убывать все быстрее, температу
ра заметно понизится. Наконец, око
ло края солнца задрожат и потухнут

затмение
1945 года
последние блестки солнечного диска. 
И в этот момент внезапно налетит 
лунная тень, и вокруг закрытого 
солнца появится блестящая коро
на» состоящая из многочисленных 
лучей жемчужного цвета, расходя
щихся в виде искривленных пучков 
на значительное расстояние. Во внут
ренних частях короны можно будет 
заметить блестящую оболочку крас
новатого цвета, состоящую преиму
щественно из раскаленного водоро
да, из которой поднимаются извер
жения в виде выступов или проту
беранцев. Небо примет синевато-се
рый цвет, но вдоль горизонта по
явится, разгораясь в одних направ
лениях и ослабляясь в других, багро
вая полоса, так называемое заревое 
кольцо. Оно производится рассеян
ными солнечными лучами, проникаю
щими из-за пределов лунной тени. 
Это замечательное зрелище продлит
ся лишь несколько десятков секунд 
(Сердоболь—50 сек., Иваново—48 
сек., Кзыл-Орда—21 сек.). Вскоре с 
западной стороны диска блеснет пер
вый луч открывающегося солнца, ко
рона исчезнет, появится тонкий серп, 
постепенно увеличивающийся, и част
ные фазы затмения пойдут в обрат
ном порядке.

Солнечные затмения имеют боль
шое значение в науке и во всех 
странах привлекают к себе общее 

। внимание. Затмения позволяют точ

нейшим образом определять положе
ние луны по отнешению к солнцу. 
Это позволяет также судить об из
менениях во вращении Земли и до
ставляет дополнительные данные для 
суждения э ее внутреннем строении. 
Предвычисляя затмения, имевшие 
место в прежние времена, и сопо-, 
ставляя их с записями летописцев,’ 
можно устанавливать точные даты 
исторических событий. Эго имеет 
огромное значение для хронологии. 
Главное же значение затмений зак
лючается в том, что они позволяют 
довольно просто и надежно исследо
вать наружные оболочки самого 
солнца, их физическую природу,, 
позволяют непосредственно видеть. 
потоки материи из электрических 
частиц, выбрасываемых солнцем во 
все стороны и достигающих земной 
атмосферы, в которой они произво-’ 
дят различные возмущения. Именно; 
во время затмения можно без помехи1 
со стороны яркого дневного неба• 
фотографировать излучения различ
ных газов солнечной атмосферы—’ 
железа, кальция, натрия, гелия, во-1 
дорода и многих других, устанавли
вать их простирание по высоте,’ 
взаимное проникновение одних в ■■ 
другие, скорости их движения. |

Земля связана с солнцем настолько; 
тесно, вся наша жизнь настолько 
зависит от происходящих на солнце1 
процессов и от его излучения, что 
знание солнечной природы пред
ставляет и научный, и практический 
интерес. Эти связи до сих пор уста
навливались преимущественно стати
стически, путем простого сопостав
ления наблюдаемых явлений. Полные

солнечные аатменкя больше, чем что- 
либо другое, дают возможность рас
крыть их подлинную физическую 
природу.

Первое затмение, наблюдавшееся у 
нас после Октябрьской революции, 
имело место в 1936 году. За несколь
ко лет до того при президиуме Ака
демии наук СССР была образована 
Комиссия по организации коллек
тивных наблюдений над этим затме
нием на основе широкого плана. 
Комиссия подготовила аппаратуру и 
раежределила вдоль всей полосы 
затмения 28 советских и 12 иностран
ных экспедиций. Подготовка к зат
мению 21 сентября 1941 года приня
ла еще более широкий размах. На 
заводах оптик®-механической про
мышленности было изготовлено но
вой аппаратуры свыше чем на мил
лион рублей К сожалению, не вся 
аппаратура могла быть использована 
вследствие начавшейся войны с 
немецкими захватчиками. Часть ее 
осталась в Ленинграде и частично 
погибла во время блокады. Из пред
полагавшихся 28 экспедиций могло 
состояться только 7. Затмение 1945 
года будет наблюдаться 22 советски
ми экспедициями—астрономами, фи
зиками и геофизиками, которые в 
основном уже прибыли на наблюда
тельные площадки.

Из статьи академика 
В. ФЕСЕНКОВА, 

председателя Комиссии по под
готовке к солнечному затмению.

Из газеты .Известия* за 3 июля 
1945 г.

Отв» редактор
К. И. АЛОЕВА

Выксунский горфинотдел настоящий 
предлагает всей предприятиям, учреж
дена и организациям г. Выксы не 
позднее 10 .июля представить отчет по 
форме № 47 а об удержании налогов 
о рабочих и служащих за 1-ое полу
годие 1945 г.

За несвоевременное представление 
ответственные лица будут подвергаться 
штрафу до 100 руб.

Выксунскому горпищекомби- 
нату требуются опытные 
мельники.

Дпсчатйнскому рабкоопу требуются: 
бухгалтер общественного питания и 
счетовод-кассир.

Об условиях найма обращаться 
Пристань-Досчатое, правление рабкоо- 
па.

Ми^1902 Типография газете„Вихвуиакжй Рабочие»

Выксунский коммунальный трест до
водит до сведения граждан города 
Выксы, что городская баня № 2 не 
работает, ввиду ремонт» с 3 
июля по 19 июля 1945 года.

1—2
Тираж 4210 аака» юГ*
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Еще. выше поднимем экономическую и 
военную мощь нашей Родины!

Широко развернем соревнование 
в честЬ нашей победЫ!

Выполним и перевыполним план
1845 года

; чие дают продукцию высокой 
•го качества, не допускают 
'брака, аварий. Сталевары 
; мартеновского цеха №2 Леон- 
• тьев, Медведев, мастер До- 
' рофеев в честь награждения 
товарища Сталина, встали на 

; стахановскую вахту и выдают 
1 скоростные плавки. Канавщи- 
; ки мартеновского цеха № 2 
Демидов и Жиров ежедневно 
перевыполняют свои задания. 
Формовщик чугуно-литей
ного цеха Гущин И. В. в те
чение 5 месяцев находится на 
заводской Доске Почета. Пла- 
вильщик фасонолитейного це- 

; ха Шилов А. И. в течение 9 
месяцев находится на завод
ской Доске Почета. От дирек 
ции и завкома он получил 
почетную грамоту.

। Однако отдельные цехи, 
как, например, мартеновский 
цех Ай 2 (нач. цеха Бимбинек)в 

■ как ведущий цех завода,имеет 
большое отставание с выпол
нением программы. Правда, с 
первых дней июля цех начал

Наша Родина торжествует 
великую историческую победу. 
Кончился период войны, на
чался период мирного разви
тия. Перед советским наро
дом стоит задача—быстро за
лечить раны, нанесенные стра
не войной, поднять еще выше 
мощь нашего социалистиче
ского государства.

В газете „Правда" и в на
шей газете „Выксунский ра
бочий* в прошлом номере бы
ло опубликовано обращение 
металлургов Магнитогорского 
и Кузнецкого комбинатов о 
развертывании соревнования в 
честь нашей победы. Коллек- 

\ тивы орденоносных металлур- 
' гических комбинатов призы

вают всех рабочих, служащих, 
инженеров и техников черной 
металлургии Советского Сою
за еще шире развернуть со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение го
дового плана, за полное и 
своевременное выполнение 
всех заказов страны и армии, 
за ровную и ритмичную рабо
ту.

Отдельные цеха металлур
гического завода Выксы в 
1915 году с программой справ
ляются. успешно: мартенов
ский цех № 1 (начальник цеха 
тов. Родионов) программу 1 
полугодия закончил досрочно 
и занял II место во Всесоюз
ном Соревновании Черной ме
таллургии, мелкосортный цех 
(начальник цех тов. Калинцев), 
ново трубный (начальник цеха 
тов. Быстров) досрочно закон
чили программу II квартала. 
Завод успешно справился с 
выполнением программы II 
квартала: по стали план вы
полнен на 101 процент, по 
прокату на 114,9 процента, по 
трубам—на 111,6 процента.

Рабочие, инженерно-техни
ческие работники металлурги
ческого завода воодушевлен
ные историческими победами 
Красной Армии высоко под
няли знамя социалистического 
соревнования» Многие рабо-

нечан, широко развернуть со
циалистическое соревнование, 
ликвидировать недостатки в 
работе, повседневно пропа
гандировать опыт передови
ков. Надо так организовать 
работу, чтобы стремление 
честных работников давать за 
смену не одну, а полторы и 
более нормы, было бы осу
ществлено полностью. План 
1945 года должен быть вы
полнен и перевыполнен!

Вышли на сенокос
Колхоз „Красное Пятово", 

Семиловского сельсовета 9 
июля приступил к сенокоше
нию. Для сенокошения выде
лена специальная бригада в 
крличестве 13 человек. Косцы 
обеспечены общественным пи
танием. В первый день сено
коса они скосили 4,5 га. По 
рабочему плану-графику кол
хоз должен закончить сено
уборку до созревания хлебоз] 
ид площади 77 га.

положение выправлять, пере
выполняя программу, но ему 
нужно работать во II полуго
дии очень напряженно, чтобы 
ликвидировать свое отстава
ние. Не выполнили програм
му I полугодия цехи: мелко
сортный, листопрокатный, ли
стокровельный, вилопрокат
ный.

Сейчас завод вступил во 
вторую половину 1945 года. 
Чтобы наверстать упущенное, 
не остаться в долгу у госу
дарства надо в ответ на об
ращение магнитогорцев и куз-

Люди, которые не заняты 
на сенокошении, продолжают 
работать на своих участках 
по уходу за посевами. Впере
ди на прополке идет звено 
№ 3, звеньевая Фимина, ко
торая закончила прополку 10 
июля. Хорошо работают на 
огороде звеньевая Солдато
ва М. и колхозница Яшина М. 
Они все не только выполняют 
норму, но и перевыполняют.

В. ШУТРО,

1а снимке: рабочие 5-го огромен
ного участка Севера Кавказской желез
ной дороги на восстановительных ра- 
6стах. Впереди стахановки—комсомол
ки 3. С. Киева (слева) и Р. А. 
Ивченко.
Фото П. Кальницкого.

Фотохроника ТАСС

Отстающих 
не должно

Вольшинство участков Выксунского 
хаедесхоЕа досрочно вжпомти июнь
скую программу. Мастер Рожковского 
участка тов. Лизунов П. 1. вюаь- 
саай план выполнил на 130 процен
тов; мастер Суводекого участка тов. 
Карпов М.—на 111 процентов; мас
тер Бильского участка тов. Лизунов 
И. Ф.—на 108 процентов.

На участках ие мало рабочих, ко- 
тврне добиваются высоких показателей 
в работе: Полушкина М. Ф., Сизо
ва Н. Ф., Шмелева Т. И., Мальце
ва I. А., Брюханова Е. Я., Мошко
ва А. П., Артаможкина В. И. и ряд 

> других, месячные задания выполняют 
от 140 до 180 процентов.

На ряду с передовыми рабочими и 
мастерами есть и такие работники, 

которые тянут весь коллектив назад.
Несмотря на то, что мастер Квлв- 

новского участка тов. Калинин И. Я. 
и мастер В-Верейского участка Реза
ков Ф. М. имеют вое возможности к 
успешной работе, план за июнь они 
не довыполняли. А такие рабочие, 
хак Фролова М. И., Сафоноза Н.И., 
Карпова А. В., Рубашкина в. Я., 
Молькова К. Я. сотом плохо рабо
тают по добыче живицы.

Этим работникам пора раз и на
всегда покончить о отставанием я пе
рейти в ряды стахановцев, так как 
страна требует от лесохимической про
мышленности напряженной работы.

ДЕНЕКО.

Выполнили план 
молокопоставок

Правление колхоза „Красная Заря" 
Шкморского сельсовета досрочно вы
полнило годовой план молокоодачя го
сударству за 1945 год, сдав 29 000 
литров молока.

В течение последней пятидневки 
сдали еще 1.500 литров молока в 
рлет 1946 года.

Районное совещание молодежи

Армавир восстанавливается.

14 июля в 10 часов утра в помещении лекционного зала 
парткабинета гвркома ВКП(6) созывается районное совеща
ние молодежи.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Задачи молодежи в проведении уборки урожая (доклад 

вав. райзо Кирцова).
О ходе выполнения решения ХШ пленума ЦК ВЛКСМ 

(доклад секретаря РК ВЛКСМ Бирюкова).
На совещание обязаны явиться: секретари комсомоль

ских организаций, зоотехники, все жав. избами-читальнями, 
средний персонал больниц и мед-пунктов (молодежь).

У К Я 3
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении Михая I, короля 
Румынии орденом „ПОБЕДА*

За мужественный акт реши
тельного поворота жолитики 
Румынии в сторону разрыва 
с гитлеровской Германией и 
союза с Объединенными На
циями в момент, когда еще не 
определилось ясно поражение 
Германии, наградить Его Ве

личество Михая I, Короля Ру
мынии

„ОРДЕНОМ ПОБЕДА?
Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиум 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 июля 1946 года.

указ
Президиума Верховного Совета СССР

Об амнистии в связи с победой
над гитлеровской Германией

В ознаменование победоносного завершения войны с 
гитлеровской Германией, Президиум Верховного Севета 
СССР постановляет:

1. Освободить от наказания:
а) «сужденных к лишению свободы на срок не свыше 

трех лет и к более мягким мерам наказания;
б) осужденных за самовольный уход с предприятий воен

ной промышленности и других предприятий, на которые 
распространено действие Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 декабря 1941 года;

в) военнослужащих, осужденных с отсрочкой исполнении 
приговора в порядке примечания 2 к статье 28 Уголовного 
Кодекса РСФСР и соответствующих статей Уголовных Ко
дексов других союзных республик;

г) лиц, осужденных за воинские преступления по статьям 
193-2, 193 5, 193-6, 193-7, 193-9, 193-10, 19340а, 193-14, 
193 15 и 193-16 Уголовного Кодекса РСФСР и соответст
вующим статьям Уголовных Кодексов других союзник 
республик.

2. Сократить наполовину остающийся срок наказания ли
цам, осужденным к лишению свободы на срок свыше трех 
лет, кроме осужденных за контрреволюционные преступле
ния, хищения социалистической собственности (Закон от 
7.У1П. 1932 г.), бандитизм, фальживомонетчество, умыш
ленное убийство и разбой.

3. Снять судимость:
а) с осужденных к лишению свободы на срок не свыше 

одного года и к более мягким мерам наказания;
б) с осужденных по Указу Президиума Верховного Со

вета СССР от 26 декабря 1941 года;
в) с военнослужащих, указанных в пункте .в" статьи 1-й 

настоящего Указа. *
4. Прекратить производством все следственные дела н 

дела, не рассмотренные судами, о совершенных до издания 
настоящего Указа преступлениях, за которые в ваконе 
установлено наказание не свыше трех лет лишения свобо
ды, о самовольном уходе с предприятий военной промыш
ленности и приравненных к ним, а также о воинских г пре
ступлениях, указанных в пункте „г* статьи 1-й настоящего 
Указа.

По делам вб остальяых преступлениях суд, если приз
нает необходимым избрать меру наказания не свыше трех 
лет лишения свободы—освобождает подсудимого от нака* 
зания; если же признает необходимым избрать меру нака
зания свыше трех лет лишения свободы—сокращает срок 
наказания в соответствии со статьей 2-й настоящего Указа.

5. Снять все невзысканные административные штрафы ж 
все неприведенные в исполнение административные взыска
ния, предусмотренные статьей 4 п. „а* Указа Президиума 
Верховного Совета €ССР от 22 июня 1941 года „О военном 
положении"-—за действия, совершенные до издания настоя
щего Указа.

6. Не применять амнистии к лицам, неоднократно осуж
денным за растраты, кражи, грабежи и хулиганство. •

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиум! Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 7 июля 1945 года.



Партийная жизнь
По ашришм 37 пленум! горкома ВНП(б)

I решениях XVII пленума обкома 
ВКП(б) обращалось серьезное вяима- 
не жа иронатажду экономических зна
ний бреди рабочих ж особенно среди 
руководящих кадров заводов и пред
приятий, ибо война требовала систе- 
матжческого выполнения произвед
ет нкых планов, работы строго по 

‘ графику I экономии во всем. Эко 
/ требование и выдвинуло аадачу по 

лнквлдацжи экономической неграмот
ен в первую очередь хоэайетвгнаых, 
жартжйжых и профсоюзных руководи
телей.

йене решения пленума обкома 
иарнн, городской комитет вопрос об 
экономической пропаганде обсудил на 
бюро и наметил конкретные мероприя' 
ня ю усилению пропаганды экономи
ческих знаний и по конкретней экс- 
жэмнке заводов.

С июня 1944 года по июнь 1945 
года, т. е. за год, городским комите
том жартик проведено следующее:

Для работнике в городского комите
та нартии проведен семинар, ня ко
тором прочтены лекция: „Себестоимость 
и элементы, из которых она склады
вается"; „технология металлургии", 
„ ют очная система и ее влияние на 
рост производительности"; „баланс 
■ромыжлежного предприятия и его ана
лиз", „брак и меры борьбы с ник", 
„режим экономии в условиях войны" и 
хрупе.

Для руководящих работников заво- 
дев—начальников цехов, отделов, их 
заместителей ■ секретарей парторгани
заций созданы лектория. В них про
читаны лекции: на заводе ДРО на 
темы—„Поточный метод производстга 
ж шжение’трудоемкостн", „подготовка 
жронзводетва—оснсвюй фактор в рабо
те но графику", „технический кон
троль и своевременное предупреждение 
брака" м другие. На металлургиче
ском заводе—на темы: Днструмент 
трубосварочных цехов*, „прежзвод- 
иво сифонного жржпаса на привозном 
и местном сырье", „копровое хозяйство 
завода и жути увеличения его мещао- 
•и" м другие.

Читаются лекции на экономические 
темы в отдельных цехах завода: в 
мелкосортном цехе металлургического 
завода прочтена лекция—Д ликвида
ции холостых ходов в моторах", „о 
жравнльном использовании электрообо
рудования", в етаротрубяом цехе — 
„виды брака прн сварке труб и бэрь-. 
ба е браком", „о технике безопасно-; 
ии“, „об экономии электроэнергии"; ! 

Рожа свиней и
Рожа свиней—заразная бо

лезнь) наблюдающаяся почти 
исключительно в жаркое вре
мя года. Восприимчивы к этой 
болезни свиньи и пюросята от 
3 месячного возраста и стар
ше. Молодняк в возрасте до 
3 месяцев к роже не воспри
имчивый.

Причина болезни—проник 
новение в организм рожистых 
бацилл, имеющих вид мелких 
тоненьких палочек. Перенос
чиками инфекцйи могут быть 
насекомые и мелкие грызуны/ 
например, мыши.

Главные признаки следую
щие: внезапный отказ от кор
ма, высокая температура те
ла, угнетенное состояние, 
упадок сил, далее наблюдают
ся красные пятна на коже, то 
в виде мелкой сыпи, то вви- 
де крапивной лихорадки. 
Болезнь длится всего несколь. 
ко дней, перед смертью наб
людается посинение кожи, 
чаще сзади ушей, на шее и

на Верхнем заводе—„о методе брига
дира Агаркоза и переход на поток", 
„о методах сохранения инструмента"; 
аналогичные лекции читались и в дру
гих цехах завода.

В цехах завода ДРО прочитаны 
лекции ня темы—„экономия электро
энергии и топлива", „борьба с бра
ком", „хозрасчет в условиях войны", 
„рациональное использование станоч
ного оборудования" и другие.

За первое полугодие 1945 года 
прочтено лекцзй: по металлургическо
му заводу—27, по заводу ДРО—24.

На партсобраниях обсуждались воп
росы: „об организации производства и 
использовании рабочей силы на заводе"; 
„о технической политике ва заводе", 
„о состоянии и’ ремонте оборудования".

Ежедневно директором или главным 
инженером завода проводятся совеща
ния ксманоров производства, где на
ряду с оперативной проверкой выпол
нения графика обсуждались и такие 
экономические вопросы, как то: о ме
рах по сягжзиию брака по литейному 
цеху, об организаций конвейера в 
цехе № Зго работе оборудования ско
ростным методом я другие.

. На заводах города проведены две 
партийно-технических когференцри, ня 
которых присутствовало—на конферен
ция в металлургическом заводе—500 
человек и на заводе ДРО—-240 че- 
лсвек.

Для разработки вопросов к конфе
ренции были созданы секции, в кото
рых нрнняло активное учэстае 360 
человек.

Конференциям прсдиествоиала боль
шая нодготсватез&яая работа: прове
дены совещания секретарей, сезшары 
агитаторов, совещания председателей 
цеховых комитетов, ирсфссюзоз и ком
соргов. Партийное и комсомольские 
собрания, собрания рабочих, которыми 
было охвачено на металлургической 
заводе 10Л00 человек, на завода 
ДРО— 6Ф01 человек.

Прочтено лекцей на эхоигмаческие 
темы—76, выпущено 118 стенгазет, 
боевых листков и молний.

время подготовки внесено рацио
нализаторских предложений: по метал
лургическому заводу—83, по заводу 
ДРЙ—109 с экономическим эффектам 
в 500 тысяч рублей.

Партийно-техничегкяе ко; фэренции 
прошли на высоком политическом и 
техническом уровне и далн большие 
положительные результаты.

Проведение экономической кропа-

борьба с ней
других местах. Без лечения 
большая часть больных поги
бает. г

В деле борьбы с рожей сви- 
ней наибольшее значение име
ют предохранительные при
вивки здоровому свинопого
ловью, особой рожистой вак
циной. Прививка производит
ся двухкратно с промежут
ком между двумя уколами в 
14-15 дней. Прививаются толь
ко взрослые свиньи и поросг^ 
та от 3 месячного возраста и 
старше. Привитые свиньи де
лаются невосприимчивыми на 
всю жизнь.

При райветлечебнице такие 
прививки произвюдятся раз в 
неделю (по четвергам), дел© 
в том, что прививочный мате
риал имеется только в круп
ной расфасовке, а раскрытый 
флакон должен быть исполь
зован в один день, неисполь
зованная в первый день вак
цина уничтожается, поэтому в 
целях экономного расходова

гандн в общей системе партийной ра 
боты на заводах не прошло бесследно 
—оно дало положительные результаты. 
Это можно особенно ярко видеть жа 
нрияере завода ДРФ. Этот завод за 
1944 ®год сэкономил электроэнергии 
200 тысяч киловатт-часов, за 3 ме
сяца 1945 года—42.600 киловатт 
часов, тонлива за 1944 год—3 про
цента, за 6 месяцев 1945 года—3,9 
ироцента, снижен брак в цехе Л* 6 о 
28 процентов до 18 процентов, в це- 
хе № 2—с 15 до 8 процентов. '

В заключение надо отметить, чт) на 
заводах сейчас наступило ничем не
объяснимое некоторое затишье в обла
сти экономической пропаганды. Видимо 
опять требуется точек вз вне..

Партийным комитетам необходимо 
уделять больше внимания экономической 
пропаганде н особое внимание обра
тить на изучение политической эконо
мия.
Заведующий отделом пропаганды 

и агитации горкома ВКП(й) 
А. МАСЛ08.

Провели воскресник
В воскресенье, 8 июля по 

колхозам района проводился 
воскресник по прополке по
севов и закладке силоса.

В колхозе „Красное Пято- 
во" в воскреснике участвова
ло 45 человек. Они пропололи 
1,5 га проса, заложили 35 тонн 
силосной массы. Особенно хо
рошо работало звено Фими
ной. 13 человек звена пропо
лоли моркови 0,1 га. ш.

Владимирский тракторный 
завод/ Внутренний вид цеха 
шасси.
Фото Ф. Карышева.

Фотохроника ТАСС

ния вакцины приходится для 
прививок подбирать сразу це
лую партию свиней.

Как лечить уже'заболевших 
свиней? Успех лечения зави
сит от времени оказания ле
чебной помощи. Чем раньше 
с момента заболевания при
стукать к лечению, тем боль
ше шансов на выздоровление. 
Лучшим средством лечения 
является вливание лечебной 
противорожистой сыворотки. 
Это вливание производится 
при ветлечебницах. Наряду с 
этим полезно применять хо
лодно-влажные окупывания 
тела и обливания холодной 
водой, холодные клизмы. 
Внутрь даются коломель, са
лол и другие средства.

' Мясо прирезанных болев
ших рожей свиней употреб
лять в пищу можно при ус
ловии хорошей проверки, но 
продажа такого мяса не до
пускается во избежание рас
сеивания инфекции-

Ветврач
Тодорский.

Подписание Соглашения между Правительством 
СССР и Польским Временным Правительством
Национального Единства о праве на выход 
из советского гражданства лиц польской 

и еврейской национальностей, проживающих.
в СССР, и об их эвакуации в Польшу и о праве 

на выход из польского гражданства лиц русской, 
украинской, белорусской, русинской и литовской 
национальностей, проживающих на территории

Польши, и об их эвакуации в СССР
В последнее время между Прави- жающие имеют право взять с собой 

тельством Союза Советских Социа- до 1.000 злотых (и соответственно 
диетических Республик и Времен- до 1.С08 рублей).
пым Правительством Национального Для содействия выполнению Сог- 
Единства Польской Республики про-; лишения утверждается, с пребывани- 
исходили переговоры о заключении ем в Москве, Советско-Польская 
Соглашения о праве на выход из со- ~ 
ветского гражданства лиц польской 
и еврейской национальностей, про
живающих в СССР, и об их эвакуа
ции а Польщу и о праве на выход 
из польского гражданства лиц рус
ской, украинской, белорусской, русин
ской и литовской национальностей, 
проживающих на территории Поль
ши, и об их эвакуации в СССР. В 
результате этих переговоров, проис
ходивших в атмосфере дружествен
ного взаимопонимания, 6 июля <945 
года в Москве подписано Соглаше
ние, по которому лицам польскей и 
еврейский национальностей, состояв
шим в польском гражданстве к 17 
сентября 1939 года, и членам их се
мей предоставляется право на выход 
из гражданства СССР и равревтается 
переселиться на территорию Польши, 
а лицам русской, украинской, бело
русской, русинской и литовской на
циональностей и членам их семей 
предоставляется право выхода из 
польского гражданства и иереселе- 
ния на территорию СССР*.

Аналогичное право предоставляет
ся также на основании Указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня и 14 июля 1944 г. лицам । Правительствами Украинской, Бело
польской национальности, перечне- ; русской и Литовской ССР и Поль* 
ленным в этих Указах. | ским Комитетом Национального Эс-

Соглашение предусматривает, что вобождения о взаимной эвакуации 
выход и» гражданства и эвакуация 
проводятся на добровольных началах.

Соглашение предусматривает так
же, что переселяющиеся лица имеют 
право взять с собой принадлежащее 
им имущество весом не более 2 тонн тигель Народного Комиссара

украинского, белорусского, русского 
русинского, литовского, польского и 
еврейского населения

Соглашение подписали по уполно
мочию Правительства СССР—Замес-

1 Ико
на семью для сельского населения и ’ странных Дел Союза ССР А.* Вышин- 
одной тонны—для городского иасе-। ский, и по уполномочию Временно* 
ления, а лицам специальных ппофес- го Правительства Национального 
сии, кроме того, предоставлено пра- Ежинстза Польской Республики—По- 
во взять с собой предметы их прч- сол Польской Республики в СССР 
фессиоыальной деятельности. Выез- г н Модзелезский.

——
Предстоящая ликвидация верховного командования 

.эшвдедшаых ш союзников
ЛЭНДЭН. 8 июля. (ТАСС). 

Как сообщает корреспондент 
агентства Рейтер Барли, нахо
дящийся при штабе верховно
го командования экспедицион
ных сил союзников, 13 июля 
войдет в силу решение о лик
видации верховного командо
вания экспедиционных сил 
союзников и о роспуске шта
ба верховного командования.

Как объявлено в штабе, 
этот роспуск был отсрочен с 
целью произвести некоторые 
переброски войск и дать вер
ховному главнокомандующе
му Эйзенхауэру возможность 
о возвращении из США про

Сотрудники главной бух
галтерии металлургиче
ского завода выражают 
глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру за
вода АНДРИАНОВУ СЕРГЕЮ 
АЛЕКСЕЕВИЧУ по поводу 
преждевременной смерти 
его любящего сына

ВОВЫ.
Похороны состоятся 

12 июля, в 8 часов ве- 
। чёра.

’ ।

в Москве, 
Смешанная Комиссия, котерая в ме- 
ста сосредоточения выезжающих на 
основании Соглашения лиц может 
назначать своих уполномоченных.

Липа, имеющие право на выход из 
советского гражданства, находящие
ся к моменту подписания Соглаше
ния на территории СССР, могут до 
1 ноября 1945 г. обратиться через, 
местные орггны власти с ходатайст
вом о выходе из гражданства- СССР 
в Комиссию Президиума Верховного 
Совета СССР по рассмотрению воп
росов приема, выхода и лишения 
гражданства СССР. Лица,, находящи
еся вне пределов СССР, такие хода-' 
тайства подают через Посольства и 
Консульства СССР.

Лица, имеющие право на выход из 
польского гражданства и находящие
ся к моменту подписания Соглаше
ния на территории Польши, могут 
обратиться в тот же срок через 
местные органы в установленном за
коном порядке с ходатайством о вы
ходе из польского гражданства.

Соглашение не изменяет постанов
лений, предусмотренных в соглаше
ниях ат 9 и 22 сентября 1944 года, 
заключенных соответственно между

ститься со своими главными 
командирами и со штабом. 
Генерал Эйзенхауэр, который 
после ликвидации объединен
ного командования останется 
командующим вооруженными 
силами США на европейском 
театре, будет иметь под оже- 
ративным контролем 12-ю и 
6-ю армейские группировки, 
9-й авиакорпус, американские 
корабли в Европе и амери
канские секции в представи
тельствах ’ верховного штаба 
во Франции, Дании, Голлан
дии и Бельгии, Люксембурге 
и Норвегии.

Отв. редактор К. И. АЛОЕВА.

Райпромкомбинат просят всех граж
дан не получивших кожу, едзннув ня 
выделку в кожзввод в Досчатои, до 
15 июля зарегистрировать квитанции в 
конторе райпромкоибяната г. Выкса, 
Первон&йская улица дож 41. Пое- 
ле указанного срока квитанции будут 
считаться недействительными.

Доводится до сведения граждан го
рда и района, что артелью „Мебель
щик" принимаются заказы на изго
товление и ремонт мягкой и жесткой 
мебели, как то: диванов, матрацев, 
кушеток, столов, комодов, гардеробов 
и I. Д.

Обращаться по адресу: Плотина за
пасного пруда, старый лесозавод.

ЩД-01906 Тлвогрсфжя г*»ети,Внк«у.«кмА Рабочий* Тярвж <210а«каа 110
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Советские металлурги будут и 

впредь крепить мощь военной 

индустрии, родной Красной Армии 
(Из обращения магнитогорцев и кузнечан)

Повысим удойность 
коров

На всем протяжении Великой Оте
чественной войны наше социалистиче
ское сельское хозяйством успехом вы
полняло задания партии, правительстве 
п великого Грнепялассимуса Советско
го Сзюзя товарища Стализа по снабже
нию Красной Армии в страны пр^доволь 
ствпм. В этом сказалась сила и жиз
ненное, ь колхозного строя, патриотизм 
колхозного крестьянства, Патриотки 
родины проявили замечательную ини
циативу в борьбе за дальнейшее рязви 
тие животноводства и повышение его 
продуктивностя.

В нашем районе есть немало мас
теров получения высоких удоев. Дояр
ки колхоза „Коасньй тпудовик" крас- 
нознамеиовцы Мясюва Наталья Василь
евна, Скородедова Татьяна Ивановна, 
Самарина Александра Ивановна—на 1 
июля надоили по 975 литров молока 
от каждой кор<вы. Доярки колхоза 
„Красная заря" Вольнова Аграфена 
Архиповна и Скороделова Александра 
Павловна сдали надой по 893 литра, 
молока. Такого высокого удоя они до-• 
добзлвсь благодаря правильного корм-’ 
лЙ5 коров, четырехкратной дойке| 
и бесперебойным массажем вымеии.Они 
поставили перед с бой задачу: в 1945 
году подучить 2000 литров молока 
от кажюй коровы.

На многих фермах колхозов нашего 
района еще крайне низка продуктив
ность скота. Особенно низкие удои 
поручают от коров в колхозах: „По
беда", (председатель Купцов), „Име 
ни 2 пятилетки (председатель Елиза
ров), „Новый путь" (председатель 
Соколов). Здесь план надоя молока 
выполнен ниже 20 процентов. ♦

Чтобы поднять надой коров, руко
водителям районных организаций не
обходимо пресечь такие явления, как, 
например, лесничий Димар.кого лесни
чества Подкустов запретил всякую 
пастьбу скота в лесных угодиях колхоза 
.Победа". Этим расаоряжением Под- 
кустов наносят большой ущерб колхо
зу и государству. Наш район богат 
лесными, полевыми, луговыми выпаса
ми. Главное условие для повышения 
удоев в летний период это правильная 
организация пастьбы скота, в частно
сти дойных коров.

Огромным стимулом в раздое коров, 
до 2 тысяч литров, явится развертыва
ние соревнования пастухов и доярок. 
Надо уж^ сейчас готовиться к стойло
вому периоду—-ремонтировать и обо 
рудовать скотные дворы, очистить 
их от навоза, заготовить корма, в том 
числе силсй, своевременно провести 
сеноксс, вырастить высокий урожай на 
прифермских участках.

Партийным, советским организаци
ям, колхозному активу и зооветработ- 
никам необходимо уделять повседнев
ное внимание соревнованию доярок и 
пастухов за двухтысячный литровый 
удой, за досрочную сдачу государству 
молока и других видов животноводства.

Доярки, зооветряботники, работви- 
кн животноводства, колхозники и 
колхозницы! Л рил. жям все усилия для 
выполнения плана поголовья и про
дуктивности окота!

Зоотехник райзо
В. АЛЕКСЕЕВ.

Социалистическое соревнование 
в честь нашей победы

Металлурги Выксы берут серьезные 
обязательства

Подписание Торгового Договора и Соглашения 
о взаимных поставках товаров между 

СССР и Польшей

Обращение работников дважды орденоносных Магнито
горского металлургического комбината имени Сталина и 
Кузнецкого металлургического комбината имени Сталина 
металлурги Выксы встретили с большим подъемом. Следуя 
примеру передовых металлургов страны, очи взяли обяза
тельства:

Досрочно выполнить план 1945 года и увеличить по 
сравнению с прошлым годом выпуск стали на 20 процен
тов, проката на 12 процентов, труб на 10 процентов.

Создать экономию в 1945 году от внедрения рационали
заторских предложений 1.500.000 рублей.

Добиться дальнейшего улучшения бытовых условий ра
бочих и служащих, выполнить план жилищного строитель
ства и оказать помощь в строительстве 30 индивидуальных 
домов для рабочих завода.

Образцово провести уборку урожая в подсобном хозяй
стве и индивидуальных огородах. .Металлурги обязались : 
изо дня в день бороться за повышение качества выпу
скаемой продукции,за экономию топлива и электроэнергии.

Досрочно выполним 
план II полугодия

В листопрокатном цехе 11 
июля проходило общее собра
ние рабочих, на котором об
суждалось обращение дважды 
орденоносных заводов Магни
тогорского металлургическо
го комбината имени Сталина 
и Кузнецкого комбината име
ни Сталина.

В своем выступлении брига
дир стана № 2 Трус >в Алек
сей Григорьевич сказал: „Моя 
бригада комсомольско-моло
дежная. Я горжусь этими мо 
лодыми рабочими-комсомоль
цами С ними можно итти в 
огонь и в воду. Они у меня 
не боятся трудностей и рабо
тают возле горячих листов в 
течение всей смены. Эти мо
лодые строители выносливый 
и терпеливый народ. Благода-

! Дадим 600 тонн 
сверх плана

> Рабочие мартеновского цеха 
(А? 1 в годы Отечественной 
।войны значительно увеличили 
выпуск металла. В ознамено
вание великих побед над фа
шистской Германией они с но
выми силами борются за даль
нейшее увеличение выпуска 
стали.

На проходившем цеховом 
собрании 10 июля рабочий 
Правиков заявил: „Мы горим 
желанием июльский план вы
полнить досрочно. Мы хотим, 
чтобы врученное нам Красное 
знамя осталось у нас до кон
ца грда“.

Сталевар Святсков, высгу 
пая на соорании, сказал:,, Мы, 
не плохо работали в начале 
года. Изо-дня в день, из ме

ря их сознательности и чест
ному отношению к труду, мы 
за 11 дней июля план выпол
нили на 118 процентов. Я со 

| своей бригадой буду бороться 
за то, чтобы план июля вы
полнить не ниже 110 процен
тов. План 3 квартала берусь 
выполнить к^25 сентября, 
сэкономить топливо на 5 про
центов".

Такое же обязательство взя
ли и другие бригады стана и 
прессов. Б своем постановле
нии общее собрание вынесло 
решение добиться выполнения 
годового плана досрочно и 
сэкономить мазута 9,6 про
цента.

Секретарь парторганизации 
листопрокатного цеха 

ЕРМИШИН.

7 июля сего года в Мшее состоя
лось подписание Торгового Договора 
м^жту Союзом ССР и Польской Рес- 
оубдикой, а также Слл&шения о вза
имных пос?агках товаров.

Т;р?овый Д говор устанавливает, 
что обе Стороны будут всемерно раз- 
внвач и укреплять экономические 
отношения между еими в духе друж
ба и сотрудничества. Д-говор предус
матривает применение обеими Сторо- 
зама пранцапа наибольшего благоприя
тствования во рс?х экон:мцческих взаи- 
мо отношениях.

Соглашение о товарных поставках 
предусматривает поставки советских то- 
ваозв в Польшу и польских товаров в 
Советский Союз на второе полугодие 
те/удего года общей стоимостью око
ло 120 млн. ам. долларов против то
варооборота в 28 иля. долларов, 
установленного на весь год Торговым 
Соглашением мг-жту СССР и Польшей 
1939 г-да. .

Из Польша в Советуй С юз бу
дут поставлены 5 мдн. тоня угля и 
кокса, 67 тыс. тонн сши и железа, 
5 тыс. тони цинка, 70 тыс тонн 
цемента, 25 тыс. тонн кальц парован
ной езды, а также хлопчатобумажные 
а шерстяные ткати, изготовленные из 
сырья, доставленного из Советского 
Союза.

Из Советского С:юза в Польшу 
буду? поставлены 250 тыс. тмн же
лезной руды/ 30 тыс. тонн 
марганцзвой руды, 25 тыс. тонн хлопка 
3.000 тона ТАбака, 2.400 тонн льна, 
40 тыс. тонн апатитов, целлюлоза, 
бумага и ряд других товаров.

Закупи Советского Союза в Поль 
ше открываю? дорогу для польского 
тенсгиля, угля, метел;ов, химических и 
зру.’йх товаэов, нужных Советскому 
Со.<»зу. Поставка советского сырья 
будет сносзбзт.пвать загрузке пред-

сяца в месяц перевыполняли 
производственный план и не
даром мы заняли второе ме
сто в соревновании Союза 
Черной металлургии".

В своем выступлений заме
ститель начальника цеха тов. 
Куделькин заявил: „Сталева
ры, машинисты завалочных 
машин, рабочие канавы рабо
тали не покладая рук, все си
лы отдавали на выполнение 
программы. С порученной за 
дачей мы справились. Сейчас 
у нас есть все возможности 
к тому, чтобы работать еще 
лучше, еще производительнее

В своем решении рабочие 
мартеновского цеха № 1 обя
зались досрочно выполнить 
план второго полугодия и 
да'1ь сверх плана 600 тонн 
стали, с экономить 2 процен
та топлива и 8 процентов чу
гуна.

Председатель цехкома
ГУССАКОВСКИЙ.

В первом районе строительства га
зопровода Саратов —Москва лучшим 
электросварщиком является Н. А. Бай
дин, награжденный орденом Трудового 
Красного Знамени за отличную работу 
в годы Отечественной войны на дру
гих строительствах. Сейчас он втрое 
аереаыаолняет норму при высоком ка
честве работы.

На снимке: электросварщик Н. А. 
Байдин,

ориятий ряда отраслей дольской, про- 
мышленнссти.

Подписание Торгового Договора и 
Соглашения о взаимных поставках 
между СССР и Польшей создает бла
гоприятные условия для дальнейшего 
развития экономических связей между 
обеими стразами, что полностью соот
ветствует дружественным взаимоотно
шениям, сложившимся в ходе совме- 
сгн-й борьбы с фашистской Германией 
и закрепленным Договором о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном со- 
труднвчестве от 21 апреля 1945 года.

Торговый Договор и Соглашение о 
взаимных поставках подписали: с Со
ветской стороны—Народный Комиссар 
Внешней Торговли А. И. Микоян н с 
Польской стороны—Министр Промыш
ленности—г-н Г. Минц.

При подписаний указанных доку
ментов со стороны Советского Союза 
присутствовали: Заместитель Неродного 
Комиссара Идестраниых Дел СССР 
А. Я. Вышинтй, Заместители На
родного Комиссара Внешней Торговли 
В, А. Сергеев, М. Р. Кузьмин, И. Ф. 
Семичазтнов, Член Коллегии НК ВТ 
П. Н. Кумыкин, Член Коллегии НКИД 
СССР В С. Геращенко, Торговый 
Представитель СССР в Польше М. Г. 
Лдшаков, Заведующий Отделом НКИД 
СССР А. Н. Абрамов и ответственные 
работники Няркомвнешторг».

Со стороны Польской Республика 
яря подписании присутствовали: Посол 
Польской Реосублкка в СССР г-н 
3. Модзелевсквй, Главный Директор 
Управления Внешней Торговли г-н 
3. Бырозембокнй, Заместитель Мини
стра Прэмышдеянооти г-н Ружанский, 
Торговые атташе Польского Посольства 
г-н Хабасинокий и г-н Заушница, Ди
ректор Управления Углесбыта г-н Го- 
рончко и Начальник Отдела Управле
ния Внешней Торговли г-н Бронзафт.

_ _ _ _ _ _ (ТАСС),

К поездке Трумэна 
в Европу

НЬЮ-ЙОРК, 11 июм (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агент
ства Асоошиэйтед Пресс, находящего
ся ня крейсере, на котором президент 
Трумэн направляется в Европу, в чве- 
ле лиц, сопровождающих президента 
находятся государственный секретарь 
США Бирнс, адмирал флота Деги, 
секретарь Белого дома по вопросам пе
чати Роос, директор управления госу
дарственного департамента по европей
ским делам Матьюс, эксперт тосудар- 
отв?нного департамента Болен/

К группе лиц, сопровождающих 
Трумэна, в Европе присоединятся быв
ший дпосол США в Советском Союзе 
Дэвис и представители военного ми
нистерства, морского министерства и 
государственного департамента. Как 
указывает, начальник4 штаба амери
канской армии генерал Маршалл и 
главнокомандующий американским фло
том адмирал флота Кинг, а возможно 
также командующий военно-воздуш
ными силами американской армии ге
нерал Арнольд, также примут участие 
в конференции лидеров трех держав.



В 1945 году надоим по 2000 литров молока 
от каждой коровы!

План по молокопоставкам выполнили Люблю свое дело
Письма доярок Богородского, Мор-^ Лучшая телятница Евстигнеева На- 

довщиковского, Б-Муращгквнсхого райо- • дежда Андреевна работает ' ва ферме 
нов, опубликованные в газете „Горь- свыше 11 лет. Она сохранила 650 

ковская коммуна" за 4 июля, мы об- телят. За отличную работу, за честны! 
судили на совещании животноводов труд ежэгодно премируется колхозом, 
колхоза „Красная Заря", Шимороюго От райисполкома и райкома ВКИ(б) 
сельсовета^ Наша МТФ имеет 248 го- имегт 5 почетных грамот. В прошлом 

году правление колхоза ее премирова
ло годовалой телкой.

Эта неутомимая девушка комсомолка 
работает день и ночь. Она любит свое 
дело, крепко борется за сохранение 
телят и не даром в прошлом году ЦК 
ВЛКСМ за успешное выполнение плана 
животноводства вручал ей почетную 
грамоту.

В нынешнем году она также рабо
тает не доклад*я рук. Телята сейчас 
находятся на лугах день и ночь. Ола 
ходит в луга три раза в день лишь 
только за тем, чтобы посмотреть как 
их пасэт пастух и как 
сторож от волков.

Годовой план по
29.000 литров мы уже полностью вы
полняли. Выполнили план по крупго- 
рогатому скоту и по 

Для того, чтобы 
корками мы хорошо 
фермский участок, где засадили 3 га 
картофелем, 0,18 га свеклой Заложи-? 
ли 120 точи силоса, а Через 2—3 
дня заложим еще одну яму тонн на 
40. Обеспечим скоту сытую зимовку.

Техник животновод
А. ВОЛЬНОВА.

лов крупного рогатого скота крхоно- 
горбатовской породы, овец 182 гото
вы, свине! 65 голов.

В своих выступлениях доярки, те
лятницы, свинарки заявили, что наша 
ферма имеет племенной породистый 
скот, мы должны его беречь и уважи
шь гораздо лучше, чем ушкдали 
раньше га простыми коровами. Д'ярки 
взяли обязательство ст каждой фураж
ной коровы надоить молока не менее 
1700 литров в год.

Наши доярки, телятницы между 
собою соревнуются за получение вы
сокого удоя молока и сохранение 
телят. Доярка Труханова Акулина 
Андреевна при плане за 6 месяцев от 
одно! фуояжной коровы должна полу
чить 836 литров, а фшическя поду
чила 850 литров, Скороделова Алек
сандра Павловна при плане 790 лит
ров получила 816 литров. В среднем 
удой у нас выразшя 710 литров на 
фуражную корову.

При хорошем уходе за телятами 
доярка Вольнова Агр?фзна Архиповна 
сохранила до 20 дневного возраста 
всех телят. Все эти доярки ежегодно 
колхозом премируются.

охраняет ночью

молокссдаче в

овцам.
обеспечить скот
обработали при-

Не борются за повышение удоев молока
Животноводам Семиловско- 

го сельсовета нужно подхва
тить почин передовиков и по
вести борьбу за получение 
двухтысячных удоев, и с по
денной месячной оплаты пе
рейти на сдельную оплату. 
Надо наладить учет молока. 
От доярки молоко должно 
поступать зав. МТФ измерен
ным, но у нас этого нет. До
ярка должна вести свой днев
ник удоев молока, а зав. МТФ 
свой. Правлению колхоза нуж
но переизбрать ревкомиссию

В колхозе „Победа", Семи- 
ловского сельсовета не борют
ся за повышение удоев моло
ка. За июнь от 11 дойных 
коров получено в среднем по 
29 ’ литров молока. Доярка 
Ашина не стремится получить 
высокий удой молока, да она 
и не заинтересована в этом, 
так как в течение 1945 года 
работает поденно, то есть на 
окладе, получает по 30 тру
додней в месяц. В летний пе
риод по опыту передовиков 
животноводства Богородского | яи 
и других районов области; и навести строгий учет и кон- 
проводится четырех-пяти крат 1 троль за работой МТФ. 
ное доение, а в колхозе «По
беда" коровы доятся только? 
два раза: в обед и вечером. 
Нет строгого учета молока.

Агротехник В. ШУТР0.

Дояркой я работаю 15 лет, 
со дня организации колхоза. 
Я люблю свое дело.

За полтора десятка лет мне 
не мало приходилось доить 
разных коров, но всех лучше я 
полюбила коров красногорба- 
товской породы. Эти коровы 
очень смирные и к тому же 
умные. Они любят ласку.

Особенно я люблю коров 
„Искру" и „Капризку". Они 
во время дойки стоят спокой
но, молоко отдают все. В те
чение 6 месяцев я от них на
доила от каждой по 860 лит
ров молока.
Правление колхоза переве

ло меня работать контрольной 
дояркойм Я стараюсь, чтобы 
корова отдавала все молоко 
и не портилась. Я * обхожу 
всех коров и просматриваю, 
кто как выдоил и даю свои 
замечания и советы, особенно 
новейьким дояркам, которые 
только что пришли на ферму. 

I Получение высокого удоя 
во многом зависит и от па
стуха, как сумеет он накор- 

’, мить скот сочной, душистой 
травой и обеспечить его пой
лом. Если пастух правильно 

1 пасет скот, то молока полу
чишь гораздо больше, чем 
предполагаешь

Нашему пастуху Каляшину 
Ивану Александровичу надо 
отдать справедливость в этом 
деле. Ему 73 года, но он все 

’ силы отдает на пользу дела. 
| Ежедневно встает в 2 часа 
ночи и выгоняет скот на 
пастьбу, а пригоняет обратно 
в 9 часов вечера. Хорошо ему 
помогает Балакин Павел Ива
нович и подросток Тюрехов 
Леша. Все они стараются по
мочь колхозу выполнить и пе
ревыполнить план получения 
высоких удоев молока.

Я со своей стороны прило
жу все силы к тому, чтобы 
мой труд не пропал даром.

Доярка колхоза .Красная заря*
ГРОМОВА М. Д.

Передовики 
силосования

Силос по своим свойствам 
богат молочной кислотой, 
витаминами, белками и углево
дами, которые способствуют 
получению наивысшей упитан
ности и продуктивности ско
та.

В силосную массу рекомен
дуется обычно закладывать те 
растения, которые в сухом 
виде являются не полноценны 
ми и малоусвояемыми орга
низмом животных: конский 
щавель, лопухи, глухая и обы
кновенная жгучая крапива, 
все сорняки полей, бурьяны и 
осоки болот. Но в силосе под 
действием молочно—кислого 
брожения вся растительная 
смесь делается высокопродук
тивным, питательным и оздо
ровительным кормом.

Культурные руководители 
колхозов учли хозяйственное 
преимущество силоса и уде
ляют самое серьезное внима
ние закладке силосной массы

Председатель колхоза 
.Путь Ленина" Агапов соору
дил 5 первоклассных силосных 
ям и 8 июля совместно с пар
тийно-советским и колхозным 
активом, мобилизовав жите
лей ’ села, сразу в один 
день заложили 150 тонн си
лоса. Колхоз „Красная нор- 
ковка"—90 тонн, „Красный 
Октябрь"—130 тонн.

Но есть председатели кол
хозов. которые силосование 
считают пагубой кормов. 
Председатели колхозов имени 
с'езда Советов, имени 1 мая,име
ни Максима Горького, Полде- 
ревского сельсовета и ряд дру- 
гих хорошо знают,что силос 
гибнет ©т проницаемости воз
духа и влаги в заложенную 
массу, но до сих пор к соору
жению силосных ям не 
приступили, несмотря на то, 
что из года в год обществен
ное животноводств ) содержат 
зимой в бескормном состоя
нии. Отсюда истощенность и 
массовая гибель скота.

В. АЛЕКСЕЕВ.

Международный обзор
Председатель ревкомиссии 
Маслов, работая сторожем 
при МТФ, получает ежеднев
но от зав. МТФ 0,5 литра 
цельного молока.

На ферме имеется крупно- 
рогатого скота—43 головы, 
овец—17, птицы—22 головы, 
свиней—2, телят 1945 года 
рождения—5. Весь этот скот 
обслуживают 4 работника МТФ 
и получают за это 120 тру
додней в месяц. Сейчас, ког
да, должны быть наиболее вы
сокие удои, на ферме надаи
вают молока по 2,5 литра от 
коровы. А рядом в колхозе 
„Красное Пятово" доярка Ров 
нова от 9 дойных коров на
даивает в сутки 48—52 литра. 
—Если не подоить корову 
один раз в сутки, то удой 
снижается от каждой коровы 
от 1,5 до 2 литров—говорит 
тов. Ровнова.

Доярки передовики нашей 
области обратились ко всем 
дояркам области организовать 
соревнование за двухтысяч
ные удои молока от каждой 
коровы.

Последовательная политика Совет-1 
ского Правительства в осуществле
нии решений Крымской Конферен
ции увенчалась успехом.
Польское Правительство Националь
ного Единства признано всеми вели
кими державами.

Признание состоялось несмотря на 
попытки реакционной части печати 
помешать этому. Защитники польских 
фашистов кричали, что без прове
дения выборов в Польше должны 
сохраняться полномочия Арцишевско- 
го, Рачкевича и компании. Желание 
продлить полномочия понятно: ан
глийская газета „Таймс* подсчитала, 
что польские эмигранты в Лондоне 
получили от английского правитель
ства огромную сумму субсидий в 
общей сложности сто двадцать мил
лионов фунтов стерлингов: „Эти 
польские авантюристы не могли 
отказаться от даровых 

хлебов.. На полученные деньги, прик
рываясь официальными полномочия
ми, они содержали во всех странах 
мира колоссальный штат всяких 
послов, советников иг атташе. „Пос
ле нескольких атташе занимались 
шпионажем и антисоветской пропа
гандой. Теперь дело идет к концу. 
В Англии создана специальная ко
миссия для наблюдения за ликвида
цией эмигрантского „правительства* 
Польши. Попытки Арцишевского и 
его компаньона устроиться в Ирлан
дии или Канаде, чтобы продолжать 
свою работу против 06‘единенных 
Наций, провалились. Эти господа 
хотели бы помешать возвращению

на родину сотен тысяч обманутых 
солдат, которых они держали в пол
ном незедении относительно того, 
что происходит в Польше, но шан
сов на успех в этом отношении ста
новится все меньше. Характерно, 
что началось разложение рядов эми
грантской клики. Ряд видных ПОЛЬ 
ских генералов, поняв, что в эми
грации больше делать нечего, зая
вили о своем переходе на сторону 
Польского Правительства Нацио
нального Единства. Заявили о жела
нии вернуться в Польшу 4000 поль
ских солдат И стрелковой дивизии 
во главе со своим командиром. С 
Арцишевским едино останутся лишь 
отщепенцы, люди, потерявшие ро
дину. * *

Избирательная борьба в Англии 
закончилась. Пятого июля состоялось 
голосование, продолжавшееся с 7 
часов утра до 9 часов вечера. Ре
зультаты будут известны лишь 25 • 
26 июля, когда закончится подсчет 
голосов. Такой длительный процесс 
подсчета голосов обменяется тем, 
что должны прибыть избирательные 
бюллетени военнослужащих из ряда 
государств Европы и театра военных 
действий на Дальнем Востоке. Кроме 
того, в нескольких округах выборы 
состоятся 12 июля.

Обозреватели не решаются пред
сказывать итоги, ибо многие избира
тели голосуют впервые, (парла.мент 
десять лет не переизбирался). Война 
для ряда слоев населения принесла 
большие перемены в жизненных ус-

ловиях. Наконец, сама избирательная 
система не позволяет делать какие 
либо уверенные предположения. Де
ло в том, что побеждает тот канди
дат, который получил хотя бы одним 
голосом больше любого из своих 
противников. Так что возможно та
кое положение, когда против данно
го кандидата дружно проголосуют 
две трети избирателей, но если их 
голоса будут разбиты между двумя 
другими кандидатами—менее попу
лярный кандидат может прэйти. Вме
сте с тем очень неодинаковы избира
тельные округа. В крупных прохмыш- 
ленных центрах в избирательньй! ок
руг может входить до ста тысяч из
бирателей и больше. А есть такие 
местности, где в выборах участвует 
всего несколько тысяч человек, но 
этот округ дает в парламент своего 
депутата. Таким образам, представи
тельство неравномерное, и как раз в 
таких провинциальных округах мо
гут пройти совершенно неожидан
ные кандидатуры.

* * *
По окончании избирательной кам

пании английский премьер-министр 
Черчилль выехал на юг Франции для 
отдыха перед встречей „Большой 
Тройки'. Президент США Трумэн от
плыл на корабле в Европу вместе с 
многочисленным штатом военных и 
политических советников.

Иностранная печать связывает с 
совещанием трех руководителей ве 
ликих держав возможность дружест
венного урегулированна ряда важ
ных вопросов, стоящих перед Сое
диненными Нациями, с.

В. ГРИШАНИН.

Наблюдение солнечного 
затмения в Выксе

Момент .начала и конца частного 
солнечного затмения в Виксе не пред
ставлялось возможности уловить, так 
как в начале и конце солнечного зат
мения небо было закрыто сплошными 
неподвижными кучевыми и олоесто- 
кучевыми облаками среднего яруса, из 
которых, чуть, моментами до земли до
летали капельки дождя.

В 17 часов 20 минут московского 
времени в просеет облаков блеснул 
яркий, узенький серп солнца с левой 
стороны.

Эго бал момент наибольшего пок- 
рытвя солнца луной.

В ходе затмения, при полной облач
ности, освещенность значительно саи- 
зилась. В 17 часов 20 минут при 
свете серавка солнца облака имела 
свинцовый оттенок, лица людей имели 
мертвенный вид. Зелень деревьев пом
рачнела, потянул свежий ветерок.

Температура снизилась с 26 граду
сов до 22,4 градуса.

В 17 часов 25 минут стало свет
лев. С право! стороны солнечный 
серпяк стал увеличиваться, отчетливо 
была видна форма тени луны. Наблю
дали с закопченным стеклом. Облач
ность снова закрыт солнце, в 17 ча
сов 50 минут проглянуло открытое на 
три четверти, с 18 часов до кода 
затмения солнце задернуло облаками.

При частном затмении свет остаю
щейся частя солнца ярок и солнечную 
корону наблюдать было нельзя. Про
туберанцы—бдестящче гигантские язы
ка пламена при полном затмении мож
но наблюдать в зрительную трубу.

Вэличеотвенвое красивое явление 
затмення солнца 9 июля в пределах 
Советского Союза в полосе подай 
фазы наблюдали экспедиции ученых, 
учащиеся и обыватели в Карело-фин
ской СССР, по обл’стям Ленинград
ской, Ярославской, Костромской, Ива- 
новсюй, Владимирской, Горьковский, 
по Чувашской, Мордовской АССР, по 
областям Ульяновской, Куйбышевской, 
Чкаловской и Казахской ССР.

В Горьком, в Выксе и ряде других 
селений Горьковской области проходи
ла полоса неполного солнечного зат
мения. Целый ряд наблюдений прово
дился на стратостатах и самолетах вы - 
ше облаков.

Заведующая гидрометеостанцией 
0. КОМАРОВА.

Благодарим за заботу
При эвакогоспитале под руководст

вом начальника отделения врача Хо
ванской А. Г. оборудована палата для 
офицерского состава.Дад палатой шеф
ствуют работника детсада № 2: заве
дующая детсадом Ж/кова Н. М., вос
питатели Соколова Л. А., Парамонове 
Е. И., Хазова М. И. и Серебренни
кова Е И.

Палата офицеров, благодаря упор
ному труду шефгв и врача Хованской, 
пряведена в одау из лучших палат 
госпиталя.

Ш фы на все окна повесили зана
вески. На каждую тумбочку ефчцера 
постелили салфеточки. В палате мно
го цветов искусственных и жнвых. 
Труд и забота ш^фгв способствуют 
быстрейшему выздоравливанию каждо
го паненого больного.

Мы,раненые больные, благодарим сво
их шефов и врача Хованскую за про
явленную о нас заботу.

По просьбе больных, старший 
лейтенант орденоносец

А. ЗИМНЕВ.

Отз. редактор 
К. И, АЛОЕ ЗА

Доводится до сведения граждан го
рода, чт) при ветлечебнице произво
дятся раз в неделю по четвергам с 9 
часов утра до 2-х часов дня предо
хранительные прививки против рожи 
свиньям и поросятам в возрасте не 
моложе 3-х месяцев.
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В цехах машинозтровтельного завэ- 
да ДРО идет сбоуяценве обращений 
мяготогорцев и кузнечан и коллекти
ва Московского автозавода имени 
Сталина,

Цех № 1 завода ДРО |саешно 
справлялся с выполнением заданий 
в годы Отечественной войны. В ответ 
на обращение передовых коллективов, 
рабочие, инженерно-технические работ
ники цеха во славу нашей великой 
Розины взяли обязательство план II

полугодия выполнить досрочно—к 2 В 
декабря, дать экономии—40 тысяч 
рублей и от внедрения рацновалисатор- 
ских я изобретательских предложений 
— 50 тысяч рублей. Программу июля 
выполнить на 105 процентов, снизить 
брак в июле на 50 процентов, повы- 
8кть производительность труда на 3 
процента.

Секретарь парторганизации 
цеха № 1 

В. ДИВЕЕВ.
иваа^вияв»

Еще выше поднимем экономическую и военную мощь 
нашей Родины!

Боевой призыв советских 
автомобилестроителей

Сегодня вслед за металлургами, подняв
шими знамя социалистического соревнования 
в чееть нашей Победы, в новый трудовой 
поход выступают советские машиностроите
ли. Славный коллектив Московского автоза
вода имени Сталина обратился ко всем ра
ботникам машиностроительной промышлен
ности с призывом, широко развертывая со
ревнование в честь Победы, дать стране 
„больше автомобилей, тракторов, паровозов, 
станков, электромашин и других видов про
дукции машиностроения, необходимых ^для 
быстрейшего залечивания ран, нанесенных 
стране войной, и дальнейшего укрепления 
могущества нашего социалистического оте
чества*.

Великая Победа окрылила и воодушевила 
наш народ на новые трудовые подвиги. От- 
слЪяв в кровавой борьбе свою свободу, свои 
социалистические завоевания, советские лю
ди с энтузиазмом и самоотверженностью 
борются за новый расцвет своего Отечества. 
Они отдают все силы укреплению народного 
хозяйства, добиваются дальнейшего увели
чения производства металла, расширения до
бычи угля, увеличения выпуска автомобилей, 
тракторов, станков, машин, товаров широко- 
гопотребления и продовольствия.

Призыв автозаводцев найдет, несомненно, 
.благодатную почву среди всех советских ма
шиностроителей. В период мирного развития 
перед ними встают новые задачи. Эти зада
чи поистине колоссальны. Развертывание 
нового промышленного строительства и тех
нический прогресс в нашей индустрии нахо
дятся в прямой зависимости от развития 
машиностроения.

Инициаторами соревнования машинострои
телей не случайно выступают строители ав
томобилей Наша страна готовится к осуще
ствлению грандиозной программы расшире
ния автомобильной промышленности. Рекон
струкция и расширение существующих авто
мобильных предприятий, строительство но
вых автомобильных, моторных й автосбороч
ных заводов явится пржчной технической 
основой дальнейшей автомобилизации нашей 
страны и моторизации Красной Армии. На
чаты работы жо расширению Московского, 
Горьковского, Миасского и Ярославского 
автомобильных заводов. Развертывается 
строительство новых автомобильных заводов 
в Днепропетровске, Кутаиси, Ульяновске и 
некоторых других городах.

Еще в начале 1912 года, когда гитлеров
ские полчища рвались к Москве, к Кавказу, 
к важнейшим жизненным центрам вашей Ро
дины, товарищ Сталин поручил Московско
му автозаведу приступить к разработке новых 
моделей легковых и грузовых машин. В этом 
факте проявилась глубокая уверенность на
рода в нашей грядущей победе: уже тогда, 
в момент самых напряженных боев на фрон
те, страна готовилась к мирному строитель
ству, к решению послевоенных задач. Вы
полняя это задание товарища Сталина, авто
завод сконструировал новые модели легко
вого автомобиля и грузовой машины. Эти 
машины являют собою последнее слово со
временного автомобилестроения. Новые ти
пы машин-—легковая и грузовая—созданы 
также Горьковским автозаводом имени Мо

лотова. Но недостаточно Сконструировать 
новые типы машин. После того, как конст
рукция создана, задача заключается в том, 
чтобы наладить их производство, дать их 
стране. Коллектив автозавода в своем обра
щении дает перед лицом всей страны обяза
тельство: „Освоить и обеспечить выпуск но
вых легковых и грузовых автомобилей в 
установленные Правительством сроки". Это 
-—большое и важное обязательство. Коллек
тив автозаводцев держит новое серьезное 
испытание, и страна желает ему выдержать 
это испытание с честью.

В производстве автомобилей участвуют 
многочисленные отрасли промышленности, 
десятки фабрик и заводов. От того, на
сколько добросовестно заказы автомобиль- 

;ных заводов будут выполняться смежными 
предприятиями, насколько доброкачествен
ной будет продукция смежников, во многом 
зависит успех развития автомобильного 
производства, которое должно потянуть за 
собою в гору многие другие отрасли народ
ного хозяйства—резиновую промышленность, 
текстиль, стекло, химию и т. н. Состоявше
еся на-днях в Московском городском коми
тете ВКП(б) совещание показало, что пока 
не все предприятия-смежники, участвующие 
в подготовке в выпуску новой легковой ма
шины, проявляют дисциплинированность в 
выполнении заказов автозавода.

Руководители смежных производств дол
жны усвоить, что о качестве их работы, 
умении культурно повести дело страна бу
дет судить но тому, как они обеспечивают 
нужды автомобильной промышленности. В 
то же время и работники автозавода долж
ны сами проявить больше маневренности, 
инициативы и настойчивости в устранении 
своих собственных недостатков.

До сих пор работники автомобильной про- 
мышленнести, ее конструкторы, не всегда 
шли в ногу с передовыми достижениями ав
томобильной техники. Престиж отечествен
ного автомобилестроения не позволяет, что 
бы советские автомобили по качеству в 
чем либо отставали. Долг советских автомо-1 
билестроителей—поетоянно двигаться впе-‘ 
ред, поднять автомобильную промышленность 
на уровень, достойный нашей Родины.

Обращение автозаводцев зовет всех ра
ботников машиностроения к новым успехам 
в борьбе за дальнейшее техничеекее воору
жение народного хозяйства. Нам нужно 
больше металлургического и коксохимиче
ского оборудования, больше станков, шахт
ных и нефтяных машин, паровозов и ваго
нов, тракторов и комбайнов, турбин и кот' 
лов, больше стекольных, бумажных, обув
ных, текстильных, швейных машин, мото
циклов, велосипедов, часов и т. д. и т. ж. 
Чем выше будет уровень машиностроения, 
тем богаче и сильнее будет наша страна, 
тем оольше будет товаров для нужд насе
ления.

Обогатим нашу Родину новыми производ
ственными подвигами, прославим наше оте
чество героическим трудом во имя дальней
шего укрепления военно-экономического 
могущества Советского социалистического 
государства!
, (Передовая „Правды’ за 11 н$ля)

УКАЗ
Президиума Верховного

Совета СССР
о присвоения 

военного звания 
Маршала Советского 

Союза БЕРИЯ 
Лаврентию 
Павловичу 
Присвоить 

военное звание
Маршала 

Советского Союза
БЕРИЯ 

Лаврентию Павловичу
Председатель Проидиума 

Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 9 июля 1945 года.

О присвоении 
воинского звания 
Генерала Армии 

МЕРКУЛОВУ 
Всеволоду

Николаевичу
Постановление 

Совета Немодных 
Комиссаров Союза ССР

Содет Народных Комисса
ров Союза ССР ПОСТАНОВ 
ЯЯЕТ:

Присвоить установленное 
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 7 мая 
1941 года воинское звание 
Генерала Армии МЕРКУЛОВУ 
Всеволоду Николаевичу.

Председатель Совета 
Народных Кэмиеваров Союза ССР 

И. СТАЛИН.
Управляющий Делами 

Совнаркома СССР 
Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Кремль, 9 июля 1945 года.

За рубежом
Канада, Италия, Голландия, 

Дания и Бельгия признали Вре
менное Польское Правитель
ство Национального Единства.* ♦ *

Главноначальствующий со
ветской военной администра
ции в Германии, главнокоман
дующий советскими оккупа
ционными войсками в Герма
нии Маршал Советского Сою
за Г. К. Жуков издал приказ, 
согласно которому для управ
ления провинциями и обеспе
чения контроля за работой 
местных органов самоуправле
ния в Германии вводятся дол
жности начальников советской 
военной администрации и их 
заместителей по гражданским 
делам. * * *

В Берлине состоялось сове
щание представителей союз
ного командования, на кото
ром решено создать межсоюз- 

. ническую военную комендату- 
| ру для совместного управле
ния района „ Большого Берли
на", в соответствии с меж
союзным соглашением о конт
рольном механизме в Герма- 
кии.

« « *

Греческая демократическая 
печать сообщает о тяжелом 
положении Греции. На глазах 
у правительства и при его 
нопустительстве готовится 
фашистский переворот.

Американские газеты сооб
щают о том, что в Греции 

; царит фашистский террор. 
Греческие солдаты и чинов
ники стремятся выселить из 
Греции всех македонцев. Спа- 

; саясь от террора, из северной 
■Греции бежали в Югославию 
I десять тысяч славян. Бежен
цы рассказывают, что грече
ская милиция и вооруженные 
банды греческих фашистов 
разрушают целые деревни.

•Х< 4& К

В Белграде открылся с‘езд 
антифашистской молодежи 
балканских стран. В работах 
с'езда прижимают участие де
легаты Югославии, Болгарии, 
Албании, Румынии, а также 
один греческий представитель,

В качестве гостей на с‘езде 
крисутствуют делегации мо
лодежи Польши, Италии и 
Венгрии. * * •

Чехословацкие органы бе
зопасности раскрыли в Су
детской области гитлеровскую 
террористическую организа
цию „Вервольф*, что в пере
воде означает „оборотень*. 
Члены этой организации пы
тались организовать покуше
ния на общественных деяте
лей не только в Чехослова
кии, ио и в других государ
ствах Европы, а также терро
ристические акты и срыв ра
боты на предприятиях.

(ТАСС).



Партийная жизнь
По материалам 37 пленума 

горкома ВКП(б) \
обкома ВКП(б) обя- 
и районные комитеты

XVII пленен 
иал городские 
ВКП(б) решительно улучшать руковод
ство марксистско-ленинским воотштни- 
ем кадров, особенно в пертаых пар
тийных организациях, оказать ин 
орактдческую помощь в деде органе- 
задай политического самообразования 
ненов и кандидатов партии, потребо
вать от всех коммунистов, и в пер
вою очередь, от руководящих иартяй- 
ных, советом! ж хозяйственных работ- 
инков систематической работы по изу
чению марквиотэко-леяинокой теории.

В момощь самостоятельно изучающим 
теорию и историю марксизма-лениниз
ма пленум обязал горкомы ВКП(б)

до сих пор не найдут времени для 
подготовки. Серьезно относится к 
своей теоретичеякой подготовке дирек
тор завода ДРО товарищ Волков. 
Последняя лекция, которую готовил 
тов. Волков на тему „Экономия во 
воем—закон военного времени", были 
направлена на рецензию в областной 
комитет партии. В своей рецензии на 
конспект этой лекция инструктор об
кома ВКП(б) тов. Кузнецов написал, 
что представленный на рассмотрение 
конспект заслуживает положительной 
оценки. Конспект составлен иолиткче- 
ски выдержанно и методологически пра
вильно. Разделы, на которые разби
вается материал доклада, позволяю?

Подготовит достойную встречу
Подготовка к встрече фрон

товиков в нашем городе на
чалась со дня принятия закО’ 
на о демобилизации старших 
возрастов личного состава 
Действующей Армии. К встре
че демобилизованных воинов 
всюду готовятся как к боль
шому празднику.

При завкомах организованы 
специальные комиссии по 
встрече демобилизованных. 
На станции имени Молетово 
и станции широкой колеи вы
делены специальные комнаты 
для возвращающихся фронто
виков. Комнаты оформлены 
плакатами, лозунгами, портре
тами вождей. В них приез
жающие воины могуг отдох
нуть и переждать время до

выявляет нужды семей демоби
лизованных. Актививты и де
путаты побывают в каждой 
семье фронтовика, выявят их 
нуждаемость и примут меры, 
чтобы дать возможность де
мобилизованным после приез
да спокойно отдохнуть.
Приняты меры по обеспечи
ванию демобилизованных вои
нов питанием и предметами 
первой необходимости. Акти
висты и депутаты возьмут на 
учет все семьи, нуждающие
ся в ремонте квартир, в дро
вах и так далее.

Коллективы художествен
ной самодеятельности города 
готовят специальную прог
рамму для обслуживания 
славных защитников Родины.

организовать лекционную пропаганду. 
В 1944 году лекторами и докладчи
ками горкома ВКП(б) пречтно 249 
лекций для рабочих, интеллигенции, 
для партийно-хозяйственного актива. 
Дойцен чвтались о текущем момент® 
и международном положении С®СР, 
о книге товарища Ста
лина „О Великой Отечественной вой- 
яе Советского Союза", на истори
ко-партийны® темы, на философские 
темы, на экономические темы, на 
военно-оборонительные, литературные, 
естественно-научные и молодежные 
темы.

В 1945 году горкомом ВЙП(б) и 
его иартвйным кабинетом проведена 
боле® 100 лекций, из них по теку
щему моменту и международному по
ложению—33,по истории ВКП(б)—19, 
яо истории СССР—8, на экономические 
темы—27, на литературные—Л и 
други®.

Лекции читались для партактива в 
самостоятельно работающих над с:бой 
рабочих заводов,интеллигенции города, 
учащихся ремесленных училищ и ФЗО, 
для раненых больных в госпиталях, в 
вромартелях и для населения города.

Кроме лекций, организуемых город
ским комктетом партии, в крупных 
партийных организациях города про- 
водятея политические доклады стами 
руководящих работников.

Некоторые руководителя слабо вы
полняют поручения городского комите
та партии в части выступлений с тео
ретическими лекциями. Из 12 руково
дителей, которые получили задание 
яодготовить такие лекции, подготовили 
только трое: тов. Волков-директор 
завода ДРО, тов. Копнт-гдавный ин
женер металлургического завода и 
тов. Седов.

Остальные товарищи—Давровокап,
Вереонев, Терентьев, Заик и другие

логически, последовательно излагать 
тему в аспекте исторического разви
тия, общей целенаправленности и оче
редных задач советский социалистиче
ской экономики. Принятый порядок и 
стиль изложения свидетельствует о по
литической грамотности, о достаточной 
Х03ЯЁС2В5НН0Й ЗрСЛСОТИ И ВКуОЭ К 
вопросам экономики.

Отдел пропаганды я агитации обко
ма ВКП(б), проверяя состояние лек
ционной пропаганды в Выксунской го
родской партийной организации отве
тил, что лекционная пропаганда у нас 
еще не перестроена в соответствии с 
решение XVII пленума обкома ВКП(б)

С июня горком ВК1(б) организует 
чтение лекцай на ноторико-партийные 
тема непосредственно в Цехах заводов. 
Проводится контроль зв качеством 
лекций. В цехах завода я на кварта
лах города с политическими докладами 
выступали руководящие работники.

Городской комитет ВКП(б) правел 
ряд мероприятий, направленных на 
улучшении обслуживания населения 
аолитячеоками докладами. Утверждена 
группа докладчиков в количестве 25 
человек, группы докладчиков утверж
дены также парткомом металлургиче
ского завода в количестве 20 человек 
и завода ДРО—«в количестве 15 че
ловек. Бюро горкома ВКИ(б) вручи
ло руководящим работникам выступле
ние в теоретическими лекциями. 1о 
это поручение пока еще выполняется 
слабо.

Задача городской партийной органи
зации в деле постановки лекционной 
пропаганды заключается в том, чтобы 
полностью выполнить решение ХУП-го 
нленуиа обкома ВКП(б).

Направить лекционную пропаганду 
в помощь изучающим труды Марш— 
Энгельса—Ленина-Сталина.

Зав. отделом жропаганды 
и агитации горкома ВКП(б) 

А. МАСЛЭВ.

прихода поезда.
Горисполком с помощью 

своего актива и депутатов
За8. культпросветотделом 

горисполкома 
Н. КАЛЛИСТРАТОВА.

Борьба с сорняками— борьба
11 высокий урожаи

Наши поля юиде сильных д^жд^й, звеньям, у которых посевы сально
з затем установившейся теплой иого
ды покрылись множеством сорняков. 
Поэтому много приходится приложить 
труда, чтобы очистить их от сорняков.

Ранней весной бригадир колхоза 
„Серп и молот" Румянцева рахбнла 
свою бригаду на звенья в закрыла 
за каждой звеньевой отдельный уча
сток. Звеньевая в свою очередь дала 
задания каждой колхозниц». Отдель
ные колхозницы вышли на прополку 
целыми семьями. Румянцева Т. А. 
пригласила ей проаолку своих детей, 
которые работают на заводе, и в те
чение трех дней данный ей участок 
оказался чистым. Ио плохо то, что 
правление, инея доску показателей не 
отметило этих лучших людей, не рас- 
сказало об этом другим бригадам н

заросли травой.
Почему в других бригадах поля за

росли травой? Колхозницы в поде 
больше сидят, чем работают. Молот
кова Вера и Назарова Татьяна заяви
ли брагадиру: „ Куда нам торопнтьоя, 
успеем проводим, просо то еще толь
ко взошло". Этим людям надо 
внушить, что так относиться к делу 
нельзя, надо повседневно бороться за 
получение высокого урожая.

Евки председатель колхоза тов. Гу
това, председатель сельсовета тов. 
Минеев не выяраэят такое положение, 
то две трети посева останутся не про
полоты и все труды, затраченные на 
посев пропадут даром.

Ф. УСКОВ.

Изготовляйте брЫнзу
Значительный доход могут полу 

жить колхозы от дойки овец и коз. 
Овечье молоко можно перерабаты
вать в масло к различные сыры, 
наиболее распространенный из кото
рых—брынза. Приготовление брынзы 
процесс очень несложный. Для это
го нужен самый простой инвентарь: 
бак для закваски молока и корыто 
для аасаливания брынзы. Способ 
приготовления брынзы сводится к 
следующему: берут свежее молоко, 
пастеризуют, т. е. нагревают в уша
тах до 7® градусов Цельсия и вы
держивает при этой температуре 3@ 
минут. Затем хорошо процеживают, 
подогревают до 30—31 градуса по 
Цельсию, сливают в бак и закваши
вают сычужным порожком, который 
можно приобрести на маслозаводе. 
Минут через 35—40, когда калье го
тово, его перекладывают специаль

ным ковшом на стол. На столе дол
жна быть предварительно разостлана 
сериянка. С® стола сыворотка сте
кает, сырное тесто прессуется.Прес
сование сырной массы длится 2,5— 
3 часа, после чего полученный пласт 
раэреэают ножом на квадраты и пе
реносят в корыто с насыщенным 
раствором соли. Посолка в корыте 
продолжается от 18 до 24 часов, 
после чего брынзу вынимают и ук
ладывают на стол для стекания рас
сола. Со стола брынзу кладут в 
бочки и пересыпают солью. Бочки 
заполняют соленым раствором черев 
3—4 дня.

Несмотря на всю несложность при
готовления брынзы, ряд заведующих 

, МТФ до сего времена ве приступи
ли к ее изготовлению.

Зоотехник райэо
В. АЛЕКСЕЕВ.

Сон и сновидения
1ще б древние времена человека! 

интересовали вопросы: что происходит 
о ним во сне, какие причины приво
дят его к этому состоянию п откуда 
приходя? к иену ненонятные и при
чудливые образы—сновидения*

Наука установила, что ооп относит
ся к наиболее сложным процессам, 
протекающим в головном мозгу. Не
удивительно поэтому, что до сих пор 
деятелыоеть головного мозга и пере
живания человека остаются источником 
для всякого рода суеверий и предрас
судков.

Однако вложтые явления сна, бла
годаря достижениям пауки, сейчас 
вполне об‘женимы.

Известно, что каждый человек к 
концу дня испытывает тяжесть во всех 
органах. Исчезает желание двигаться, 
торяатея воля к активным действиям. 
Человек становится неподвижным и 
постепенно переходит в бессознатель
ное созтоявие. Наиболее характерной 
чертой этого перехода является полный 
отрыв от раздражений внешнего мира. 
Органы чувств перестают сигнализиро
вать мозгу и сознанию о происшест-*

виях во внешнем мире. Однако и в 
этом состоянии внешние раздражения 
воспринимаются почтя так же хорошо, 
как к в бодрствующем. Они даже до
ходят по нервам до мозга, но здесь в 
первых иистаяцпях и прекращается их 
дальнейшее продвижение. Мозг вклю
чает во время сна механизмы, которые 
прекращают доступы к нему раздра
жений.

В результате снижения деятельности 
нервных центров наступает ршлабле- 
няе стенок кровеносных сосудов. Они 
расширяются, получается большое на
полнение сосудов кровью и заиедленпе 
тока крови.

Что же способствует погружению 
организма в новый необычный мир, 
в мир сна и видений?

Ответ на этот вопрос дал великий 
ученый нашей. Родины Иван Петрович 
Павлов. Он доказал, что сон обго
няется возникновением на больпих 
пространствах мозга особого процесса 
торможения. Этот процесс развивается 
вначале в отдельных клетках и выклю
чает их активную деятельность. Затем 
постепенно прекращают деятельность

и друга® каемка коры головиого воз- 
гл. Торможение—процесс активный, 
оно останавливала деятельность мозго
вых клеток и, следовательно, прекра
щает деятельность тех органов, кото
рыми они заведывзют. Так постепенно 
13 деятельности устраняются наиболее 
активные органы человеческого тела.

Ио откуда ж® а нашем сознании 
появляются во-время она причудливые 
образы и необычайные события?

Прежде всего, необходимо подчерк
нуть, что всякое сновидение, каким 
бы оно ни было страшным и новым, 
всегда формируется из фактов прошлой 
жмзаи человека. Наше сознание пом
нит значительно меньше того, что пе
режил мозг. Для сознания было бы не
померной работой сохранить все то, что 
человек прочитал, слышал, видел в 
своей жизни. Но мозг все это сохра
няет, складывая всякое впечатление, 
всякое ощущение в беспредельных 
кладовых своих клеток и их отростков. 
Вот оттуда-то и черааюш те необыч
ные и, казалось бы, совершенно но
вые для человека и необ‘яснимые сб-1 
разы онозиденвй. Надо иметь ввиду, | 
что глубокий сон не знает сновидений. 
Они появляюш только в том случае, |

ьш-ошо

когда меновые клетка очень медленно 
прекращают свою деятельность. Именно 
поэтому человек, «медленно засыпаю
щей к медленно просыпающийся всег
да видит сны.

же служит толчком к появле
нию тех иля иных сновадвний?

Жскусшенно вызываемые сновиде
ния свидетельствуют о том, что вся
кое внешнее раздражение, которое 
действует на человека во время сна, 
вызывает при неглубоком сие целую 
цепь возбуждений, вышивающих из 
прошлого самые неожиданны® комби
нации образов. Так, наорикер, разд
ражение подошвы нога бутылкой с 
теплый водой, часто вызывает во сне 
образы путешествия по раскаленной 
почде. Начало сновидений может про
изойти не только от раздражений 
внешнего мира, но и от раздражений 
внутренних органов человека. Они то 
как раз и даю? в большинстве слу
чаев „основание" для веры в „вещие 
сны".

Так шаг га шагом наука выбпаает 
почву из под суеверия и предрассуд* 
ков- Проф. П.АНОХИН.

Ннтон Павлович 
Че^ов

/ {К 41 годовщине 
оо дня смерти)

„Как богата разнообразна 
русская жизнь! ...Ах, как бо
гата! Знаете, я с каждым днем 
все более убеждаюсь, что мы 
живем накануне величайшего 
торжества, и мне хотелось бы 
дожить, чтобы самому уча
ствовать* (Чехов).

Это предчувствие близости 
счастья, уверенность в том, 
что Родина живет накануне 
своего величайшего торже
ства, характеризует все мно
гогранное творчество велико
го русского писателя.* « «

Чехов Антон Павлович (ро
дился в 1860 г., умер в 1904 гЭ) 
—великий русский писатель. 
Начал свою литературную 
деятельность » 80-х годах 
юмористическими рассказами, 
в которых высмеивал обще
ственный застой, обыватель
щину, произвол, низкопоклон
ничество и тупость царских 
чиновников.

Высокохудожественно и 
правдиво Чехов изобразил 
нищую, вырождающуюся, тем
ную деревню („Мужики)", рост 
хищнической буржуазии („В 
овраге"), разложение и угаса
ние дворянства („Вишневый 
сад"), безысходное положение 
интеллигенции („Дяда Ваня4, 
„Три сестры"), приниженную, 
задавленную царизмом чело
веческую личность.

Чехов—обличитель мелко
буржуазной интеллигенции, 
отстранившихся от больших 
общественных дел. Используя 
чеховский образ „душечки-, 
Ленин заклеймил меньшевиков 
и эсеров. Товарищ Сталин ра
зоблачая на XVI с‘езде пар
тии в 1930 г. правых преда
телей, использовал образ че
ховского учителя Беликова— 
„человека в футляре", кото
рый „боялся как чумы, всего 
нового, всего того, что выхо
дит из обычного круга серой 
обывательской жизни"(Сталнн)

Отв. редактор 
■ К. И. АЛОЕ В А

Выкеуиский хоммупмьиый трест до
водит до сведения граждан, что ком- 
трест переехал в освещение бывшей 
столовой на Базарной площади.

Выксунский комтрес? доводит до 
сведения граждан города Выкоы, что 
городская баня № 2, ввиду остановки 
на ремонт не работает о 3 июля по 
15 августа, а не как было объявлено 
ранее по 19 июля.
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Ткиогряфая гчаетн,виж«уяв«да Рабочее • Уяраи «од ата ф



пролетарии всех стран, соединяйтесь! XVI год издания

Оргяв Выцунского горкоиа и р&йкоиа ВКП(б), городского я районного советов депутатов трудящихся
СРЕДА, 18 июля 1945 года

Выходит по средам, пятницам. воскресеньям

Заводская газета „Металлург"
Возобновлен выпуск печатной общезаводской га

зеты „Металлург*. 14 июля вышел ее первый номер. 
Газета .Металлург61 будет выходить один раз в не- 
делю, тираж ее юоа экземпляров.

Каждый номер газеты будет посвящен жизни свое 

го завода.

» 85 (3865) Цена 20 коп.Большевистская программа борьбы за урожай Повысили производительность труда

Победоносное завершение 
войны против гитлеровской 
Германии вызвало небывалый 
патриотический под'ем в стра
не. В ответ на одержанную 
победу колхозники и колхоз
ницы, работники МТС и сов
хозов самоотверженно трудят
ся на полях. Колосится и 
спеет густая колхозная нива. 
В ближайшее время тружени
кам еожиалмтичеакого земле
делия предстоит пожинать 
плоди своего напряженного 
труда.

Сзвет Народных Комисса
ров и Центральный Комитет 
ВКП(б) в постановлении „Об 
уборке урожая и заготовках 
сельскохозяйственных продук
тов в 1945 году* обращают 
внимание всех партийных, со
ветских, заготовительных ор
ганизаций, колхозов, МТС и 
Совхозов, подсобных хозяйств 
промышленных предприятий 
и крестьянских хозяйств, что

ского хозяйства, партийным и 
непартийным большевикам.

В постановлении особо 
предусмотрены мероприятия 
по подготовке к уборке уро
жая и заготовкам сельхозпро
дуктов. Прежде всего, требу
ется немедленно усилить ре
монт уборочных машин—ком
байнов, жаток, лобогреек, 
тракторов, молотилок, конных 
приводов, автомашин, убороч
ного и конного инвентаря, 
закончив его к началу убор
ки. Высокое качество ремон
та—важное условие успешного 
проведения уборочных работ. 
Директорам МТС и совхозам 
запрещено включать в сводки 
отремонтированные комбайны 
и молотилки, которые не про
шли обкатки и не приняты 
государственными комиссия
ми.

Для вбеспечення беспере
бойной работы комбайнов и 
тракторов в каждой МТС и

Важно не ’упустить лучшие 
сроки уборки всех культур. 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
установили следующие сроки: 
уборка зерновых в течение 
18—20 дней, обмолот—не 
позднее 5 дней после начала 
косовицы, уборка льна кудря
ша в 5—6 дней, обмолот льна 
и конопли—не позднее 10 
дней после уборки их, растил 
и мочка льна-долгунца не 
позднее 15 сентября, мочка 
конопли не позднее 1 сентяб
ря. Многие колхозы и совхо
зы области имеют возмож
ность значительно раньше 
закончить уборку всех куль 
тур.

Первоочередное выполне
ние обязательств по сдаче 
государству зерна, картофе
ля, овощей и других продук^ 
тов—непреложный закон каж
дого колхоза и совхоза. „Сов
нарком СССР н ЦК ВКП(б) обя
зывают партийные, советские,

На основе вдлнзаого соревнования, развернутого в ответ и решение 
сессии Верховною Совета Союза ССР о демобилизация 13 старших ма
ртов из Действующей Красной Ариан, 4 июля кожоомодьоко-моюдежнаа 
бригада Веретенсв» (Началок агрегата Сальников) выработала за сипу 
50 тысяч жгук кирпичей, выполнив гооударо’венвую дневную норму на ма
шину на 166,6 процента, дав производательность труда на человека 174,1 
процента.

5 июля комзомольско-молодежная бригада ИЬрккова (начальник агрегата 
Афонин) выработала за омеиу 51.200 штук кирпичей, выполнив государ
ственную дневную норму на машину на 170,6 яроцеита, даз производи
тельность труда на человек» 181 процент.

Впредь бригады дали обещание уочешо выполнить оперативный алан, 
данный директором на эти машиьи.

Начальник торфвучастка ПАНТЕЛЕЕВ
Комсорг САЛЬНИКОВ

Председатель цехового комитета АРСЕНОВ
Бригадиры: ВЕРЕТЕНОв, БАРИНОВ.

ПередовЫе в области

„своевременное проведение 
уборки урожая без потерь и 
безусловное выполнение пла
нов заготовок сельскохозяй
ственных продуктов в уста
новленные законом сроки име
ют в текущем году важней
шее общенароднее значение 
для быстрейшей ликвидация 
последствий войны и восста
новления в кратчайшие сроки 
всех отраслей наредного 
хозяйства нашей страны".

Мало вырастить хороший 
урожай, нужно собрать его 
своевременно и без малейших 
потерь. Совнарком СССР и 
Й.К ВКП(б) предупреждают 
советские, нартийные, земель
ные и заготовительные орга
ны от жовторения прошлогод
них недостатков при проведе
нии уборки урожая и загото
вок сельскохозяйственных 
продуктов. Главные из этих 
недостатков: заноздание с 
подготовкой тракторов, убо
рочных машин и молотилок, 
неполное их использование 
на уборке, затяжка « обмоло
том и заготовками сельско
хозяйственных продуктов, 
большие потери урожая, неу
довлетворительная организа
ция жриемки и хранения хле
ба на заготовительных пунк
тах. Эти недостатки в теку
щем году ни в коем «лучае 
нельзя допускать.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) в своем постановле
нии определили программу 
работ по уборке урожая и 
заготовкам «ельскохозяйствен- 
ных продуктов в 1945 году. 
Эту программу необходимо 
неуклонно жроводить в жизнь 
всем районам, колхозам, МТС, 
совхозам, подсобным хозяй
ствам, всем колхозникам и 
црлхозницам, работникам сель-

совхоае оборудуются по од
ной передвижной автомастер
ской на каждые 1© комбайно
вых агрегатов или по одной 
передвижной мастерской на 
конной тяге на каждые 5 ком 
байковых агрегатов.

К началу уборки должны 
быть приведены в порядок 
зерносушилки, овины, риги, 
крытые тока, оборудованы 
нолевые станы, организованы 
транспортные бригады по вы
возке хлеба.

Важное значение имеет со
ставление рабочих планов 
уборки урожая, вывозки и 
сдачи зерна на заготовитель
ные пункты. Рабочие планы 
надо «оставить не ж^зднее, 
чем за 10 дней де начала 
уборки, же каждому колхозу 
я совхозу, п® каждой трак
торной ж полеводческой бри
гаде.

В иостановлений указаны 
мероприятия ио обеспечению 
кадрами, но организации и 
оплате труда на уборке и за
готовках сельхозпродуктов. 
Задача руководителей МТС—• 
подготовить кадры комбайне
ров и их помощников, маши
нистов, обеспечить закрепле
ние для обслуживания ком
байнов постоянного состава 
колхозников и рабочих сов
хозов. Установлены обяза
тельное участие на уборочных 
работах всего проживающего 
в колхозах и совхозах трудо
способного населения, обяза
тельный выход на работу 
всех трудоспособных колхоз
ников от 14 лет и старше не
зависимо от выработки ими 
минимума трудодней, а также 
привлечение к сельхозрабо
там трудоспособного населе
ния городов и сельских ме
стностей.

з®пп®вительиые и аемельные 
органы организовать заготовку 
хпзба и других сельсксхвзяй 
сгвенных продуктов из урожая 
1845 года такик образом, что
бы план заготовок всех видов 
сепьскохозяйственных продук
тов был безусловно, выполнен 
яо каждому району, колхозу и 
совхозу в сроки, установлен
ные законом".

На заготовительные органы 
возложена задача образцово 
подготовиться к приемке хле
ба, привести в готовность эле
ваторы, склады, зерно-сушил- 
км, весы, тару, подобрать кад
ры приемщиков зерна на пунк
тах. С первого же дня уборки 
урожая надо организовать вы
возку колхозами и совхозами 
зерна и других культур на за
готовительные пункты.

Уборка урожая—не за гора
ми. Сейчав нет более важной 
хозяйственно-политической за
дачи, как своевременная и 
тщательная подготовка и про
ведение уборки урожая без 
потерь, выполнение каждым 
районом, колхозом и совхо- 
зом своих обязательств по 
сдаче сельскохозяйственных 
продуктов государству. Каж
дый сельский коммунист, ком
сомолец, колхозник и колхоз
ница, работник МТС и совхо
за должен понять свою ответ
ственность за судьбы урожая 
и сделать все, чтобы уборка 
и заготовки были проведены 
успешно, лучше, чем когда- 
либо.

До начала уборки урожая 
будет проводиться государст
венная проверка готовности 
каждого района, МТС, колхо
за и совхоза. К моменту про
верки необходимо полностью

В результате развернутого 
социалистического соревнова
ния, артель „Конфетчик" из 

! месяца в месяц перевыпол
няет производственный план. 
С начала 194* года лучшие 
люди артели показывают об
разцы в работе. План за шесть 
месяцев выпелнен на 163 про 
цента. Коллектив артели э 
течение девяти месяцев дер
жит переходящее Красное зна
мя горкома ВКП(б) и горис
полкома.

( Обсуждая итоги соцсорев
нования в сястеме облпище- 
промсоюза за май 1945 года, 
управление горьковского обл- 
пищепрома постановило обла
стное переходящее Красное 
знамя передать артели „Кон 
фетчик* г. Выксы, премиро
вать месячным окладом и 15 
метрами мануфактуры предсе
дателя артели тов. Шейбак.

> Это воодушевило мастеров, 
рабочих-стахановцев. Они ста-

ли работать с еще большей 
энергией. Мастер цеха безал
когольных напитков Корже- 
вина Евдокия Алексеевна за 
10 дней июля выполнила план 
на 170 процентов, мастера 
кондитерского цеха Пичугова 
Наталия, Козина Лидия и пер
вый подручный Зайцева Ека
терина со своими молодыми 
работницами Козиной Ната
шей, Гусаровой Любой, Семи
ной Софией и Бобровой Шу
рой план выполнили на 160 
процентов. Они хорошо рабо
тают по заготовке дикорасту
щей зелени и выполнили план 
на 100 процентов.

На одном из последних се- 
вещаний мастера и рабочие 
заявили, что они приложат 
все силы и уменье к тому, 
чтобы удержать Красное зна
мя в своих руках дэ конца 
года.

М. ХЕ5НЕВ.

План мобилизации средств перевыполнили
Финансовые органы под ру

ководством советских и пар
тийных органов в тяжелые 
дни войны блестяще справи

лись с возложенной на них 
^задачей но финансированию 
'нужд фронта и всего народ-

11 квартала выполнен на 104,1 
проц. План но государствен
ным доходам за 1-ое полуго
дие 1945 года выполнен на 
117 проц., план И квартала на 
160 проц. Строго соблюдая 
финансово - бюджетную дне-

Окончания ем. на 2 стр.

кого хозяйства.
После окончательного раз

грома Германии, перед трудя
щимися Советского Союза 
встала задача—быстро зале
чить раны, нанесенные стране 
войной, поднять еще выше 
мощь нашего советского госу

дарства. Чтобы выполнить эту 
задачу, нужны огромные ма
териальные и денежные сред
ства. Требуется своевременно 
выполнять финансовый план. 
За это городской финансовый 

; отдел и борется в своей пов
седневной работе. План мо- 
|билизацяи средств за 1-ое яо- 
лугодие 1945 года горфинот- 
,делом выполнений 105,1 ироц. 
в том числе по налогам на 
101,5 проц, по горстрахин- 
спекции на 101,5 проц., по 
сберкассе на 108,4 проц., мо
билизовано денежных средств 
сверх плана 838 тыс. руб.

План мобилизации средств

циплину, бюджет города за 
Гое полугодие 1945 г. выпол
нен по доходам на 100,7 проц., 
п© расходам на 190,6 проц.

Все социальнокультурные 
мероприятия нашего города 
по основным статьям профя- 
нансмрованы на 100 проц. За
работная плата учителям, ме
дицинским и другим работни
кам выдана своевременно.

Своевременное и досрочное 
выполнение финансовых пла
нов и бюджета 1945 года пре
дусматривает мобилизацию 
средств для дальнейшего ук
репления и развития народно
го хозяйства и культуры на
шей страны.

Коллектив горфинотдела 
примет все меры к тому, чт®- 
бы финансовая программа го
рода за 1945 г.была не тольк® 
выполнена, но и перевыполне
на.

Заведующий горфо
И. КОЧЕТКОВ.



Большевистская программа 
борьбы за урожай

(ОКОНЧАНИЕ)

Теплую встречу—воинам 
победителям

закончить все подготовитель
ные работы.

Партийные, советские, заго
товительные и земельные ор
ганы держат серьезный экза
мен перед страной, перед пар
тией. Они должны организо
вать обсуждение постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
об уборке и заготовках на 
партийных и комсомольских 
собраниях, на собраниях кол
хозников и колхозниц, работ
ников МТС и совхозов, дове
сти постановление партии и 
правительства до сознания 

Учеба секретарей парторганизаций
Организационно массовая ра-Горком ВКП(б) организо-

кал 3-х дневный семинар се
кретарей парторганизаций с 
14 по 16 июля.

На семинаре прослушаны 
лекции на историкопартий- 
ные, философские, экономи
ческие темы.

Последний день семинара 
был посвящен вопросам орга
низационно-партийной работы 
и обмену мнений по ним.

В заключение прослушана 
лекция секретаря горкома 
ВКП(б) тов. Сокол „Провер
ка исполнения—основной ме
тод большевистского руко
водства".

Участники семинара гово
рят, что три дня—это боль
шое событие в их жизни, они 
с интересом прослушали лек
ции т. т. Герасимова „Учение 
Маркса—Ленина о классах 
и классовой борьбе" и тов. 
Марлова „О коммунистиче^ 
ской этике и дисциплине ком
мунистов".

Особое место з системе 
семинара занял вопрос

Хочется трудиться
Мне хочется рассказать о 

своей работе во время весен
него сева и почему мы были 
занесены на районную Доску 
почета и сейчас занимаем 
второе место в районе.

Наши колхозники очень 
любят крестьянство, они давно 
уже привыкли к земле и ста
раются работать как можно 
лучше, чтобы получить хоро 
ший урожай.

Все четыре года Великой 
Отечественной войны колхоз
ники трудились до пота лица, 
старались помочь Красной 
Армии разгромить врага-фа 
шизм. Наши труды не пропа
ли даром. Гитлеровская Гер 
мания потернела крах.

Дружно живут пчелы в 
колхозных ульях, дружно вес
ной и летом собирают мед, 
но среди тружеников по
падают и трутни, они нужны 
для обогревания детки, для 
увеличение пчело - семей. В 
нашем колхозе нашлись три 
трутня, которые нам совер
шенно не нужны, это: Суслов 
Иван Тимофеевич, Никитина 
Екатерина Антоновна, Устю- 
хина Екатерина, которые раз

каждого труженика колхозных 
и совхозных полей.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, трактористы и трак
тористки, комбайнеры и ком
байнерки, работники совхозов 
и МТС, агрономы, специали-'; 
сты сельского хозяйства-, ор-1 
ганизуем широкое социалисти-, 
ческое соревнование за луч-’ 
шую подготовку и проведе-; 
ние уборки урожая и загото-1 
вок сельскохозяйственных про
дуктов!
(Передовая газвты„Горькозская Ком* 

муна* га 15 июля)

бота Советов"—доклад тов. 
Ершова- И это не случайно, 
потому что за годы Отече
ственной войны мы ослабили 
внимание депутатской роли 
на производстве и в городе, 
депутаты забыли свои обязан-
ности—что они избранники 
народа и обязаны перед ним 
отчитываться. Советы—орга
ны диктатуры пролетариата, 
депутаты—это избранники 
народа, они обязаны доверие 
народа оправдывать не только 
своей передовой ролью в 
производстве, но и доводить 
до народа важнейшие реше
ния правительства и местных 
органов Советов.

В июле состоится семинар 
пропагандистов, в августе 
комсомольских и профсоюз
ных работников. Намечено 
организовать семинар руково
дителей местной промышлен
ности.

Это важнейшее мероприя
тие ГК ВКП(б) по обучению 
и воспитанию кадров.

базарили прошлый год нема
ло колхозного имущества.

Народный суд помог че
стным колхозникам освобо
диться от трутней и пригово
рил Суслова И. Т. к трем го
дам лишения свободы, Ники
тиной Е. А. дал год принуд* 
работы, а Устюхиной вынес 
порицание.

Но,к счастью, таких в нашем 
колхозе немного. Большинство 
колхозников честно относят 
ся к труду и работа у нас 
спорится. Колхоз у нас, прав 
да, небольшой, народу в нем 
не так уж много, да к тому 
же все старые и подростки, 
но несмотря на это мы идем 
впереди.

Другие колхозники говорят: 
„у вас мало земли, ее легко 
и скоро можно обработать". 
Нет я с этим не согласна. 
„Большому кораблю—большое 
а плаванье". Успех в работе 
у нас не потому, что мало 
земли и ее можно быстро 
обработать, а, во-первых, по
тому, что у нас хорошо на
лажена звеньевая система, да 
к тому же широко приме 
няется индивидуальная сдель

В самом ближайшем буду
щем трудящиеся Выксунского 
района будут встречать демо
билизованных бойцов и ко
мандиров Красной Армии. 
Перед всеми руководителями 
предприятий, организаций 
сейчас стоит задача выявить 
кто из их работников должен 
прибыть. Для них нужно под
готовить работу, чтобы им 
об этом уже не пришлось 
беспокоиться, , подготовить 
квартиры, топливо, выявить 
нуждаемость семьи демобили
зованного и оказать ей по
мощь.

Отдельные руководители с 
любовью готовятся к встре
че победителей; так, напри
мер, заведующий стройконто
рой тов. Гусев обследует 
семьи демобилизованных и 
при содействии отдела гос- 
обеспечения оказывает им по

Нет заботы о встрече демобилизованных
Принятый XII сессией Верховного 

Совета СССР Закон о демобилизации 
старших возрастов личного состава 
Действующей Армия „не только не 
посредственно обеспечивает демобили
зованных теми или иными благами, 
но и даее политическую линию, ука
зывает местным органам власти и прав
лениям колхозов на их связанность 
всеми силами и средствами помочь де
мобилизованным как можно скорее 
устроиться дома и включиться в мир
ное строительство" (М. Калинин).

Как жз восприняли наши руководи
тели этот Закон XII сессии Верховно
го Совета СССР? Они или его не по
няли, или понять не хотят. Возьмем 
мощный колхоз „Красная заря" Шя- 
мэрского селгсовета (председатель Сте
панов). При наличии всех возможно
стей он не готовится к встрече демо
билизованных воинов. Эта задача для 
него „непосильна", так он рассуждает, 
сидя в своем кабинете. В течение 
трех месяцев он заставлял ходить из

щина. На пашне по 
окучиванию картофеля под
ростки: Никитин Петя, Усов 
Толя, Прошин Леша, работая 
на бычках, норму выполняли 
на 150 проц. Никитин Алек
сей Гаврилович, заместитель 
председателя колхоза и кол
хозники: Прошин Алексей 
Васильевич, Щеголев Алексей 
Илларионович на любой ра
боте норму выполняют на 
130—140 процентов.

Мне, как бригадиру, не при 
ходится ходить по домам и 
просить, чтобы люди шли 
на работу. А как только уда
рил звонок, все идут в поле 
сами. Иногда возьмешь да и 
не вручишь наряд с вечера 
той или другой старушке, 
так она на тебя сердится и 
упрекает—почему мне не дали 
наряд на работу.

Однажды я не вручила на
ряд старичку Прошину А. В. 
Он подходит ко мне и гово
рит: „Дочка, почему же ты 
мне не дала наряд на работу. 
Разве я плохо работаю или 
я не выполняю нормуи?

Я ему отвечаю: „Василий 
Алексеевич, вы старичок, вам 
надо денек отдохнуть, за вас 
поработает другой“.-Нет,Катя, 

мощь. Директор металлурги
ческого техникума тов. Че- 
тыркин ожидает из армии 
своего работника тов. Леуше- 
ва. Семье Леушева, которая 
состоит из пяти человек, тех
никум выделил промтовары, 
привез дров, пиломатериалы.

Отделом гособеспечения 
оказана помощь семье Обрез- 
чиковой М. В., проживающей 
в поселке имени XI годов 
щины Октября, ей выдана 
обувь, мануфактура.

Общественность горо
да должна помочь городско
му отделу гособеспечения 
выявить все семьи воинов— 
победителей, должна помочь 
создать наилучшие условия 
в семье прибывающего фрон
товика.

в. шляпин.
старший инспектор гособеспечения

одной организации в другую много
семейную мать Кабанову, которая не 
имела средств для того, чтобы выку
пить 10—15 метров мануфактуры по
выданному ей ордеру.

А вот другой яркий пример. При
шедший из армян инвалид Отечесгеен
ной войны У литии обратился в сель
ский совет Туртапкя с просьбой уст
роить его на работу фннагентом в 
своем сельсовете. На его просьбу ни 
председатель сельсовета, ни работ 
ники райфэ не обращали никако
го внимания в течение 3-х месяцев и 
только вмешательство комиссара рай
военкомата тов. Гр$ф)ва заставило 
толстокожи бюрократов исполнить 
желание инвалида.

Правительство стремится к макси- 
манно быстрому хозяйственному уст
ройству демобилизованных, возвращав 
ющядез в районы. Ясно, что местным 
органам власти придется сделать не 
малые усилия для практического прет
ворения в жизнь этих требований 
Закона.

отвечает он,—вы меня этим 
обижаете. Я прошлый год 
выработал 782 трудодня, хочу 
и в нынешнем году вырабэтать 
не меньше.

И таких в колхозе много, 
вот,например, Шувалова На
талья Васильевна (63 лет) за
работала в нынешнем году 
более 100 трудодней, Ники
тина Евдокия Ивановна (55 лет) 
заработала 120 трудодней.

Работая по-стахановски мы 
своевременно пропололи все 
посевы, хорошо справились с 
закладкой силоса.

Сейчас все внимание обра
щаем на подготовку к уборке 
урожая. Закончив своевре
менно с поднятием паров, с 
окучиванием картофеля, с 
прополкой, мы все дружной 
семьей выехали в луга и при
ступили к сенокошению, что
бы обеспечить скоту сытую 
зимовку.

Вот почему у нас и работа 
в колхозе спорится и мы за
несены на Доску почета. 
Первенство мы никому не 
уступим и выйдем победите
лями во время уборочной 
кампании.

ОСИПОВА Е. А. 
бригадир колхоза „Красное озеро’.

Развитие озимых 
. и яровых культур

Оживление и развитие растительного 
ияра в 1945 году началось е запоз
данием. После холодной погоды мая, 
первая декада июня была теплой, без 
осадков, средняя температура 17 гра
дусов, затем наступило быстрое озеле
нение деревьев, а на 10 июня уже 
зацвела сирень.

Вторая и третья декады июня были 
дождливые. О похолоданием в первой 
декаде я большим, свыше нормы, вы- 
аалеяием осадков.

3* 12 лет наблюдений метеорологи
ческой станции самый дождливый июнь 
был в 1933 году—143,3 миллиметра 
осадков на квадратный сантиметр и в 
1945 году 91,5 миллиметра.

Но эти дожди были благоприятны 
для развития всех сельскохозяйствен- ч 
аых культур, так как почвы с осени 
и за весну не были достаточно насы
щены вшой.

Первая декада июля очень теплая, 
средняя температура 21,1 градуса. 
Озимая рожь на 10 июля уже нахо
дится в фазе молочней спелости. Это 
значит, что на 20 июля нужно быть 
готовым к выборочной уборке озимых. 
Яровые на 15 июля цветут.

Начался массовый сенокос. Травы 
густые, хорошие. Погода с 3 июля 
благоприятная для сеноуборки. Теку
щий момент требует на 20 июля за
кончить сенокошение и начать уборку 
зерновых культур. А по ряду колхозов 
пригородной зоны мы имеем невыиол- 
яение плана подъема и культивации 
пара, невыполнение плана прополки. 
Например, в колхозе „Серп и Молот" 
огурцы, лук, свекла не прополоты на 
разу и заросли густо верняками, высо
та которых доходит до 80 сантиметр 
ров. Морковь и свекла прополоты пер-г 
вый раз с запозданием и так зэхирели, 
что уже нормально развиваться не смо
гут. Урожай корнеплодов в этом кол
хозе будет сильно снижен.

Честь звену, которое ухаживает за 
помидорами. Они прополоты, окучены, 
цветут и на многих кустах плоды ве
личиною с грецкий орех, помидоры^ 
нужно ещч раз промотыжить и хоро
ший сбор будет обеспечен.

Печальную картину бесхозяйствен
ности представляет разрушающаяся 
без стекол теплица, не использоваг- 
«ые, поросшие бурьяном, котлованы 
парников и валяющиеся на земле 
рамы.

До оставшихся немногих дней 
уборки урожая надо быстро провести 
полку и мотыженье огородных культур 
и подготовиться к уборке урожая.

В уборочную камаанию надо доро
жить каждой минутой хорошей погоды, 
а в плохую погоду использовать все 
технические указания райзо и выпол
нить постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) „Об уборке урожая и 
заготовках сельскохозяйственных про
дуктов в 1945 году.

0. КОМАРОВА 
заведующая метеостанцией,

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А

ВЫКСУНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ
ОБ'ЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ УЧЕНИКОВ
В НАБОРЩИКИ И ПЕЧАТНИКИ

Зь всеми справками обращаться 
по адресу: город Выкса, Красная 
площадь, дом № 6 в контору типо
графии.
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Пролетарии веем стран, соединяйтесь' XVI гад издания

Орт Выксунского горкока н райкоаа ВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящихся

й 86 (3866) ПЯТНИЦА, 20 июля 1945 годе
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Размножать и совершенствовать
общественное

Лучами великих радостных 
событий озарена советская 
земля. Мир снова воцарился 
на ней, мир, добытый слав
ными ратными и трудовыми 
подвигами народа. Весь наш 
народ единый и сплоченный, 
ликующий и радостный, став 
на путь мирного труда и со
зиданий, идет, под водитель
ством товарища Сталина, к 
новым подвигам для блага 
Родины.
. Участники областного сове
щания по пчеловодству обра
тились ко всему колхозному 
крестьянству с призывам как 
можно больше размножить и 
усовершенствовать обществен
ное пчеловодство. Продукт 
нашего труда—мед является 
незаменимым лечебным и 
оздоровительным средством 
для возвращающихся ратных 1 
воинов и всех трудящихся 
страны. Наш район имеет 7 
колхозных пасек с общим

пчеловодство
. чили пасеку на зимовку по
мещением и кормом и этим 
^ослабили семьи, а отсюда в 
■ сезон этого года пчелы плохо 
размножаются, дают плохой 
нанос меда.

| Еще хуже обстоит дело в 
чупалейском колхозе имени 
Жданова. Здесь недооцени
вают пасеку, и забыли совсем 
про ее существование.

Пчеловодам колхозов необ
ходимо принять самые энер
гичные меры к увеличению 

| пчелосемй, медосбора и на
учить колхозников разводить 

’ пчел с таким расчетом, чтобы 
. каждый колхозный двор имел 
|3—5 пчелосемьи, и прежде 
всего в хозяйстве инвалида 
Отечественной войны, каждый 
колхоз должен иметь обще
ственную пасеку с не менее 

ЦО—15 семей.
Всем партийным, советским, 

колхозным руководителям, 
пчеловодам и зооветработ-

Цена 20 коп.

Коллектив фабрики Боль
шая Ивановская мануфактура 
имени Молотова, об явив май 
месяц Сталинской вахтой име
ни Победы, перевыполнил 
план и занял в соревновании 
2-е место.

На снимке: раклист В. Н. 
Точенов, награжденный орде
ном Трудового Красного Зна
мени, у печатной машины.

количеством 195 пчелосемей, никам надо приложить все 51 год он работает на фабри- 
Пчела — культурное обще усилия к расширению и усо- ке. В дни Сталинской вахты 
ственное насекомое. Стоит । вершенствованию пчеловод- /гов. Точенов выпускал в сме- 
телько ей создать небольшие 1ства. I ну по 12.000 метров тканей
условия, привести в порядок! В 1945 году увеличим ко--разных расцветок.
улей, улучшить кормовую. личество пчелосемей в колхо- фото ф Карышева.
базу, путем посева медоно- зах района не менее чем на Фотохроника ТАСС

ч^ных растений или передвиж- ^0 процентов. Обеспечим ва-_________ ____________
ной стан по естественному 
природному травостою, соз
дать свежую теплую зимовку 
—хозяйство неизмеримо обо
гатится.

Наш колхоз „Память Ильи-шестью выполним план сдачи 
ча“ Дальне-Песоченского сель
совета за прошлый год полу
чил от каждой пчелосемьи по 
37 килограммов душистого 
меда и 800 граммов воска. В 
колхозе „Красная Борковка" 
—-33 килограмма и в колхозе 
„Красная Заря"—35 килограм
мов и 700 граммов воска.

Этим колхозы у.........—
экономику своего коллектив
ного хозяйства.

Наряду с положительными 
фактами мы имеем и огрица- 

, тельные: в колхозе имени Карла 
Маркса не придали должного 
значения пасеке, 1

левый сбор меда на одну пче
лосемью не менее чем 35 ки
лограммов и товарного воска 
500 граммов.

| До 1 октября 1945 года пол-

Красное знамя 
у мелкосортчиков

За успешное выполнение 
производственного задания в 
первом полугодии, дирекция 
металлургического завода 14 
июля переходящее Красное 
знамя завода вручила рабочим 
мелкосортного цеха. При вру
чении знамени заместитель 
главного инженера завода тов. 
сЗойцеленок поздравил рабо
чих и поблагодарил их за 
самоотверженный стаханов
ский труд.
-Вы честно поработали-горо- 
рчт тов. Войцеленок,-досроч
но справились с выполнением

меда государству по догово
рам и обеспечим аккуратную 
и своевременную сдачу всего 
воскосырья. Не допустим ги
бель пчелосемей на зимовке, 
подготовим для пчел сухие и 
хорошо вентилируемые зимов
ки к 1 сентября 1945 года.

Обеспечим на зимне-весен 
улучшили ни$ период каждую пчело- 

семью доброкачественным ме- 
дом и пергой не менее 18—20 
килограммов на пчелосемью и 
создадим кормовой фонд меда 
не менее чем 5 килограммов, плана* первого полугодия. На- 

не~"обёспе~ I Развернем массовое социа-;ши зав°Ды сейчас перешли на 
чили пасеку вощиной, не при- диетическое соревнование яче > ми₽вое строительство и мы 'культур. » «у»гурн™«„. •»»«"
аый .«« д.д..», не «Лееде- «У» «олараау. пасеку. 1«““е,""о

I Страна очень нуждается в 
| трубах и мы обязаны датьНа колхозных полях

По колхозам нашего района 
на 16 июля поднято паров 
3969 гектаров из плана 44 00 
га. Прополото всего зерно
вых 9382 та.

. Первый раз прополоты все 
• культуры, но засоренность 

настолько сильна, что прихо
дится полоть вторично, а не
которые культуры и три 
раза.

Скошено лугов 1765 га, из 
плана 9200 га.

Заложено силоса 6270 тонн, 
кз плана 8 500. Особенно от
стают с закладкой силоса 
члены колхоза имени Ждано
ва. Здесь заложено

. лишь 100 тонн.
всего

Произведено < 
картофеля на площади 1392 
га, из плана 1610 га.

Что думают председатели 
колхозов „Красное Пятово“ 
Казаков, имени Дзержинского 
Тюрихов, „Красный Боевик" 
Рюков, имени 17 партс‘езда 
Махров, которые еще не при
ступили к закладке силоса. 
Или они надеются на то, что 
у них много грубых кормов. 
Это их мнение ошибочно, в 
этих колхозах уж не так то 
много лугов. Без сочных кор
мов коровы не дадут столько 
молока, сколько можно полу
чить от тех коров, которых 
кормят сочными кормами.

окучивание. штРипсу столько, чтобы пол- 
ипади 1392 ностью загрузить рабочих

трубного цеха.
В своем выступлении заме

ститель начальника цеха Лу- 
говских, старый производст
венник Аввакумов Иван Сер
геевич и организатор комсо
мольско-молодежной смены 
Гонин заверили дирекцию, 
что они полученное Красное 
знамя будут крепко держать 
в своих руках.—Если мы су
мели взять знамя из рук ра
бочих мартеновского цеха 
№ 1, то и сумеем удержать 
его в своих руках—так заяви
ли все рабочие цеха.

А. Г*

Сессия городского совета
24 июля в 6 час. 30 вин. вечера в леииоаиом вале горкоиа ВКП(б) 

состоится 40-88 сессия городского совета депутатов трудящихся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О иерах по осуществлению закона о демобилизации старших возрастов 
личного состава Действующей Армии. (Доклад председателя горисполкома 
тов. Ершова, содоклад председателя постоянной оборонной комиссии тон. 
Васина).

Об исполнении горбюджэта за 1-ое полугодие 1945 года. (Джлад зав. 
горфо тов. Кочеткова, содоклад председателя постоянной бюджетно-торговой 
комиссии тов. Глуховой).

На сессию приглашаются руководители предприятий и учреждений города 
и председатели уличных комитетов.

швттпнтигатамшвЁИмтттйвамЕавЕМЕиа^^

Прибытие в Берлин И. В. СТАЛИНА 
и В. М. МОЛОТОВА

Берлин, 17 июля (ТАСС). 16 
июля в Берлин прибыли пред
седатель Совета Народных 
Комиссаров СССР и Генера
лиссимус И. В. Сталин и На

родный Комиссар Иностран
ных Дел СССР В. М. Моло
тов на открытие^ конференции 
глав трех великих держав в 
Берлине.

Коммюнике
Берлинская конференция 

глав правительств Великобри
тании, Соединенных Штатов 
Америки и Советского Союза 
открылась сегодня в 5 часов 
пополудни.

Президент США был приг
лашен его двумя коллегами 
председательствовать на засе
дании конференции. Имел мес-

|то предварительный обмен 
|мнениями относительно вопро
сов, требующих решения глав 
трех правительств.

Решено, что три министра 
иностранных дел будут регу
лярно встречаться в целях 
осуществления подготовитель
ных работ конференции.
Берлин, 17 июля 1945 года.

Секретариат ВЦСПС пред
ложил профорганизациям при
нять активное участие в про
ведении государственной про
верки готовности совхозов, 
машино-тракторных станций, 
подсобных хозяйств, элевато
ров к уборке урожая и заго
товке сельско-хозяйственных 
продуктов.

Секретариат ВЦСПС реко
мендует организовать социа 
диетическое соревнование ра^ 
бочих, специалистов и слу
жащих совхозов, МТС и под
собных хозяйств на своевре
менное и высококачественное 
проведение уборки урожая.

* ♦ *

Ленинградский металлурги
ческий завод имени Сталина 
приступил к изготовлению 
6-ти гидротурбин для восста
навливаемой днепропетров
ской гидростанции Мощность 
каждой турбины 100 тысяч 
лошадиных сил, тогда как 
мощность каждой американ
ской гидротурбины, уставов 
ленной на станции до войны 
не превышала 91 тысячи ло
шадиных сил.

* ♦ ®
В Донбассе вступила в строй 

.самая крупная в Союзе „Ма
ккеев уголь" шахта „Проле
тарская Крутая", Ее восста
навливали сами шахтеры и 
приехавшие в Донбасс украин
ские колхозники. В шахте, как 
и до войны,работают электро
возы. Погрузка угля в же
лезнодорожные вагоны меха
низирована. « * «

Со всех концов Советского 
Союза поступают сообщения 
о возвращении в родные ме
ста демобилизованных воинов 
--победителей. Радушно встре
чает их советский народ. На 
днях первые партии демоби
лизованных прибыли в города 
и селения Грузии. В грузин
ский колхоз „Парижская Ком
муна" возвратился бывший 
колхозник Соломон Дзама- 
нуили. Он избран председа
телем сельхозартели. В пер
вый же день получили рабо
ту и ряд других демобилизо
ванных, бывших колхозников. 
К приезду воинов их дома 
были уже отремонтированы, 
а семьи обеспечены дополни
тельными продуктами.« * *

Колхозники Барашивского, 
Коростышевского, Баварско
го и Чапавичского районов, 
Житомирской области, про
вели воскресник, во время 
которого отремонтировали 
лечебные учреждения и при
везли им топлива на зиму. 
Этот почин передовых райо
нов подхвачен в других райо
нах области.

Ф 4г ®

* В Москве закончились за
нятия в высших учебных за
ведениях. Государственные 
экзамены сдали десять тысяч 
молодых специалистов. Все 
они направляются в различ
ные районы страны на работу 
в промышленные предприя
тия, на железнодорожный и 
водный транспорт, в колхозы 
и совхозы. (ТАСС).

Италия об'явила войну Японии
РИМ, 15 июля (ТАСС) От- 

дел печати итальянского со
вета министров опубликовал 
коммюнике о том, что, начи

ная с 15 июля этого года, 
Италия считает себя в состоя
нии войны с Японией*



Пора обновить лозунги и плакаты
Вмоово-подитичесмя и культурно- том*. На право* же стороне *роюд- 

кросветительнаа работа на заводе додж- но* висат новый лозунг „Выше знамя

Звено решает успех дела
жа находиться в центре внимания всех 
ирти*ных, комсомольских и профсоюз* 
лых организаций.

Во время Отечественно* войны вое 
мысли трудящихся были направлены на 
то, чтобы быстрее разгромить фашизм, 
злейшего врага народов. Всюду висели 
лозунги, плакаты, призывавшие на 
быстрейший разгром гитлеризма.

Проходная нижнего завода до сих 
пор украшена лозунгами и плакатами, 
зовущими рабочих все силы, все уменье 
отдавать на помощь фронту. Эта наг
лядная агитация давала в свое время 
отличные результаты. Яа одном из 
лозунгов на право* стороне проходной 
мы читаем: „Рабочие и уаботницы, 
инженеры и техники металлургического 
завода, больше металла для танков, 
самолетов, орудий, пулеметов,снарядов" 
и ряд подобных лозунгов висят в 
заводе.

На проходной нового завода по ле
вую сторону висят лозунг „Товарищ!
экономь электроэнергию, мазут, дрова, 
торф, пар, воздух, кислород, 1
это твой долг перед Родино* и фрон-1 мирного времени.

О подготовке школ 
к новому учебному году

Своевременная подготовка 
школ к новому учебному го
ду ответственное дело, она 
обеспечивает успех учебы.

Надо создать все условия 
для обучения детей: отремон
тировать школьные здания, 
заготовить топливо, иметь 
подбор наглядных пособий, 
заготовить продукты для го 
рячих завтраков.

Неблагополучно обстоит 
дело с подготовкой к новому 
учебному году в школах Се- 
миловского сельсовета. Семи- 
ловская школа не готова к 
встрече учащихся. Дрова в 
школу еще не привезены, 
пришкольного участка нет, 
следовательно ученики горя
чими завтраками обеспечены 
не будут. До сих пор не по
строили уборную, отсутствует 
бак для питьевой воды. Не 
лучше обстоит дело и в шко
лах колхозов „Красное Пято- 
во“ и поселка У нор. В атих 
школах требуется мелкий ре

Международный обзор
Иностранная печать уделяет боль

шое внимание встрече руководите
лей СССР, Великобритании и Сое
диненных Штатов Америки.

Опыт войны показал, какое огром
ное значение имеет личное общение 
лидеров великих держав. Встречи в 
Тегеране и в Крыму привели к вы
работке единых планов, позволив
ших с успехом завершить военный 
разгрОхМ Германии, разрешить воп
рос о Польше, об организации мира 
и безопасности. Понятно поэтому, 
что профашистская печать и реак
ционные круги ряда стран делают 
все для того, чтобы помешать про
должению в мирной обстановке со
дружества Соединенных Наций, сло
жившегося во время войны. Они раз
дувают имеющиеся трудности и не
устанно твердят о противоречиях 
между союзниками. Используются 
даже такие реакционные деятели, 
как бывший рейхсканцлер Германии 
Врюннинг и известный промышлен
ник Гугенберг, помогавшие Гитлеру 
жритти к власти. Стремясь спасти 
военную ж промышленную мощь Гер
мании, эти люди кричат о .красной 
опасности*, о неизбежности столкно
вения Англии и , США с Советским 
Союзом.

Над осуществлением планов срыва 
•отрудничества 06‘единенных Наций

усердно хлопочут и близкие к фа
шистам деятели католической церкви 
и польские реакционные эмигранты, 
ищущие теперь пристанища в любой 
антисоветской подворотне.

Орган английской рабочей партии 
.Дейли геральд* сообщает, что Гу
генберг вручил английской военной 
администрации план экономического 
переустройства Германии, запугивая 
при этом англичан коммунистической 
опасностью. Таким образом, этот че
ловек, непосредственно участвовав
ший в подготовке фашистской дик
татуры, пытается снова выползти на 
поверхность.

Между тем на днях американская 
печать опубликовала собранное аме
риканской администрацией в Герма
нии данные, изобличающие тесней
шее сотрудничество немецких про
мышленников с фашистскими лиде
рами. Так Эйзенхауэру вручен доку
мент, указывающий, что еще в 1933 
году на совещании у Геринга при 
участии двадцати видных промыш
ленников—Шахта, Феглера, Круппа 
и других было принято решение о 
создании избирательного фонда '.фа
шистской партии в три миллиона 
марок. Получены подтверждения не
посредственного участия в фашист
ской агрессии крупнейшего химиче
ского соединения ,И, Г. Фарбенин-|

социалистического соревнования в честь 
Победы" и ниже помещено обязатель
ство заводя.

Войдите в завод и перед вами 
предстанет прекрасная аллея, ведущая 
в глубь цехов: мелкосортного, трубо
прокатного и мартеновского цеха № 2. 
По обе стороны висят плакаты, лозун
ги, портреты вождей. Один из этих 
плакатов призывает на самоотвержен
ны* труд, на героически* подвиг в 
честь победы: „Клянемся мы сердцем, 
испытанным богм, рукой отвердевшей 
в упорном труде, что посхе победы 
украсим, отстроим сожженные злобным 
врагом города*.

Этет лозунг призывает всех рабочих 
на залечивание ран, нанесенных вой
ной. Но это, к сожалению, во всей 
аллее единственный лозунг, а осталь
ные 20 лозунгов висят старые.

Поря, давно пора, снять эти лозун
ги, напоминающие о тяжелом прошлом

дрова, и заменить их новьмя, призывающими 
воду— к выаолненвю программы продукции

монт, остеклить окна,завести 
питьевые бачки, но никто об 
этом не беспокоится.

Школа в поселке Унор на
ходится на частной квартире 
Никаких удобств там не соз
дано. Не заботятся также и 
о подвозке топлива.

Требует большого ремонта 
и школа в деревне Осиповке. 
Эта школа городского типа, 
имеет большие классы, кори ! 
дор. Требует капитального! 
ремонта. Своей тяжестью зда
ние делает осадку кирпично
го фундамента, гниет нижняя 
часть бревен, в результате 
чего пол и печь осаживаются. 
В школе нет сторожа. Стек
ла из окон похищены неизве
стными лицами.

Начало учебного года не 
за горами. Надо использо
вать оставшиеся дни летних 
каникул для устранения пере
численных недостатков.

И КРУГЛОВ.

Решающая роль по уходу 
за посевами принадлежит 
звеньям. Их насчитывается у 
нас в районе 285. Стоит звенья 
поставить в надлежащие 
условия и они сделают „чу
деса*.

Там, где работают от зари 
до зари и каждое звено чув
ствует ответственность за свой 
участок яровые культуры про
полоты по первому разу, там 
окучен картофель, закончена 
вспашка паров.Часть рабочей 
силы высвободилась и выехала 
на сенокошение. Это мы видим 
в колхозах„Красный Октябрь" 
(председатель колхоза Арта- 
мошкин), „Красное озеро» 
(Суворкин), „Красный Маяк" 
(Табейкин), „Оборона* (Симо
нов).

Но есть и такие руководи
тели колхозов, которые не 
борются за высокий урожай, 
они не стремятся своевремен
но справиться с прополкой, к 
таким относятся колхозы: 
имени Ворошилова (председа
тель Саратовцев),имени Жда 
нова (Королев), „Красный

Не медлить с сеноуборкой
Пленум обкома ВЦП(б) в 

своем постановлении от 18 
июня 1945 года по вопросу 
сенокошения записал: „Прове
сти сеноуборку естественных 
сенокосов и сеянных трав до 
20 июля, не допуская разры
ва между сенокошением и 
стогованием Одновременно 

с сеноуборкой обеспечить 
сдачу сена государству непос
редственно с лугов с тем, 
чтобы план сенопоставок был 
выполнен до начала уборки 
хлебов.

Как же это решение пре
творяют в жизнь наши руко
водители сельских советов и 
председатели колхозов? Очень 
плохо. Возьмем для примера 
два - три сельсовета и 
покажем как идет рабо
та в колхозах.

Колхоз имени Ворошилова, 
председатель Саратовцев не 
первый год руководит колхо
зом, старый член ВКП(б), но 
работа у него идет незавидно. 
На 16 июля скошено всего 
лишь 9 гектаров. В чем же 
причина такого позорного от
ставания с сенокосом? Глав
ная причина в том, что тов. 
Саратовцев, секретарь партий-

|дустри‘, директоры которого полу
чали огромные прибыли, благодаря 
оккупации Польши, Чехословакии и 
Франции. Американские власти в 
Баварии производят аресты видных 
промышленников. Арестованы, в ча
стности, лица, связанные с заводами 
Симменс- Шукерта, Мессершмидта, 
Юнкерса и другие.

Тесное сотрудничество великих 
держав должно помочь полностью 
реализовать решение Крымской кон
ференции в отношении разоружения 
и обезвреживания Германии, должно 
помочь разбить провокаторскую 
игру немецких и иных реакционеров, 
пытающихся спасти военную мощь 
Германии.

’ ф ® _
В ряде стран Западной Европы 

после их освобождения от немецкой 
оккупации стоит вопрос об органи
зации государственной власти. В 
Бельгии идет борьба вокруг воироса 
о возвращении или невозвращении 
короля, оставившего народ в беде и 
сдавшегося немцам. В других странах 
демократические круги требуют очи
щения государственного аппарата и 
самих правительств от лиц, сотруд
ничавших с немцами. Во Франции 
народ, прошедший через горькие 
испытания оккупации немцев, стоит 
перед задачей организации постоян
ной конституционной власти

<9 в «
На днях в Париже состоялись за

восход" (Белялов), „Комму
нар" (Вдевин), имени Сталина 
(Буянов).

Особенно нетерпимое поло
жение в колхозах „Новая 
жизнь* (Потапов), „Труд* 
(Соколов). Здесь еще только 
приступили к прополке проса.

В этих колхозах люди ра
ботают целыми бригадами, 
бригадиры же не ходят в поле 
по целым дням, а иногда и 
трудодни не записывают по 
неделе и более. Бригадир 
колхоза „Новый путь" Криса- 
нов целыми днями спит на 
сеновале, или играет возле 
дома на гармошке. А отсюда 
колхозники не выходят на ра
боту в поле# Хорошие всходы 
зарастают травой.

Правильно колхозники и 
колхозницы-стахановцы упре
кают руководителей сельсове
тов и колхозов, что они пло
хо руководят людьми и не 
принимают мер к лодырям, 
дезорганизаторам трудовой 
дисциплины.

Отдельные руководители 
колхозов, как, например, пред

ной организации тов. Кури
цын, председатель сельсовета 
тов. Наумов * не сумели воз
главить это дело. Плохим 
примером служат и коммуни
сты: хЧакаров, Трушин, Кури
цын, Володин, которые сами 
не едут на сенокос и не пу
скают своих жен. А осталь
ные колхозники смотрят на 
них и говорят между собой: 
„Если передовые люди не 
идут работать, то и нам не 
зачем итти, все равно мы не 
сможем убрать столько лугов*

Нечем похвалиться и пред
седателю колхоза „Серп и 
Молот" тов. Гутовой. В тече
ние двух недель подготовля
лась она к сенокосу. Решила 
выехать 10 июля, но по неиз
вестной причине отложила 
еще на 5 дней, и только 15 
июля выехала.

За три дня работы на се
нокосе 25 человек скосили 
всего лишь 15 га и допускают 
разрыв между сенокошением 
и стогованием. А что касает
ся о сдаче сена государству 
об этом пока еще никто и не 
думал.

Е. БДИКИНА.

седания Генеральных Штатов Фран
цузского возрождения. Две тысячи 
представителей различных местных 
организаций—рабочие, крестьяне, 
интеллигенты предприниматели, свя
щенники, единогласно приняли резо
люцию, выражающую пожелания, 
записанные в наказах. Принятая 
резолюция требует серьезной чистки 
учреждений Франции от пособников 
немцев, требует .возвращения к 
правам свободы, уважения прав че
ловека, упразднения трестов* и т. д

Одним из главных требований этих 
представителей народа является со
зыв полновластного учредительного 
собрания для выработки конститу
ции и создания демократического 
правительства.

В буржуазных кругах Франции 
надеются, что избираемое 14 октября 
учредительное собрание сохранит 
прежнюю конституцию 1875 года с 
ее недемократическим сенатом, кон
ституцию, обеспечивавшую господ
ство так называемых 200 семейств— 
группу финансовых королей, своей 
антинародной политикой, приведших 
Францию к катастрофе 1940 года.

Силы сопротивления, коммунисти
ческая и социалистическая партия и 
другие демократические организации 
возглавившие народ в его освободи
тельной борьбе, защищают лозунг 
полвовластного учредительного со
брания и демократизации Франции.

В. ГРИШАНИН.

седатель колхоза Керолев* 
растеряли звеньевых. Они о 
них вспомнили только тогда, 
когда райзо вызвало звенье
вых на совещание. На совеща
ние явилось 13 женщин, но 
эти звеньевые не смогли на
звать ни одной фамилии луч
ших людей своего звена, так 
как все они работали брига- 
дой. - .

Многие руководители кол
хозов оторвались от масс. На 
полях во время перерыва ни 
бесед, ни читок газет с кол
хозниками никто не проводит.

Партийные, комсомольские 
организации, руководители 
колхозов должны перестроить 
работу так, чтобы колхозники 
сами шли на р1боту, а не так 
как наблюдается сейчас, когда 
бригадиры ходят и стучат под 
окном и приглашают выхо
дить в поле. Если это бу
дет и дальше так продолжать
ся, то с прополкой и убороч- а 
ной кампаниями мы в срок 
справиться не сможем.

А. КИРЦОВ 
заведующий райзо.

Проверяйте лотерейные 
билеты

Советское государство еже
годно выплачивает займодер
жателям огромные суммы 
выигрышей и проценты п® 
займам.

По Выксунскому району в 
1940 году выплачено 358000 
руб., в 1911 году—363000 руб., 
в 1942 году—444000 руб., в 
1913 году-789000 руб., в 1944 
году—1415000 руб., в 1945 го
ду за 6 с половиной месяцев 
1.180.000 руб.

За период времени с 11 ию
ля по 18 июля, за 7 дней выяв
лено крупных выигрышей ц® 
4 ой денежно-вещевой лоте
рее: 3 выигрыша по 25.000 
руб., (из них 2 выигрыша вы
пали рабочим металлургиче
ского завода и 1 выигрыш ра
бочему завода ДРО), 1 выиг
рыш в сумме 10.000 рублей, 
6 выигрышей по 5000 руб.

Вещевых выигрышей: 1 дам
ское зимнее пальто с караку
левым воротником стоимостью 
4000 руб., 2 дамских демисе
зонных пальто стоимостью по 
2000 руб., I золотые часы 
стоимостью 4600 руб., 1 се
ребряные часы стоимостью
2400 руб., 1 костюм мужской 
стоимостью 2500 руб., 1 отрез 
шерстяной ткани стоимостью 
1500 руб., 2 отреза шерстяной 
ткани стоимостью 1С00 руб., 
9 трикотажных жакетов стои
мостью 500 руб , 1 юбка шер
стяная стоимостью 750 руб., 
1 брюки шерстяные стоимо
стью 750 руб., 1 шелковая 
блузка стоимостью 650 руб., 
3 отреза шелковой ткани стои
мостью 450 руб.

Но еще далеко не все тру
дящиеся проверили свои лоте
рейные билеты и облигации.*

Задача райсберкассы произ
вести сплошную проверку у 
всего населения города и райо- 1 
на, а комсодам заводов, круп* 
ных предприятий и колхозов 
принять самое активное уча
стие в выявлении выигрышей 
у населения.

Заведующая райсберкассой 
М. ЛИЧНОВА.
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Указом Президиума Верховного Совета Союза 

ССР награждено свыше 3 тысяч медицинских 

работников.
Орденом „Знак Почета* награжден фельдшер 

здравпункта Верхне-Выксунского завода Гусаров 

Иван Федорович.Да здравствует Военно-Морской флот Союза ССР!
Адмирал Г. Левченко

День Военно-Морского флота
В незабываемое, радостное 

время отмечает ныне совет
ский народ День Военно-Мор
ского флота. Победно окон
чилась Великая Отечествен
ная война против сильного и 
опасного врага—гитлеровской 
Германии. Победил совет
ский народ и его вооружен
ные силы.

В ходе войны Военно-Мор
ской флот неустанно оказы
вал большую помощь герои
ческой Красной Армии, вы
несшей на своих плечах всю 
тяжесть войны. Взаимодей
ствуя и при обороне и при 
наступлении с сухопутными,- ___ т______ ______
войсками, корабли и части’раблей и когда началась Ве- 
Военно-Морского флота вы-’ликая Отечественная война 
полнили свою главную задачу флот умело вступил в бой 
—Обеспечивали устойчивость с врагом. На протяжении 
стратегических флангов Крас-1 Отечественной войны совет- 
ной Армии, упирающихся в — ’------------ —*-
народ. Корабли и части фло
та охраняли наши морские 
коммуникации и 
мощные улары по 
кациям врага, 
десанты, выкинув фашистских 
пиратов на море, уничтожали 
гитлеровских стервятников в 
воздухе.

Немеркнущей славой овеяна 
незабываемая оборона Ле
нинграда и Одессы, Севасто
поля и Сталинграда, где герои
ческий флот сражался вместе 
с войсками Красной Армии.

В дни войны наш флот при
умножил свои боевые тради
ции. Бессмертные подвиги 
подводников и летчиков, мор-

, Одним из самых важных I Под руководством больше’ 
_________ - паптиы ы 1ЧРЛ1ЛТ/П'ГЛисточников силы и могуще
ства Красной Армии и Воен
но-Морского флота является 
их тесная связь с народом.

„Советский народ,—говорил 
товарищ Сталин,—в трудных 
военных условиях сумел обес
печить свою армию всем ми
нимально необходимым и не
престанно совершенствовал 
ее боевую технику".

Также, как и Красная Ар
мия Военно-Морской флот 
—любимое детище советско
го народа. Рабочие-судострои
тели вложили не мало труда 
в строительство боевых ко-

ские люди непрерывно дер-| 
жали связь с флотом, снаб
жая его всем необходимым. 
Яркий пример, такой поисти
не кровной связи показала 
героическая оборона Ленин
града.

Одной из действенных форм 
помощи Флоту был сбор 
средств среди населения на 
строительство и приобрете
ние боевых кораблей, посыл
ка подарков и т. п. Колхозни
ки и колхозницы Горьковской I 
области внесли на постройку 
эскадрильи боевых самолетов 
„Валерий Чкалов" 60 миллио
нов рублей. Немало самоле
тов этих эскадрилий прибыло

** —------ , — - в Краснознаменный Балтий
ских пехотинцев и десантни- ’ ский флот. Миллионы рублей 
ков, зенитчиков, автоматчи-, были собраны и в Новосибир- 
ков и многих других войдут 
в Отечественную историю, 
как символ бесстрашия и от
ваги, благородного и само
отверженного выполнения 
боевого воинского долга. 
Наши надводные и под 
водные корабли нанесли огром
ный урон противнику. Совет
ские подводники за годы 
войны уничтожили ДО 400 
кораблей противника. Кораб-| 
ли Черноморского флота с 8 
апреля по 12 мая 1944 года 
потопили 191 судно против
ника и повредили около 70 
кораблей.

Морская авиация за время 
Отечественной войны пото
пила свыше 500 транспортов 

• и танкеров, а также большое 
количество других -
противника.

Родина оценила 
краснофлотцев, старшин 
офицеров Военно-Морского 
флота. Более 160 тысяч чело
век было награждено ордена
ми и медалями, 412 военных 
моряков удостоены звания 
героя Советского Союза.

наносили 
коммуни- 

высаживали

кораблей

заслуги 
и

вистской партии и Великого 
Сталина советский народ и 
его вооруженные силы раз
громили сильного и коварно
го врага. Все силы отдают 
сейчас наши люди на то, 
чтобы быстрее залечить ра
ны, нанесенные родине вра
гом. На фабриках и заводах, 
на колхозных и совхозных 
полях, всюду и везде идет 
сейчас напряженная работа, 
ширится социалистическое 

|соревнование. Советский на
род хочет и добьется того, 
чтобы наша родина была еще 
более сильной и могущест
венной, чтобы вновь пришло 
счастье в дом каждой совет
ской семьи. Такова воля на
рода, воля партии Ленина- 
Сталина—вождя и организато
ра трудящихся.

На страже мирного труда 
советских людей стоят сейчас 
окрепшие, закаленные в суро
вых битвах вооруженные си
лы СССР—героические, слав
ные—Красная Армия и Воен- 

1но-Морской флот.

ской области на приобретение 
боевых кораблей для флота. 
Подводная лодка „Новосибир
ский комсомолец", построен
ная на средства новосибир
ской молодежи, нанесла зна
чительный урон вражеским 
транспортам на северо-мор
ских коммуникациях. Из каж
дого уголка советской роди
ны поступала помощь Красной 
Армии и Военно-Морскому 
флоту.

Наша родина имеет великий 
и могущественный морской и 
океанский флот. Задача со
стоит в том,чтобы еще боль
ше укреплять силу и мощь 
вашего флота. Пополнение 
кораблей и частей флота но 
выми кадрами, самоотвержен
ный труд на строительстве 
новых боевых кораблей, мас
совая пропаганда военно-мор
ских знаний, тесная связь- 
трудящихся с военными мо
ряками, дальнейшее укрепле
ние шефства комсомола над 
флотом—все эти мероприятия 
будут способствовать реше
нию указанной задачи. I

Назначение руководителей провинциальных 
управлений 8 Саксонии и Тюрингии

БЕРЛИН, 19 июдя. (ТАСС), В пос- 
тедние дня начальника советское воен
ной адиинастрацаи провинция Ошо- 
шя и федеральной земли Тюряягая 
знакомились о местными органами 

вдаии и представили павяоначадьст- 
«ующему советской военной админи
страции кандидатов на должности пре
зидентов и вице президентов управл
яй К провинциями.

Главнокомандующий советскими ок- 
куаацноннымя войсками в Германии и 
Главноиачазьотвующай советской воен
ной адиинистрацаей маршал Жуков 
рассмотрел выдванутне кандидатуры и 
утвердил их.

Президентом управления провинцией 
Саксония утвержден доктор экономиче
ских наук Фридрих Гюбенер. До 1939 
года он длительное время работал в 
административных органах Германии. 
Гюбенер—член демократической пар
тия. Первым вице-презядентом утвер
жден Робер? Завер?, по профессии 
теящнк, член коммувиотичезкой пар- . _г_ _ _ _ _

|тин Германии. Вторам вице президен- [земли Тюрингия находится в Веймаре 
том назначен беспартийный профессор ’и уже приступаао к работе.

В боях за Севастополь особо отли
чились мастера торпедного удара— 
моряки капитана 2 го ранга Проценко.

На снимке: старший лейтенант 
М. П. Подымахия, потопивший 5 
мецкнх транспортов и барж.

не-

медицины Хюльзе. Третьим вице-пре
зидентом утвержден Эрнст Тащ. Он 
окучил цюрихский университет, но 
сп?цнаяьности инженер, член социал- 
демократической партии Германии.

Управление президента провинции 
Саксонки находится в гор. Галле ■ 
уже приступило к работе.

Президентом управления федераль
ной земля Тюрингия назначен юрист 
д-р Пауль. До 1933 г. он работам в 
прокупатуре, член демократической пар
тия. Перзым вице-президентом утверж
ден Эрнст Уосе, бывший член рейх
стага и бывший секретарь профсоюза 
металлистов в Руре, член коммунисти
ческой партии Германии. Вторым вице- 

। президентом утвержден юрист Д-р 
Аппель. До 1933 г. он работал в 
качестве адвоката, член социал-демок
ратической партии Германии. Третьи» 
вице-президентом утвержден д-р эко
номических наук Колиер, член партии 
Центра.

Управление президента федеральной

Соревнование по косьбе
Два колхоза, имени Молото* 

ва и „Память Ильича" еже
годно между собой сорев
нуются. Колхоз имени Моло
това отставал с выполнением 
соцобязательств. Во время 
сенокоса члены колхоза име
ни Молотова решили обог 
нать своих соседей. Все силы 
они уделяют скорейшему за-

За рубежом
На днях через Краков прош

ли части Красной Армии, про
славившиеся при освобожде
нии этого города от немец
ких захватчиков. Население 
Кракова восторженно встре
тило воинов —победителей. 
На улицах были развешены 
лозунги: „Да здравствует 
Красная Армия, освободившая 
польский народ от немецкого 
ига!“, „Слава ( 
победы над 1 .
Германией, генералиссимусу ' скосили траву с площади 9 га 
Сталину!*. По окончанию работы прав-

вершению косьбы лугов. В те^ 
чение трех дней скосили 
лее 30 га. Не отстают от них 
и члены колхоза имени 2 
Краевого с'езда Советов.

В этих колхозах есть все 
перспективы на то, чтобы 
занять первое место по убор
ке сена.

Провели воскресник
В колхозе имени 17 парт^ез- ?ление колхоза

I (ПЛГАППИ’ ГТ 1^*т?тли.тлда (поселок Пустошка) 15 
июля был проведен воскрес
ник на косьбе.

В солнечный жаркий день 
-----  60 колхозников и колхозниц 

организатору дружно вышли на работу, 
гитлеровской ; Работали до 2 часов дня и --------- Л„ЛЛ,1ТГ,1 л П

устроило угоя
щение.

I С 15 июля 
колхозе имени , __ _
в 2 бригадах скошено травы 
на сено с площади 20 га.

Наша задача—закончить се
нокос до созревания зерно
вых культур.

в, и. вилков.

по 17 июля в
17 партс‘езда



Обязательства металлургов

честь

этого 
завод

18 июля в Деловом клубе 
состоялся профсоюзно-хозяй
ственный актив завода. Актив 
обсудил итоги работы завода 
за второй квартал и меро
приятия, которые должны 
обеспечить выполнение обя
зательств, взятых в 
Победи.

Во втором квартале 
года металлургический
сработал лучше, чем в пер
вом. Пр всему металлургиче
скому циклу за второй квартал 
программа заводом была пе
ревыполнена.

Особенно хорошо в прош
лом квартале работали цехи: 
мартеновский цех № 1, мелко
сортный, листопрокатный, 
трубопрокатные и вспомога
тельные цехи завода.

Металлурги, овладевая ста
хановскими методами труда, 
увеличили часовую произво
дительность оборудования. 
Так, например, бригады валь
цовщиков мелкосортного цеха 
увеличили выпуск штрипсов

заработок рабочих заметно 
увеличился, на 50 про
центов сократилось число ра
бочих не выполняющих нормы.

На совещании актива осо
бое внимание уделялось тому, 
чтобы коллектив не успокаи
вался на достигнутом. За на
шим заводом большой долг 
перед родиной. Для того что
бы его ликвидировать, кол
лектив завода обязан добить 
ся производительности обо
рудования такой, какой она 
была до войны.

Выступившие в прениях т 
т. Гуссаковский, Войцеленок. 
Терентьев, Сокол и другие 
справедливо указали на целый 
ряд недостатков, которые 
имеются в практике работы 
коллектива металлургического 
завода.

В выступлениях указыва
лось на большой процент 
простоя, на слабую борьбу с 
браком (по отдельным цехам).

В решении, принятом на 
профсоюзно-хозяйственном ак-

за час на 1,6 тонны,листопро* Ниве, принято обязательство 
катчики выпуск проката за час 
увеличили на 80 килограммов.

Хорошая работа во втором 
квартале обеспечила рабочим 
завода высокий заработок. 
По сравнению с первым квар
талом во втором квартале

выполнись производственную 
программу 3 квартала по всем 
показателям и на много уве
личить производительность 
труда пю сравнению с 1944 
годом.

Б. ЛИЧНО».

Борются за Красное знамя
Праздник День Воеиио-Морокого | —• Наши товарищи работают пре- 

фдота комоомольско-мододежиая бри- красно,—'Говорит бригадир хододиого 
гада вальцовщика Трусова А. Г. от- отдела Щепкин,—и мы не такие люди, 
мечает своими производственными ио- —- - - - - - - - - - - -
бедами.

Этот лучший вальцовщик листопро
катного цеха вот уже 3 месяца под
ряд находится иа заводской Доске 

\ почета.
На совместном заседаиии дирекции

«обыве моги по-й?>хмор<ги работать 
Я горжусь СВОИМ! рабочими и зияю, 
что ови меня никогда не иодведуг. 
В теине яевкшжях две® я со свое! 
брнгадой шан вшюхияю от 145 до 
182 нроцента. Мон товарища 
(бригада Певтеова) тож» не плохо рв-

металлургического завода и заводского| ботает, а иногда даже перегоняет ме- 
комитета по обсуждению выполнения ‘ ня, норну выполняют до 195 процен- 
условий соц идиотического сортов» -1 тов. боревнование у нас развернуто 
япж й течений тлях ирпямйж гпилл- ‘ »л влт птттптяпя в течение трех месяцев комсо
мольско-молодежной бригаде тов. Тру- _ _ , _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _
сова А. Г. присуждалось первое место листопрохатчиков, работая яо-емханов- 

ски, воодушевлена®! нобедой нашей 
героической Красно! Армии, поставил 
перед собой задачу дап как можно 
больше продукции для залечивания 
ран, причиненных ням войной 
и завоевать переходящее Красное 
знамя, которое сейчас находится в 
руках мелкосортчиков.

— У нас, у большевиков, никогда

во всю ширь.
Дружны!, точенный коллектив

вреди всех Комсомольске! бригад заво
да я выдавалась денежная премия.

Свое! (тхановвю! работой это? 
лучший бригадир воодушевляет всех 
рабочих своего цеха.

На стане № 2 бригада Уханова 
язо-дня в день норму выполняет свы
ше 140 процентов, а кот вое; 
хорошо налажено и машина работает | д „идшдопилив> дплигАа
без перебоев, то план выполняется слова ке расходятся с делом—говорят 
не жиже 170 процентов. 'коммунисты листопрокатного цеха.

Не плохо работают я другие смены' 
мастеров и бригадиров. Бригады За
борного, Хебнева, Ермакова выпол
няют план на 134—146 процентов.

Воли печи хорошо работают, валь
цовщики радуются , что им не при
ходятся простаивать ни одно! минуты. 
Они строго следят за своими вальцами, 
чтобы они их не подвели в работе 
У них вое идет конве!ером. Не ув- 
жеешь оглянуться уже лист прокатан, 
иачинают другой прокатывать.

Слава советской матери
Пожилые и средних лет (Ивановны Ершовой. В зале 

женщины города Выксы вме- появляется оживление: каждой 
сте со своими мужьями вече
ром 19 июля спешили в Дело
вой клуб. В вестибюле их 
встречали работники горис
полкома и депутаты город
ского совета и радушно приг
лашали пройти в зал, откуда 
неслись звуки духового орке
стра.

Чувствовалась необычайно 
торжественная обстановка. 
Многие пожилые женщины, 
редко посещающие общест
венные места,, заметно были 
взволнованы.

Торжественное заседание, 
посвященное вручению орде
нов и медалей многодетным 
матерям, открыл секретарь 
горкома ВКП(б) тов. Сокол. 
—В трудные годы Великой 
Отечественной войны,—гово
рит он,—советское правитель 
ство не забыло о матерях, 
воспитавших герэев. 8 июля 
1944 года был издан Указ 
Президиума 
вета СССР 
многодетных 
Президиума 
вета РСФСР 
мая и 24 июля 1945 ^года по 
гор. Выксе награждено 55 
многодетных матерей.

Началось вручение орденов 
и медалей. Первой подходит 
к столу Президиума Татьяна 
Петровна Свербина. Предсе- вскормлен 
датель горисполкома тов. Ер- прекрасное 
шов вручает ей орден „Мате- • чей солнца 

тери,~вот 
любовью к 
ца не цветут цветы, без люб-' 
ви нет счастья/без женщины 
нет любви, без матери—нет, 
ни поэта, ни героя!".

Женщины просмотрели ки ! 
но-картину „Крымская конфе-, 
ренцуя" в заключение был ор-' 
ганизован ужин. После ужина 1 
все долго веселились в прос
торном зале клуба. Каждая 
награжденная мать в подарок 
получила отрез на платье.

Довольные и радостные рас 
холились женщины по домам, 
каждая из них сознавала, что 
только в советской стране ма
тери окружены таким всена
родным вниманием и почетом.

Верховного Со- 
о награждении 
матерей. Указом 
Верховного Со- 
от 21 апреля, 23

ринская слава 1 степени". 
Одна за другой подходят ма
тери и получают правительст
венные награды.

Вот подходит Александра 
Васильевна Пережелкина. Она 
воспитала 7 человек детей, 
из которых три сына защи
щали Родину, Анна Григорь
евна Маркова, из ее 8 детей 
двое защищали родину. Евдо
кия Ивановна Сорокина вос
питала 8 человек, в боях бы
ли сын и дочь. Дочка Таня— 
отважная связистка —в боях 
за Родину погибла.

Секретарь горисполкома 
тов. Лавровская об'являет о 
награждении медалью „мате
ринства 1 степени* Прасковьи

И действвдехьно, это» славный сосед 
но работе может отбить переходящее 
Краевое знамж у мешосортчиков, так 
как в июне мелкосортный цех дал вы
полнение плана на 124 процента, то 
листопрокатчики за 20 дне! вюзя 
дмя 130 процентов. Ого говорит за 
то, что эти стахановцы, крепко пора
ботав две декады, 
третью.

выдержат и

М. ХЕБНЕв.

Письмо земляка
Наказ выполнил с честью

получу медальПривет моим родным и землякам! Красная звезда". Скоро
Скоро, очень скоро я снова вернут за победу над Германией в Велико! 
в свое родное село Семшово. Мне не |Отечественно! войне, 
етыдио будет с вами встретиться. Как 
воин-защитник свое! Родины я с 
честью оправдал ваш наказ. Я громил 
ненавистного врага у стен Сталин
града, у берегов Волги, Дона, у стен 
Воронежа. Первое боевое крещение я 
принял под городами Смоленск и Ельня 
в 1941 году.

Мой боевой нуть отмечен двумя 
правительственными наградами: медалью 
„За оборону Сталинграда" и орденом

1 призываю всех моих дорогих зем
ляков работать еще лучше, убрать уро
жай в сжатые сроки, выполнить по
становление правительша об уборке 
урожая и заготовках сельоко-хозяй- 
отвеияых продуктов. Соблюдайте твер
дую трудовую дисциплину. Перед нами 
сейчас стоит задача—залечить все 
раны войны и жать счастливо и спо
койно.

Земляк И. И. ЯШИН.
ЩУ-^0Х917

появляется оживление: каждой 
передает своему соседу, что 
сейчас сын будет вручать ор
ден своей родней матери 
Появление на сцена Просковьи 
Ивановны зал встречает друж
ными аплодисментами. Вслед 
за этим объявляется о награж
дении медалью .Материнская 
слава И степени" Гуцковой 
Ольге Григорьевне—тещи П. 
И. Ершова.

С ответным 'словом от на
гражденных матерей выступи
ла Анна Григорьевна Шейбак 
и Наталия Дмитриевна Ше
ховцова. Они благодарили 
партию и великого вождя на
родов товарища Сталина за 
заботу и внимание, которое 
оказывает им, матерям, пар
тия и правительство.—Мы, со
ветские матери, воспитываем 
наших детей глубоко предан
ными Родине,—говорит тов. 
Шеховцова,—и наши дети это 
доказали в героической борь
бе с немецким фашизмом, при 
защите нашего великого Оте
чества |

В заключение торжествен
ной части вечера лредседа-[ 
тель горисполкома тов. Ер-5 
шов в своем выступлении при
вел слова Алексея Максимо
вича Горького „Восславим 
женщину—Мать, чья любовь! 
не знает преград, чьей грудью * 

весь 1 
в человеке—от лу- 
и от молока Ма- 

что насыщает нас 
жизни!.. Без солн-.

Помощь матерям ।
Указами Президиума Вер

ховного Совета РСФСР от 
21 апреля, 23 мая и 24 июня 
1945 года награждено 55 
многодетных матерей.

Орденами „Материнская 
слава" I степени награждены 
2 матери, „Материнская ела 
ва“ II степени—10 матерей, 
орденом „Материнская слава" 
III степени—16 матерей, ме
далями Материнства I степе
ни—13 и медалями Материн 
ства П степени— 14 человек.

За 1945 год по городу Вык
се выдано 108 пособий много
детным матерям в сумме 153 
тысяч рублей.

Выдано 51 одинокой мате
ри 29 тысяч рублей. Пред
ставлено к 
городу 140 
оформление 
должается.
денным 55 подарков: белой 
муки и по

Заведующий отделом госюсвбий 
многодетных и одиноких матерей 

И. КОЧЕТКОВ.

награждению по 
матерей, прием и 
документов про- 
Выдаво награж-

отрезу на платье.

мир! — Все

; Организованный отдых
г Сегодня, 22 июхя, в чет дня 
< Военно - Морского флота, горком 
5 ВЛКСМ оргаиизует большое масо 
> вое гуляю е.
! С 1 ааза дня начнется гулянье в 

ризадеетом лесу. Отправ»» на;
5 гулянье в 12 часов дня от клуба ; 
! завода ДРО на автомашинах. От- ( 

ветотвеиный за гулянье комсорг ЦК ;
? на заводе ДРО тов. Рудяков. ! 

Гулянье на правом берегу Верх- !
! него пруда начнется с 12 часов < 
; дня. Отправка с 11 часов дня на ! 
> авюмашанах от Деловою клуба, 
> на лодках от водно! стаэции. От- ( 
; ветственаы! за гулянье комсорг ЦК ! 
; на металлургическом заводе тов. { 
! Бушуев.
: В программе проведения массо
вых гуляний: игры в волейбол, го- [ 
’ редки, соревнования по плаванию, ;■ 
; выступление кружков худсжествеж- | 

но! самодеятельности клубов завода ! 
ДР» и металлургов. Играет оркестр ! 
духовой музыки. Будут организо- > 
вана буфгты с прохладительными ! 
иадитиэи н холодными закусками. < 
Ремесленные училища нашего горо- 5 
да проводит отдых учащихся на ; 
Оке и в лесу. !

С 2 часов дня в парке нрово* : 
дится массовое гулянье для детей, : 
Будут организованы аттракционы о : 
премярэваяиви, массовые игры и ; 
танцы. На детской эстраде будет > 
дан концерт детской художествен- ! 
ной самодеятельности. Ответствен- < 
пая Зуева. >

0 5 часов дня на стадионе нро- > 
водятся легкоатлетесие саревно- < 
нянин на личное первенство и пер- $ 
венство команд о участи спорт- > 
обществ „Металлург", „Трактор"/! 
„Трудовые резервы". Ответственные < 
член бюро горкома комсомола тов. > 
Соколов и Локтев. >

В заключение состоится |]тбох. 
В марке играет духовой оркестр. 
Большое участие в подготовки 

массового гулянья привяли пр ф- 
союзные организация заводов и ди- < 
ректоры клуб .«в. !

Секретарь ГК ВЛКСМ
Е. МАК8АШ1КАЯ.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А

|

ВЦСПС организовал в Сокольниче
ском районе г. Мосин санатории дая 
беременных женщин.

На снимке: в комнате отдыха. На 
переднем плане: Марфа Ивановна Жу 
та (справа)—работница хлебозавода 
$ 4, ожидающая восьмого ребенка, и 
Мария Ивановна Шароторова, бывшая 
работница Щелковского химзавода. 
Она ожидает седьмого ребенка.

Фото П. Луценко и Н. Федосеевой 
Фотохроника ТА СО

Кулебакский 
металлургический 

техникум Наркомата 
Танковой

Промышленности СССР
06‘ЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ

на дневное и вечернее отделения 
по специальнестям: термическая, 
обработка металлов, литейное 
производство, производств» стали, 
прокатное производство. Срок 
обучения 4 года.

На дневное отделение прини
маются с отрывам от производ
ства, а на вечернее без отрыва 
от производства На то и другое 
отделения принимаются лица,, 
имеющие 7 классов образования. 
Лица, окончившие 9 и 1! клас
сов, принимаются на В и III курсы.

Заявления с приложением сви
детельств об образовании и о 
рождении, справок об отношении 
к воинской обязанности и о со
стоянии здоровья, автобиографии 
и трех фотокарточек принимают
ся до 20 августа.

Успевающие студенты обеспе
чиваются стипендией. Для сту
дентов имеется столовая, а для 
иногородних и общежитие. Уча
щимся предоставляется отсрочка 
по призыву в Красную Армию.

Адрес: г Кулебаки, Горьков
ской области, завод им. Кирова, 
канцелярия техникума.

Фшюодфия гамтн ,1Вжк«уяв1с«й ^бочма-



XVI год изданияПрвлетарни всех стран, соединяйтесь

Оргм Выксунского горкома и ра*кома ВКП(б), городского ■ районного ювиов депушов трудящихся

1 88 (3868) СРЕДА, 25 июля 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям
Вкваааага ПШМОМВС

Цена 20 коп.

21 июля отмечалась пятая годовщина образования Литов» 
окей, Латвийской и Эотонской Советских Социаливтичввких 
Республик.

Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) в приветствиях, обращенных к народам 
Литвы, Латвии и Эстонии, выражают твердую уверенность 
в том, что народы советских прибалтийских республик бу
дут всемерно крепить братские связи со всеми народами 
Советского Союза и отдадут все силы на дальнейшее ук
репление военно-экономической мощи нашей Родины

Выполним постановление СНН СССР 
сб убюкв урожая

Сове» Народных Комиссаров Союза 
ССР в Центральный Комитет ВКП(б) 
отмечают, что в пердод Отечественной 
войны, благодаря заботам колхозного 
крестьянства, Красная Армия не ис
пытывала недостатка в продовольствии. 
Колхозы и совхозы снабжали рабочих
д интеллигенцию продовольствием, а 
промышленность сырьем, обеспечивали 
нормальную работу заводов и фабрик, 
изготовлявших вооружение и снаряже
ние для фронта. Колхозное крестьян
ство ахтлвно Ж Л ппняим
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ческое соревнование трактористы и 
комбайнеры взяли на себя конкрет

ные обязательства убрать озимых н 
яровых культур не м?нее 1000 га. 
Зя святые обязательства они будут 
бороться. МТС принадлежи? ведущая 
роль на уборке урожая. Выполнить и 
перевыполнить план комбайновой убор
ки—задача каждого комбайнера, каж
дого работника МТС. Вместе с тем 
не следует забывать и то, что боль
шая часть хлебов во многих колхозах 
будет скошена простыми уборочными 
машинами и ручным инвентарем, по
этому ремонту конных жаток, серпов, 
ручных Ц конных грабель в колхозах 

требуется уделить серьезное внимание. 
Чтобы собрать хороший урожай надо 
приложить еще не мало труда. Сейчас 
подошли сроки целого рада неотлож
ных работ. Надо веста прополку,уси 
ленно готовиться к уборке хлебов, а в 
ряде колхозов повысить темпы сено
уборки, котер^я недопустимо затяги
вается.

В колхозах имени Жданова, пред- 
седатмь тов. Королев, имени Сгали- 
«а—Вушв, „К ряс хая Велетьма* — 
йичугит, „Красная Заря"—Степанов 
для бы«рейшего завершения убороч
ных работ составили рабочие планы, 
где указали ор?кн работ по той или 
другой культурч, но пл0X1, что эти 
планы составлять без участия агро
номов, агротехников, которые имеются 
в каждом колхозе, Эм формально со- 
•та в 1вн к ме наш ничего полезного не 
дадут,если их своевременно не обсудят 
на общих собраниях колхозников.

Не поиходитм доказывать, на
сколько важно сейчас повышение тру
довой ДИСЦИНЛИ9Ы колхозников. Исклю
чите гьио большое значение для повы
шения производительности труда во
время уборки имеет правильная орга-, 
низация работ, на основе широкого । 
применения индивидулльной и мелко
групповой (звеньевой) щехьщмаы.

В колхозе „Красная В*яетьма“ 20* 
процентов колхозников во время ве
селии работ не выходили на работу. 

' Тетарс человека самых злостных ло- 
| дырей, дезорганизаторов колхоза было 
: отдано под сух. Из них только одна 

женщина Морозова охала честно тру
диться в колхозе, покупая свою вяну 
стахановской работой, остальные тре 
женщины не осознали, что они пре
ступно относятся к выколнению прав 
своего тртяпянства. Правление же 
колхоза ммраш с этими лодырям х— 
дезорганизаторами и не принимает 
мер к вызол деняю решения народа зго 
Суда.

Сейчас стоит неотложная зяшча 
во, всех колхозах немел шао составить 
план уборки урожая. Обсудить план 
на колхозном собрании, организовать 
траионартные бригады по сдаче госу
дарству зерна, выделить весовщиков, 
которые принимал бы ззрно на току. 
Организовать брчгады на молотьбе.

Немедленно отремонтировать конные
молотилки и очистительные машины., 
В колхозе имени Жданова и „Красная 
Велетьма" этим делом пока не зани
мались. Мешкотары эти колхозы имеют 
вхего лишь 30 процентов нужного 
количества, крытые тока не очищены 
от мусора, жнейки еще не отремон
тированы.

Постановление партия и правитель
ства обязывает закончить уборку зер
новых культур не более чем в 16—2© 
рабочих дней. Следовательно, в этом 
году особенно необходимо выеэкопро- 
взводнтельиее использовать комбайны 
я простые уборочные машина ва ряду 
с массовым применением ручного труда.

Надо отречься от благодушия и 
самотека в этом деле. Вое от мала 
до велика сейчас должны быть на по
лях, за каждым человеком, ня основе 
индивидуальной сдельщины, необходимо 
закрепить участок для скорейшей 
уборки урожая.

На снимке: участник об®ро- 
ны Севастополя и Одессы 
командир подразделения тор
педных катеров старший лей
тенант Г. А. Рогачевский, по
топивший вражескую быстро
ходную десантную баржу. За 
боевые дела ®н награжден ор
деном Красного Знамени и 
двумя орденами Красной Звез
ды
Фэто Б. Вельяшева.

Фотехрвника ТАСС

ПисЬмо земляка
Выполнила долг 

перед Родиной
Умни в бехвозвршое м рингов тя

желые дни взйны. Приятно м радостно 
сознатать, что усаляя нажаго народа 
и его самоотверженная борьба яротлв 
гитлеровских захватчиков увенчать 
аолной победой над врагом. Крапая 
Армия в честей выоолнила свой долг 
перед Родиной.

Я горжусь тем, что являюсь воином 
армии - освободительница, нрзнюж!* 
народам мяр и сметь*. От стен горо
да Москвы, до стен В*рзина пропин я 
свой путь о сшястью. Я могу с гор
естью оказать, что с честью выпол
нила свой долг перэд страной. 11 
литров крови за время войны сдала я 
раненым бойц&а и офицерам-защитни
кам Родины, спасая их ждзнь. Много по
лучила благодарностей от командования. 
Правительство наградило меня медалью 

етвагу" я эначком „Фтличник са
нитарной службы". Врага мы победили 
с именем Великого Стина.

Я готова по прежнему отдать все 
свои силы, все снов уменье и знание 
для того, чтобы наша Родина была не
приступной крепотю для любого вра
га, была бы сщч могущественнее, а 
народ жил в мире и счшьв.

Зеилячка
« ЦЫПЛЯЕВА.

Благодарность
За оказанную помощь в 

доставке строительных мате
риалов к месту постройки 
моего дома, выношу благодар
ность заместителю начальника 
транспортного цеха Конопле
ву А М. и начальнику стан
ции Кирюхину И. Ф.

Огец Героя Советского Союза
Ф К. ТЮРИН.

Греческие главки спасают предателей 
от наказания

Афины," 23 июля, (ТАСС). 
21 июля истек установленный 
властями срок подачи жалоб 
на лиц, сотрудничавших с 
германскими оккупантами. Все 
предатели и сотрудники нем
цев, на которых д® 21 июля 
не поступило в специальную 
комиссию компроментирую- 
щих материалов, получили 
своеобразную амнистию, неза
висимо от характера их пре
ступлений. Таким образом, 
наказание предателей свелось 
в Греции пока что к осужде
нию части министров квис- 
линговских правительств, для

Все рабочие нормы выполняют
: Рабочие торфэучастка Ка
менного Шолоха (начальник 
Мальцев С. П.) хорошо под
готовили свой агрегат к вы
полнению месячной програм
мы. Все рабочие принимают 
активное участие в социали
стическом соревновании, еже
дневно проводится массово- 
политическая работа: беседы, 
читки газет, аккуратно выхо
дит стенная газета.

Рабочие торфэучастка ежед
невно не только выполняют, 
но и перевыполняют задания 
По добыче гидро-торфа брига
да КЭдина норму выполняет 
на 202,5 процента, бригада 
Пузанова, Котковского, Г1ышэ- 
никой—свыше 150 процентов.

Близки к выполнению 2 норм 
бригада Гользина и Тынянова. 
Не отстают бригады, рабо
тающий на сушке торфа. Брига
да Макаровой, Киселевой, Ели
сеевой, Дорониной, Иванова— 
ежедневно нормы выполняют 
свыше 100 процентов.

Благодаря правильной рас
становке рабочей силы, и про
ведения массово-политической 

। работы, на участке нет от
стающих и невыполняющих 
нормы.

Готовят кадры
Начальник отдела кадров металлур- 

гачеокого завода вызвал к себа в ка
бинет Зубакова Якова Ивановича и 
предложил ему 17 учеников в течение 
месяца подготовить работать сайостоя- 
тельао на токарных осанках.

Старший токарь Зубаков, окончяв- 
жл* 4-х годичную шюлу мастеров со- 
циивстйчеокого труда, вот уж* свыше 
5 лет работает токарем на заводе в 
новотрубаом цехе. Он о большем же
ланием взялся за порученное ему дело.

Не подведем сталеваров
Для того, чтобы мартенов 

цы имели возможность выпол
нить план,должна быть всегда 
хорошо подготовлена канава 
низа.

Эту задачу мы, канавщики 
мартеновского цеха № 2 и ста
раемся выполнить. 
Если мы упустим две, три ми

которых, как утверждают» 
установлен в тюрьмах специ
альный режим: они обеспече
ны всем, вплоть до личных 
лакеев и имеют возможность 
устраивать приемы и банкеты.

Левая печать резко осуж
дает ограничение срока, пре
следуемых фашистских сообюд- 
ников, подчеркивая, что мно
гие предатели до сих пор не 
разоблачены потому, что на
селение, боясь репрессий не 
подает жалоб на лиц, кото
рые и сейчас занимают те же 
посты, что и при оккупантах.

На лесоучастках и торфо- 
участках плохо обстоит дел® 
с общественным питанием.

Руководители ОРС‘а лесо- 
торфоуправления и сектор об
щественного питания не про
являют никакой инициативы, 
направленной на улучшение 
питания рабочих. Рабочие на 
участках кроме супа, запущен
ного щавелем и диким луком 
ничего не получают.

На участке работают рабо
чие Вачского района. Дирек
ция лесоторфэуправления обе
щала выделить им машину 
для подвозки продуктов, но 
обещание не выполнила. В ре
зультате 27 человек молодых 
рабочих ушли с участка.

Нужно отметить, что дирек
ция лесоторфэуправления, 
ОРС,райком союза леса и спла
ва не проявляют достаточного 
внимания молодым рабочим. 
При участке есть приличный 
парк, но он не огорожен, сце
на в парке не ремонтируется.

Руководители профсоюзной 
организации вопросу культ- 
обслуживания рабочих мал® 
уделяют внимания.

Начальник участка ©ТК
В. С. ФИЛИН.

Вое о злы, все свое уменье тев. 
Зубаков отдавал молодым токарям. Он 
подготавливал их не считаясь со вре- 
мсиам. И его труды не пропали да
ром: ученики Асосков, Агапов, Садов
ников, Сказкин сдали зачеты ла от
лично.

Сейчас 17 молодых токаре* 
работают самостоятельно на своих 
станш.

нуты, то неизбежно произой
дет задержка работы всей пе
чи. Это заставляет нас работать 
не за страх, а за совесть. На
ши канавщики Утинов, Гри
шин, Балов, Чабунин ежеднев
но свои задания на много пе
ревыполняют.

ПОВУХ.



Партийная жизнь [Письмо в редакцию

Агнт-иаиовая работа в трубопрокатном цехе № 1

Лучшие люди медицины 
премированы

Агитколлектив трубного цеха состоит 
ив 14 коммунистов. В состав агит
коллектива входят начальник цеха и 
его заместители, мастера и рабочие. 
Ха 1945 год агитколлектив провел 
среди рабочих цеха свыше 50 докла
дов и бесед, не считая тех коротких 
информаций, которые проводят агита
торы перед началом смены ежедневно.

Основными темами докладов и бесед 
по цеху были: 0 международном по
ложении, о дне Красной Армин, 
о первом мае, о первомайском прика
зе товарища Сталина, о дне Победы, 
о военном займе, о технике безопас
ности, об экономии электроэнергии и 
топлива, о сессиях Верховного Совета 
СССР, Верховного Совета РСФСР, об 
уборке урожая. Агитаторы проводят 
систематически читки газет. По сме
нам прочитаны статьи: „Немецкая 
кухня дьявола", „Гитлеровский агент 
Франко", „Парад Победы в Москве" 
и др. В среднем каждым докладам или 
беседой охватывается по воем сменам не 
менее 350 —400 человек. Агитаторы 
готовятся к выступлениям под ру
ководством секретаря цеховой партий
ной организации тов. Каляшина. Се
минары агитаторов тов. Каляшин про
водит во сменам. На семинарах он 
инструктирует агитаторов, указывая 
как надо проводить доклад илн беседу, 
на что мобилизовать рабочих. Но эта 
семинары еще до сих пор не стали 
системой, школой для агитаторов. Не 
практикуется еще и обмен опытом 
работы.

Агитаторы на десятиминутках бе
седуют с вабочими о необходимости 
участия рабочей мысли в организации 
лучшей работы цеха. За 1945 год

17 июля на жленуме завкома 
машиностроительного завода 
ДРО был заслушан доклад 
врача Гордеевой о состоянии 
заболеваемости на заводе.

За полгода достигнуто 
большое снижение заболевае
мости по сравнению с первым 
полугодием 1944 года, в ре 
зультате чего сэкономлены 
тысячи рабочих дней.

Центральный Комитет сою
за выделил завкому 3000 руб
лей на премирование медиков 

страхделегатов. Завком от-

хов. Каляшин, как секретарь цеховой 
парторганизации н тов. Шемягнн— 
председатель цехового комитета. Той. 
Шемягин не хочет заниматься гагляд- 
ной агитацией, соцсоревнованием и 
прочими мероприятиями, направленны
ми на улучшение работы цеха. Секре
тарь парторганизации тов. Каляшин 
не требует от Шемягина изменения 
стиля союзной работы.

Несмотря на недостатки, имеющиеся 
в агитмассовой работе, все же работа 
агитколлектива даром не проходит. 
Это можно видеть по данным выпол
нения производственного пиана. Так, 
например, смена тов. Гадалова произ
водственный план за апрель выполнила 
на 105,2 процента, за май—101,2 
процента, за июнь—111,8 процента; 
смена той. Назарова за апрель вы
полнила на 100,2 процента, за май 
—103,4 процента, за июнь—106 
процентов; смена тов. Воробьева за 
апрель—110 процентов, за май— 
111,3 процента, за нюнь—118,2 
процента.

За июнь цех дал экономии мазута 
в количестве 30 тонн. Оборудование 
используется полностью.

Из этих показателей можно сделать 
заключение, что в тех сменах, где 
агитаторами являются сами руководи
тели смев, участков—там всегда бу
дет обеспечено и выполнение нл&на, 
и качество пцодуиции, снижение бра
да и экономия. Секретарь парторгани
зации тов. Каляшин, говоря о состоя
нии агитмассовой работы в цехе жа
луется, что партком мало помогает 
ему, в то жз время сам, как руко
водитель агитколлектива, недостаточно 
занимается й контролирует этот един 

по цеху подано 16 рационализатор-1 из важнейших участков партийно-мас- 
ских предложений, из которых 13 совой работы, 
внедрено в жизнь. Экономический 
эффакт выражен в 18 тысяч рублей.

Лучшими агитаторами в рационали
зации являют т.т. Новиков и Ух- 
лян Н. П., которые одновременно яв
ляются и авторами ряда ценных рацио
нализаторских предложений.

К лучшим агитаторам по цеху также ’ веден» до сознания каждого работника 
» Важнейший долг пар

тийных организаций и атататорвз— 
воодушевить и мобилизовать массы на 
быстрейшее выполнение ушкой това
рища Сталина.

В связи с этим надо перестроить 
всю маооово-поотическую работу так, 
чтобы ею были охвачены вое рабочие, 
служащие и инженерно'технические 
работника цеха, завода. Надо повсед
невно увязывать общеполитические 
вопросы с производственными задача-, 
ми, организовать систематическою ря-^ Передовые квлхозы нашего района- 
боту агитаторов в цехах, сменах, „Красный трудовик", председатель 
бригадах, в заводских общежитиях и хоз» Бушлаков; имени Красной Армии 

'неустанно заботиться об улучшении{—*ов. Кузнецов; „Серн и Молот"— 
содержания агитационной работы и’тов. Гутова; „Красный Октябрь" — 
повышения политического уровня аги-, тов. Артамошкая; имени 2 Краевого 
шоров.

Инструктор горкома ВКП(б) 
ТАГУНОВ.

Руководителям партийных оргаяш- 
> ций надо помнить о той задаче, кото- 
’ рую П0СХ88НЛ перед нами товарищ 
' Сталия—быетрее залечпть раны, нане
сенные нашей стране войной, выше 
поднять мощь нашего советского шу- 

: дарства. Эта задача должна быть до-

относятся т.т. Гадалов Н. Ф., Теплов,^цеха, завода. 
Шмелев. Филимонов. Эти товарищи 
ежедневно информируют рабочих своей 
смены о всех событиях, которые сооб
щаются ио радио или же в газетах.

Слабо ведет агитационную работу 
тов. Батуров и совершенно не орга
низуют никакой массово-политической 
работы в цехе тов. Маркин И. и 
Иемягин (председатель цехкома)и не 
случайно, в цехе отсутствует нагляд
ная агитация. Доски показателей не 
заполняются, мобилизующих лозунгов 
и илакатов нет, все еще продолжают 
висеть старые плакаты и лозунги пе
риода Отечественной войны. Стенгазета 
выходит с трудом один раз в месяц. 
Редактор тов. Новиков актива вокруг 
газеты не организовал, а отсюда и 
нет материала для стенной печати. Во 
всех указанных недостатках повинен

МолодеЖЬ вступает в комсомол
На одном из последних соб

раний Чупалейской комсомоль
ской организации обсуждался 
вопрос о приеме в члены комсо 
мола. На собрании присутство
вало более 60 человек беспар
тийной молодежи.

Лучшие люди Емельянов, 
Карпунин, вступая в ряды 
комсомола заявили:,Мы желаем 
честно служить нашей Родине 
и недалек тот день, когда нас 
призовут в ряды РККА. Мы 
хотим итти туда комсомоль
цами".

На этом собрании было
МП—13529

и

метил хорошую работу кол
лектива здравпункта во главе 
с врачем Гордеевой Н. Е. и 
премировал ее 1000 руб. До
веренный врач завкома Нечае
ва А. Н. получила премию в 
сумме 750 руб. Премированы 
средние медработники здрав
пункта. Завком отметил луч
ших страхделегатов и пред- 
цехкомов, ведущих большую 
работу по охране здоровья 
рабочих и снижению заболе
ваемости.

5 трудодней в помощь семьям погибших
Члены колхоза „День уро

жая", воодушевленные побе
дой над гитлеровской Герма
нией отчисляют по 5 трудо
дней в фонд помощи семьям 
фронтовиков.

На общем собрании колхоз
ников и колхозниц был одоб- 

, рен Указ правительства о 
| демобилизации 13 старших 
возрастов Красной Армии и государственных 
решение СНК СССР и ЦК во главе с членом правления. 
ВКП(б) „об уборке урожая и| В случае невыхода на рабо- 
заготовке сельскох®зяйствен-'ту колхозников, согласно 
них продуктов в 1945 году". (статьи 17 сельскохезяйствен-

Собрание поручило правде-1 кого устава, лишать права 
нию колхоза подготовить все получения натуральных аван- 
машины к уборочной кампа- сов.
нии, привести в полную ис- Для того, чтобы семьи по-

детных семей. В детских яс
лях и площадках организует- 

' ся круглосуточное наблюде
ние за детьми и за хозяйства
ми работающих.

| Члены колхоза взяли обяза
тельство сдать все сельско
хозяйственные заготовки дос
рочно, организовав специаль
ную бригаду по выполнению 

заготовок,

Пора построить новую 
школу

В колхозе вмени 17 парте‘езда (по
селок Пустошка) имеются все возмож* 
ностк для постройки новой школы. I 
1940 году был приготовлен сруб ди 
двухкомплектной школы и с квартира
ми для учителей. Сруб уже пятый гщ 
стоит в лесу на расстоянии 1 кило-* 
метра от поселка. Если же по дело
вому взяться за стройку, то к 1 
ноября 1945 годя будет построен! 
новая светлая школя. Для достройка 
школы требуется лесоматериал для по
ла и потолка, кирпич для печей, окон
ное стекло, гвозди и тес.

При содействии выксунского райис
полкома школа может быть построена 
к новому году.

Учительница 
В. НИКОЛЬСКАЯ.

И. О. отв. редактора
Е. Г. ЗЕМЦОВА

нии, привести в полную ис- Для того, чтобы семьи по- 
правность весовэе хозяйство, гибших воинов Красной Армии 
тару, склады, крытые токами инвалиды Отечественной 
При выполнении этого можно’вейны не знали нужды, члены 
без задержки провести уборку колхоза решили создать фонд 
урожая с использованием ма- ‘ помощи, отчисляя по 5 тру- 
шин не менее 24 часов ж 'додкей каждым колхозником, 
сутки. -На выполнение этого меро

На время уборочной кампа- приятия члены колхоза „День 
урожая" призывают колхозни 
ков и не колхозное население 
других колхозов.
—Дадим возможность осиро 
тевшим семьям и иотерявшш 
трудоспособность воина? 
Красной Армии быстрее улуч
шить материальное положе- 
ние,—так заявляют члены 
колхоза.

На основе социалистическо
го соревнования бригады с 
бригадой, звена со звеном 
закончим уборку урожая в 
срок и без потерь.

Заместитель председателя 
исполкома райсовета 

но гособесиечеыию 
АНДРЕЕВ.

нии необходимо составить 
план работы с учетом рабо
чей тягловой силы. Все посе
вы закрепить за отдельными 
хозяйствами, колхозниками в 
бригадах, в звеньях, включая 
и сеноуберку. Такое распре
деление работы поможет за
кончить уборку урожая в 
срок.

Успешному окончанию убо
рочной кампании может пос
лужить также привлечение к 
работе не колхозного населе
ния. Нельзя только при этом 
допускать иодеищину и обез
личку работы.

В колхозе не мало много-

принято в комсомол 13 чело
век. Вечером молодежь прек
расно провела время—были 
танцы, пляска.

Не плохо эти юноши помо
гают колхозникам и в работе. 
В один из воскресников ком
сомольцы вышли в поле с 4-х 
часов утра .и работали до 
позднего вечера на прополке. 
Не мало прекрасных культур 
очищено от сорняков было в 
этот день силами комсомола и 
не союзной молодежи.

Н. ДИКАРЕВА.

С государством не рассчитались

Советов—тов. Ладенков; кол- 
Нижне-Верейокого сельсовета и 
ряд других из года в год дос- 
раоочнтываюш о государством 

сдавая

с'езза 
хозы 
целый 
рочао 
йо обязательным поставкам, 
большое количество продуктов сверх 
плана

Но, к сожалению, в районе есть 
колхозы руководители которых не счи
тают первоочередной обязанностью 
рассчитаться с государством,откладывая 
это на задний план. Председатели 
колхозов имени Жданова тов. Королев, 
„День урожая"—тов. Кудасов, „Ком
мунар"—тов. Сетюрян, имени Стали
на ^ов. — Буянов, имени 14 годовщи
ны Октября-тов. Рассказов и некоторые 
другие систематически не выполняют 
обязательств по натуральным постав
кам, оставаясь в большом долгу у 
государства за первое полугодие 1945 
года.

Отдельные руководители отстающих

колхозов, пользуясь попустительство 
агентов по заготовкам, становятся н 
явно антигосударственный путь. Пред 
седатель колхоза им^ни Жданова тов 
Королев прикрываясь в своих высту! 
лениях пышными фразами о помои 
государству и Красной Армин, на до 
доказал, что ему чужды государств!} 
ные интересы. Он имеет недоимку I 
своему личному хозяйству—72 лн! 
молока, 1,2 килограмма шерсти, 11 
лограмм брынзы, одну кожу. Руки 
димый 
только 
да не 
грамм 
6641
брынзы. При этом по его распоряже
ниям разбазарено более 4000 литров 
молока и немалое количество яиц. До
статочно сказать, что от 175 кур, 
имеющихся на ферме, получено 530 
штук ЯйЦ.

Подобные случаи не единичны. Тов. 
Королеву и подобным ему руководите
лям колхозов пора понять, что выпол
нение государственных обязательных 
поставок закон для них и они должны 
его выполнить. КАПАЦИНСКИЙ.

товарищем Королевым ко! 
за первое полугодие 19451 

додал государству: 1645 кГ 
мяса, 450 килограмм мима, 
штуку яиц и 91 килограмм

Тжяографжа мэети .Внкоужекай Рабочий1

ВЫКСУНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ
ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ УЧЕНИКОВ 
В НАБОРЩИКИ И ПЕЧАТНИКИ 

Зъ всеми справками обращаться 
по адресу: город Выкса, Красная 
площадь, дом № 6 в контору типо
графии.
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Шире развернем соревнование за даль*

нейшее укрепление военно-экономической
а

мощи нашей Родины!

Больше заботы о защитниках Родины 
и их семьях

Лучшие люди на Доске почета

Велит Отечественная война Со
ветского народа против немецких зах
ватчиков закончилась полной нашей 
победой.

Народы Советского Союза и Крас
нея Армия в смертельной борьбе с 
немецкими захватчиками отстояли честь, 
свободу и независимость нашей Ро
дины. Советский народ и Красная Ар
мия выдержали основную тяжесть 
борьбы против германского империа
лизма и это делает нашу победу осо
бенно величественной.

Принятый XII сессией Верховного 
Савета Союза ССР закон „О демоби
лизации старших возрастов личного 
состава Действующей Армия" является 
крупным шатсм в переходе нашей 
страны к маркому развитию.

Несмотря на огромные расхо
ды, конесенные нашей страной в дни 
войны, сессия утвердила мероприятия 
о денежных вознаграждениях и ио
оказанию других видов материальной 
помощи воем демобилизованным. Закон 
обязыеает быстро я организованно 
нровестя перевозку демобилизованных, 
обеспечить их полной экипировкой, 
питанием в яути. Закон дает каждому 
демобилизуемому возможность быстро 
устроиться на работу, соответствующую 
его силам и способностям. Закон обя
зывает при трудовом устройстве демо
билизованных учитывать опыт, приоб- 

м ретенный ям в Красной Ариш и 
охределт на работу не ниже той, 
которую они выполняли до ухода 'в 
армию. Только в советском государств 
возможна такая забота о тех, кто 
честно выполнил свой долг перед 
Родиной.

Трудящиеся нашего города и райо
на, как и весь советский народ встре
тили это о чувством великой радости 

. и новым производственным нод'емом.
5а годы войны проделана большая 

работа ио оказанию помощи семьям 
военнослужащих. Только по городу 
выдана единовременная денежная по
мощь в размере более ^миллиона руб
лей, выдано дров 15 тысяч кубомет
ров, мануфактуры свыше 25 тысяч 
метров, обуви свыше 6 тысяч пар, 
отремонтировано 875 квартир, оказа
на помощь продуктами питания свыше 
30 тысяч тонн, устроены на работу 
1671 челевек.

Война закончилась полной иобедой. 
Наша забота о семьях защитников Ро
дины, об инвалидах войны должна еще 
более возрасти.

В. М. Молотов в своем выступле
ния по радио в Сан-Франциско в свя
зи о безоговорочной капитуляцией 
Германии сказал: „В этот день наши 
мысли устремлены к тем, кто своим 
героизмом и своим оружием обеспечил 
победу над нашим врагом, над смер
тельным врагом Объединенных наций. 
Навсегда будет свята для нас память 
о погибших бойцах и о бесчисленных 
жертвах германского фашизма. Мы 
честно выполним нажх великие обя
занности перед инвалидами войны, 
перед осиротевшими семьями".

Выполняя указания товарища 
Молотова, исполком ; горсовета в день 
Победы 9 мая, принял специальное 
р щеац? об оказания помощи ооиро-

( тевшим семьям я в течение мая-июня 
семьям я инвалидам Отечественной войны 
выдано дополнительное питание свыше 
одиннадцати тонн хлеба. Разработаны 
мероприятия по дальнейшему улучше
нию быта семей вденио-мужащих и 
инвалидов войны. 1200 детей фронто

виков и нави ядов войны проведут 
• свой отдых в пионерских лагерях и 
оздоровительных площадках. Большин
ство из нях пользуются оздоровитель
ными мероприятиями бесплатно.

Сейчас выксунцы, как и вся страна, 
встречают воинов-победителей. Совет

ские воины, возвращаются домой к 
мирному труду, к своим семьям.

| Сороковка сессия Выксунского го-' 
родского совета депутатов трудящихся 

। обсудила мероприятия по осуществле
нию закона „О демобилизация старших 

'возрастов личного состава Действую
щей Армии", и обязала руководителей 

'учреждений, предприятий и оргаиизл-
ций неуклонно выполнить этот закон.

В помощь демобилизованным инва
лидам и семьям погибших фронтовиков 
созданы фонды леса 200 кубометров, 
тесу—200 кубометров, кровельного 
железа 50 тонн, гвозди и другие ма
териалы. Заготовлено 5 тысяч кубо
метров дров. Прлбывшин по демоби
лизация ремонтируются квартиры, ока
зывается помощь в дополнительном 
питания.

Руководящие работники города и 
района должны организовать посещение 
семей демобилизуемых из армии, чтобы 
знать конкретные их нужды и при
нять меры к оказанию им помощи в 
первоочередном ремонте квартир, до
мов, обеспечить топливом.

Следует взжиь такой недостаток, 
когда отдельные предприятия и органи
зации, как коммунальный трест, зав
ком профсоюза металлургов и другие 
оказали помощь только по заявлениям 
я жалобам. Они часто не знали ис
тинного ^сложения многих нуждаю
щихся семей и во время не приходили 
к ним на помощь.

Совершенно не допустим бюрокра
тический, формальный подход к запро
сам и нуждам защитников Родины. 
Факты такого отношения имели место 
в городском отделе социального обес
печения.

Руководители местной промашленно- 
сти, промкооперации, ОРС'ов обязаны 
упорядочить работу мастерских, выде
лить специальных мастеров по бытово
му обслуживанию осиротевших семей, 
демобилизуемых и инвалидов войны.

Руководители транспорта, торгующие 
организации должны устранить отдель
ные недостатки по обслуживанию 
демобилизуемых я принять вое меры 
по обеспечению пребывающих питани
ем, культурным отдыхом и транспортом 
до места жительства.

Достойная встреча воинов, доблест
но сражавшихся за Родину, а также 
забота об инвалидах войны, о семьях 
погибших защитников Родины—первей
ший долг каждого руководителя. Пар
тийные организации должны поставить 
работу по встрече и устройству демо
билизованных в центр своего внима
ния.

ТиВ, ТарбаДарако—стахановка кол 
юза имени Берия (Гудаутскнй район, 
Абхазкая АССР) выполняет норму по 
формовке чайного куста на 250—300 
проц.
Фото X. Параскевопуло.

(Фотохроника ТАСС)

Краснознаменный 
цех

Много пришлось потрудить
ся рабочим, мастерам, брига
дирам печей и стана мелко
сортного цеха, чтобы завое
вать переходящее Красное 
знамя, которое крепко дер
жал в своих руках коллектив 
мартеновского цеха № 1.

Изо-дня*, в день в июне ра
бочие мелкосортного цеха 
производственный план выпол
няли- свыше 120 процентов. 
Они крепко боролись за Крас
ное знамя, дорожили каждой 
минутой и получили 
в свои руки 14 июля,

„Без труда не выловить и 
рыбки из пруда",—говорит 
мастер Швындов Павел Сте
панович. И действительно 
коллектив рабочих во главе с 
инженерно-техническими ра
ботниками потрудились на сла
ву, добившись выполнения 
плана за июнь на 121 процен
та, с выдачей годного 89 
процентов, при плане 87,5 про
центов, со снижением брака 
до 0,33 процента, при плане 
1,1 процента.

На совместном заседании 
дирекции завода с завкомом 
мелкосортчикам присуждено 
первое место среди цехов 
завода с выдачей денежной 
премии,

Первую декаду июля смена 
мастера Швындова выполнила 
план на 130 процентов. 
Хорошо работали и смены 
мастеров Кубылькина И. П. и 
Кривоногова П. В.,

Последняя пятидневка долж
на решить успех мелкосорт- 
чиков в соревновании с листо- 
прокатчиками цеха, которые 
стоят кандидатом на получе
ние Красного знамени.

Администрация цеха и пар
тийная организации надеятся, 
что мелкосортчики удержат 
Красное знамя в своих руках 
и в июле.

М. МИХАЙЛЕ.

„Самое замечательное в со
ревновании состоит в том, 
что оно проводит коренной 
переворот во взглядах людей 
на труд, ибо оно превращает 
труд из зазорного и тяжелого 
бремени, каким он был рань
ше, в дело чести, в дело сла
вы, в дело доблести и герой
ства*. (Сталин)

Славно поработали в воен
ное время формовщики фасо
но-литейного цеха во главе с 
мастерами Захаровым Васи
лием Кузмичем и Бобровым 
Александром Николаевичем и 
лучшим из лучших формов
щиков Уховым Сергеем.

Много пролито было поту 
формовщиками учениками- 
девушками Усковой Любой, 
Вдовиной Любой, а им всего 
лишь по 17—18 лет.

Вот два друга, два мастера 
и два лучших формовщика, 
Ухов Сергей и Тагунов Васи
лий. В течение одиннадцати 

! месяцев Ухов отмечается на 
I Доске почета. Тагунов Васи- 
! лий, хотя и не занесен на Дос
ку почета, но нормы выпол
няет свыше 100 процентов.}

Перейдя на мирное строи
тельство, формовщики также

Помогают друг другу
Дружно работают рабочие мартенов- 

ского цеха № 2. Они все как один за
дались целью во что бы то ни стаю 
выполнить июльский план досрочно и 
показывают образцы в своей работе.

Соревнуясь иежру собой, сталевары: 
Луньков, Леонтьев, Оглодков, Авдриа- 
нов изо для в день план выполняют свы
ше 120 процентов. Эде „отарпчки", не 
отстают ст них и сталевара Дорофзев и 
Ермаков, которые руководят и работа
ют среди комсомольоко-мододежных бри
гад.
—Эт х Стахановы дают вши,— 
говорят в шутку бригадиры канавы 
Чабунин, Мошков, Утинов, Валов и 
бригадир комсомольско-молодежной бри
гады Гришин—А если они дают нам 
„жизни", то и мы дадим работы бри
гадам обрубщикам, мы воодераемся не 
задержать печь ни на одну минуту. 
И леЮтвительно, бригадира канавы 
нормы выполняют до 150 процентов 
Конвеер работы вдет дальше вглубь 
цеха, вое теперь зависят от работы об

Передовые колхозы
Весенний сев в колхозах имени 81 прекрасный травостой, 8а одну ниже

марта и „Красный Октябрь* Сяовед- 
ского сельсовета проведен орга
низованно и в более короткий срок, 
чем в прошлом году при лучшем ка
честве работы. Государственный алан 
сева перевыполнен.

Своевременно управившись с посев
ной кампанией, хорошо пр деолов вое 
яровые культуры, колхозники по-ста
хановски работают на лугах, убирают 

Извещение
Сегодня, в 7 часов вечера в горкоме ВКП(б) состоится лекция ня тому: 

„Борьба за создание социал-демократической рабочей партии в Реши". 
(Для изучающих I главу истории партии).

Читает лектор прюма ВКП(б) тов. Вцтт.

работают по-стахановски и 
не даром старший мастер За
харов Василий Кузьмич зане
сен на заводскую Доску пе- 
чета. В течение 3 месяцев 
формовщики его смены по 
стальному литью норму вы
полняют на 125 процентов.

Не плохо помогают фор
мовщикам и женщины во гла
ве с Коршуновой Клавдией, 
которая в этом цехе работает 
свыше двадцати лет.

В течение 10 лет она хоро
шо приготовляла землю для 
шишек, приглядываясь к рабо
те шишельника старичка Ша
ронова Никиты и решила ов
ладеть этой сложной профес
сией. Мастер пошел на уступ
ки и она постепенно стала 
овладевать этой профессией.

Лучший шишельник Шаро
нов Никита ушел на пенсию. 
Его заменила Коршунова 
Клавдия, которая в свою оче
редь обучила уже нескольке 
учеников шишельников.

Как в период войны на 
фронте и в тылу помогали 
нам женщины, девушки, так 
и сейчас в мирное время по
могают быстрее наладить луч
шую жизнь нашей страны.

рубщиков, машинистов подЧмиых кра
нов „стрела".

В течение июня сталевара работали 
прекрасно, дали несколько скоростных 
плавок, чек - увеличили выпуск продук
ции, сильно загрузили обрубщиков я 
стеснили канавщиков. Продукция в 
цеху накопилась столько, что трудив 
пройти.

Напрягая вое силы и усилие в те
чение 15 дней обрубщики работа» 
кажщй за троих и цех стал понемно
гу освобождаться от завала.

16 и 17 июля бригада Молькова 
да за рекордные показатели в работе. 
С помощью машинистов Глубокова, 
Серргнна и работников ОТК Щепки® 
и Исаева бригада отгрузила столько они* 
ков, что по цеху спокойно можно 
пройти и хорошо сиало работать, ка- 
навщиками в эти дни норма выполне
на свыше 200 процентов.

Так рабочие стараются помочь друг 
другу, чтобы выполнить взятые на 
себя обязательства.

М. ХЕБНЕ1.

пятидневку о малым количеством на
рода убрано свыше 30 та в каждом 
колхозе.

Руководители сельсовета и колхозов 
во'Время помогают колхозатм выйти 
из затруднительного положения.

Колхозники хорошо знают, что сей
час „день, год кормита поэтому онн 
стремятся как можао скорее уараяить- 
ся с работой на сенокосе.



Выксунцы встречают воинов—победителей
Подготовили достойный прием

С объявлением закона о де
мобилизации старших возра
стов личного состава Дей
ствующей Армии выксунский 
райвоенкомат приступил к 
подготовке встречи защитни
ков нашей Родины. Обору
довали ленинскую комнату 
при выксунском райвоенкома
те* лозунгами, плакатами, 
портретами вождей нашей 
партии и правительства. В 
этой комнате имеются объяв
ления предприятий, учрежде
ний о том куда и каких спе
циальностей люди требуются 
для работы и каковы условия 
работы.

Первые партии демобили
зованных прибыли в г. Выксу 
22—23—24 июля. Воины—по
бедители были очень тепло 
встречены райвоенкоматом и 
партийно-советскими работ
никами города и района. Все] 
демобилизованные были до-| 
ставлены по квартирам на! 
автомашинах. I

Ежедневно в райвоенкомат 
прибывают демобилизован
ные для оформления воинских 
документов, после оформле
ния документов с каждым из 
них проводится беседа о ма
териально-бытовых условиях 
его семьи. Демобилизованный 
тов. Бурлаков, у которого за 
время войны пришла в негод
ность крыша дома, получил 
кровельное железо для ре
монта и другую материальную 
помощь.

К 25 июля уже прибыло в 
г. Выксу и район около 75 
человек, которые после от
дыха вольются для работы в 
промышленность, учреждения, 
колхозы, МТС.

Каждый руководитель пред
приятия, учреждения, сельсо
вета, колхоза обязан проявить 
повседневную заботу о семьях 
демобилизованных и погиб
ших на фронте Отечествен
ной войны.

МАРЫШЕВ.

Радостная встреча
Четыре года длилась Оте

чественная война. Шли жесто
кие бои. Я лично прошел от 
города Калинина до города 
Либавы.

Много пролито крови и мно
гие из друзей не вернулись 
домой.

В жестоких боях и сраже
ниях был я тяжело ранен три 
раза, а по выздоровлению 
снова шел в бой, снова бил 
врага, чтобы скорее добить 
эту сволочь и вернуться в 
родные края.

За смелость, отвагу я наг
ражден двумя медалями „За 
отвагу" и орденом Славы III 
степени. Есть документы и на 
получение медали за победу 
над Германией. Имею пять 
благодарностей от Маршала 
Советского Союза товарища 
Сталина.

Я счаслив,что вернулся до
мой и увидел своих детей.

Хочется вспомнить

своих боевых друзей, 
которые геройски сражались 
и смертью храбрых погибли в 
боях.

Первым погиб мой любимый 
товарищ Бурлаков Павел Ива
нович, с которым вместе пое
хали на фронт, вместе сража
лись в огне беспрерывных 
атак. Не плохой был товарищ 
с Украины Александр Ивано
вич Ковалюк.

С великой радостью меня 
встретили в райвоенкомате. 
Мне оказали большую помощь 
в получении железа для пок
рытия дома, выдали ордер на 
дрова,мануфактуру, одежду и 
обувь для детей.

Выношу сердечную благо
дарность нашему правительст
ву за заботу о нас, простых 
людях незаметных „винтиков" 
за которых поднимал тост 
Генералиссимус товарищ Ста
лин.

Н. И. Б УРЛАКОВ.

Международный обзор
Конференция „Большой 

тройки" в Берлине продол
жает оставаться в центре вни
мания всей иностранной печа
ти. Многие обозреватели счи
тают, что главным вопросом, 
который обсуждается руково
дителями Трех Великих Дер
жав является обеспечение ми
ра в Европе и судьба Герма
нии.

Английская газета „Дейли 
телеграф" пишет, что важней
шая задача заключается в том, 
чтобы „уничтожить—способ
ность Германии начать и вес
ти новую мировую войну". 
Газета признает, что совет
ская политика неуклонно стре
милась к осуществлению этой 
цели и что „Сталин исполнен 
твердой, неумолимой решимо
сти разрушить и искоренить 
все остатки гитлеризма*.

Вместе с тем печать под
черкивает стремление немцев 
поссорить союзников между 
собою, посеять между ними 
семена раздора. Особенно на
стойчиво действует немецкая
ЦЫ~13540

Возвращаемся к мирному труду
24 июля в Выксу прибыла первая 

группа демобилизована ых бойцов I Бе
лорусского фронта, участников боев за 
Берлин. В историй русской армии есть 
много славных страниц, говорящих о 
победах, одержанных русскими солдата
ми, но никогда солдаты-победители не 
были окружены таким вниманием и 
заботой, какое встретили мы, демоби
лизованные бойцы и командиры Крас
ной Армии, возвращаясь на Родину. 
Горячая любовь народа к своей армии 
—победительнице и заботя о ней пра
вительства чувствовались нами на каж
дом этапе пути, начиная с выхода из 
своей части и кончая прибытием в род
ной дом.

В каждой части командование тепло 
провожало своих демобилизованных 
бойцов. Везде были устроены торжест
венные митинги, встречи и затем да
ны были хорошие обеды от‘езжающим 
бойцам и командирам. Всем отъезжаю
щим были вручены подарки для них 
лично и для их семей.

Уезжая из части, мы чувствовали, 
что покидаем семью, тесно спаянную 
в жестоких боях пролитой кровью и 
тяжелым трудом приведшими нас к по
беде. Каждый из нас дал слово не 
порывать связи с этой семьей.

Нельзя забыть тех волнующих встречь 
какие были устроены ‘нам в Минске, 
Смоленске, Владимире. Тысячи празд

Все силы на
С июня 1941 года по июль 1944 

года я находился ня передовых пози
циях фронта. В бой вступил под го
родом Белосток. С горечью в сердце 
в начале 1941 года приходилось 
оставлять родные города и села, изма
тывая силы противника.

Под Тулой наша часть останови
лась, не прекращая военных дей
ствий. Перейдя в общее наступление, 
мы погнали немцев от Москвы. По
лучив ранение под Смоленском, я был 
направлен на лечение в госпиталь. 
После выздоравливания принимал участие 
в ликвидации Сталин?падокой группи
ровки, участвовал в прорыве Орлов
ского фронта, был участником по про
рыву блокады Ленинграда.

После освобождения Ленинграда мы 
переехали на Б злорусский фронт. Под 
Оршей я был снова ранен. Пришлось 
расстаться с фронтом.

нимателей, принадлежащих к 
числу военных преступников.

Несомненно, что попытки 
обойти решения Крымской 

! конференции и уклониться от 
■союзного контроля над про
мышленностью будут повто
ряться и впредь и только 
единство Великих Держав мо
жет обеспечить подлинное ра
зоружение Германии.

* * « *
Гитлеровский ставленник в 

Испании — генерал Франко, 
встревоженный ростом демо
кратических сил во всем мире, 
стал на путь политической 
маскировки. В своей недавней 
речи на собрании националь
ного совета фашистской фа
ланги он заявил о предпола
гающемся восстановлении мо
нархии. Этот ход гитлеров
ского выкормыша подсказан 
ему некоторыми реакционными 
газетами й должен продемон

агентура в области герман
ской экономики. Используя 
известную заинтересованность 
английских и американских 
банкюв, имеющих капитало
вложения в Германии, немец
кие предприниматели выдви
гают различные планы восста
новления промышленности. 
Американская печать публи
кует сообщение о том, что 
германские владельцы уголь
ных шахт Рура разработали 
план пуска угольных, > стале
литейных и коксохимических 
предприятий этого бассейна, 
несомненно, что передача 
контроля над такими важней
шими отраслями хозяйства в 
руки людей, приведших Гит
лера к власти, означала бы 
серьезную опасность для дела 
мира.

Корреспондент чикагской га
зеты „Сан" указывает, что в
состав, предложенного немца
ми английской военной адми
нистрации комитета по руко
водству рурской промышлен
ностью включено 5 предпри-

стрировать якобы „перемену 
политики". Несомненно, что 
провал рассчетов на победу 
Гитлера и Муссолини поста
вил Франко в исключительно 
тяжелое положение. Изоляция

Тмографжя гамм .Вкжаужскжв Ржбочиа;

нично одетых людей заполняют перро
ны вокзалов, оркестры играют гимн 
Советского Союза, встречающие забра
сывают нас цветами, из всех вагонов 
послышалось русское „ура*.

На всех узловых станциях к наше
му приезду были приготовлены горячие 
вкусные обеды, после обеда отдых, 
затем ставились постановки, концерты 
лучших сил местных оперных театров 
или демонстрировали кинокартины. На 
перронах широко развернута торговля 
прохладительными напитками, [моро
женым, табачными и кондитерскими 
изделиями.

Этот праздничный переезд от Бер
лина до Выксы продолжался Ч суток.

В райвоенкомате быстро оформлены 
документы, необходимые для перехода 
от военной жизни к мирному труду. С 
каждым бойцом проведена беседа о 
его планах ва дальнейшую жизнь, о 
нуждах, какие встретил сн дома и 
указаны пути к их удовлетворению.

На каждом шагу нашего возвраще
ния к мирному труду видна сталин
ская забота о людях, честно выпол
нивших свой долг перед Родиной и 
эта забота даст нам возможность быст
ро восстановить свои силы и подгото 
виться к таким же победам в труде, 
какие одержаны нами на фпонте.

Г. МИХАЙЛОВ.

благо Родины
В боях за нашу священную землю 

я трижды был ранен. Имею 
два ордена Красной звезды, медали 
„За отвагу" „За оборону Сталингра
да". После издания Указа о демоби
лизации старших возрастов я попал в 
число демобилизованных.

В Мюкве мы были радушно встре
чены москвичами. Для нас, воинов, 
был организован обед, по окончании 
которого просмотрела кинокартину 
„Парад Победы".

В Выксе мы были встречены воен
ным юмиссаром тов. Графовым. Все 
прибывшие воины были доставлены на 
квартиры на автомашинах.

Сейчас я отдыхаю. Набравшись сил, 
снова буду работать на благо нашей 
Родимы.

П А. ЖИГАЛОВ.

фашистского правительства 
ненавидимого своим народом, 
теперь усилилась, ибо разгром 
фашизма и демократизация 
Европы серьезно изменили 
международную обстановку.

Резкую оценку маневрам 
испанской реакции дает аме
риканская печать. Газета 
„Крисчен Сайенс Монитор" 
характеризует планы Франко 
как „тоталитарный маскарад". 
Она публикует материалы о 
переброске в Испанию немец
ких предприятий, о переезде 
туда множества гитлеровцев, 
уже устроившихся в Мадриде, 
Барселоне и других центрах. 
Ряд американских газет тре
бует прекращения торговых и 
дипломатических отношений 
с Испанией. „Нью Йорк пост", 
призывая лидеров Великих 
Держав порвать отношения с 
Франко, пишет: „Франко от
чаянно ищет выхода, но вряд 
ли Сталин забыл о „голубой 
дивизии" и вряд ли на Тру-
мэна произвели слишком силь
ное впечатление разговоры о 
монархии".

В. ГРИШАНИН.

Нас ласково 
встречали всюду

12 благодарное»®! получил я за 
освобождение разных сеж я городов. 
Медаль „За отвагу", медаль „За взя
тие Берлина" и мехаль „За победу 
над Германне! в Велико! Отечествен
ной вовне 1941—1945 года"
у ар хш нот мою грухь.

Последнюю благодарность я подучил 
за участие в овладении городом Берлин 
—центра Германии. В этих тяжелых 
суровых боях был я дважды тяжело 
ранен. После ранения пролежал три 
месяца в госпитале, а затем снова 
бои, походы, свинцовая пурга, грохот 
пушек и рев канонады. Не раз при
ходилось сходиться в атаку, отбиваться 
штыком и гранатой.

Свинцовая вьюга миновала и насту
пил долгожданный мирный день—день 
Победы.

После выхода закона о демобилиза
ции с нами провели митинг 
тепло распрощались и ми, 
получив подарки, с музыкой отправи

лись в путь.
В родном городе Выксе нас встре

тил военком Графов о представителем 
от рабочих - председателем заводского 
комитета металлургов тов. Куделькиным. 
Нас пригласили в столовую. Пообедав, 
иа автомашине мы направились домой. 
Эта встреча долго останется в мое! 
памяти.

И. К. ПОДМАРЕВ.

Пионеры встречают 
воинов-победителей

На берег/ речки Сарма расположил
ся пионерски! лагерь „Металлург".

20 июля у пионеров и школьников 
был счаотивый день—они встречали 
воинов Красной Армии, возвративших
ся домой.

Задолго до прихода иоевда напра
вились пионеры из лагеря к станции 
„Сарма". Они шли о красным мамо- 
нем дружины, барабаном, горном, бу
кетами цветов.

Ребате взволнованы. Как же и не 
волноваться. Ведь сегодня они бу<т 
встречать защитников Родины!

До слуха ребят доносится паровоз
ный гудок. Пионеря насторожились.

Наконец появился поезд. Из ваго
нов выходят партии демобилизованных 
девушек, родиной которых является 
Возяесенск я возлезенский район.

Девушки направляются к трибуне, 
которая заботливыми руками ребят 
убрана ветками ели и цветами.

В >ту торжественную минуту пионе
ря встречают девушек возгласами: 
„Привет защитникам Родины"!

Пионеры приподносят цветы. Девуш
ки—фронтовички, благодарят их за 
теплую встречу. .

И. О. отв. редактора 
Е. Г. ЗЕМЦОВА.

_ _ ___ -------- ■— ■

Выксунскому коммунальному тресту 
требуются рабочие и служащие следую
щих специальностей:

Водопроводчи ки, электрики,плотни
ки, парикмахеры, зав. отделом снаб
жения, счетоводы, дежурные в дом 
приезжих, разсыльные и ученики раз
ных специальностей.

Оплата труда по договоренности. 
За справками обращаться ежедневно, 
кроме воскресеньям 9 часов, утра до 
5 часов вечера в контору коммуналь
ного треста.

Базарная площадь,бившая столовая, 
_ 1-3

Выксунская артель „Конфетчик" 
принимает в неограниченном количест
ве грибы и ягоды в сухом я сыром 
в яде, на стимулирующие товары.
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Пленум райкома ВКП(б)
30 июля в 12 часов дня в лекционном зале горкома ВКП(б 
созывается очередной пленум выксунского райкома ВКП(б)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О хлебозаготовках (докладчик тоа. Дьяков).
О выполнения решений вышестоящих партийных ор« 

ганов (докладчик тов. Орлов),
Прием в партию и воспитание молодых коммунистов 

(докладчик тов. Каталев)
На пленуме должны быть члены пленума, ревкомиссии, 

секретари парторганизаций, руководители предприятий и 
учреждений (коммунисты) и пропагандисты.

Быстро и без потерь уберем урожай, своевременно выполним обязательство перед 
государством по сдаче хлеба и других сельскохозяйственных продуктов!

Обращение

Роботаем 
по-стахановски

Колхозников и колхозниц сельскохозяйственной артели ордена Ленина имени Ильича, 
Добринского района, Воронежской области

Ко всем, колхозникам и колхозницам Советского Союза 
год 1880 тысяч рублей дохо
да.

Теперь, когда советская 
страна вступила в период 
мирного развития, наша пер
вая колхозная дума о том, 
чтобы быстрее залечить ра
ны, нанесенные стране вой
ной, еще выше поднять мощь 
нашей любимой Родины. Дать 
стране больше продовольст-1 
вия,сырья и в первую очередь: 
хлеба, для быс трейшего вое- ' 
становления промышленности, I, 
транспорта» городов и сел, | 
разрушенных немецкими зах- ; 
ватниками, для всемерного 
улучшения . материального ] 
благосостояния народа,— вот.5] 
наш долг, наша обязанность. |

В этом году мы перевыпол-ч 
нили план г----------- ----------------- -- ---- ------- -----
вырастили богатый урожай, неров и внести натуроплату 
Наша задача—быстро и без за работу МТС в количестве 
потерь убрать его, своевре-,1600 центнеров, 
менно выполнить обязатель-] 7. Дать больше сырья са- 
ства по сдаче государству харным заводам. С площади 
хлеба и других сельскохозяй- в зо гектаров собрать не ме- 
ственных продуктов. нее 6 тысяч центнеров сахар-

Товарищи колхозники и ной свеклы и полностью сдать 
колхозницы! Мы обращаемся ее государству, 
к вам с призывом: организо- 8. Полностью обеспечить 
вать по примеру рабочих за- кормами колхозный скот. За
водов и фабрик Всесоюзное дожить к зиме 400 тонн сило
социалистическое соревнова- са. Образцово убрать 24 гек- 
ние в честь победы за успеш-1тара семенников многолетних МПР ппппрпрпстр гЛппуи тл. *-----

Дорогие товарищи!
Великая Отечественная вой

на Советского Союза завер
шилась полным разгромом 
фашистской Германии и ее 
безоговорочной! капитуляци
ей. Этой великой победой 
советский народ обязан на 
шей доблестной Красной Ар
мии, мудрому вождю и пол
ководцу и Генералиссимусу 
Советского Союза Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

В суровые годы Великой 
Отечественной войны вместе 
со всем советским народом 
до устали трудились в тылу 
колхозники мужчины и жен 
щины, старики и подростки, 
бесперебойно снабжая Крас
ную Армию и население стра
ны продовольствием, а про 
мышленность— сырьем. В же
стоких испытаниях войны с 
особой полнотой проявились 
сила и жизненность колхозно
го строя. В памяти детей и 
внуков наших навсегда оста
нется сталинская забота пар
тии и правительства о кол
хозном строе и высокая оцен 
ка товарищем Сталиным само
отверженного труда и патрио
тизма советского крестьянст
ва в годы Отечественной вой
ны.

До войны мы коллективным 
трудом всесторонне развили 
свое общественное хозяйство 
обеспечили культурную и за
житочную 
колхознику, 
наш колхоз 
ном Ленина, 
наша артель 
Всесоюзной
венной выставке. ,

С высоким сознанием свое
го долга перед Родиной тру
дились в дни войны на помощь 
фронту, колхозники нашей 
сельскохозяйственной артели. 
Несмотря на трудности воен 
ного времени, наш колхоз 
успешно развивал артельное 
хозяйство и с каждым годом , 
поставлял все большей боль 
ше хлеба и других сельско
хозяйственных продуктов го
сударству.

В прошлом году план госу
дарственных поставок мы вы
полнили досрочно, сполна оп
латили натурой работы МТС 
и 250 центнеров зерна внесли 
авансом в счет работ нынеш 
него года. Нами перевыпол
нен план поставок государ
ству мяса, молока, шерсти, 
яиц. В фонд, главного коман
дования Красной Армии нами 
сдано 454 центнера зерна. 
Колхоз получил за прошлый

ро, в след за комбайном уб
рать с полей солому и полову.

4. Приступить к молотьбе 
на 5 день после начала косо
вицы и обмолотить весь хлеб 
за 25 рабочих дней. Для мо
лотилки МК—1100, закреплен
ной за нашим колхозом, вы-| 
делить постоянную молотиль
ную бригаду. Своевременно

вклад в дело дальнейшего ук
репления мощи нашей люби
мой Родины.

Закрепим великие победы 
Красной Армии новыми тру
довыми успехами на фронте 
мирного социалистического 
строительства.

Да здравствует великая пар-, 
тия Ленина—Сталина—-вдох- 

^подготовить тока. Оборудо- новитель и организатор наших 
вать крытый ток для работы побед!
в дождливую погоду., Выде-| Да здравствует наша герои- 
лить специальные звенья для 
работы по очистке и просуш
ке зерна.

5 Убрать урожай с семен
ных участков в лучшие для 
каждой культуры сроки.

6. К 25 сентября полностью 
выполнить план хлебопоста- ' 

весеннего сева и Вок в количестве 2650 цент- 
-----------------М. ------------- -«*

ческая Красная Армия!
Да здравствует великий лю

бимый вождь народов, наш 
отец и друг Генералиссимус 
Советского Союза товарищ 

I Сталин! 
! * * *

Обсуждено и принято на 
собрании колхозников сель
хозартели имени Ильича.

По поручению общего соб
рания колхозников. Обраще-' Иатереса 
541ЛР ПЛ пггттгя птт» Ппогг^апататтгние подписали: Председатель 
колхоза Ф. И. Дорофеев, сек-

Наступило самое решающее время 
доя сенокоса и силосования. Эпи ра
боты идут полным ходом везде, где 
понимают их значение.

Заботе о развитии животноводства 
начинается с заботы о кормах.

Эту заботу и проявляют члены 
колхоза имени Дзержинского (предсе
датель Тюрихов).

Для быстрейшего завершения работ 
на лугах, за каждой колхозно* семье* 
закрапили участок, которы* она должна 
убрать в определенное количество 
трудодней.

Весело и дружно вышли ня покос 
| 48 пеке* и принялись за порученную 

работу. В привычных руках кол
хозников зазвенели косы и повалилась 
подкошенная трава.

Раньше мы работали скопом,—го
ворит колхозница Козлова Мария Дмит
риевна, и работали не дружно, каж
дый старался побольше посидеть, по
меньше сработать, а теперь мы рабо
таем дружно, каждый старается быст
рее убрать свой участок.

— Пас женщин, много в колхозе,— 
говорят Матвеева Екатерина Семенов
на,—мы иногда любили много погово- 

I рить, время то-идет, а работа стоит.
к труду не было, всем оди- 

| каково бригадир отмечал трудодень, а

жизнь каждому 
За свою работу 
награжден орде- 
Три года подряд 
участвовала на 
сельскохозяйст-

ное проведение уборки уро
жая и за своевременное вы
полнение обязательств перед 
государством по поставкам 
хлеба и других сельскохозяй
ственных продуктов.

В этом соревновании мы 
берем на себя следующие обя
зательства: /

1. Провести косовицу коло
совых культур на всей убо
рочной площади, которая в 
нашем колхозе составляет 
786 гектаров, за 14 рабочих 
дней.

2. Не допустить потерь 
зерна. Весь хлеб, скошенный 
конными машинами и вруч
ную, сразу же связать в сно
пы, сложить в крестцы и коп
ны. Хлеб, который не будет 
обмолочен в 
заскирдовать. Бережливо по 
добрать все оставшиеся на 
поле колосья.

3. Хорошо обслужить ком
байн „Сталинец", выделенный 
нам Добринской МТС для 
уборки: своевременно отвести 
для комбайновой уборки 
участки и закрепить за ком
байном опытных колхозников 
для разгрузки зерна на ходу, 
подвозки воды и горючего, 
для прокосов и обкосов уг
лов. Сделать все, чтобы ком
байн работал с полной наг
рузкой и без простоев. Быст-

первые дни,—

трав.
9. Своевременно посеять 348 

гектаров озимых хлебов. Еще 
раз прокультивировать чистые 
пары, засеять их в лучшие 
сроки отборными сортовыми 
семенами.

10. К 1 октября с. г. под
нять 600 гектаров зяби. Про
вести пожнивное лущение 
стерни на площади 200 гекта
ров на всех участках, выде
ленных по севообороту под 
подсолнечник, сахарную свек
лу и картофель.

11. Строго соблюдать дис
циплину труда. Всем трудо
способным колхозникам выйти 
на уборку и ежедневно рабо
тать от зари до зари. Приме
нить на всех работах индиви
дуальную и мелкогрупповую 
(звеньевую) сдельщину. Орга- I 
низовать детские ясли на 80 
ребят, оборудовать полевые 
станы.

12. Организовать достойную 
встречу возвращающимся из 
красной Армии нашим доро
гим воинам-победителям. Соз
дать им надлежащие мате
риально-бытовые условия.

Товарищи колхозники и кол
хозницы!

Дадим стране больше про
довольствия, а промышлен
ности — сырья, внесем свой

рётарГ парт^й7ой’'*'ор7аниза-^и^е'№-®0’вв,' д^г0*- Определим 
- - - ■ площадь лугов оценен», например, *

десять трудодней, я уберу ее свое* 
семье* в день, а мне запишут десять. 
Работать хочется, когда твой труд ценят.

Работая по-стахановски, соревнуясь 
мгжху собой,члены колхоза показывают 
образцы в работе. В течение 3 дне* 
эха дружная семья скосила более 40 г*.

ции С. П. Евстафьев, секретарь 
комсомольской организации 
Н. Г. Шалькова, бригадиры по
леводческих бригад; П Н. Ко
валенко, И. И. Галактионов, 
звеньевые: 0. М. Крутских А А. 
Дорофеева, колхозники: 0. К. 
Мавлина, В. Г. Лопатина, ко 
нюхи: И. А. воробьев, М. Т.
Телегин,

Выполнение заготовок животноводческих 
продуктов колхозами по сельсоветам

Сводка унолнаркомзага на 20 июля 1945 года
(В процентах к план? III квартала)

выполнение заготовок животноводческих продуктов колхозами и

Наименование сельсоветов 1 Мясо Молоко<5 Шерсть Яйца

1. В-Верейский 77.8 7,9 ' —
2. Черновской 30,7 9,7 250,0 79,0
3. бильский 24,3 29,0 — —
4. Досчатяйскпй 15,0 12,0 — 7,0
5. Д-Пссоч^нокий 10,9 14,7 47,0
6. Иолдеревокий 9,2 4,7 — зл
7. Н-Днитриевский 7,4 7,2 22,2 17,2
8 Тзрхапинокй* 6 4 13,6 — 7,1
9. Могмосско* 6,2 27,9 •вгчви» 3,5

10. Б-Песоченски* 2,1 17,6 35,0 3,1
11. Чупадейсхй* 1,7 11.1 16,4 2,9
12. Сеииловский 1,5 7,3 12,6 52,0
13. Н-Верейокай 1.4 7,3 114,0 40,5
14. Шиморскц* 0,8 46,8 125,0 1,215. Гоязаовокий 05 * 22,2 50,0 76,7
16. Сноведокой — 11,4 — .

Всего по району 8,5 11,7 16,6 21,6

Такое 
сельсоветами обгоняется тем, что отдельные руководители не до государ
ственному относятся к заготовке п родукте в.

Очевидно они жаут вааоминана* прокурора.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Собрание коммунистов завода ДРО

26 июля состоялось стчстно-выбор- 
ное собрание партийно! орган я задай 
завода ДРО.

Партийная организация завода за 
отчетный период с марта месяца 1943 
года по июль 1945 года проводила 
большую работу по мобилизации всего 
коллектива работающих на решекке 
задач, вытекающих из лозунга „Вее 
для фронта, все для победы!"

Повседневная связь партий»! орга
низации о массгма принесла уеиехн 
коллективу, дала возможность вложить 
значительную лепту в дело победы.

В результате всей проделан»! пар
тийной работы, завод имеет выиолне- 
ние сверх плана по валовой продук
ции от 2,4 до 4,7 проц.., по товар-1 
ной продукции от 1,0 до 6,0 проц Л 
Увеличена производительность труда. 
Завод имеет снижение брака, себе
стоимости, экономию топлива и электро
энергии. Во Всесоюзном ооциалитче- 
с»м соревновании в период йтечест- 
венной войны завод зани
мал в отдельные месяцы 2 и 3 кв
ота. За высокие производственные по
казатели правительство наградило ор
денами и медалями Советского Союза 
35 рабочих завода. За выполнение со
циалистических обязательств 99 человек 
награждены значком „Отличник соцсо
ревнования НКТП".

Состав рабочих на заводе по воз
расту и по стажу работы очень моло
дой. Это обязывало партийную орга
низацию неустанно заниматься изуче
нием и воспитанием кадров, подготов
кой 'квалифицированных рабочих не
посредственно на заводе.

За отчетны! период подготовлено 
новых рабочих 1936 человек, что со
ставляет 111 проц, к плану Наркома-^ 
та. Повысили свою квалифнкацяю за 
это время 3783 чел., что составляет 
122 проц, к плану.

Лучшие люди завода выдвинуты па 
руководящую работу в должности на
чальников цедов—7 чел. (Мирошин, 
Чмыхов, Прокофьев, Кирдаков и др.), 
зам. нач. цехов—4 чел. (Рябов, Пар
шин, Гиляревшй и другие), нач. 
смен—14 чел.

Создано 17 агитколлективов, объ
единяющих 125 агитаторов, которые 
за отчетны! пер год проведя более 
6000 бесед и докладов.

Для партийно-хозяйственного актива 
завода прочтно на им ори ко-партий
ные, естественно-научные, технике эко
номические темы-283 лекции.

Смена орденоносца Паршина
Июльски! летной жаркий день. 

В цеху стоит невыяоонмая жара. Печь 
работает полным ходом, гудит 
„мотор".

Дан звонок и рабочие утренней 
смены лучшего мастера Якова Ильича, 
приступили к работе.

Девушка Кутыреву Тоня, спрыгнув 
вниз, быстро села в машину и вклю
чив мотор, дала полный ход.

Через три минуты машина была 
нагружена хорошо уложенными „лен
точками" похожими скорее на лыжи. 
Передний конец это! ленточки оказал
ся обрезанным с обеих сторон и заг
нутым, как лыжн рукой резчика 
стахановца Солохова, который в тече
ние 3 минут успел обработать нес
колько таких „ленточек", их не пог
рузить и на две машины.

Иааа Константинович быстро осво
ил профессию резчика и вот уже в 
течение года работает по-стахановски 
изо-дня в день перевыполняет нормы 
выработки.
—Я мобилизован сюда р&бэтать и 
могу ли плохо выполнять порученное 
мне дело, когда страна нуждается в
большом количестве доброкачественных что вызовет неизбежный брак и выну* 
труб. Мои товарищи проливали кровь [ жденный простой печи. Но этого ваши 
на фронте, боролись о ненавистным I стахановцы не допускают, они зорко

МО-12542

I За отчетный неркод Партийная ор
ганизация завода приняла в свои ря- 
I дм-—11! человек.
| В числе принятых в партию тов. 
; Корчагин—старый кадровый рабочий 
‘сейчле мастер, тов. Ермишвн—старый 
произшетвенник, зам начальника це
ха хоз. Циников—высоко квалифици
рованны! рабочай, тов. Алешин— 
главны! инжеиер УКС*а, тов.Кареев, 
—нач. технического отдела и друг».

Наряду о успехами, отчетно-выбор
ное собран» отметило также ряд су
щественных недостатков в работе нар- 
ти!»й организация завода.

Слаб роет рядов партии за счет 
комсомола (ортвято 6 человек за 6 
месяцев 1945 года), хотя завод вое 
новаом молодежный. Слаба воспита
тельная работа с молодыми коммуни
стами, о чем свидетельствует тот факт, 
что партийная организация имеет 35 
кандидатов о просроченным стажем.

Партийное хозяйство находится в 
аанущенном состояния.

Отсутствует систематическая работа 
с партийными кадрами, парторганиза
ция не добилась ритмичности в работе, 
до сих пор в отдельных цехах наблю> 
дата штурмовщина.

На заводе до сях пор еще слиш
ком велик брак. Нешользуются все 
резервы для увеличения прзисводи- 
венных мощностей, увеличения выпу
ска продукции. Партийное бюро выпу
стило пз поля своего зрения такие от
ветственные участки, как подссбиое 
хозяйство к лесной отдел.

Цеховые партийные организации 
мало вникают в работу комсомольских 
и профсоюзных организаций, не ока
зывают им повседневно практической 
помощи.

Партийная организация крайне не 
достаточно уделяла внимания вопросам 
культурно-массового и бытового обслу
живания работающих завода.

Критика и ватратика как в пар
тийной организации, а также и на 
заводе стоят на низком уровне.

Партийное собрание признало рабо
ту партийного бюро удовлетворитель
ной и наметило программу действий в 
дальнейшей работа.

Общее собранно избрало партийное 
бюро завода. Секретарем бюро избран 
тов. Кузин К. М.

Зав. оргинструкторским отделом 
гоэкома ВКП(б) 

Л. ПОДБЕРЕЗСКАЯ

Война отложила свой отпечаток на 
производстве. На заводах, в любых 
цедих, работают ж>нщ1ны. С работой 
сиравляются не плохо. Я работаю бри
гадиром—капавши» в мартеновского 
цеха № 2. Прошлый месяц мы прог
рамму выполнили на 135 процентов. В 
моей бригаде работают женщины да 
подростки.

Первым подручным является Наумов 
Михаил, вторым подручные Жмахина 
Евгения. Жыциив ода молодая, от
дает все сны пооязводству. Нет той 
минуты, чтобы Жаахиа не помогала 
своей бригаде.

Кичпгяпу Мише всего 17 лет. Он 
нрнсван по мобяхлзацдп из Костромы- 
востанинк деедома. Еве относятся к 
нему как к редкому сыну. Хорошо 
помогаю? в заботе члены бригады 
Жмтва Женя, Баринова Падя.

В июле бригада работает по-стаха
новски. йзо-дия в день нормы выпол
няет свыше 120 процентов.

Моя бригада сидеть не любит, йен®

С небывалым подъемом готовятся 
колхозники к дням уборочных работ.

В деревне в эту горячую пору, до
рог каждый человек.

При наличии детских яслей каждая 
колхозница может принимать участие в 
уборке урежья, они освобождают кол
хозницу-—»ть. Е1 не врадетея бес
покоиться о своих детях, так как в 
яслях дети укрепят свое здоровье и 
получат правильнее возпитааие.

Все колхозы района райзлравом 
обеспечены дополнительным питанием, 
кадрами я медработниками.

В колхозе „Красная заря" Шимор- 
окого сельсовета, по инициативе пред
седателя колхоза тов. Степанова, от
крыты первые в районе детские ясли.

врагом, а мы не до;ж«ы бэяться пре- 
лить пота и этим доказать,что руга об 
руку идем о ними к лучшей зажиточ
ной жизни.

В эти же минуты прекрасно рабо
тала Плохова Маруся, загибая концы 
штрипса. —- Маруся старательная де
вочка,—говорит Яков Ильич,—она 
ежедневно дает две нормы. Не уоие- 
ешь даже моргнуть одним глазом, как 
при помощи маленьких клещей» 
уже загнула задан! конец одной 
„лыжи", в ее руках играю? клещи.

Тоня Кутырева подала машину 
влево и через секунду машина стала 

‘против печи.
Сейчас же передний вальцовщик 

Ф. Ф. Алексеев одну за другой стал 
толкать штрипсы в печь, и они быст
ро поползли по роликам и через одну 
две минуты печь была полностью заг
ружена. Вот здесь то предстояла серь
езная, тяжелая работа двух друзе!: 
Алексеева и Капитанова. „Ленточки" 
нужно разложить на расотояани 5—8 
миллиметров. Ошибись на сдан мил
лиметр они соединяются одна о 
другой и сольются сплошной массой,

План выполнен досрочно
На сменных собраниях рабочие 

мартеновского цеха Л 2, обсуждая 
обращен» дважды орденоносных Маг
нитогорского металлургического комби
ната имени Сталина и Кузнецкого ме
таллургическое комбината имени Ста
лина, взялх на себя конкретное обя
зательство нюликий план выполнить 
досрочно.

Лучшие люди цеха показывали образцы 
в работе. Ежедневно начальник цеха 
Бнмбинек дол учат сведения то от од
ного, то от другого кастера о

выполнении плана на 120—130 проц. 
Сталевары Луньков, Леонтьев, Оглод
ков и другие в июне и в июле ра
ботали по-стахановски. Соревнуясь 
между собой, они дали по несколько 
скоростных плавок, что и позволило 
досрочно выполнить задание июля.

Помогли в выполнении плана ком
сомольско-молодежные бригады под ру
ководством опытных сталеваров Доро
феева и Ермакова. Месячный план 
выполнен 26 июля.

Работаем одной семьей
есть работа у бригады другой печи, 
то мы стараемся помочь ей, не допу
ская задержки плавки. Каждая минута 
у нас на учет4С грана требует металл, 
для воеотановленмя разрушенного хо- 
зШтва, а мы должкы его дать.

В работе нам мешаю? калмы и гру
ды мусора, которые находятся в цеху 
по несколько дней. А во время поста
новки изложниц в канаву нам мешает 
второй кран, который делает контовку 
шлаковых чаш. Раньше чаши контова- 
ли за цехом, м свободнее было ста
вать изложницы. Теперь же в цеху 
такая теснота, что трудно пройти. 
Много пыли, задыхаемся лишь только 
потому, что не могут организовать 
вывозку шлака из цеха.

Капы разбивают на месте. Мусор 
из ковша тоже высыпают возле кана
вы. Это во многом затрудняет стала- 
новекую работу. Прошу начальника 
цеха устранить эти недостатки.

Бригадир канавщик
ОРЛОВ в.

В каждый колхоз—сезонные
детские ясли

В четырех светлых, просторных комна
тах веселые, сияющие здоровьем и сча
стьем, вооапываютса 50 детей. Раз
нообразное меню, наличие большого 
количества дет: к ах игрушек, заботливо 
убранные дегскне кроватки—говорят о 
заботе, проявленной руководителями 
колхоза.

Время, для открыто детяоле! в кол
хозах, наступило.

Чтобы предоставить возможность 
женщине-матери выполнить свой пат
риотический долг—во время убрать 
урожай, необходимо воем колхозам 
сейчас же проявить заботу о детях.

Зав. райздравом
ШИШапСН.

следах за правальаой разкдлд»! 
штрспоов.

Большую роль в работе пен играет 
форсунщик Кадяев Иван Василье
вич. Его обязанность держать равно
мерную температуру печи.—Он все свое 
внимание направляет на работу фор
сунок, стараясь не подвес?# коллектив 
смены.

Самую же главную роль в выпол
нения плана играют сварщики труб 
Коаенсков Алексей и Сафонов Алексей* 
На их совести лежит забота за дагре„ 
вок штрипса.

—Мы работаем не за страх, а за 
совесть,—*юворит сварщик Коленсков, 
—разве мы можем подвести своего 
мастера Якова Ильича. Он у нас ор
деноносец, имеет медаль „за трудовую 
доблесть". Страна требует от нас 
труб, для восстановления разрушенно
го хозяйства и мы должны дать —

Эти сварщики действительно рабо
тают по-оихановска. Они безо всяко
го прибора чувствуют температуру в 
печь, при снижении ее на 50—100 
градусов, немедленно принимают соот
ветствующие меры.

Дружны! и сплоченный коллектив сме
ны орденоносца Паршина в течение
трех месяцев план перевыполнял свы
ше 110 процентов. Лучшие стаханов
цы этой смены не сходят о Доски по

чета в теленке трвх-деияти месяцев.
Не так давно в цех постудил Ша

нов Кода. Он пришел из ФЗО, с»йчдо 
работает вторам подручным сварщак^м. 
Все свои Оллы и знания ом отдает 
производству. На пего нет ни одноа 
жалобы на от мастера, ни от сварщиков. 
Гаооту Кодя выполняет честно а добро- 
совестно.

Де отстает и его товарищ Уткин 
Коля, раолающяй на жедиое.

Набитая йичтаханивски, коллектив 
смены Наршана план вхирого квартала 
выполнил на мять дней раньше срила.

Эта молодежная смена не длили ра
ботает а в мюле, выдилями ежеднев
но норму выраоитка свыше 120 мри 
центов. Обооенно-х хорошо раоотаюл 
консомодьцы Киселев Диктор, Харито
нова Нюра, Кутырева Туна.

Мастер Паршин является членом 
партии о 1941 года и оправдывает 
Звание коммуниста. Его части нужно 
видеть, когда он разговаривает с тем 
или ^другим рабочим, как ласковый 
ОТеЦ С ДЮОИМым сыном.

Рабочие труониго цеха № 2 прек
рати отзываются об ирденунисце Яло
ве Ильиче Паршине. И не даром в 
±938 году его избрали депутатом об- 
ДАОТпОГО совета депутатов трудящилей. 
Эхо доверие тов. даршин оправдывает 
• М. ХЕБНЕВ.

-...... «мим—___________

Тявоздафхя гвэвтж .Ши«уавмй Р«бо<т* Тире* 1X10 авка> 1П

Алферввцы 
соревнуются

В ознаменование великих побед 
над фашисте ко! Германне! рабочие 
каменоломы Алфвровокой карьеры, бо
рются за увеличение добычи известко
вого камня.

Известковый камень—материал, не
обходимы! при производстве стали в 
мартеновских печах. Еще не было 
случаев, когда бы печи стояли из-за 
отсутствия известкового камня.

Рабочие никогда не забывают о 
том, что от их деятельности зависит 
выплавки стали. Работают не покла
дая рук товарищи Алешкин, Литвинов, 
в течение 9 месяцев производ
ственное задание они выполняют на 
200—250 процентов.

Благодаря участия в соревновании 
имени Победы, в ряды передовых 
людей выдвигаются т.т. Степанов, 
Мысия, Додонов.

На Алферовской карьере не? ни 
одного рабочего, который но выполнял 
бы производственного задания.

Письмо в редакцию
К заготовке веточного 
корма не приступили

Веточный корм является 
ценным питательным кормом 
для овец, коз. Но к его заго
товкам в районе ни один кол
хоз еще не приступил. Осо
бенно его необходимо заго
товлять тем колхозам, в ко
торых не достает достаточ
ного количества луговых уго
дий. Хорошим и ценным кор
мом из веток является липа, 
береза и другие деревья.

Районный земельный отдел 
дал каждому колхозу план 
заготовки веточного корма. 
Сейчас самое лучшее время 
для его заготовки.

Большую помощь в заго
товке веточного корма могут 
оказать учащиеся школ. Учи
телям школ следует органи
зовать детей на это полезное 
дело.

в ШУГРО.

И. О, отв» редактора
Е. Г. ЗЕМЦОВА

Выксунскому металлургическому за
воду сричдо требуете: Часовой мас
тер, ученики помощника машиниста

ОРС‘у Лесоторф.управления тре
буется старший бухгалтер на работу в 
г. Выксе и счетоводы в столовые на 
участках. Обращаться в ОРО ЛГУ 
(здание ЛТУ) к главному бухгалтеру.

Выксунскому металлургическому тех- 
микуму требуеюя сторож на подсоб
ное хозяйство, оплата по соглашению, 
обращаться по адресу. Выксе, уд. 
Корнилова, д. 34

Выксунская артель „Конфетчик" 
принимает в неограниченном количест
ве грибы и ягоды в сухом и сыром 
ваде, на стимулирующие товары.

ВЫКСУНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ
ОБ'ЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ УЧЕНИКОВ
В НАБОРЩИКИ И ПЕЧАТНИКИ

Зь всеми справками обращаться 
по адресу: город Выкса, Красная 
площадь, дом № 6 в контору типо
графии.
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Задачи молодежи перед уборкой урожоя
Для деревни наступила самая 

напряженная работа—уборка 
урожая. Каждый из нас хорошо 
помнит трудности подготовки 
и проведения весеннего сева 
текущего года. Трудности 
были преодолены и план сева 
перевыполнен. В этдм огром
ная заслуга нашей молодежи 
и женщин, благодаря которым 
засеяно Г2313 гектаров ярово 
го и озимого посева.

Разве не является трудовым 
подвигом работа молодежных 
тракторных бригад, которые 
уже закончили годовую нор
му выработки- Это бригады 
товарищей Подкустовой, 
Смирнова, Ладенкова. Надя 
Рубашкина, Зина Суховодова, 
Валя Ежов и многие другие 
своей работой показывают 
преданность родине, все они 
перевыполняют установленные 
нормы выработки.

Приближаются дни начала 
жатвы, но еще не все колхо
зы подготовились к этому ва
жному виду работ. Погода в 
этом году стоит неблагопри
ятная для уборки, а поэтому 
от нас, молодежи требуется 
многое. Совершенно правиль
но поступают комсомольцы 
села Чупалейки, приступив к 
подготовке сбора урожая. Они 
проверили состояние подго
товки к уборке в колхозе, 
приступили к охране урожая, 
ремонту мешкотары, решили 
создать молодежные красные 
обозы по вывозке зерна го 
сударству, организовать сбор 
колосьев во время жатвы и 
другие работы.

Наш ленинский комсомол, 
награжденный высшей прави
тельственной наградой—орде
ном Ленина, всегда вел за 
собою несоюзную молодежь, 
участвуя сам первым в хозяй
ственной деятельности.

Однако мы имеем много не
достатков в работе, и нам их 
не простят воины-фронтовики, 
которые, уходя на фронт, да
вали наказ трудиться не пок
ладая рук. Разве может гор
диться комсомол Борковки и 
Б.-Песочной своими заслуга
ми перед Родиной во главе с 
их руководителями Масловой 
и Воронцовой, которые сейчас 
не только не принимают уча
стия в подготовке к уборке 
урожая, но даже растеряли 
своих комсомольцев. Подоб 
ное же явление в Шиморской 
и Семиловской комсомольских 
организациях.

Каковы же задачи комсо
мольцев перед уборкой уро
жая? Всем комсомольцам и 
молодежи надо сегодня же 
собраться' вместе, обсудить 
вопрос о подготовке колхоза 
к уборочной, о трудовой дис
циплине, привлечь нерадивых 
в работе в поле. Каждому 
серьезно подумать: а как он 
готовится к уборочной, что он

может сделать, готова ли по
возка для подвоза снопов и 
зерна, готов ли у девушки 
серп, не помочь ли колхозу 
отремонтировать мешки, гото
вы ли склады к засыпке зерна, 
помочь привести их в полный 
порядок..

На собрании надо создать 
посты по охране урожая. Мы 
много теряем зерна во время 
жатвы. Комсомолу 'вместе со 
школьными работниками не
обходимо приступить к орга
низации школьных отрядов на 
сбор колосьев, на подноску 
снопов. Молодым ездовым 
нужно как можно бережнее 
относиться к перевозке сно
пов на тока. В прошлом году 
наблюдались случаи, когда ез
довой буквально обмолачивал 
сноп при накладке его на те
леку и во время езды. Телеги 
должны быть крепкими или 
же снопы надо класть на под
стилку.

Большое государственное 
значение имеет выполнение 
хлебопоставок. И в этом ком
сомол должен принять самое 
активное участие. Вместе, с 
правлением колхоза надо соз
дать транспортные бригады 
по перевозке зерна, выделить 
туда лучших комсомольцев, 
первые обозы пустить красно
знаменными- Девушкам надо 
хорошо зерно провеять и про- 
сортировать, хорошо просу
шить, чтобы не пришлось 
везти обратно с пункта сдачи.

Массово-политическая рабо
та всегда была и остается 
мощным рычагом успешной 
работы. Комсомольским орга
низациям надо выделить хо
роших, толковых агитаторов 
производственников, которые 
бы агитировали своим личным 
примером в работе и словом, 
проводили бы читку газет, 
рассказывали об итогах со
ревнования, выпускали бы 
боевые листки, молнии, стен
ные газеты. Комсомольцы 
Досчатинской и Шиморской 
школ должны организовать 
агитбригады и выехать в кол
хозы.

Задачи стоят большие и 
ответственные. Я призываю 
вас, товарищи комсомольцы 
и молодые колхозники, от
дать все силы на уборку уро
жая, как это делали ваши 
друзья на фронте, защищая 
родину от фашистов. Только 
в честном труде мы должны 
найти успокоение своей со
вести перед погибшими братья 
ми на фронтах отечествен
ной войны и смело взглянуть 
в глаза вернувшихся фронто
виков, овеянных пороховым 
дымом войны и всенародной 
славой.

К новым трудовым подви
гам, дорогие друзья!

Секретарь райкома ВЛКСМ
М. БИРЮКОВ.

Берлин, 31 июля (ТАСС). 
ЭД июля советский комендант 
Берлина генерал-полковник 
Горбатов выступил перед 
пюстранными корреспонден 
тами.

В своей речи тов. Горба
тов вначале кратко охаракте
ризовал бои за Берлин.

„Берлин был взят,—-заявил 
он,—после длительных и не
прерывных бомбежек союзной 
авиацией, после 10 дневного 
штурма доблестных войск 
Красной Армии. Мощные бом
бардировки и штурмы назем 
ных войск оставили свои сле
ды на многие годы. Следы 
жестоких боев за город вид
ны в каждом квартале, на 
каждом доме. Три месяца на
зад по улицам Берлина труд
но было пройти и совершен 
но невозможно проехать. Го
род остался без света, воды 
и продовольствия.

Перед советским военным 
командованием возникли ог
ромные задачи по налажива
нию нормальной жизни в го? 
роде. Прежде всего необходи
мо было организовать продо
вольственное снабжение остав
шихся в Берлине трех с по
ловиной миллионов жителей. 
Никаких запасов продоволь
ствия гитлеровские заправилы 
в городе не оставили. Еще до 
взятия Берлина войсками 
Красной Армии продовольст
венное снабжение населения 
города было нарушено. Среди 
истощенного населения стали 
появляться инфекционные за
болевания, особенно среди 
иностранных рабочих,. кото
рых в Берлине насчитывалось 
несколько сот тысяч.

Никакой гражданской адми
нистрации в городе не оказа
лось, и поэтому всеми много
образными вопросами приш
лось заниматься Советским 
военным комендантам. Одно
временно с этим в городе 
начали создаваться местные 
органы самоуправления—ма
гистраты, полиция, суд и дру
гие учреждения, В органы са
моуправления пришли актив
ные антифашисты, которые 
включились в работу по вос
становлению города. Д1Я орга
низации снабжения населения 
города специально были выде
лены советские интендантские 
работники и предоставлен 
необходимый транспорт. В 
результате продовольствен
ное снабжение населения бы 
ло налажено. Берлинский жи
тель стал получать продоволь
ствие по установленным нор 
мам.

Город усиленными темпами 
приводился в порядок На 
очистку улиц от камня и 
щебня ежедневно выходят 
десятки тысяч жителей. Идут 
восстановительные работы на 
трамвайных линиях и в метро. 
Восстанавливаются электро 
сеть, водоканализация и дру
гие коммунальные предприя
тия. Большинство бер шнских 
электростанций во время бом 
бежек и боев было выведено 
из строя. Электросеть бы ча 
совершенно разрушена. Сей 
час в Берлине работают, семь 
электростанций, которые в 
достаточном количестве пи- 

|тают эчектрическим током 
водокачки, метро, трамвай
ный парк, жилые дома и мно

Знатная ткачиха Ново-Ива
новской мануфактуры Фекла 
Павловна Майорова недавно 
награждена орденом Ленина. 
В ответ на высокую награду 
Фекла Павловна обязалась вы
полнить годовую программу 
за 8 месяцев. Работая на 10 
станках вместо 4, тов. Майо
рова в январе 1944 года выт
кала сверх плана в Сталин
ский фонд победы 1614 мет
ров высококачественной тка
ни, выполнив январский план 
на 175 процентов. Опыт своей 
стахановской работы она пе
редает молодым работницам. 
В дни войны Фекла Павловна 
обучила 20 человек, которые 
сейчас работают самостоятель
но и по ее примеру перешли 
на обслуживание 10 станков 
вместо 4.
Фото Ф. Карышева

Фотохроника ТАСС

Спасибо за хорошую встречу
На днях я вместе со своей 

дочкой вернулся к себе на 
родину в дер. Дальне-Черная 
из рядов Действующей Крас
ной Армии. Мы оэа с честью 
выполнили свой долг перед 
Родиной. А теперь будем тру
диться честно и самоотвер
женно.

Хочется вынести большую 
благодарность партии и пра
вительству, нашему любимому 
вождю товарищу Сталину за 
заботу о нас, демобилизован
ных.

Мой жизненный путь отме
чен тремя войнами: империа
листической, гражданской и 
последней отечественной. 
Еще не было таких счастли
вых минут при возвращении 
на родину, как после оконча
ния Великой Отечественной 
войны. На всем протяжении 
нашего пути мы чувствовали 
большую заботу и внимание 
партии и правительства. Ра
душная встреча была органи
зована на станции Молотово. 
Здесь для нас организовали 
хороший обед.

По приезде в свое родное 
село председатель колхоза 
Соколов В. А. моей семье 
оказал большую помощь. Он 
выдал 16 килограммов хлеба и 
1,5 килограмма мяса.

Демобилизованные
КОСОНОГОВ Н. Е., К0С0Н0Г08А т. н.

Заявление генерал-полковника Горбатова 
на пресс-конфзренции в Берлине

гие предприятия. Суточный 
расход электроэнергии состав
ляет сейчас 150—160 тысяч 
киловатт. Не прошло и трех 
недель после окончания бое
вых действий, как на отдель
ных магистралях начали кур
сировать трамваи, а затем и 
поезда метро. В настоящее 
время в эксплоатации нахо
дится 25 трамвайных линий, 
по которым курсируют 1012 
вагонов, что составляет по 
сравнению с 1938 годом свы
ше 40 процентов. В 1938 году 
протяжение линии берлинско
го метро составляло 75 кило
метров, сейчас восстановлено 
56,6 километра. Ежесуточно 
поезда метро перевозят более 
полумиллиона пассажиров. 
Чтобыгпустить метро потре
бовалось выкачать 90 мил
лионов кубометров воды, 
провести огромные работы 
по ремонту верхнего строе
ния полотна и станций по
садки. Кроме метро и трам
вая в городе работает значи
тельный омнибусный парк, 
который ежесуточно перево
зит до 90 тысяч пассажиров.

К 1 июля в Берлине восста
новлено и пущено в ход око
ло 700 различных предприя
тий, которые выпускают пред
меты первой необходимости. 
В городе открыто около 11 
тысяч различных магазинов, 
свыше 8 тызяч портняжных и 
более 4 тысяч других мастер
ских. Как промышленные, так 
и торговые предприятия по
лучают необходимые банков
ские кредиты. Наряду с вос
становлением промышленно
сти и коммунальных пред
приятий возобновили работу 
различные культурные учреж
дения.

В городе открыто 162 кино
театра, 95 театров и кабар», 
528 школ и 150 библиотек.

Созданная межсоюзная ко
мендатура уже работает с 15 
июля. Американцы и англича
не на равных с нами усло
виях приняли на себя заботу 
по снабжению населения про
довольствием и топливом, по 
упорядочению коммунального 
хозяйства. Мне- пришлось вы
полнять обязанности главного 
коменданта города Берлина. С 
1 августа на эту должность 
вступает генерал-майор Паркс, 

'а затем, с 16 августа,.—гене
рал Лайн.

■—Не сомневаюсь,—сказал в 
заключение генерал полковник 
Горбатов,—что наша совмест
ная работа в Берлине послу
жит примером дружественных 
взаимоотношений и чизтосер- 
дечного уважения. Генералов 
Паркса и Лайна до сих пор 
мы знали, как боевых воена
чальников. В Берлине мы име
ли возможность видеть в их 
лице замечательных админи
страторов и организаторов. 
Первые дни совместного уп
равления в Берлине показали, 
что мы умеем добиваться ус
пеха не только на поле боя, 
но и плодотворно работать 
над восстановлением нормаль
ной жизни в разрушенном го
роде.

После своего выступления 
генерал Горбатов ответил на 
вопросы, заданные ему ино

странными корреспондентами,



С пленума райкома ВКЩб)
30 июля прохедил очеред

но* пленум райкома ВКП(б). 
Пленум обсудил вопросы: о 
хлебозаготовках, о выполне- 
жжи решений вышестоящих 
партийных органов и своих, 
о приеме в партию и о воспи
тании молодых коммунистов.

С докладом о хлебозаготов
ках выступил секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Дьяков.
—Сейчас на очереди дня,—го
ворит тов. Дьяков,—стоит за
дача, решающая судьбу всего 
сельскохозяйственного года— 
ото уборка и заготовка сель
скохозяйственных продуктов.

В счет обязательных поста
вок и фонда Красной Армии 
колхозы района должны сдать 
государству (без натуропла
ты) 1436 тонн хлеба. Этот 
хлеб мы должны дать госу-

ВКП(б) тов. Кочетков. Он от-неви©й 
метил неудовлетворительную 
работу в районе по подготов
ке к уборке урожая: на се
годня не сдано ни одного 
комбайна, молотилки, кадры 
не расставлены. Всех возмож
ностей в городе и районе 
работники МТС не использо
вали. Комиссии по проверке 
готовности к уборке урожая 
работали плохо. Собрания 
колхозников с обсуждением 
итогов проверки не проводи
ли. Председатель колхоза 
„Оборона" тов. Симонов яв
ляется руководителем одного 
из передовых колхозов, но 
рабочего плана не имеет и 
считает его не нужным. До 
уборки остались считанные 
дни. Надо сейчас расставить 
кадры, иметь во всем ясность.

Накануне Дня железнодорожника 
Обязательства

Победа. Как гордо звучит 
это слово. Оно поднимает весь 
народ/на трудовые подвиги. 
В честь победы, в честь окон
чания войны над гитлеров
ской Германией рабочие тран
спортного цеха брали конк
ретные обязательства: обеспе
чить производственные цехи 
подвижным составом не ниже 
105 процентов, отремонтиро
вать сверх плана средним ре
монтом один паровоз и один 
—текущим ремонтом. Отре
монтировать сверх плана сред
ним ремонтом один вагон нор
мальной колеи и два вагона 
узкой колеи. Одному вагону

работе настойчиво 
боролся за выполнение реше
ний партии и правительства. 
Для проведения весеннего 
сева в районе нехватало 20 
процентов семян. В результа
те длительной работы вопрос 
был разрешен положительно. 
МТС в четвертом квартале 
находилась в плохом состоя
нии. Положение было выправ
лено: с ремонтом тракторов 
МТС справилась, годовой 
план тракторных работ на 
сегодня выполнен на 90 про
центов; До 15 мая восстано
вили 3 трактора.

Имеем в районе крупные
НеДОДеЛКИ. В колхозе имени .уэлуп лился, идпиму оашау 
Жданова, имени Ворошилова• произвести капитальный ре
пар поднят лишь на 50 про-’монт. Через 
центов. Отдельные колхозы 
плохо организовали уход за

проведение ин
структажа добиться выполне
ния всеми рабочими нормы

перевыполнили
колеи, нормы выполняет еже
месячно от 150 до 200 про
центов. В течение десяти ме
сяцев его имя красуется на 
Доске почета. Шишкин С. В- 
не только сам хорошо рабо
тает, но и заботится о том что- 
бы весь коллектив работал 
хорошо. Молодым токарям он 
охотно передает свой опыт. 
Если у молодого токаря Се
дова А. Ф. что-нибудь не 
ладится тов. Шишкин подой
дет. остановит на одну, две 
минуты станок и переложит 
деталь так, как она должна 
лежать и, включив мотор, 
покажет как ее лучше обра
ботать.

Токаря, работающие рядом 
с тов. Шишкиным.Седов, Бо
тов стали выполнять план на

дарству и чем быстрее, тем 
лучше, скорее поднимем 
благосостояние нашей страны.

Выступивший в прениях за
ведующий заготзерно тов. 
Гутов рассказал о том, что 
заготзерно подготовилось к 
приемке хлеба. Оно имйет 4 
вполне готовых склада. Но 
сдача качественного зерна 
государству зависит во мно
гом от руководителей сельсо
ветов и колхозов, которые 
обязаны вести на склад зерно 
высокого качества. В прош
лом году из колхозов имени 
Жданова, имени Ворошилова, 
«Победа" и других зерно по
ступало засоренное, приходи
лось его очищать. Надо сда
вать государству лучшее зер
но,

Начальник НКВД тов. Гу
ров говорил о том, что необ
ходимо принять меры, кото
рые бы предотвратили всякие 
хищения хлеба. В транспорт
ные бригады надо подбирать 
людей наиболее честных. 
Нельзя оставлять хлеб на то
ках, так как это ведет к хи
щениям. Нельзя повторять 
случаев, как в прошлые годы, 
когда хлеб с тока везут на 
сдаточный пункт без веса.

Заместитель председателя 
райисполкома тов, Корнилов 
говорил об охране урожая. 
Уже сейчас имеются случаи 
стрижки колосьев, случай в 
Чупалейке: старик в карзине 
нод ягодами нес колосья. 
Председатель колхоза тов, 
Королев не создал по этому 
факту особого мнения в кол
хозе, а отсюда случаи воров
ства могут усилиться. В кол
хозах имени Жданова, имени 
Ворошилова запоздали с под
готовкой к уборочной. 
Отдельные части для убороч
ных мдшин они только сейчас 
заказывают заводам.

На пленуме выступил заме
ститель секретаря обкома

Надо социалистическому со
ревнованию придавать боль
ше гласности.

В прениях по докладу тов. 
Дьякова выступили т. т. Мель
ников, Графов, Долгов. Они 
указывали на недоделки по 
подготовке к уборочной ра
боте и о необходимости про" 
ведения агитмассовой работы.

Пленум обязал бюро райко
ма ВКП(б) и райисполком 
утвердить на август график 
сдачи хлеба по пятидневкам 
по каждому колхозу и сель
совету и обеспечить его вы
полнение всеми колхозами и 
сельсоветами. Исполкому рай
совета закончить создание 
трансйортных бригад к 5 авгу 
ста в каждом колхозе. В ви
ду неблагоприятной погоды, 
которая может послужить 
серьезным препятствием во 
время уборки урожая—обо* 
рудовать в каждом колхозе 
зерносушилку и иметь на 
каждую бригаду крытый ток.

В связи с тем, что глубин
ный пункт райпотребсоюза 
расположен в 45-50 километ
рах от райцентра, пленум 
обязал председателя райпо
требсоюза тов. Крашенинни
кова и заведующего конторой 
заготзерно тов. Гутова обору
довать вторую лабораторию 
в Чупалейке.

Пленум обязал всех секре
тарей первичных парторгани
заций разъяснить колхозникам 
о государственной важности 
своевременного выполнения 
плана хлебопоставок и каж
дую пятидневку обсуждать 
на партийном собрании ход 
выполнения плана хлебопо
ставок.

По вопросу выполнения ре
шений выступил с докладом 
секретарь райкома ВКП(б) 
тов, Орлов.

— Райком ВКП(б),—говорит 
тов. Орлов,—в своей повсед-

посевами: „День Урожая", 
„Серп и Молот", имени 
Сталина. Колхозы „Красная 
Заря", „Красный * Трудовик*, 
имени Дзержинского не вы
полнили план по закладке си
лоса. В Дальне-Песоченском 
сельсовете плохо с выполне
нием финплана. Решения пар
тийной организации по этому 
вопросу не проверялись и в 
результате с финпланом пло
хо и на сегодня.

Выступивший в прениях 
представитель обкома ВКП(б) 
т®в. Сергеев указал на сла
бую работу низовых партий
ных организаций. В Шимор- 
ском сельсовете у рабочих не 
колхозников имеется усадьба 
больше чем 0,15 га, но парт
организация проходит мимо 
этого. В колхозе имени Па
рижской Коммуны нет реви
зионной комиссии и этим 
вопросом парторганизация не 
интересуется.

выработки не ниже 110 про
центов. Подготовить в тече
ние второго квартала 8 чело
век токарей.

Встречая День железнодо
рожника, рабочие гордятся 
своими производственными 
показателями. Все взятые обя
зательства сейчас выполнены 
с превышением. За выполне
ние и перевыполнение-произ
водственной программы мно
го имен лучших людей в те
чение десяти месяцев нахо
дятся на Доске почета. Так, 
например, лучший комсомолец 
Бобров Николай ежемесячно 
выполняет план на 380-440 
процентов. За отличную рабо
ту он администрацией цеха 
выдвинут для премирования в 
Наркомчермет.

Не мало лучших людей 
имеется и в других отделах 
этого цеха. Например, лучший 
токарь Шишкин С. В., рабо
тая в паровозном депо узкой

160—190 процентов.
В отделе вагонной службы 

имеется также не мало стаха
новцев токарей, слесарей, куз
нецов: Ежков В. И., Соко
лов Н.. Киров, Мохов, кото
рые, соревнуясь между собой, 
работают не за страх, а за 
совесть.

Они ежемесячно выполняют 
нормы свыше 400 процентов 
и своим примером увлекают 
за собой и остальных рабочих. 
И не даром на доске показа
телей по ремонту паровозов 
и вагонов красуются цифры 
ЮЗ—104 процента. Оборот 
же вагонов НКПС машини
сты выполнили на 104 про
цента и грузооборот на 101 
процент.

Эго говорит за то, что кол
лектив транспортного цеха 
работает дружно и с честью 
выполняет приказ Наркома.

В Д. ЛЕБЕДЕВ.

Встреча с девушками фронтовиками
Пвеле тяжелых лет войны 

к себе в родные семьи воз
вращаются девушки—воины. 
Всюду трудящиеся тепло 
встречают своих дочерей.

Райком ВЛКСМ организует 
встречу с девушками-воинами 
4 августа в Досчатинском 
клубе, куда должны собрать- 
ея все вернувшиеся девушки 
из Действующей Армии.

На вечере будет сделан до
клад секретаря райкома 
ВЛКСМ тов. Бирюкова об 
участии комсомольцев и 
молодежи в Великой Отечест
венной войне. По окончании 
—художественная часть и 
танцы. Будет играть духовой 
оркестр и баян. Для девушек 
воинов будет устроено уго
щение.

— Семиловская парторгани
зация,—говорит тов. Крайнов 
(зав. ’оргинструкторским от
делом райкохма ВКЩб) охва
тывает 6 колхозов. По прове
дению весеннего сева сельсо
вет был в числе передовых, 
но на сегодня отстает с под
нятием пара. Партийная орга 
низация в Верхней-Велетьме 
(секретарь тов. Афонин) воп
рос о подготовке к весеннему 
севу обсуждала три раза, вы
полнение решения не прове
ряла, все три решения анало 
гичные, а в результате кол
хоз к проведению весеннего 
сева был подготовлен слабо.

В своем решении пленум 
записал, что бюро райкома 
ВКЩб) проверкой исполнения 
решений занималось недоста
точно. Надо решительно улуч
шить стиль руководства, на
чиная с бюро райкома ВКП(б) 
и райисполкома и кончая ни
зовой первичной парторгани
зацией.

Лучшие люди на Доске почета
Основные цеха нашего заво- 442 процента, Бобров Н. И.— 

да работают хорошо: изо дня ' на 337 процентов, машинист 
в день, из месяца в месяц пе-^тяги Власов М. А. и помощ- 
ревыполняют нормы выработ- ник Сизов И. П.—на 129 про- 
ки. Надо сказать, что выпол- центов, машинист Левашов
нение плана мартеновскими и 
другими цехами во многом за 
висит от работы подсобного

И. А. и помощник Ботов В.-— 
на 150 процентов. Эти стаха
новцы такие же высокие пока-

транспортного цеха.
Работая дружной семьей 

транспортники: машинисты,
слесаря, токаря, кузнецы по
казывают образцы в работе и 
не мало их за перевыполне
ние программы занесено на 
Доску почета. Шишкин С. В. 
токарь за июнь выполнил 
программу на 201 процент, 
Шатагин В. С. слесарь—на 
302 процента, Чипуров А.—на

затели имеют и в июле.
Молодой комсомолец Боб

ров Николай, работая слеса 
рем по ремонту вагонов, в те1 
чение шести месяцев не схо 
дит с Доски почета. За отлич
ную работу он отНаркомчер 
мета получил почетную гра 
моту.

Бригадир инструментальной 
мастерской вагонного деме

Ф. А БИРЮКОВ.

Отремонтируйте вешняки
Тот кто проезжал ранее да пруд был полноводным 

через село Сноведь, тот ви- мельница работала надвакам- 
дел красивый, живописный ня, работали просорушка, 
пейзаж со множеством зелени, сукновалка, сейчас же одна 
прекрасным прудом. В пруду мельница работает очень пло-

ПоказЬвает 
плохой пример 
Председатель колхоза „Крас

ный восход" Досчатинского 
поселкового совета Беляшов 
не выполняет молокопоставки. 

В августе срок сдачи моло 
ка кончается, а Беляшов на 
сегодня сдал только три литра, 
а должен сдать 120 литров.

А. ПУПКОВ.

водилось очень много всевоз
можной рыбы, ею мог поль
зоваться весь район. Не было 
песчаных берегов, всюду были 
травяные заливы. Много вык- 
сунцев с;езжалось сюда на 
отдых и охоту.

В 1936 году заводоуправле
ние построило хорошие веш
няки. С течением времени 
верховая часть их стала вет
хой. Позади стоит мельница, 
хозяином ее является семи- 
ювское сельпо. Раньше, ког-

хо: мелет зерно почти попо
лам.

Колхозники села Сноведи 
просят районные ^организации 
заняться восстановлением пру
да. Ведь в пруд впадает 6 ре
чек. Требуется только ремонт 
вешняков с небольшой затра
той средств. При этом за одно 
лето пруд снова станет пол
новодным, снова будет не ма
ло рыбы, мельница будет ра
ботать более производительно 
и качественно. и. КРУГЛОВ

Оше. редактор К. И* АЛО ЕВА,
МВ=Ш47 ЯлжадШмя «ШЯ ^бочий’ ХЯМЯ ШО
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„СССР, как государство, был бы не
мыслим без первоклассного железно
дорожного транспорта, связываю
щего в единое целое его многочис
ленные области и районы. В этом 
великое государственное значение 
железнодорожного транспорта 
в СССР."

СТАЛИН
иа

Сегодня Всесоюзный День железнодорожника
Больше внимания железнодорожному цеху

Копепв! желемодорсжажков вык-
•упхсю непллургичеокого загодя в 

году вотрнает Воеооязжый День 
жиевюдорожнвкя е кеждохжмн пока- 
звтедями работы жекваодор^жяого

'деда.
Летекший 1944 год мы завершили 

8 оерегыаолжением плаза грузооборота, 
выкопав его на 109,6 проц., 7 не
мцев текущего года работали не хуже. 
11» грузооборота выполнили на 104 
вред., в«ж ремонта паровозов—на 
10! кроц., план ремонта вагонов на 104 
жроц.

I Заданный оборот вагонов НКПС на 
путях металлургического завода мы 

‘также вистематечмки перевыполняем. 
3» 7 месяцев работы на досрочной 
сдаче вагонов НКПС Казанской дороге 
ми о'ножомнли для государства 3955 
^агоючаоов, что составляет 396 ваго
нов с воляым заданным оборотом ва- 
гфв НКПС для нашего завода.

исключительно сложных условиях 
1|рксмчермета находятся внутризавод
ские перевозки, т. е. обслуживание 
цехов железнодорожными перевозками. 
*Вдеоь, что ни цех, тО свои особенно
сти, по сути нет цеха на заводе, кото- 
рч! не работал бы с колес и нет та- 
Г’о цеха, который бы мог хотя бы 
«уточное производство уложить у себя 
яа окладах без ущерба в своей работе. 
Вот нечему руководство цеха всегда 
сосредотачивает свое главное внимание 

’йа вопросах оперативности и системы 
1сйлуж8вания цехов. Нужно сказать, 
что п этой трудной задачей мы 
справились в этом году неплохо, обес
печив высокий уровень работы произ- 

Гвбдотввнных цехов завода, особенно во 
рЬм н III кварталах.

Порукой хорошей работы были и 
гОвтакися прежде всего наши лучшие 

передовики производства. К ним 
относятся машинисты: тт. Власов, Ря- 
,6ицев, Пантелеев, Алехин, Ерохин; 
грузчики: тт. Савцов, Кирюшкин, Ла
тышев, Агеев, Смирнов, Борисов; кон
дукторы: и. Маслов, Николаев, Куз
нецов, Панкратов и другие.
' Из числа руководящего персонала 
хорошо работают диспетчеры тт. Ма- 
ракаев, Меженное, начальники станции 
тт. Ваковский, Маркин, Крупков, ма

стера тт. Илынин, Залетая, Хохудин, 
Хебнев, Алехин и другие.

За образцовую работу 23 человек 
^лучших людей цеха награждены нарко
мовской наградой, значком—„Отлични

ки ооревнованвя“ и грамотами, и 5 че
ловек ордепми и медалями СССР.

Одако все резервы в действие не 
"щмведеиы. Мы имоеем много узких

Поезда водят по графикуI
& Квмсомольвкая бригада па
ровоза № 363 (старший маши
нист Маслов Н. А., помощник 

*3агвродний и кондуктор Гу- 
йырин) в честь праздника за
ключили соцдоговора с бри
гадой паровоза Хи з51 (стар» 
лпий машинист Пересекин). 
~Они взяли обязательство не 
допускать перерасхода тонли- 

йа, работать Только по графи
ку, водт только тяжеловес

мест, которые свокмя силами, к со
жалению, расшить не можем. Нам нуж
на помощь дирекции завода и партор
ганизации завода и города, нужно 
нрссто больше внимания железнодо
рожному цеху.

Например, в прошлом году мы не 
выполнили план среднего и капитально
го ремонта железнодорожных путей 
колеи 1524 м/м и только петому, 
что приказ Наркома № 127 от 17 
мая 1943 года по вопросу обеспече
ния нас рабсилой и материалами верх
него строения пути был не выполнен.

В текущем году приказом Наркома 
за № 223 от 19 июня 1945 года 
нам предложено отремонтировать 17 
километров железнодорожных путей 
колеи 1524 м/и, 750 м/м, а мы к 
исходу сроков еще почти ничего не 
сделали и опять таки по той же 
причине, т. е. при потребности для 
этих работ рабочих 200 человек мы 
не получили ни одного человека, а 
так же не лучше обстоит дело и со 
снабжением нас репсами я скрепле
ниями.

Вторым узким местом у нас являет
ся оборот вагонов собственного парка, 
при норм^, установленной для нашего 
завода 12; О час., фактически имеем 
14,8 чао.

В этой части нам нужна помощь 
цехов, которые недопустимо передер
живают вагоны у себя в цехах под 
грузовыми операциями.

Третьим узким местом у нас являет
ся запасные части и детали. В силу 
плохого обеспечения нас заводом 
литьем, паковками, колесами и т. п. 
мы передерживаем много лишних ва
гонов на ремонте и в два рдзм боль
ше установленного срока приказом 
Наркома № 140 на ремонте паровозы

При оказании нам действенной по
мощи дирекцией завода и парторгани
зацией завода и города мы значи
тельно улучшим работу железнодо
рожного транспорта металлургического 
завода, для этого нужно немного: не 
только издавать приказы по заводу, 
выносить решения парткома завода и 
горкома, направленные на улучшение 
работы травспорта, а главное в вы-| 
поднять их.

Коллектив железнодорожников ме
таллургического завода с честью спра
вился со своими задачами в годы Ве
ликой Отечественной войны, он также 
о честью справится о новыми задачами 
в условиях мириою строительстве.

Начальник транспертиого цеха
Л0Я0ВИЧЕНК9.

ные поезда, не делать ни од
ного захода в депо между 
промывочным ремонтом.

Свое обязательство эти две 
бригады выполняют с честью, 
мелкий ремонт бригады вы
полняют своими силами, не 
заезжая в депо. Поезда водят 
только по графику.

Машинист-инструктор
В. ЕРЕМИН.

До войны Нургужа Кудай- 
бергенов работал слесарем 
паровозного депо станции 
Челкар, Оренбургской желез
ной дороги (Казахская ССР). 
С августа 1943 года он был на 
фронте. Кудайбергенов сапер.

Он награжден орденами 
Славы II и III степени, ме
далью „За отвагу" и нагруд
ным знаком „Отличный сапер*.

Лучшие показатели 
у машиниста Власова
Все машинисты транспорт

ного цеха между собою со
ревнуются, борются за луч
ший уход за машиной, за то, 
чтобы водить поезда только 
по графику, экономить топли
во.

Каждая паровозная бригада, 
имея такой соцдоговор, ста
рается его во что бы то ни 
стало выполнить. Лучшие по
казатели в соцсоревновании 
за июль имеет старший маши
нист паровоза № 454 Власов. 
Он не имеет ни одного захо
да в депо между промывоч
ным ремонтом. Поезда всегда 
водит тяжеловесные и по 
графику, обеспечивает завод 
дровами. В течение несколь
ких месяцев его имя красует
ся на Доске почета.

Прекрасно работают стар
ший машинист Левашов, вы
полняет нормы на 150 про
центов. Машинист Ерохин, 
Страхов П. П., Демин и его 
помощник Обыденнов. Эти 
люди поезда водят по графи
ку и стараются беречь каж
дую минуту.

На ряду с хорошими показа
телями есть на нашем тран
спорте немало и отрицатель
ных сторон. Старший маши
нист Воротынцев, его помощ
ник Еремин и кондуктор Га
нин к работе относятся халат
но, не укладываются в часы, 
положенные поезду по графику

Сейчас наша задача инструк
торов - машинистов хорошо 
подготовить людей к осенне- 
зимним работам, добиться что
бы все паровозы находились 
в действии.
Машинист-инструктор В. И, КАНАЕВ.

Имеем достижения в работе
лов А. П., Панкратов, Елас- 
кина, Левина и многие дру
гие.

Чтобы обеспечить задачи, 
поставленные перед нашим 
цехом, надо было, чтобы наши 
паровозы и вагоны не под
водили нас в работе. Мы по
ложительно решаем и эту 
задачу. План по ремонту паро
возов за 1944 год выполнен 
на 101,9 процента, за 6 меся
цев 1945 года—на 102,1 про
цента. План ремонта вагонов 
за 1944 год выполнен на 100,6 
процента, за 6 месяцев 19<5 
года—на 104,3 процента.

В настоящее время руково
дителями цеха приняты меры 
подготовки паровозов и ва
гонов к работе в зимних уело 
виях, даны указания кому 
что делать и к какому сроку.

Движение по графику мы 
выдерживаем по трудовым 
поездам и пассажирским 
№ 10—9 (Куриха), грузовые 
же ходят без строго установ
ленного графика, так как 
лесоторфоуправление не имеет 
запасов дров в лесу при ли
нии железной дороги и по 
этому регламентирует работу 
наших грузовых поездов и 
очень сильно мешает нам 
выполнять план грузооборота.

Но нельзя сказать, что у 
нас везде все благополучно, 
недостатков мы имеем еще 
много.

Плохо у нас с ремонтом 
пути: если в 1944 году мы 
с этим справились, то в 1945 
году дело обстоит хуже.

Мы не имеем достаточного 
количества шпал, особенно 
для нормальной колеи. Нет 
качественных рельс, нет на
кладок, болтов, костылей.

Мы имеем плохой оборот 
собственных вагонов, особен
но внутри завода. Мы не име
ем абсолютно никакого запа
са топлива на зиму для заво
да и для питания паровозов.

На ликвидацию этих и дру
гих недостатков мы мобили

зуем наш коллектив.
Обсуждая обращение магни

тогорцев и кузнечан, коллек
тив нашего цеха взял обяза
тельства по службам и мм 
эти обязательства выполним, 
примем все меры к тому, что
бы наш цех способствовал вы
полнению плана, который дан 
нашему заводу.

В свою очередь мы требуем 
большей помощи и внимания 
к нам со стороны парткома, 
дирекции завода и горкома 
ВКП(б).

Секретарь партбюро 
парторганизации 

железнодорожного цеха
В. ЯШШ

Вся работа железнодорож
ного цеха металлургического 
завода в период Великой Оте
чественной войны и после 
окончательного разгрома фа
шистской Германии была нап
равлена и направляется на 
безусловное выполнение пла
на грузооборота, обеспечения 
цехов завода подвижным сос
тавом, обеспечение завода 
топливом на быстрый оборот 
вагонов НКПС, которые так 
нужны были нашей родине в 
военное время и сейчас в пе
риод мирного развития.

Для решения этих задач 
нужно было добиться, чтобы 
коллектив нашего цеха рабо
тал слаженно, четко, так, как 
подобает железнодорожникам, 
так, как учит нас товарищ 
Сталин.
я... есть у железнодорожников 
работники на больших постах 
и работники, стоящие на не
больших постах, но нет на 
транспорте людей ненужных 
или незначительных.

Начиная от самых больших 
руководителей и кончая „ма
лыми* работниками вплоть до 
стрелочника, вплоть до смаз
чика, вплоть до уборщицы— 
все велики, все значитель
ны, ибо транспорт являет
ся конвейером, где важ
на работа каждого работника, 
каждого винтика* (Сталин).

За годы Великой Отечест
венной войны коллектив на
шего цеха показал силу со
ветского патриотизма, предан
ность своей родине.

В первых рядах борьбы за 
план, за его выполнение и 
перевыполнение шли члены и 
кандидаты нашей парторга
низации, осуществляя на деле 
авангардную роль на произ
водстве. К таким в первую 
очередь относятся: Балясни
ков, Сорокин, Лебедев, Ассо- 
нов, Рябицев, Алехин И. В„ 
Ерохин М. П., Чудаков И. Ф. 
Курицын, Шаховский и дру
гие.

Но у нас много беспартий
ных, которые сознавая важ
ность работы тыла, показывали 
и показывают образцы труда.

Все это давало нам в конеч
ном счете возможность вы
полнять и перевыполнять план, 
который по грузообороту вы
полнен за 1944 год на 109,6 
процента и за 6 месяцев 19451 
года—на 103,9 процента. Из 
месяца в месяц мы полностью 
обеспечиваем план подачи ва
гонов цехам завода.

Вагон НКПС мы оборачи
ваем быстрее, чем нам задано 
по плану. Лучшими людьми 
по праву у нас считаются: 
Пантелеев Д., Левашов, Ба
ландин М. Ф,, Власов, Уха- 
нов, Шишкин, Слюзин, Боб
ров, Латышев, Совцов, Мас



Уборка урожая и заготовка свлвхозпродуктов-^рвмагощиЛ этап в сорсорввновапнн колхозов

Началась уборка хлебов Быстрее устранить все недоделки
Уборка хлебев дело сезон- 

юе, она не будет ждать. Нуж
но отдать все силы на то, 
чтобы урожай убрать во-вре- 
мя и без потерь.

„Наша страна перешла на 
мирный труд. К нам домой 
возвращаются наши сыновья, 
братья, демобилизованные из 
армии. И это обязывает нас 
работать еще лучше. Мы дол
жны работать каждый за дво
их, за троих,—говорит член 
колхоза имени Красной армии 
Кузнецова Александра Иванов
на.—Я беру на себя обязатель
ство со своей семьей сжать 
один гектар ржи за 4 дня, и 
призываю всех женщин после
довать моему примеру*.

В колхозе имени Красной 
армии вся площадь для убор
ки урожая разбита на отдель
ные участки и каждый уча

Уберем. уроЖай без потерь
С надеждой и радостью 

смотрим мы на наши поля, 
где стоит прекрасная золоти
стая рожь.—Урожай мы долж
ны убрать своевременно и без 
яотерь,—говорят колхозницы 
артели „Красное пятово".

4 августа большинство из 
них вышли на жнитво ржи. 
Своей стахановской работой 
они показывают высокие об
разцы производительности 
труда. В первый же день бы
ло сжато 7 га хорошей спе
лой ржи.

Стахановки колхозных по
лей берут на себя обязатель
ство план хлебоуборки выпол
нить досрочно. Солдатова 
П. А. в прошлом году выпол
няла две нормы, сжиная по 
0,30 га. Выйдя в поле она за
явила, что в нынешнем году 
она работать будет не хуже, 
а лучше. Ее слова не разош
лись с делом. В первый день 
•на выполнила полторы нормы.

сток закреплен за колхозной 
семьей. Дано задание сжать 
по одному гектару при ежед
невной норме 0,15 га.

Лучшие стахановки Фомина 
М. Д., Денисова М. И. и Куз
нецова А. И., как в прошлом 
году, так и сейчас в первый 
же день жатвы перевыпол
няют норму на три сотых гек
тара.

Эти стахановки дали слово, 
что они примут все меры к 
тому, чтобы данные им уча
стки сжать в более короткие 
сроки, чем наметило правле
ние колхоза.

Приступили к жнитву и в 
колхозах: „День урожая", 
„Серп и молот". Колхозники 
стремятся к тому, чтобы свое
временно и без потерь убрать 
урожай в короткие сроки.

Соседний колхоз „Победа* 
также приступил к жнитву 
ржи. Отдельные стахановцы, 
как, например, Маслвва У. в 
первый же день выполнила 
две нормы.

Другие колхозницы говорят, 
если бы все так хорошо стали 
работать, то наверняка мы 
закончили бы жнитво в два 
раза быстрее, чем это преду
смотрено планом.

Противоположная картина 
в колхозе „Большевик". Здесь 
на высоких местах рожь на 
площади в 30 га созрела хо
рошо, но жать ее еще не на
чинали, и думают начинать 
не раньше 6 августа.

Медлить с уборкой урожая 
сейчас преступление. Нужно 
беречь каждый килограмм, 
каждое зерно. От всех нас 
родина требует честного от
ношения к труду.

В. ШУТРО.

Обсуждая вопрос о резуль
татах государственной про
верки готовности колхозов 
района к уборке урожая и 
заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов, исполком рай
совета и бюро райкома ВКП 
(б) установили, что в районе 
неудовлетворительно прохо
дит ремонт уборочных машин: 
из 30 конных жаток отремон
тировано 28, из 91 конной 
молотилки отремонтировано 
74. Особенно плохо с ремон
том молотилок в Грязвовском, 
Черновском и Досчатинском 
советах.

Несмотря на выполнение 
плана подготовки крытых то
ков, риг и зерносушилок, не
которые колхозы не имеют 
крытых токов (колхоз имени 
Ворошилова, имени Кирова 
(Мяря), имени 7 с'езда Сове
тов (Змейка).

В колхозах „Оборона", „Па
мять Ильича", имени Молото
ва транспортные бригады 
организованы формально: пер
сональный состав бригады не 
определен, тягло и транспорт
ный инвентарь не закреплены, 
график сдачи продукции до 
бригады не доведен и не ут
вержден г орядок оплаты тру
да.

В большинстве колхозов не 
доведены индивидуальные за
дания по уборке урожая до 
звеньев и отдельно до каж
дого колхозника, не закрепле
ны за ними участки убороч
ных площадей, а также 
статочно продумано

недо- 
не воИ

Ускорить окончат 
сенокоса и силосования
Наш район должен прок 

сти сенокошение на площад 
9467 га, на 1 августа по райе 
ну скошено естественных 
сеяных трав 4620 га или 41, 
процента.

Колхозы имени Молотов! 
„Труд" Дальне-Песоченскоп 
сельсовета, имени 1 мая (Ту 
малейка) закончили выполне 
ние плана по сенокошению.

Близки к завершению сено 
коса в ближайшие дни колхо 
зы имени Кирова, Чупалейско 
го сельсовета и „Красный Ок 
тябрь", Сноведского сельсове 
та.

Очень медленно проходит 
сенокос в колхозах имей 
Жданова, в котором из план1} 
677 га, скошено 210 га, ил| 
31,3 процента; „Новая заря"! 
Ново-Дмитриевского сельсове) 
та—из плана 326 га скошей 
75 га или 23 процента; „Но* 
вая заря", Шиморского сель< 
совета из плана 468 га скоше
но 220 га или 47 процентов.

Руководители этих колхо- 

всех колхозах расставлена ра
бочая сила.

В некоторых колхозах „(Обо
рона") нет рабочих планов, а 
где имеются, то не везде об 
еуждались на общих собраниях 
колхозников (колхоз имени 
Жданова, имени Молотова 
(Дальне-Песочная).

Исполком райсовета и бюро 
райкома ВКП(б) обязали до
рожный отдел и председате
лей сельсоветов в пятиднев
ный срок привести в полный 
порядок дороги и мосты, по 
которым будут транспортиро
ваться сельхозпродукты на 
заготовительные пункты.

Обязали председателей сель
советов и колхозов обеспе
чить на период уборки обяза
тельный выход на работу 
всех трудоспособных взрос
лых колхозников от 14 лет и 

\ старше, а также другого на- 
I селения из не колхозников, 
! не занятого на работе в про
мышленности и на транспор
те, независимо от выработки 
ими минимума трудодней. 
Широко раз‘яснить, что за| зов очевидно плохо заботятся 
отказ от выполнения убороч
ных работ по неуважительным 
причинам, правление колхоза 
будет подвергать штрафу и 
лишать права на получение 
натуральных авансов.

Предупредили секретарей 
парторганизаций, председате
лей сельсоветов, что они несут 
персональную ответственность 
за сроки и качество уборки, 
а также за выполнение плана 
сдачи сельхозпродуктов в ус
тановленные сроки.

об обеспечении сытой зим®в* 
йи скота и о выполнении пла
на животноводства.

Не все благополучно в райо
не и с силосованием: из 53 
колхозов только 21 полностью 
закончили силосование. Иа 
плана 8500 тонн заложена по 
району 7920 тонн силоса, /го 
составляет 93,1 процента. Кол
хозы имени Молотова, „Крас
ное Солнце", „Новая заря", 
имени Карла Маркса, „Память 
Ильича" и другие создали 
прочную базу для дальнейше
го развития животноводства

Всем руководителям колхо
зов в эти дни необходимо на
прячь все силы на скорейшее 
окончание силосования и се
нокошения.

8. КРЫЛОВА.

Г. Котовский
Завтра исполняется 20 лет 

со дня гибели (1925 г.) Гри
гория Ивановича Котовского, 
выдающегося героя граждан
ской войны. Ге И. Котовский 
родился в 1887 году. „Храб
рейший среди скромных на
ших командиров и скромней
ший среди храбрых"»—так 
характеризовал Котовского 
товарищ Сталин.

Жизнь и боевая деятель
ность Котовского своеобраз
ны и красочны. Еще в ранней 
юности он начал вести сме
лую борьбу с помещиками и 
царскими властями. С 16 лет 
Котовский неоднократно под
вергался арестам, был приго 
ворен к смертной казни. Уже 
тогда в Бессарабии, где он 
родился, молва сложила о 
нем легенды, как о бесстраш
ном защитнике народа.

Свою военную деятельность 
•н начал командиром парти
занского кавалерийского от
ряда. В 1905—06 г.г. он орга
низатор партизанских выступ
лений и террора против поме- 
щиков в Бессарабии. В 1906

году дважды бежал из киши
невской тюрьмы. В 1913 году 
Котовский бежал с Нерчин
ской каторги, скитался по

Герой гражданской войны 
Г. И. Котовский.

О □ О
России и работал на Волге 
грузчиком, кочегаром, моло
тобойцем.

В 1914 году, возвратившись 
в Бессарабию, Котовский уча
ствовал в ^организации аграр
ного движения. Беспощадно 
громил он в начале 1918 года 
румынских захватчиков в Бес
сарабии.

В Красной Армии Котов
ский, командуя кавалерийской 
бригадой, успешно вел борьбу 
с деникинцами, белополяками, 
кулацкими бандитскими от
рядами на Украине и в Тамбов
ской губернии с бандами Мах
но, Антонова и Тютюника.

Его боевая деятельность 
богата исключительно смелы
ми, яркими эпизодами. Упор
ство в достижении поставлен
ной цели, изумительная на
ходчивость и изобретатель
ность, решительность и бы
строта действий неизменно 
обеспечивали ему успех в са
мых трудных и сложных усло
виях боевой обстановки.

Товарищ Котовский был 
убит подлой рукой предателя 
агента иностранной разведки 
возле Одессы.

Люди по участкам не раскреплены
Значительная площадь ржи, 

пшеницы, овеа в колхозе 
„Красная Заря* Шиморского 
сельсовета будет убираться 
простейшими уборочными ма
шинами, серпами, косами. Для 
скорейшего завершения убор
ки хлебов, необходимо пра
вильно расставить рабочую 
силу, закрепить за нею опре
деленные участки, практико
вать индивидуальную сдель
щину.

Председатель колхоза тов. 
Степанов руководит колхо
зом не первый год. Он пре
красно знает сельское хозяй
ство, но несмотря на это ра
бота у него не спорится.

На сегодняшний день в 
колхозе не скошено 250 гекта
ров лугов, на полях уже соз
рел хлеб, к его уборке нужно 
немедленно приступать, для 
того, чтобы не понести боль
шие потери.

— У меня все люди заняты 
на сенокосе,—говорит тов. 
Степанов,—а хлеб нужно ко
нечно жать, иначе он будет 
осыпаться, но людей нет, где 
их взять—не знаю.

План по уборке зерновых 
культур на общем собрании 
колхозников не обсуждался 

о нем знают только члены 
правления.

Транспортной бригады не 
создано, а тары имеется всего 
лишь 30 мешков.

На все эти недостатки Сте
панову своевременно указы
валось на бюро райкома 
ВКП(б), но до сих пор им 
ничего не сделано. Указыва
лось тов. Степанову и на то, 
чтобы он сдал сенопоставки 
до 1 августа, но этот пункт 
остался не выполненным, хотя 
всего нужно было сдать только 
7 тонн.

Сельский совет должен 
своевременно помочь колхозу 
выправить создавшееся поло
жение. Людей в сельсовете 
достаточно, нужно лишь их 
умело использовать.

Отв, редактор 
К. И. ААОЕВА

Народный суд 1 участка 
Выксунского района сообщает, 
что 7 августа будет слушать
ся дело о расторжении брака 
г-на Балашова Евгения Ива
новича, проживающего по 
улице Пески, д. № 9, кв. Ай 13 
с Балашовой Полиной Нико
лаевной, проживающей по 
Амбулаторной улице, д. Я 51.

«ляедмфм ,вжм«мж«я Лбочиа:
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• „Германский милитаризм и нацизм будут 
искоренены, и Союзники, в согласии друг с 
другом, сейчас и в будущем, примут и дру
гие меры, необходимые для того, чтобы 
Германия никогда больше не угрожала своим 
соседям или сохранению мира во всем мире" 

(Из Сообщения о Берлинской Конференции трех Держав).

Берлинская Конференция трех Великих Держав
Закончила свою работу, про

водившая с 17 июля по 2 ав
густа сего года, 'Берлинская 
Конференция Глав Прави
тельств трех великих демок
ратических Держав. Работа 

[Конференции укрепила связи 
' между тремя Правительствами 

и расширила рамки их сот
рудничества и понимания.

Берлинская Конференция 
Глав Правительств трех вели- 

| них демократических Держав 
'-Президента Соединенных 
Штатов Америки Гарри С. 
Трумэна, Председателя Сове
та Народных Комиссарев Сою
за Советских Социалистиче
ских Республик Генералисси
муса И. В. Сталина и Премьер- 
Министра Великобритании 
Уинстона С. Черчилля, а за
тем нового Премьер-Министра 
Климента Р. Эттли, при уча
стив министров иностранных 
дел, начальников штабов и 
других советников, является 
йовым ярким подтверждением 
прочности англо-советско-аме- 
риканской коалиции, жизнен
ности идей и принципов, про
возглашенных в Крыму шесть 
месяцев назад. Принятые в 
Берлине важные решения и 
соглашения являются разви
тием и дополнением этих прин
ципов в применении к после
военной Йвроне.

Организация прочного и 
справедливого мира, искоре
нение германского милитариз
ма и нацизма, забота о ско
рейшем восстановлении Евро
пы на здоровых демократиче
ских началах находились в 
центре внимания Берлинской 
Конференции.

Конференция приняла реше
ние о создании постоянного 
механизма—Совета Министров 
Иностранных Дел—в составе 
министров иностранных дел 
пяти главных держав: СССР, 
США, Великобритании, %Фран- 
Ции и Китая для продолже
ния необходимой подготови
тельной работы по мирному 
урегулированию. Немедленной 
и важной задачей, возложен
ной на Совет, является е®- 
ставление проектов мирных 
Договоров для бывших враже
ских европейских стран, с ко
торыми подписано перемирие, 
—для Италии, Румынии, Бол
гарии, Венгрии и Финляндии, 
а также выработка предложе
ний по урегулированию не 
разрешенных территориаль
ных вопросов, возникающих 
в связи с окончанием войны 
в Европе. Совет Министров 

’ Иностранных Дел будет ис
пользован также для подго
товки мирного урегулирова
ния для Германии. Соответст
вующий документ должен 
быть принят правительством 
Германии, когда такое прави
тельство будет образовано.

В Совет Министров Ино
странных Дел будут переда
ваться время от времени дру
гие дела по соглашению меж

ду правительствами, являю
щимися его членами.

Заключение мирных дого
воров с Италией, Болгарией, 
Венгрией, Румынией и Фин- 
ляндией, которые будут г од- 
готовлены Советом Минист
ров Иностранных Дел, не толь
ко откроет дорогу восстанов
лению дипломатических отно
шений е ними в полном об‘е- 
ме, но и позволит трем Пра
вительствам поддержать прось
бу этих стран о принятии в 
члены Организации Объеди
ненных Наций. Берлинская 
Конференция специально отме
тила, что заключение мирного 
договора с Италией является 
первоочередной задачей. Ита
лия первая из держав оси 
порвала с Германией, освобо
дилась от фашистского режи
ма и сделала большой прог
ресс в деле восстановления 
демократических институтов в 
стране.

Соглашаясь поддержать 
просьбу о принятии в состав 
Об‘единенных Наций тех го
сударств, которые оставались, 
нейтральными во время вой
ны, Главы трех Правительств 
подчеркнули, что это не мо
жет быть распространено на 
нынешнее испанское прави
тельство, которое, будучи соз
дано при поддержке держав 
оси, не обладает в виду свое
го происхождения, своего ха
рактера, своей деятельности 
и своей тесной связи с госу
дарствами-агрессорами качест
вами, необходимыми для оп
равдания подобного членства. 
Не подлежит сомнению, что 
авторитетная, недвусмыслен
ная оценка профашистского 
правительства Франко будет 
встречена с огромным удов
летворением демократической 
общественностью во всем ми
ре.

С большим нетерпением 
ожидал весь мир опублико
вания результатов перегово
ров Глав трех Правительств 
по вопросу о Германии.

На Берлинской Конферен
ции было достигнуто согла
шение о политических и эко
номических принципах коор
динированной политики союз
ников в отношении побежден
ной Германии в период союз
ного контроля.

Главными задачами военно- 
оккупационного режима—в со
ответствии с Крымской Дек
ларацией о Германии —выдви
гаются полное разоружение 
и демилитаризация Германии, 
создание гарантий того, что 
Германия никогда больше не 
будет угрожать своим соседям 
или сохранению мира во всем 
мире.

Прочный мир не возможен 
без полного искоренения гер
манского милитаризма, без 
уничтожения германского 

I военного потенциала, ликви 
дации его промышленной 
базы. В Германии долж

ны быть искоренены все ос
татки фашистского режима, 
уничтожена фашистская пар
тия, все ее филиалы, должна 
быть искоренена и исключена 
возможность всякой милита
ристской и фашистской дея
тельности и пропаганды. Точ
но также должны быть отме
нены все фашистские законы, 
составлявшие основу гитле
ровского режима, должны 
быть арестованы и преданы су? 
ду военные преступники. Не
допустимо, чтобы члены 
фашистской партии активно 
участвовавшие в ее деятель
ности, занимали общест
венные или полуобщест- 
венные должности, или ответ
ственные посты на каждых 
частных предприятиях- Вся 
система образования должна 
быть поставлена под контроль. 
Судебная деятельность будет 
реорганизована в соответст
вии с принципами демократии, 
правосудия, на ©снове закон
ности и равноправия всех 
граждан, без различия расы, 
национальности и религии.

Жизнь в Германии должна 
быть построена на новых на
чалах. Союзники,—-говорится 
в Сообщении,—не намерены 
уничтожить или ввергнуть 
в рабство немецкий народ. 
Союзники намереваются дать 
немецкому народу возмож
ность подготовиться к тому, 
чтобы в дальнейшем осуще
ствить реконструкцию своей 
жизни на демократической и 
мирной основе. Если собст 
венные усилия германского 
народа будут беспрестанно 
направлены к достижению 
этой цели, то для него будет 
возможно с течением времени 
занять место среди свободных 
и мирных народов мира.

В соответствии с этим, Со
глашение предусматривает де
централизацию политической 
структуры; местное самоуправ
ление будет восстанавливать
ся на демократических нача
лах. Будут разрешаться и 
поощряться все демократиче
ские политические партии, в 
районных и провинциальных 
управлениях будет осуще
ствляться по мере возможно
сти принцип представитель
ства и выборности. Германия 
не будет иметь пока никако
го центрального правитель
ства. Будут учреждены лишь 
некоторые существенно важ
ные центральные германские 
административные департа
менты, в частности, в обла
сти финансов, транспорта, 
коммуникаций, внешней тор
говли и промышленности. Эти 
департаменты будут действо 
вать под руководством Кон 
трольного Совета.

Той же цели-—разоружению 
германского империализма и 
устранению германской уг
розы—подчинена и экономи
ческая политика союзников в 
отношении Германии, Она 

предусматривает не только 
запрещение производства воо
ружения, военного снаряже
ния и орудий войны, но и 
децентрализацию в кратчай
ший срок германской эконо
мики. Должна $ыть уничто
жена существующая чрезмер
ная концентрация экономиче
ских сил в форме картелей, 
синдикатов и других монопо 
диетических соглашений. При 
организации экономики Гер
мании главное внимание долж
но быть обращен® гл разви
тие сельского хозяйства и 
мирней промышленности для 
внутреннего потребления.

Экономические мероприя
тия, предусмотренные согла
шением, ясно указывают, что 
для Германии открыты пути 
к такой организации своего 
хозяйства, которое давало бы 
возможность уплачивать ре-| 
парации в соответствии с ре
шениями берлинской Конфе
ренции и располагать доста
точными ресурсами для удов
летворения мирных потребно
стей населения.

Германский народ несет 
ответственность за то, чтобы 
все мероприятия союзников 
проводились без препятствий. 
Одна из целей оккупации в 
том и состоит, чтобы „убе- 
дить немецкий народ, что он 
понес тотальное военное по
ражение и что он не может 
избежать ответственности за 
то, что он навлек на себя, 
по-скольку его собственное 
безжалостное ведение войны 
и фанатическое сопротивление 
нацистов разрушили герман
скую экономику и сделали 
хаос и страдания неизбеж
ными*.

В числе других вопросов, 
связанных с поражением Гер* 
мании, был рассмотрен воп
рос о городе Кенигсберге и 
прилегающем к нему районе. 
Конференция согласилась в 
принципе с предложением Со
ветского Правительства о 
передаче Советскому Союзу 
города Кенигсберга и при
легающего к нему района 
впредь до окончательного ре
шения территориальных воп
росов при мирном урегулиро
вании, при чем Президент 
США и Премьер—Министр 
Великобритании заявили, что 
они поддержат это предло
жение Конференции при пред
стоящем мирном урегулиро
вании.

На Конференции разрешен 
также вопрос о перемещении 
германского населения, нахо
дящегося в Польше, Чехо
словакии, Венгрии.

Берлинская Конференция 
определила свою позицию по 
польскому вопросу урегули
рование которого было пре
дусмотрено решениями Крым
ской Конференции. Заявление 
трех правительств приззано 
обеспечить защиту интересов 
Польши и его Правительства.

Весьма важное значение имеет 
также достигнутое соглаше
ние по вопросу о западной 
границе Польши. Общие гер
манские территории, на кото
рые претендует Польша, дол
жны до окончательного опре
деления западной границы 
Польши находиться под управ
лением польского государ
ства. • ’

Конференция приняла реше
ние по вопросу о заключении 
мирных договоров и о допу
щении в организацию Объеди
ненных Наций. Три великие 
Державы поставили в поря
док дня подготовку мирных 
договоров с Италией, Румы
нией, Болгарией, Венгрией, 
Финляндией, учитывая те 
изменения, которые произош
ли в этих странах в результа
те победы Объединенных На
ций. Это в будущем позволит 
правительствам трех Держав 
поддержать ходатайства этих 
стран о вступлении их в орг» 
низацию Об‘единенных Наций.

Три великие Державы гото
вы поддержать допуск в ор
ганизацию Об‘единенных На
ций лишь тех государств, 
поведение и характер деятель
ности которых оправдывает их 
ходатайство на право участия 
в организации Об‘единенных 
Наций. Этого принципа вели-’ 
кие Державы придерживаются 
и в отношении нейтральных 
стран. Именно поэтому участ
ники Конференции сочли необ
ходимым раз'яснить, что они 
не поддержат ходатайства 
правительства Франко, кото
рое, „будучи создано при под? 
держке держав оси, не обла
дает, ввиду своего происхож
дения, своего характера, сво
ей деятельности и своей тес
ной связи с государствами, 
агрессорами, качествами, не
обходимыми для такого член
ства*, т. е. для участия в ор
ганизации Объединенных На
ций.

Нынешняя послевоенная 
международная обстановка от
личается большой сложностью. 
Тем большую ценность и зна
чение приобретают вынесен
ные на Берлинской Конферен-’ 
пии важные решения и достиг
нутые соглашения. Они гово
рят о воле участников этой 
исторической Конференции к 
взаимопониманию в целях 
обеспечения прочного и спра
ведливого мира.

Советский народ с удовлет
ворением встретит сообщение 
об успешном завершении Бер
линской Конференции трех 
Держав, которая укрепила 
связи между великими союз
никами. Народы СССР уве
рены в том, что дальнейшее 
развитие международного сот
рудничества на основе реше
ний, принятых на Когферен- 
ции, будет служить делу ми
ра между народами и всеоб
щей безопасности»



ИНТЕРЕСЫ государства-ВЫШЕ ВСЕГО

Первый хлеб-—государству
Колхоз „Сотрудник" 4 августа жервым в Ново-Дмитриев- 

ском сельсовете приступил к жнитву ржи. Первое зерно 
хорошего качества: сухое и чистое члены колхоза сдали 
государству. За 4 и 5 августа они сдали 500 килограммов.

—Выполним свой долг перед государством,—заявили кол
хозники артели „Сотрудник",—это обеспечит нам счастли
вую, зажиточную жизнь.

Примеру колхоза „Сотрудник" должны последовать все 
другие колхозы нашего сельсовета.

Председатель Ново-Дмитриевского сельсовета Ф. Н, ЛАДЕНОВ.

Пообещали и забыли
Отдельные комсомольские ортаяиза- | 

пин хорошо помогают членам сельхоз
артелей в выполнении всех неотлож
ных полевых работ, но секретарь 
комзомоюской организации села Ши- 
аорское Фролова 4 Лида к этому отно
сится безучастно.

Трудящиеся Выксы 
приветствуют решения трех Держав

Победа закреплена

Сдают ранний картофель
Передовой колхоз „Красный Октябрь*, Сноведского сель

совета (председатель Артамошкин) первым в районе при
ступил к выборке картофеля для сдачи государству.

5 августа на склад плодоовощи он сдал полторы тонны 
свежего картофеля в счет госпоставок.

По всем цехам машиностро
ительного завода ДРО прош- 

Н» одной пз кшозных собраний'ли собрания и митинги рабо- 
опа сказала: „Мы, жомсомомцы, прнло-чих в связи с опубликованием 
яым все силы к тому, чтобы ни одна решений Берлинской Конфе- 
посеянная культура не заросла травой. 
Выделите нам определенный участок 
проса я иы его будем держать в 
чистоте".

Члены колхоза были довольны ее 
выступлением и щаля конкретной по
мощи.

На деле жз получилось обратное.

шей победы. Они, несомнен
но, явятся гарантией спра
ведливого и прочного мира 
между народами. Сейчас пе
ред нами стоит задача—быст
рее залечить раны, нанесен
ные войной, и сделать наше 
государство еще более могу
чим в военном и хозяйствен
ном отношениях. Это мы сде
лать сможем. Программу ию
ля коллектив завода выпол
нил на 103 процента, програм
му августа мы должны вы
полнить досрочно*.

Аналогичные выступления 
были и в других цехах заво
да ДРО. Работающие завода 
благодарят родную Красную 
Армию и великого вождя, ко
торый привел нашу Родину 
на новую высоту славы и 
величия.

ренции трех Держав.
Машиностроители един® 

душно одобрили историче
ские решения Конференции, 
которые обеспечивают созда
ние прочного и справедливо
го мира.

Выступившие на митинге в 
9тн комсомольцы сходили два раза на цехе № 1 мастера Басанин и 
прополку проса ва 2 часа и на этом Баранов заявили: „Решения 

Берлинской Конференции обе
спечивают нам мирную и сча
стливую жизнь, они дают 
возможность спокойно тру
диться на благо нашей Родины. 

В термическом цехе брига
дир Грачев заявил: „Решения 
Берлинской Конференции нап
равлены на закрепление на-

их работ» кончилась. В результате 
просо в количестве 9 та заросло тра
вой и трудно узнать, что здесь посеяно.

Досрочно выползать государственный плав хлебозаготовок 
1945 года, сдать государству 64 миллиона пудов хлеба, 
своевременно и высококачественно провести озимый сев!

Обращение-
колхозников и колхозницЛрабочих и работниц совхозов и МТС, 

специалистов селЬского хозяйства Краснодарского края
К© всем нолкозникам и колхозницам, конбайяерам и трактористам, работникам

совхозов ж МТС, к© всем работникам социалистического земледелия Советского Союза
Дорогие товарищи!
Мы, советские люди, пере

живаем счастливое, радостное 
время! Пвд испытанным ру
ководством партии Ленина— 
Сталина, под водительством 
гениального, мудрого вождя 
и полководца великог© това
рища Сталина советский на
род, его доблестная Красная 
Армия разгромили жестокого и 
коварного врага—-фашистскую 
Германию.

Наша любимая Родина всту
пила в период мирного раз
вития, в период нового рас
цвета политической, хозяй
ственной, культурной жизни 
всех народов, населяющих 
нашу необ‘ятную советскую 
землю.

Вместе со всем советским 
народом самоотверженно и 
вдохновенно трудится колхоз
ное казачество Кубани. При
зыв отца и друга всех совет
ских людей Иосифа Виссарио
новича Сталина о быстрейшем 
залечивании ран, нанесенных 
стране войной, является зна
менем всей нашей работы.

У нас, колхозников и кол
хозниц, работников совхозов 
к МТС, специалистов сель
ского хозяйства Кубани, те
перь одна дума, одно стрем
ление—в короткий срок воз
родить наш плодородный край, 
вделать Кубань снова цвету
щей и богатой, в изобилии 
дающей Родине замечатель
ную пшеницу и другие сель
скохозяйственные продукты.

Достижению этой благород- 
' ной цели подчинена вся наша 

работа. Еще весной, когда, 
но призыву нашего кубанско
го колхоза имени Красных 
партизан, в стране разверну
лось социалистическое сорев
нование за высокий урожай, 
мы, не жалея сил, трудились 
над тем, как бы больше и 
лучше посеять. Справившись 
с весенним севом, мы с лю
бовью и старанием ухаживали 
за озимыми и яровыми посе
вами. Честный труд колхоз
ников и колхозниц, рабочих 
и работниц совхозов и МТС 
принес богатые плоды.

На полях Кубани выращен 
урожай, достойный славного 
года Победы. Инициаторы

Всесоюзного соревнования за 
высокий урожай—колхозники 
и колхозницы сельхозартели 
имени Красных партизан—по
лучили в среднем 126 пудов 
зерна с гектара, а на отдель
ных массивах—по 200 пудов 
Стопудовый урожай вырасти
ли на своих полях колхозы 
Выселковского, Гражданско
го, КореноБског©, Ново-Ти- 
таровского и других районов.

Сейчас на Кубани в разгаре 
страдная пора. Сотни колхозов, 
десятки совхозов уже закон
чили косовицу хлебов*. Завер
шил вту работу одни из 
крупнейших на Кубани—-Вы- 
селковский район, колхозы 
которого убрали 26367 гекта
ров зерновых культур. Бли
зится окончание косовицы в 
Кереновскои районе. Кубань 
в ближайшие дин закончит 
косовицу, и@ мы понимаем, 
что скосить хлеб—это еще не 
все. Главная наиа обязанность 
—во время выполнить первую 
заповедь—досрочно сдать хлеб 
государству.

В нынешнем году Кубань 
должна дать стране 64 мил
лиона пудов хлеба. Эту от
ветственную и почетную за
дачу мы с честью выполним. 
Порукой тому служит наше 
горячее стремление быстрее, 
раньше срока дать Родине 
хлеб нового урожая.

Колхозы и совхозы Кубани 
перевыполнили июльское го
сударственное задание по 
хлебозаготовкам."Колхоз име
ни Красных партизан Брюхо
вецкого района уже полностью 
рассчитался с государством, 

I сдав 60 тыс. пудов первосерт- 
!ного кубанского хлеба.
| Высок производственный 
под‘ем кубанских земледель 
цев. Комбайнер Павловской 
МТС Заплюйко Александр 
Иванович за 14 рабочих дней 
убрал комбайном „Сталинец* 
609 га колосовых, комбайнер 
Куйбышевской МТС Вовк 
Григорий Иванович за 14 ра
бочих дней убрал комбайном 
„Коммунар" 400 гектаров.

Для того, чтобы заложить 
основу будущего урожая, кол 
хозы и совхозы края решили 
провести озимый сев в луч
шие агротехнические сроки.

Наша цель—посеять осенью 
под урожай 1946 года, больше 
чем в прошлом году. Это 
будет новым крупным вкла
дом в дело полного возрож
дения основной зерновоЭДкуль- 
туры на Кубани—озимой пше
ницы.

В колхозах и совхозах МТС 
нашего края с новой силой 
разгорается социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение обязательств по 
хлебосдаче, за своевременное 
проведение озимого сева.

Мы обращаемся к Вам с при
зывом—развернуть Всегоюз- 
н©е социалистическое сорев
нование за досрочное выпол
нение государственных планов 
хлебозаготовок, за высокока
чественное проведение озимо
го сева в лучшие сроки.

Мы берем следующие обя
зательства:

1. Выполнить годовой план 
хлебозаготовок 'каждым кол-
хозом, каждым совхозом пол
ностью и досрочно к 25 ок
тября 1945 года.
2. Провеети сев озимых куль

тур отборными семенами в

Оржшвр ршние три Дожав
Я с нетерпением ожидал 

сообщения о решениях Бер
линской Конференции трех 
Держав. Я горд тем, что наша
страна под руководством ве
ликого Сталина вышла из 
чудовищной войны сильной и 
могущественной. Решения 
Конференции говорят о силе 
нашего государства: ни один 
международный вопрос не 
может быть решен без уча
стия Советского Союза.

В одержанной победе над 
----- ь—

врагом есть небольшая доля 
и моего участия. В дни войны 
я старался дать как можно 
больше металла, чтобы силь-

Награды вручены
1-го августа в Деловом клу

бе председатель облисполко
ма тов. Пядьев по поручению 
правительства вручил ордена 
и медали стахановцам и ин
женерно-техническим работ
никам нашего завода.

Первый орден был вручен 
знатному сталевару-скорост
нику Василию Сергеевичу До
рофееву. Получая орден Тру
дового Красного знамени ста
левар мартеновского цеха $ 2 
т. Дорофеев сказал:

нее был удар по врагу.
В мирное время работать 

хочется еще напряженнее, 
так как наш труд идет на 
еще большее укрепление мо
гущества нашей Родины.

Я беру обязательство про
изводственную программу ав- 
густа выполнить досрочно. 
Сталевар мартеновского цеха •» 2

АНДРИЯНОВ К.
<---

подготовить из молодых ра
бочих группу квалифициро
ванных мартеновцев*.

Орден Красной звезды 
получил сталевар мартена $ 2 
т. Ермаков, которому в тече
ние нескольких месяцев прис-
ваивается звание лучшего ста
левара завода.

Среди награжденных два 
секретаря передовых партий
ных организаций тт. Царев 
А. П. и Ермаков Е. К.

От имени награжденных ста-
„Мой труд высоко оценен 

партией и правительством. Я 
приложу все силы к тому, 
чтобы оправдать высокую на
граду и беру обязательство

хайовцев и инженерно-техни
ческих работников завбда вы
ступил начальник трубопро
катного цеха № 1 тоз. Цыган
ков.

лучшие агротехнические сро
ки, не более чем в 20—2Ь ра
бочих дней.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, работники совхозов, 
и МТС, специалисты сельско-|в людях, знающих иностран- 
го хозяйства, напряжем веерные языки. Вот почему ино- 
свои силы, чтобы досрочно! странный язык является пред

метом, обязательным для 
изучения в средней и выс
шей школе, а профессия

выполнить первую заповедь 
колхозов по сдаче зерна госу
дарству и в то же время об-
разцово провести осенний сев 
и тем самым заложить проч
ный фундамент высокого уро
жая 1946 года и еще более 
укрепить военно-экономиче
ское могущество нашего со
циалистического государства.

Да здравствует наша Вели
кая и могучая Родина!

Да здравствует большевист
ская партия—вдохновитель и 
организатор наших побед!

Да здравствует любимый 
вождь народов гениальный 
полководец Красной Армии 
Генералиссимус Советского 
Союза товарищ Сталин!

Обсуждено и принято во взех кол
хозах, совхозах и МТ6 Каазнодарокого 

края. 

Изучайте иностранный язык
С каждым годом растет в 

советской стране потребность

преподавателя иностранных 
языков является одной из са
мых дефицитных. Дать стране 
кадры высококвалифицирован
ных преподавателей англий
ского, французского, немецко
го языков—почетная и ответ
ственная задача, которую на 
протяжении вот уже восьми
лет успешно разрешает един
ственный в РСФСР перифе
рийный Горьковский Педаго
гический Институт Иностран
ных Языков. Институт поль
зуется известностью' далеко 
за пределами Горьковской об
ласти.

За 4 года студенты имеют 
возможность в совершенстве

ХадоШм пи» яВш«х»«в»й Рабочий-

овладеть избранным им язы
ком.

Много внимания уделяется 
преподаванию перевода, з свя
зи с чем оканчивающие инсти
тут часто пользуются в каче
стве не только преподавате
лей, нои переводчиков в воин-
ских частях, в крупных заво
дах, в научных учреждениях.

В этом году Институт при
ступает к работе 17-го сен
тября. Прием заявлений 35’ 
канчивается 31-го августа, 
приемные экзамены (по исто
рии народов СССР, географии, 
русскому языку и литературе,
иностранному языку, изучав
шемуся в школе) проводятся 
с 25>го августа. Новые сотни 
молодых людей и девушек, 
желающих стать специалиста
ми по английскому, француз
скому, немецкому языкам— 
вскоре станут студентами.

П. ШУЛЬПИН 
директор института

Ота. редактор К. И* АЛОЕВА,

Уммж «10зак»а 120
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Выходи? по средам, пятницам, воскресеньям

ВОЗВРАЩЕНИЕ И. В. СТАЛИНА 
И В. М. МОЛОТОВА В МОСКВУ

5 августа Председатель Совета Народных Комиссаром 

СССР Генералиссимус И. В. Сталин и Народный Комиссар 

Иностранных Дел СССР В. М, Молотов возвратились из

Й55 (3875) Цена 20 коп. Берлина в Москву, (тасс) :Заявление Советского Правительства правительству Японии Самоотверженным трудом обеспечим 
Красную Армию всем необходимым 

для победы над Японией
Восьмого августа народный комиссар 

иностранных дел СССР В. М. Молотов 
принял японского Посла г-на Сато и 
«делал ему от имени Советского Пра
вительства следующее заявление для 
передачи Правительству Японии:

„После разгрома и капитуляции гит
леровской Германии Япония оказалась 
единственной великой державой, кото
рая все еще стоит за продолжение вой
ны.

Требование трех держав—Соединен
ных Штатов Америки, Великобритании 
и Китая от 26 июля сего года о безо
говорочной капитуляции японских во
оруженных сил было отклонено Япо
нией. Тем самым предложение японско
го правительства Советскому Союзу о 
посредничестве в войне на Дальнем 
Востоке теряет всякую почву.

Учитывая отказ Японии капитулиро
вать, союзники обратились к Советско

му правительству с предложением вклю
читься в войну против японской агрес
сии и тем сократить сроки окончания 
войны, сократить количество жертв и 
содействовать скорейшему восстановле

нию всеобщего мира.
Верное своему союзническому долгу, 

советское правительство приняло пред- •

ложение союзников и присоединилось 
к заявлению союзных держав от 26 
июля сего года.

Советское правительство считает, что 
такая его политика является единст
венным средством, способным прибли
зить наступление мира, освободить на
роды от дальнейших жертв и страда
ний и дать возможность японскому 
народу избавиться от тех опасностей и 
разрушений, которые были пережиты 
Германией после ее отказа от безого
ворочной капитуляции.

Ввиду изложенного советское прави
тельство заявляет, что с завтрашнего 

. дня, т. е. с 9-го августа, Советский 
Союз будет считать себя в состоянии 
войны с Японией.

8 августа 1945 г.“. ,
В. М. Молотов заявил также г-ну 

Сато, что одновременно с этим Совет
ский посол в Токио Я. А. Малик пере- 

I даст японскому правительству настоя
щее заявление советского правитель
ства.

Посол Японии г-н Сато обещал дове
сти до сведения японского правитель
ства заявление советского правитель
ства.

Единодушно одобряем
Как только было получено 

сообщение по радио о том, 
что наше советское прави
тельство с 9 августа находит
ся в состоянии войны с Япо
нией, во всех цехах металлур-
гического завода состоялись 
митинги, посвященные об‘яв- 
лению войны Японии.

В мартеновском цехе № 2 
на митинге выступил началь
ник смены Лесняков Георгий 
Алексеевич, ан говорил: 
„Товарищ Молотов в беседе с 
японским послом заявил, что 
Япония отклонила требование 

'союзников о капитуляции. Три 
державы обратились к наше
му советскому правительству 
включиться в войну с Японией. 
Наше правительство приняло 
это предложение и с 9 авгу
ста считает себя в состоянии

Заявление В. М. Молотова послам Великобритании, 
Соединенных Штатов Америки и Китая

8 августа В. М. Молотов 
принял Посла Великобритании 
сэра Арчибальда К. Керра, 
посла Соединенных Штатов 
Америки г-на В. А. Гаррима- 
на и посла Китая г-на Ф. У. 
Бин-чана и информировал их 
о состоявшемся решении со

ветского правительства об‘я- 
вить с 9 августа состояние 
войны между Советским Сою
зом и Японией.

Послы выразили удовлетво
рение заявлением Советского 
правительства.

Восстановление дипломатических 
отношений СССР 

с Румынией и Финляндией
6 августа Зам. Председа

теля Союзной Контрольной 
Комиссии в Румынии генерал- 
полковник И. 3. Сусайков, по 
поручению Советского Пра
вительства, сделал Премьер- 
Министру Румынии г-ну Пе
тре Гроза заявление о том, 
что Советское Правительство 
решило восстановить с Румы
нией дипломатические отно
шения и предложило обме
няться посланниками. В заяв
лении указывается, что это 
решение Советское Прави
тельство приняло, учитывая 
активное участие Румынии на 
стороне союзников в борьбе 
против гитлеровской Герма
нии, начиная с 23 августа 
1944 года, и внесенный ру
мынским народом вклад в 
разгром Германии, а также 
лойяльное выполнение Румы
нией принятых на себя обяза
тельств по Соглашению о

Того же 6 августа Предсе
дателем Союзной Контроль
ной Комиссии в Финляндии 
т. А. А. Ждановым, по пору
чению Советского Правитель
ства, было передано Премьер- 
Министру Финляндии .г-ну 
Паасикиви аналогичное заяв
ление. В заявлении говорится, 
что Советское Правительство 
приняло указанное решение, 
имея в виду лойяльное выпол
нение Финляндией Соглаше
ния о перемирии, заключен
ного 19 сентября 1944 года, и 
оказанное ею тем самым со
действие успеху борьбы союз
ников против гитлеровской 
Германии.

В ответ на эти решения 
Советского правительства Ру
мынское и Финское Прави
тельства заявили о своем пол
ном согласии с указанными 
решениями и высказали свое

перемирии. удовлетворение.

решение правительства
войны с Японией. Мы, рабочие 
одобряем решение нашего 
правительства. Япония—эте 
злейший враг, оца против 
мирного строительства. Ее 
необходимо призвать к по-
рядку.

Германия разбита. Наша 
Красная Армия доказала всему 
миру, что она способна раз
громить любого злейшего 
врага. Мы здесь, работая в 
тылу, крепко помогали своей 
дружной работой громить 
фашизм. Мы и впредь будем 
итти рука об руку с Красной 
Армией, снабжая ее металлом 
в нужном количестве".

Слова тов. Леснякова встре
тили горячую поддержку кол
лектива работающих всей 
смены.

Все сидЬ1 на разгром врага
Весть о том, что Советское 

правительство объявило вой
ну Японии быстро распрост
ранилась в нашем районе. Ра
бочие, колхозники все едино
гласно заявляют, что наше 
правительство поступило пра
вильно, об'явив себя в состо-

у борку урожая и сенокоса.
Заведующая МТФ Гусева 

Евдокия Федоровна заявила: 
„Я приложу все свои силы на 
то, чтобы как можно больше 
получить молока от каждой 
коровы, пусть каждый лиш
ний литр пойдет нашим слав-

янии войны с Японией.
Члены колхоза „Оборона* в 

ответ на сообщение товари
ща Молотова берут обяза-»мания разоита, также будет 
тельства быстрее закончить'разбита и Япония*.

Будем работать еще лучше
После сообщения по радио [страна навязывала нам войну 

о заявлении товарищем Моло-'еще в 1939 году, но ей тогда 
товым послу Японии о том, показали „где раки зимуют*, 
что наше правительство счи- Покажут наши соколы и сей- 
тает себя в состоянии войны час. А мы здесь старички в 
с Японией, рабочие трубного тылу будем помогать Красной 
цеха №2 собрались на митинг, армии громить врага*.

Мастер Рожков Дмитрий! Сварщик Шаронов Степан 
^Дмитриевич рассказал рабо-‘Андреевич сказал: „Наше пра» 
! ШТ ТГМ Я* ЛЧ ГТ? ППТГТ» /"'л ПАЖАМЛмА I Аг«ЖА *г« АМм А л _

| правительства. ^шенно правильно. Мы не мо-
I Старый производственник;жем допустить того, чтобы 
■ л а а <11 а г г гл Т/Г □ аплапп г глв_ ■ атлт аттай.ппА

ным сынам Красной Армия, 
которые борются за мир во 
всем мире. Фашистская Гер
мания разбита, также будет

Заявление
Правительства по

поводу решения 
Советского

Правительства 
восстановить 

дипломатические 
отношения с 

Финляндией
В ответ на сообщение о, - „ - -

оешении Советского Поави-!чим 0 Сообшении Советского Рительств0 поступило совер- решении советского 1 храни Правительства< ппапмп^п лл«_т
тельства восстановить с Фин-I 
ляндией дипломатические от-’Киселев Федор Иванович ска- 
ношения Председатель Сове- зал:“ Нам не впервые драться

Финского

зал:“ Нам не впервые драться
та Министров Финляндии г-н 
Паасикиви 6 августа прислал 
председателю союзной кон
трольной Комиссии генерал- 
полковнику А. А. Жданову 
следующее заявление:

„Известие о решении Со
ветского Правительства вос
становить с Финляндией ди
пломатические отношения и 
предложение финляндскому 
правительству обменяться 
посланниками вызвало Череде 
Совета Министров искреннее 
удовлетворение и к завися
щим от правительства для 
осуществления предложения 
мероприятиям будет приступ-
лено немедленно*.

с врагами, призывать их к 
порядку и наши славные сы
ны доказали всему миру, что 
они способны разбить любо
го врага.

Этого сообщения нужно 
было ожидать, так как ©та

этот злейший враг мешал нам 
строить зажиточную и куль-
турную жизнь, несомненно 
враг будет разбит в более ко
роткий срок. Наша задача ра
ботать еще лучше, давать 
стране больше труб длд 
фронта*.

.... > ■ -

У крепим еще больше мощь наше’й Родины
Решения Берлинской конфе

ренции подтверждают твердую 
решимость правительств и на
родов трех Великих Держав 
начисто искоренить все остат
ки гитлеризма, чтобы навсег
да избавить свободолюбивые 
народы от угрозы фашистско
го порабощения.
—Я, бригадир слесарей,—зая» 

зил Пынков Илья Васильевич, 
—вернулся с фронта и сейчас
работаю слесарем. Все силы

я отдаю производству, за 
июль моя бригада выполнила 
программу на 354 процента.

Со своей бригадой я обя
зуюсь работать по стаханов
ски. У меня в бригаде не ма
ло рабочих, которые в тече
ние семи месяцев выполняют 
план не ниже 280 процентов, 
а отдельные стахановцы вы
полняют на 350—440 процен-;
тов.



Партийная жизнь

В партию принимать передовых, 
проверенных людей

Ежегодно в ряды коммунистической 
партии вливаются новые люди, В 1943 
году в члены ВКП(б) районной орга
низацией было принято 49 человек и 
в кандидаты—41 человек. В 1944 
году принято в члены 4 С человек, в 
кандидаты—76 человек и в 1945 го
ду принято в члены 48 человек и в 
кандидаты—13 человек. В 1945 го
ду создано вновь две первичных парт
организации, две партийно 'кандидат
ские группы.

Хорошо работает по ресту партия 
первичная парторганизация МТС, где 
принято за полугодка 1945 года в 
члены ВКИ(б) 7 человек н кандида
тами в члены ВКП(б)—5 человек. 
Иарторгаиизац^я лесхоза приняла в 
члены ВКП(б)—4 человека и в кан
дидаты—2 человека.

Совершенно ю занимается вопросом 
роста партийных рядов Ново-Дмитриев
ская парторганизация (секретарь парт
организация тов. Авдонвн) и партор
ганизация колхоза „Красная заря" 
(секретарь нар^оргаиизацкк тов. Копы
лова). Партийная организация Дальне- 
Мосоченского сельсовета .(секретарь 
парторганизации тов. Стрижова) при
няла всего лишь 2 человека.

Отдельные партийные организация 
не плохо ведут работу ио воспитанию 
молодых коммунистов’ как, например, 
парторганизация МТС (секретарь парт
организации тов. Гордеев), где недав
но принятая в партию тов. Подвусто- 
ва Е. I. работает бригадиром трак
торной бригады, дает хорошие , пока
затели в работе,"во время ремонта она 
свое заданно выполнила на 125 про
центов. В весеннем севе Подкустова 
была в числе передовых. Луньков 
В. М.—кузнец МТС выполняет нормы 
ца 150 процентов.

В нартийиой организация судоре
монтного завода (секретарь парторга
низации той. Евстигнеев) регулярно 
проводится политучеба, вое молодые 
коммунисты имеют поручения, комму
нист тов. Кярцов П. А. и другие за
нимают ведущую роль на ироизводстве, 
нормы выполняют на 150 процентов и 
выше. В партийных организациях лес
хоза, Нижней Вереи коммунисты так
же занимают ведущую роль и не пло
хо справляются со своими заданиями.

Плохо занимается воспитанием мо
лодых коммунистов досчатинская тер
риториальная парторганизация (секре

таре тов. Инедова), где за послед
нее время от случая к случаю прово
дится политучеба, партийные собра
ния срываются, а в результате 4 кан
дидата с просроченным стажем, из них 
один о 1.940 года (Дроздов Д. Ф.). 
В Яово-Дтриешой партийной орга
низации—два кандидата о просрочен
ным стажем, один о 1943 года, в 
полдеревской парторганизации (секре
тарь тов. Курицын)—три кандидата 
с просроченным стажем, один с 1941 
года, имеются кандидаты с просрочен
ным стажем в парторганизациях рай
потребсоюза, райнромшбйиата и др.

Источником пополнения рядов ВКП(б) 
является лучшие люди—рабочие, кол
хозный, интеллигенция и комсомол. 
Отдельные парторганизации плохо ра
ботают с активом и не замечают лю
дей, достойных быть в рядах партии 
как, например, парторганизация завода 
$ 2 медсансборудования, Ново-Дмз- 
урзегекзя, райаромкоНнната и дру
гие.

В результате слабей работы с 
активам, недостаточного изучения 
людей, партийные оргаиигацкн к прие
му в партию подходят формалыо и 
допускают ошибки. . Так, например, 
было отказано в приеме Куровскому 
(парторганизация Досчатое). Этот то
варищ мало прозе репный, судился за 
ношение оружия. Фтшаио Рыдаеву, 
бригадяру колхоза „Кратя Велетьма“ 
о работой сяравляется плохо, Коны
шевой зав. магазином Дальне-Песоч
ной, имеет много недостатков в ра
боте, ничего не читает.

Партийные руководители должны 
вонять, что практика огульного приема 
з партию приводит к тому, что в 
ряды ВКП(б) попадают люди вовсе 
не передовые, люди недостойные зва
ния члена коямуннетпчевкой партии.

Партия Ленина—Сталина пользует
ся большим авторитетом вреда всех 
слоев советского народа. Велика тяга 
трудящихся нашей Родины в больше
вистскую партию. Но быть членом 
коммунистической партии, носить ве
ликое звание коммуниста не каждому 
дано. В ряды большевистской партии 
принимаются только лучшие из, лучших 
—передовые рабочие, колхозники и 
интеллигенция, доказавшие на деле 
свою преданность социалистической 
Родни?.

Секретарь райкема ВКП(б) 
КАТАЛЕ».

Надо перенять опыт передовиков
В нашем районе началась 

массовая работа по уборке 
хлебов. Отдельные колхозни
цы—стахановки показывают 
прекрасные образцы в работе. 
В первый же .день работы на 
жнитве — 4 августа лучшие 
колхозницы артели „Красная 
Борковка" Орлова Мария Ва
сильевна, Мельникова Степа
нида Николаевна, Белова 
Агафья Ивановна, Баранова 
Мария Васильевна, жена рабо
чего Кудряшова Любовь Алек
сандровна в течение 5 часов 
сжали по 10 соток при норме 
0,12 га в полный рабочий день 
12 часов. Эти женщины заяви
ли председателю колхоза Ко
лобову Петру Михайловичу: 
„мы не можем допустить что
бы из-за нашей нерастороп
ности осыпалось прекрасное 
золотое зерно. Стахановки по 
жнитву ржи у нас выполняют 
по полторы, две нормы, а на
ши женщины могли бы выпол
нить и больше, если бы агро
номы, агротехники, бригади- 

• ры колхозов помогли правиль- 
1 но расставить силы, правильно 
• организовать труд в колхозе.

Перешли на индивидуальную сдельщину
В колхозе шНовая Жизнь* 

деревня Гагарская работали 
всегда скопом. При таком 
приеме работы нельзя было 
выявить лучших людей—ста
хановцев.

Правление колхоза решило 
перейти на индивидуальную 
сдельщину по всем видам ра
бот.

Первый день работы пока
зал образцы высокой произво
дительности труда. Так, на
пример, пахари Куплинов 
А. М., Балабанов Г. П., Кри- 
санов А. С., Климов И. Ф. и 
ряд других выполняли вместо 
нормы 0,35—0,40 га в день 
по 0,40—0,55 га.

На косьбе работали исклю
чительно одни женщины. Ра
ботая скопом, они норму не 
выполняли. Их было трудно 
уговорить перейти на индиви
дуальную сдельщину, и когда 
вопрос был решен, то каждой 
из них был отведен участок. 
Работа пошла полным ходом, 
колхозницы заинтересовались 
работой. 10 процентов ско-1 

Почему бы не применить 
испытанный уже способ в 
жнитве, когда все колхозни
цы на жнитве разделяются на 
три группы, Первая группа 
делает пояс для снопа, вто
рая жнет сноп и третья вяжет 
его. Женщины в колхозе 
„Красная Борковка* желают 
так работать, нужно лишь пра
вильно расставить людей и 
дать нормы выработки*.

Первой применила опыт 
вязки снопов комсомолка 
Ульяна Сабакарь из сельхоз
артели имени Стаханова Чер
ноармейского района Запорож
ской области. Она с двумя 
подругами Ремирой Щерби
ной и Верой Шашко за день 
связала 4100 снопов из под 
жатки.

А разве в наших колхозах 
мало жаток, где можно бы 
организовать такую же работу. 
Да и при ручной жатве этот 
способ ускорит уборку хлеба.

Этот метод нужно немед
ленно перенять всем колхо
зам нашего района. Этим мы 
сэкономим время и меньше 
будет потерь зерна.

М. ХЕБНЕВ,

шенной травы шло в их поль
зу. Стали выходить на рабо
ту с 5 часов утра и кончать 
в 10 часов вечера, выполняя 
задание на 129 — 140 процен
тов.

На косьбе работает всего 
40 женщин и 5 мужчин. Иго
шина Е. М.—депутат сельсо
вета, колхозницы Мочалина 
А. И., Мочалина Е. К., Ше- 
рунтаев Т., Купчиков Н. С., 
Шерунтаева А. И. — лучшие 
косцы колхоза. За один день 
они скашивали по 3 гектара 
каждая.

Но на ряду со стахановца
ми полей есть и такие кол
хозницы как Багошева М. М., 
Волкова А., Мочалина А. П., 
Устимова ’^К. и Махрова А., 
которые не принимались за 
работу на косьбе. Их больше 
интересуют подсобные зара
ботки.

На такое отношение к кол
хозной работе сельский совет 
должен обратить серьезное 
внимание.

Счетовед келхвза СЕРУХОВ.

Заявление 
Румынского правительства 

по поводу решения 
советского правительства 

о восстановлении 
дипломатических 

отношений с Руиынией
В ответ на сообщение Со

ветского правительства о ре
шении восстановить диплома
тические отношения с Румы-< 
нией Вице—Премьер и Ми
нистр Иностранных дел Румы
нии г-н Татареску прислал на 
имя Зам. Председателя Союз
ной контрольной Комиссии г-н 
полковника Сусайкова заявле
ние, в котором говорится сле
дующее:

„Правительство и румынский 
народ отмечают признатель
ностью торжественное приз
нание Советским правитель
ством вклада Румынии в вой
ну против гитлеровской Гер
мании и за свободу всех на
родов. Этот новый акт, ко
торый прибавляется к преды
дущим проявлениям показы
вает лишний раз нашей стра
не, что правительство Совет
ского Союза признает вели
кие интересы Румынии в об
ласти внутренней и внешней 
консолидации. Вся страна 
счастлива установить, что 
лойяльное исполнение согла
шения о перемирии было оце
нено правительством Совет
ского Союза и что ее боль
шие усилия в этом отношении 
принесли плоды.

Правительство и народ ви
дят в восстановлении дипло
матических отношений между 
нашими странами и в обмене 
министрами, который после
дует, признание всех наших 
жертв и в то же время повод 
для углубления дружбы, свя
зывающей наши народи.

Прибавляю, что наш наред 
сумеет оценить всю значи
мость срочности, которой 
правительство Советского 
Союза привело в исполнение 
свое решение. Наше прави
тельство находится в ожида
нии начинаний правительства 
Советского Союза для пред
ставления предложений, выте
кающих из сегодняшнего со
общения.*

О подготовке шко
До начала учебных занятий 

в школах "Остались считанные 
дни.

Многие председатели сель
ских советов района свое
временной подготовке школ 
к новому учебному году уде
ляют серьезное внимание.

Председатель Ново-Дми- 
триевского сельсовета тов. 
Ладенков Ф. Н, в основном 
закончил ремонт своих 9 школ:, 
осталось лишь утеплить Оре
ховскую начальную школу и 
частично ее остеклить.

Председатель Нижне-Верей- 
ского сельсовета тов. Ива
нов С. В. и директор школы 
тов. Рыженкова Е. Я. закан
чивают ремонт школы. В пе
риод декадника они приобре
ли, для детей—сирот фронто
виков Отечественной войны 
35 килограммов шерсти и 12 
овчин для полушубков. Пред
седатель Грязяовского сель
совета тов. Минеев М. Д., 
зав. школой тов. Преснякова, 
председатель Б-Черновского 
сельсовета тов. Ведрушкин

1 К учебИВМУ ГОДУ
Т. И., председатель Б-Песо- 
ченского сельсовета тов. Пар
шина А. И.,- директор школы 
тов. Балыкова Н. Ф. и зав учеб
ной частью той же школы тов. 
Макаров все время беспокоят
ся за ремонт своих школ. Вся
кими способами, вплоть до 
временного вкладывания лич
ных средств на покупку строи
тельных материалов, старают
ся своевременно закончить 
ремонт зданий.

Эти школы, а также и дру
гие, могли бы давно закон
чить ремонт, если бы их 
профинансировал райфо за 
счет ассигнований на ремонт 
школ.

По иному относятся к под
готовке школ к новому учеб
ному году председатели сель
советов, до которых поста
новление нашей партии и со
ветского правительства, а 
также решение сессии райсо
вета и неоднократные решения 
исполкома райсовета, не дош
ли до сознания. Этому вопросу 
они не уделяют должного

внимания. О результатах про
шедшего декадника по под
готовке школ к новому учеб
ному году они даже не сочли 
нужным сообщить райисполко
му, несмотря на его категори
ческое требование.

К числу таких беззаботных 
председателей сельсоветов 
относятся председатель Верх- 
не-Верейского сельсовета тов. 
Купцов А. П., Шиморского 
сельсовета тов. Рассказов П. 
И. и, в особенности, Мотмос- 
ского сельсовета тов. Кисе
лев И. П., который дошел до 
того, что совсем забыл про 
школу, единственную на тер
ритории Мотмосского сельсо
вета. Ремонт в школе не на* 
чат, дрова не только не заго
товлены, не говоря уже о 
подвозке их к школе, но да
же не отведена и делянка 
для заготовки.

Тов. Киселев решил, что 
школу отремонтирует дирек
тор ее тов. Капустина, не 
имея на это ни гроша. (Кста
ти директор школы и весь 
обслуживающий персонал не 
получают зарплату по бюдже

ту сельского совета с мая).
У товарищей Купцова и 

Рассказова почти такие же 
нездоровые соображения. Но 
у них есть еще и свои более 
„глубокие размышления*. Они 
считают, что о детях, роди
тели которых погибли на 
фронтах Отечественной вой
ны позаботятся сами учителя.

С 20 августа в школах бу
дут проводиться повторные 
осенние испытания и экзаме
ны. Времени осталось мало. 
Необходимо в этот короткий 
срок добиться быстрейшего 
завершения ремонта и заго
товки топлива для школ и 
учителей.

Первичным партийным, со
ветским организациям и роно 
надо заняться этим вопросом 
как следует.

Только при крутом поворо
те лицом к школе партийных, 
советских организаций, учи
тельства и широкой общест
венности наш район с этой 
ответственной задачей может 
справиться.

Заведующий РОНО
А. СТАХОВСКИЙ.

Отв, редактор 
К. И, АЛОЕ В А

В соответствии с рясиоряжением 
Нвркомфяна СССР, райфо, горфо и 
райсберкасоа предлагают воем руково
дителям, главным и старшим бухгалте
рам предприятий, учреждений и орга
низаций г. Выксы и района компен
сацию за неисиользованяые отпуска 
рабочих и служащих трудовой год ко
торых окончился до 1 июля 1945 г. 
перечислять в сберегательную кассу.

Одновременно предлагается всю пе
речисленную в сберкассу компенсацию 
оформить на сзецвадьнне вклады рабо
чих и служащих и выдать им сбере
гательные билеты на руки.

1 Жохнщена круглая печать Выксун
ского филиала Горьковского отделения 
военторга, каковую о 7 августа 1945 
года считать недействительной.

1—3
Конторе Выксунского военторга трэ-. 

буются счетные работники: бухгалтеры, 
счетоводы, картотетчики,- за оправками 
о поступлении на работу обращаться 
в контору Выксунского филиала воен
торга.

1-3
ЯчккмСзя пия жйммхшжй тимж то ши щ



Пплияцин всех стран, смдиняйтееы XVI ГОД И8Д8ИНЙ

■’нг'-' ’ ’ЛГ <«вЮ1« I ЖЯЖЙ?ЙЖЛ.Г "*/*'■

Оргжя Вмпунского горкома ■ рНкова ВКП(б), городского и раВоивого поветов депутатов крудяшиш

• 96 (3876) 
______________ ■ *

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа 1945 гада
Выходит по средам, пятницам, .ос.оесеньям Цена 20 коп.

Во время и хорошо подготовиться к зиме
Своевременная подготовка 

промышленных предприятий к 
зиме, как и всегда, решала и 
будет решать успех выполне
ния годового плана. Коллек
тивы заводов города и района, 
воодушевленные победой над 
фашистской Германией, вклю
чаясь во Всесоюзное соцсо
ревнование имени Победы, 
взяли обязательства програм
му второго полугодия закон
чить досрочно, сэкономить 
тысячи рублей государствен
ных средств.

Для того, чтобы эти обяза
тельства были выполнены, а 
не остались на бумаге, надо 
чтобы все цехи заводов рабо
тали бесперебойно. Успешная 
работа предприятий во многом 
будет зависеть от того, на 
сколько своевременно заводы 
и транспорт подготовятся к 
работе в зимних условиях. 
Сейчас подготовка к зиме на 
заводах должна быть развер
нута во всей полноте.

К сожалению, приходится 
сказать, что подготовка к зи
ме как на машиностроитель
ном, так и на металлургиче
ском заводах идет явно не
удовлетворительно.

Если на заводах более или 
менее благополучно обстоит 
дело с созданием запасов ос
новных материалов: передель
ного чугуна, ферросплавов, 
железного лома, огнеупорной 
глины, железной, марганцевой, 
хромистой руды и других, то 
недопустимо плохо обстоит 
дело с созданием запасов дров 
и торфа. Несмотря на то, что 
сейчас летний период положе
ние г дровами на заводах ху
же, чем зимой. Запаса дров
на сегодня нет.

Чтобы иметь зимой сырье 
и топливо в достаточном ко
личестве, нужно как можно 
бережнее расходовать их. сей
час. Между тем факты пере
жога топлива до сих пор имеют 
место. Командиры и стаханов
цы производства должны пом
нить, что каждый сбережен
ный килограмм нефти, угля,

металла облегчит бесперебой
ную работу зимой.

Медлят на заводах и с отеп
лением цехов и других завод
ских помещений. На метал
лургическом заводе в старо
трубном цехе крыша была на 
столько ветхой, что ее снесло 
ветром и сейчас люди рабо
тают под открытым небом, 
под дождем.

Машиностроительному заво
ду требуется стекла три ты
сячи квадратных метров, а 
имеется в наличии лишь 300 
квадратных метров. Заводу 
требуется 25 тонн кровельно
го железа, но на сегодня его 
нет.

Не занимаются по - настоя
щему подготовкой к зиме и 
городские организации. Если 
ремонт зданий больниц, по
ликлиники проходит удовлет
ворительно, то положение с 
заготовкой топлива находится 
в неудовлетворительном со
стоянии. Больнице требуется 
дров 3 тысячи 100 кубомет
ров, а заготовлено только 250, 
поликлинике требуется дров 
—800 кубометров, а заготов
лено только 300 кубометров.

МолодеЖЬ 
впереди

В транспортном цехе мастер
ской службы пути работает в 
большинстве молодежь—ком
сомольцы: Маслов С., Кула
ков И., Хахарев и другие. 
Все они ежедневно выполняют 
нормы выработки на 200 с 
лишним процентов.

Кулаков И. является групп-
Все эти факты говорят о 

том, что благополучным поло
жение с подготовкой к зиме ж ж __________ __
признать нельзя. Не только!беспартийной молодежи. За 
хозяйственники, но и партий-1 дружеские советы и помощь 
ные и профсоюзные организа- в работе его любят и ува- 
ции обязаны не медля ни дня жают в смене.

комсоргом. Он ежедневно про
водит политико-массовую ра
боту среди комсомольцев и

определить что и как необ-| Таких людей, как Кулаков 
ходимо делать для того, что- у нас в транспортном цехе 
бы встретить зиму во всеору- не мало. В праздник Днй же- 
жии, определить круг тех вон- лезнодорожника лучшие ком- 

занесены наросов, которыми нужно за- сомэльцы были 
няться в первую очередь. Зи- 
ма не за горами. Пока не

Доску почета.
Ю. СМИРНОВ.

поздно, надо наверстать упу
щенное и по-большевистски 
подготовиться к ее встрече. 
Никаким об‘ективным причи
нам здесь не может быть ме
ста. Партийные и профсоюз
ные организации должны взять 
под повседневный обществен- - 
ный контроль это |важнейшее 
дело и оказывать практиче
скую помощь хозяйственни-» 
кам.

На решение правительства ответим 
новым напряжением сил

Работающие Лесоторфоуп- 
равления на митинге, посвящен
ном последним международ
ным событиям, с ‘удовлетво
рением отметили, что решения 
Берлинской Конференции Глав 
правительств трех держав по
служат делу упрочения дли
тельного мира в Европе и во. 
всем мире.

Собравшиеся также пол
ностью одобрили заявление 
Советского Правительства 
правительству Японии о со
стоянии войны с Японией,так 
как такая политика советско
го государства является един-1 
ственным средством, способ-1

ным приблизить наступление 
мира и освободить народы от 
дальнейших жертв.

Коллектив работающих Лесо 
торфоуправления, в ответ на 
решение советского прави
тельства, обязался работать 
еще лучше, добиваться вы
полнения принятых на себя 
обязательств по соцсоревно
ванию в честь Победы, чтобы 
помочь нашей доблестной 
Красной армии в самый крат
чайший срок добиться раз
грома японской военной аг
рессии и укрепить на всем 
земном шаре длительный и 
прочный мир.

На Волге

ЗАЯВЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СОВЕТСКОМУ ПОСЛУ В ТОКИО

Сообщение ТАСС
Только что получено сообщение из Токи*, что 

сегодня, 10 августа, у Советского посла в Япежии 
Я. А. Малика достоялась встреча о японским мини
стром иностранных дел г-ном Того. Г-н Того сделай 
Советскому послу следующее заявление:

,Японское правительство готово принять уелевие 
декларации от 26 июля сего года, к которой при
соединилось и советское правительство. Японекеа 
правительство понимает, что эта декларация не 
содержит требований, ущемляющих прерогативы 
императора, как суверенного правителя Японии. 
Японское правительство просит определенного 
уведомления по этому поводу4*.

Г-н Того также сообщил, что аналогичное заяв
ление передано правительствам Соединенных Шта
тов Америки, Англии и $итая через Швецию.

Монгольская Народная Республика 
об'яаш войну Японии

Улан-Батор, 10 августа. (ТАСС). Сегодня утром Малый 
Хурал и Совет Министров Монгольской Народной Респуб
лики на своем об‘единенном заседании единодушно при
няли решение об об‘явлении Монгольской Народной Рес
публикой войны Японии.

Печь отремонтировали 
раньше срока

27 июля в мартеновском 
цехе № 2 печь № 5 встала на 
холодный ремонт. Перед кол
лективом работников нового 
мартена и ЦРМП была по
ставлена ответственная задача 
быстро и качественно закон
чить ремонт печи с тем, что
бы она выпустила первую 
плавку 5 августа.

Среди ремонтников развер
нулось социалистическое со
ревнование и через 5 суток 
печь была поставлена на ра
зогрев. При ремонте печи 
отличились каменщики ЦРМП 
тов. Политов, Куницын, Гри
шин, Куницын И., Рыбкин, Се
лезнев, Курбатов, Мосяков, 
Сафонов, Гонин, Шкаров и 
другие.

Не плохо поработали вспо
могательные рабочие ЦРМП 
и нового мартена тт. Куни
цын ДА,, Шаронов, Уханов, 
Большак о в— машинисты 
завалочных машин.
Председатель цехкома мартена « 2 

пынков
Председатель цехкома ЦРМП

ГРИШИН.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 АВГУОТА

На Дальнем Востоке советские войска с утра 9 августа 
по дальневосточному времени пересекли на широком 
фронте границы Маньчжурии в Приморье, в районе Хаба
ровска и в Забайкалье.

В Приморье наши войска, сломив сильное сопротивление 
противника, прорвали железо-бетонную оборонитель
ную полосу японцев и в течение дня 9 августа продвину
лись вперед до 15 км.

В районе Хабаровска наши войска на ряде участков а 
боем форсировали реки Амур и Уссури, заняв при атом г*- 
род Фуюань и несколько других населенных пунктов.

В Забайкалье наши войска,преодолев ожесточенное сопро
тивление противника, штурмом овладели Маньчжуро-Чжа- 
лайнурским укрепленным районом японцев и заняли горе* 
да и железнодорожные станции Маньчжурия и Чжалаинур. 
В районе озера Буир —Нур наши войска овладели населен
ными пунктами Джинджин Сума и Хешу Сума, не встретив 
особого сопротивления притивника.

В общем за день 9 августа наши войска продвинулись от 
15 до 22 километров.

Наша авиация наносила удары по основным железнодо
рожным узлам Маньчжурии—Харбин, Чанчунь, Гирин и пор
там Сейсин, Расин

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 АВГУОТА
В течение 10 августа на Дальнем Востоке советские вой

ска продолжали с боями продвигаться в глубь территория 
Маньчжурии.

В Приморье наши войска после упорных боев штурмом 
овладели сильно укрепленными долговременными узлами 
обороны японцев городами и железнодорожными станция
ми Пограничная, Дуннин, Санчагоу и, продвинувшись вперед 
до 30 километров, заняли на КВЖД станции Сяосуйфынхв 
(Хобей) Силиньхэ и Мацяохэ.

Юго-западнее и южнее Хабаровска наши войска с боем 
овладели городами Добей, Тунцзян (Лахасусу)—на южном 
берегу Амура и Жаохэ, Хутоу (Хулинь)—на западном берегу 
Уссури и продвинулись вперед от названных пунктов на 20 
километров.

В районе Благовещенска наши войска форсировали реку 
Амур заняли на южном берегу реки города Сахалян Айгуиь 
и продвинулись дальше на юг на 15 километров.

В Забайкалье наши войска, в результате стремительноге 
удара с боем овладели важным узлом дорог и сильным 
опорным пунктом обороны противника—городом и желез
нодорожной станцией Хайлар, а также заняли в районе ове- 
ра Данай—Нур железнодорожную станцию Аргунь и прод
винулись дальше от названных пунктов на 20 километров.;

В районе Буир-Нур наши войска вышли к предгорьям 
Большого Хингана южнее города Хайлар.

За день 10 августа наши подвижные войска в Забайкалье 
продвинулись на 170 километров в сторону Большого Хин- 
ганского хребта.

Наша авиация продолжала наносить удары по основным 
железнодорожным уз/там Маньчжурии.

СОВИНФОРМБЮРО.



Партийная, жизнь

Агитмассовую 
работу надо 

усилить
Широка развернутая агита- 

ЖЯониомассовая работа среди 
колхозников во время уборки 
урожая сыграла большую 
роль в повышении производи
тельности труда и в повыше
нии качества уборочных ра
бот.

Агмтациюмию-массовая рабо
та в» всех колхозах Семилов- 
ского сельсовета поставлена 
плохо, читки газет проводят
ся нерегулярно.

Стенные газеты во время 
весеннего сева в колхозах 
сыграли решающую роль в 
мобилизации колхозников на 
быстрейшее проведение сева. 
После окончания весеннегб 
сева редакторы и члены ред
коллегий решили отдохнуть 
и уже во время прополочной 
выпускать газеты считали не
обязательным. Доски показа
телей имеются во всех кол
хозах, но их не везде исполь
зуют так, как это требуется. 
На доски показателей передо
вики колхозов заносятся от 
случая к случаю, а если зане
сут, то эта запись значится 
10 и более дней.

Плохо обстоит дело с об
служиванием колхозников 
кинокартинами. Колхозники 
имеют большое желание пос
мотреть кинокартину, но рай
онный отдел кинофикации по- 
видимому направлять кино в 
дальние советы для себя счи
тает необязательным. А об
служивание кинокартинами во 
время уборки урожая сыграло 
бы большую роль.

В. ШУТРО.

Неуклонно выполнять 
устав И(0)

В уставе ВКП(б) в пункте 
2 говорится, что член партии 
обязан:„соблюдать строжайше 
жартийную^дисциплину, актив
но участвовать в политиче
ской жизни партии и страны, 
проводить на практике поли
тику партии и решения пар
тийных органов.*

Партийная дисциплина сре
ди отдельных членов ВКП(б) 
мартеновского цеха № 2 стоит 
на низком уровне. Например, 
Соколов — редкий гость на 
партсобраниях, а также неак
куратно платит членские взно
сы. Задолженность по (член
ским взносам имеют тт. До
рофеев, Тйпяев. Не посещают 
партийную школу Крысина и 
Типяев, которые срывают нор
мальную учебу других членов 
и кандидатов ВКП(б).

Лучшие образцы в партий
ной дисциплине показывают 
члены ВКП(б) Луньков, Пуза
нов.

В еоциаливтическом сорев
новании вталевар Луньков по
казывает образцы в работе. 
Он изо-дня в день перевы
полняет нормы выработки 
свыше ПО процентов.

Партия требует от своих 
членов активной и самоотвер
женной работы по осуществ
лению программы и устава 
жартии, выполнению всех ре
шений партии. Нам необходи
мо эти требования выполнять 
е честью.

Секретарь жартбюре 
мартеновского цеха № 2

ШИШКОВ.

СЕГОДНЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
Больше вяииаййяГфйэкуяьтурной работе

Легкой атлетикой заниматься регулярно
С 5 до 7 августа в Горьком ли тов. Ширяев и Безуклад-

области и в метании диска с мастеров легкой атлетики 
результатом 26 метров 10 сан- нужно начинать готовить со 
тиметров. Не плохо выступа-' школьного возраста.

Сегодня воя наша страна празднует 
Всесоюзный День Фивкультурникв, 
праздник молодости, праздник всей со
ветской страны.

В Москве на Красной площади бу
дет проведен парад. Физкультурники, 
которыми гордятся весь ваш наоод, 
продемонстрируют сзою силу и красоту 
перед велнкмм Сталиным.

В этом параде приму? участив и от 
нашего города лучшие физкультурною 
от спорт - общества „Металлург" тов. 
Зубаков, Гонин, Дорофеев, Сергеев, 
Храмов и другие.

В Выш имеется прекрасный ста
дион, водные станции, есть все необ
ходимые условия для проведения лет 
них физкультурных замятий. Вжедито 
тренируются наши лучшие опорттны 
Севочкин, Антипов. Лессвов, Кирда- 
коз из общества „Металлург"; Сухов, 
Краснобаев», Зиновьева—ДРО и дру
гие.

Жесмотря на наличке условий в 
Выксе, молодежь физкультурой зш- 
мается мало. А это говорят о том, 
что спортивные общества в городе и 
районе не вовлекают г свои ряды но
вых членов. Большую роль в воспита
нии физкультурных масс как н в раз
витии всего физкультурного движения 
должен сыграть комсомол.

Советская физкультура воспитывает 
сильное поколение, готовое не только 
к плодотворному социалистическому 
труду, но и к защите своей родины. 
А ноэзому партийные, комсомольские, 
профсоюзные организации должны уде
лять серьезное внимание физкультур
ным обществам, помогать им в работе, 
сделать занятия по физкультуре массо
выми.

Председатель городскжг® совета 
физкультуры и ДС© „Металлург*

В. ЛОКТЕВ.

проходили соревнования на 
первенство области по легкой
атлетике. В соревновании уча
ствовали все города и районы 
области. Выкса также прини
мала участие в этих соревно
ваниях. Честь города защи
щали наши легкоатлеты в со
ставе 4 мужчин и 4 женщин. 
Шлычков, Безукладников, Ши
ряев, Шевкунов, Краснобаева, 
Антипова, Зиновьева, Антро* 
пова.

Из участвовавших 8 горо
дов и 11 районов наши легко
атлеты заняли 4 место по 
области, по прыжкам в высо
ту с разбега первое место по 
области и звание чемпиона 
области завоевал также наш 
представитель тов. Шлычков 
с результатом I метр 50 сайт. 
Он был награжден грамотой 
и ценным подарком, ему же 
принадлежит второе место по

ников, которые имеют 3,4 ме
ста по бегу и прыжкам по
области. Из женщин не плохо 
выступали тов. Краснобаева 
и Антипова.

| Несмотря на все показан
ные результаты первенства 

. выяснилось, что результаты 
’ наших атлетов стали не та
кими высокими, какими они 
: б ыли до военного времени, 
з Во-первых, это об'ясняет; 
| ся тем, что лучшие спортсме
ны с начала войны находи
лись на фронте, часть из них 
погибла, а часть вернулась 
инвалидами, во-вторых, объяс
няется тем, что легкоатлети- 
ка в нашем городе развивает
ся слабо, а поэтому нашим 
физкультурным коллективам 
нужно серьезнее подойти к 
этому делу, чтобы легкой 
атлетикой наша молодежь за
нималась регулярно. Будущих

День физкультурника 
в Выксе

Всесоюзный День физкуль
турника—один из традицион-| 
ных праздников Советского; 
народа.

День физкультурника в на"; 
шем городе начнется в 3 ча“ 
са дня на стадионе, где прой" , 
дут легкоатлетические сорев
нования, в которых примут 
участие коллективы спорт— 
обществ: „Металлург", „Трак
тор", „ВМУ", „Трудовые 
резервы".

В программе праздника: па
рад участников, вольные дви
жения в винтовками, забеги 
мужчин и женщин на 100 
метров, на 1500, 3000 метров, 
прыжки в длину и высоту, 
большая и малая эстафета, 
велоэстафта, встреча жен
ских и мужских команд по 
волейболу. Праздник закон
чится футбольной встречей.

В этот день в парке в 2 ча
са дня будет организовано гу
лянье для детей. Дети прос
лушают концерт художествен 
ной самодеятельности детских 
садов города.

Секретарь горкома ВЛКСМ
Е, ЗУЕВА.

Ло городу и району

Отечественной

Помощь инвалидам войны
За первую половину 1945 

года семьям военнослужащих 
и инвалидов 
войны завкомом металлургов 
была оказана денежная по
мощь в сумме более 126 ты
сяч рублей, было выдано 940 
кубометров дров более 
двадцати тонн кровельного 
железа, 601 метров мануфак
туры, 408 пар обуви, 50® пар 
валенок.

На оздоровительных пло-
щадках и в детских садах !мов.х

В пионерском лагере мпталаургов
540 детей побывали в пио

нерских лагерях за две очере
ди. В 3 очередь побывают 
еще 300 детей.

Все дети, которые отдыха
ли в лагерях, заметно прибы
ли в весе.

В лагере ребята проделали 
большую общественную рабо
ту. Руками пионеров была 
приведена в порядок терри
тория лагеря, убраны и укра
шены палаты, клуб, столовая. 
Оборудована линейка, обло

ПРЕКРАСНЫЙ
УРОЖАЙ МАЛИНЫ И 

СМОРОДИНЫ
Колхоз „Красная Заря", Ши- 

морского сельсовета в прош
лом году с площади 1 гек
тара снял более 2 тонн ма
лины и продал на рынке на 
70 тыеяч рублей. В нынеш
нем году малины собрали 500 
килограммов и выручили 15 
тысяч рублей. Снято будет 
малины еще не менее 1000 
килограммов.

Большой доход получили в 
прошлом году от смородины, 
собрав 700 килограммов. Хо
роший урожай смородины и 
в этом году.

|
Выксуа:вий гоуфаиотдел доводит 
до сведения всех предприятие и 
учреждена* г. Выксы, что пятихе- 
сятипроцаитяая надбавка военного > 
налога в соответствии статьи вось
мо* Указа о военвов налоге при
меняется к гражданам рождения ! 
190Б — 1926 г. включительно. 
Рабочим и служащим старших воз- ?

? раетов начисление 50 нроц. над- 
$ бавки прекращается с июльской 
$ зарплаты. >
> На основании закона от 23 июня ? 
5 1945 г. от военного налога осво- 

бождаются полностью по веем ио- !
? точникам дохода и ко зарплате 
> демобилизованные из Красно* ар- 

мии, члены сеже* демобилизован- !
> $ ных, пользующиеся льготой по 

военному налогу до прибытия де- 5 
мобилизованного, также освобож
даю ?ся до конца 1945 года. < 

Демобилизованные рядового я
> офицерского состава и их жены { 
5 освобождаются от налога*• холостя- 
< ков я малооеиейны граждан в те- 
> чение годичного срока со дня де- 

। > мобилизации воежное^ужашего.
ВЫКСУНСКИЙ Г9РФИН0ТДЕЛ.

Соревнования на лениЕградском ста
дионе „Динамо" между легкоатлетами 
и борцами Эстонской ССР и Ленин
града на „Приз Дружбы", учрежден” 
ны* в честь четырехлетия Советской 
Эстония.

На снимке: финик бега на 100 
метров; перво* пришла спортсменка 
Бородина (Ленинград).
Фото В. Федосеева.

Фотохроника ТАСС

Похищена круглая печать Выксун
ского филиала Горьковского отделения 
военторг», каковую о 7 августа 1945 
года считать недействительно*.

2—3

и семьям военнослужащих 
отдыхают 385 детей военже- 
служащих.

Значительная работа по ока
занию помощи была проведе* 
на в период весенне-полевых 
работ. 44 семьям была оказа
на помощь в обработке инди
видуальных огородов. Семян- 
ного картофеля ОРС вавода 
выдал семьям военнослужа
щих и инвалидов Отечествен
ной войны 10850 килограм- 

жены дерном цветочные клум
бы.

Несколько раз ребята со
вершали походы в лес за яго
дами, щавелем и лечебными 
травами. Выходили в поля 
колхоза на прополку.

Много работают с пионера
ми пибнер-вожатые: Рукижа, 
Яковлева, Заонегина, Косола
пова, Сиднева, Борина.

Из отдыхающих ребят 239 
человек сдали нормы на знач
ки БГТО и ГТО.

Вечерняя школа 
молодежи

Около 30 молодых рабочих 
металлургического завода 25 
июля успешно закончили сда
чу экзаменов в вечерней. 
средней школе.

Мастер листопрокатного це- 
ха тов,Марюха без отрыва от 
производства успешно закон
чил 9 класс. Отдельные моло
дые рабочие завода в этом го
ду едут учиться в институты.

Рабочий кислородной стан
ции Смольянинов, листопро-^ 
катного цеха тов. Антипов й * 
Алешина готовятся к поступ
лению в институт. Они твер
до решили стать инженерами 
металлургами-

1 сентября вечерняя школа 
рабочей молодежи снова во
зобновит свою работу.

Олив, редактор К. И.АЛОЕВА.

Всея охотникам 
промышленникам, 

охотникам любителям I
Оргбюро Выксунского етделе- 

ния общества охотников созы
вает на 19 августа в 10 часов 

। утра в помещении стадиона „Ме- 
;■ таллург* совещание всех охотни- । 

ков района с повесткой дня: 
1) Проработка устава общества. | 
2) Выборы правления и ревизион
ной комиссии 3) Выборы пред- 

|седателя общества.
Все охотники, свободные от ра

боты, в обязательном порядке 
должны явиться на данное сове- 
щание. Одновременно оргбюро 
объявляет, что все ранее выдан
ные охотничьи билеты, как обще
ством физкультуры, райисполко
мом и другими органивациями, 
жодлежат иеререгистрации. При 
регистрации оружия} вносит
ся в кассу общества жетужитель- 
ных 20 рублей, наевых 100 руб
лей. Стоимость охотнического 

| билета 5 рублей, гербовая марка а 
I достоинством в 25 рубле* и две 
Н фотокарточки.
| Срок перерегистрации до 1 сен- 
И тября 1945 года. К иеврошедшим 
О перерегистрацию и нигде ранее 
I не зарегистрировавшим ружья, 
В будут применяться меры вовдей- 
Я ствия вплоть до отбора оружия. 
[ Перерегистрация оружия вре

менно производится в конторе 
| Заготживсырье, Садовая Сло- 
II бодка дом Аа 1.
| 1-3
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Орт Выиуисюго горкома ж р&1коиа ВКП(б), городского 1 р&1ояюго юинов щушов прудящим

СРЕДА, 15 августа 1945 гада
Выходит по сред ам, пятницам, воскресеньям

В 97 (3877) Цена 20 коп. 
иннимнавшшйй

Пленум горкома ВКП(б)
17 августа в 7 часов вечера, в помещежии лекдиениого 

аала горкома ВКП(б) состоится пленум ГК ВКП(б)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подготовка предприятий и учреждений города к злые. 
Докладывают директоры заводов т. т. Соболев, Волков, 
ЛГУ—тов. Кукинов.

На пленум должны явиться: члены пленума горкома, сек
ретари парторганизаций, руководители предприятий и уч- 
реждений-коммунисты.

Секретарь горкома ВКП(б)* 
сокол.

...................................... .. ..........  и । 11|>111|||и11ими111мш—

Озимый сев провести в лучшие 
для него сроки

Озимые хлеба в нашем районе за
нимают удельны! вес до 30 процентов. 
>то значит, что почти одна треть по
севной площади занята под хлебом 
озимых. Получить высокий урожай 
озимых—значит обеспечить одну треть 
общей потребности района и колхоза. 
5шжш прочную основу высокого 
урожая озимых будущего года—зна
чит сделать дальнейший шаг в разви
тии колхозного земледелия, быстрее 
залечить раны, нанесенные войной 
колхозному хозяйству. *

Одним из важнейших факторов по
лучения высокого урожая озимых яв
ляется своевременный сев в хорошо 
удобренную почву, хорошо обрабо
танную почву с соблюдением комплек
са агротехнических мероприятий с на
чала подготовки почвы пара до конца 
уборки.

Настал самый ответственный период 
* сельскохозяйственных работ колхозов 

района. Развернулась уборка озимых, 
сдача хлеба государству. Продолжается 
заготовка кормов для скоте, проводит
ся уход за овощными, кормовыми куль
турами, в то же время следует не 
медлить и развернуть сев озимых, так 

< как настало лучшее время сева, луч
ине сроки. От этого будет зависеть 
урожай озимых в 1946 году.

От руководителей колхозов, сельсо
ветов требуется сейчас, как никогда, 
хозяйская распорядительность, уменье 
организовать дело так, чтобы каждый 
день был использован на полях произ
водительно с наибольшей пользой.

Работа лучших колхозов района 
показывает, что правильная расстанов
ка, использование всех сил и средств 
при анезрении индивидуальной и мел
когрупповой сдельщины дает возмож
ность с успехом справиться ео всеми 
стоящими задачами.

Следует не допустить ошибок прош
лого года отдельных колхозов Д.-Пе
сочено хого, Семиловского, Яово-Дмит- 
риевского сельских советов, когда сев 
озимых проводили в плохо подготов- 

• ленную почву, затягивали сев до глу
бокой осени, сеяли не проверенными 
семенами. В результате этого чазть 
озимых культур уходила в зиму слабо 
развитыми и неокрепшими, что ухуд
шало их перезимовку. Весной также 
озимые вышли из под снега изрежш 
ными и как следствие дали в текущем 
году низкий урожай.

В ряде колхозов сейчас создаются 
трудности с семенами озимых в связи 
с запозданием созревания и охтяжки 
уборки урожая. Чтобы не затягивать 
сев нужно немедленно взять сортовые 
семена в госсортфояде, отпущенные 
колхозам через райзо, а также при
нять все зависящие меры к уборке 
урожая о семенных участков, используя 
каждый чао хорошей погоды для убор
ки и для просушки семян в снопах и 
обмолоченного зерна на солнце, в са
раях, чердаках под железной крышей, 
пустующих жилых домах и так далее» 

Надо не медлить ни одного дня с 
предпосевной обработкой пара, пере
пашкой, культивацией, памятуя, что 
ну обработку оаедует приводить за 7

—10 дней до посева. Ставя основу 
ную задачу своевременно посеять ози
мые в лучший срок до 25 августа, 
безусловно не следует забывать и о 
других агромероприятиих, способствую
щих повышению урожая.

Есе семенд- озийЫ! следует до по
сева отсортирйрВь, доводя до посевной 
кондацяи, проверить в райсемлабора- 
тории и не допускать посева не кон
диционными семенами, ибо посев не 
кондиционными семенами—это наруше
ние агротехники. Семена перед посе
вом озимой ржи следует, как правило, 
прот завить мокрым способом формалина, 
а пшеницу термическим способом. 
Предпосевную пахоту пара нужно про
водить на полную глубину пахотного 
слоя, что в колхозах района должно 
составлять 14 — 18 сантиметров с обя
зательным немедленным боронованием 
в два следа. После этого сев произво
дить спустя 5—7 дней. На почвах 
вспаханных, где сев будет проводиться 
раньше чем 5 — 7 дней следует приме
нить катки да а осадки почвы или же 
дополнительное боронование в 2—3 
следа-.

Безусловно, проводя предпосевную 
пахоту, не следует забывать и о вне
сении местных удобрений навоза,' ис
пользуя все накопление—запасы кол
хоза, колхозников, так как удобрение 
на наших почвах является верным 
спутником высоких урожаев.

Сев озимых в колхозах района дол
жен быть проведен, как правило, ря
довой, для чего следует использовать 
все сеялки конной и тракторной тяги. 
Эти возможности у ряда колхозов: 
Дальне-Песоченского, Чупалейского, 
Доддеревокого, Ноао-Дмитряевского, 
Семиловского сельсоветов и сельсове
тов п^агоро’ной зоны имеются.

Большое значение имеют нормы вы
сева, Следует установить высев 
озимой ржи не менее 1,6 центнера на 
гектар, а пшеницы 1,8 центнера на 
гектар, при нормальной влажности се
мян т. е. 15 процентов. Безусловно 
при посеве необходимо соблюдать и 
глубину заделки семян, какова? дол
жна быть в пределах 4-6 сантиметров.

Семенные участки нужно выделять 
немедленно на лучших почвах, прове
сти лучшую обработку, внести 
удобрений навоза не менее 25 
тонн на гектар, сев проведи лучшими 
семенами по качеству и сортности, 
оформить актами и закрепить за бри
гадой, звеном.

Соблюдение агротехники предпосев
ных работ и самого сева озимых дол- 
жно быть непременным правилом пра
влений колхозов. Никакого унрощен- 
чества быть не должно. Строжайший 
контроль за качеством сева должен 
проводиться во всех колхозах.

Агроработиики, агрономы, агротех
ники района должны занять видней
шую роль в деле сева озимых в луч
шие сроки с применением комплекса 
агромероприятий, закладывая фунда
мент высокого урожая озимых на бу
дущий 1946 год.

Главный агроном райзо 
Л. ЛЕОНТЬЕВ.

Выполнить решение 
бюро обкома ВКП(О)

В колхозе имени Красной 
Армии поспел прекрасный 
урожай хлебов. Женщины 
жнут и не нарадуются на 
крупный колос и спелые пол
ноценные зерна. Работают по- 
стахановски, не считаясь ни 
со временем, ни с затратой 
сил и энергии.

Этот урожай нужно убрать 
без потерь.

Как же относятся члены 
правления колхоза к этой 
важнейшей задаче, сохране
нию уже полученного урожая? 
Очень плохо.

В силу необходимости раз
решения этого вопроса, пред
седатель мотмосского сельсо
вета Киселев И. Н. только 
14 августа созвал заседание 
исполкома, на котором были 
намечены мероприятия по со
хранению урожая.

А разве раньше нельзя бы
ло заняться этим вопросом? 
Правильно говорит старинная 
пословица: „Гром не грянет— 
мужик не перекрестится*. Так 
и у нас. Лишь когда хлеб, 
сложенный в крестцы, и в 
копны стал прорастать, тогда 
только вздумали обсуждать 
вопрос о стройке крытых то
ков и зерносушилок.

Решение бюро обкома 
ВКП(б) дает ясные указания, 
как надо сохранить выращен
ный урожай и это решение 
надо выполнить немедленно.

Хлеб сушить негде
Прекрасно работают члены 

колхоза «Оборона*. Колхоз 
первым приступил к севу ози
мой ржи, хотя еще жнитво 
не закончил. Дружно идет 
работа на всех участках, ме
шают лишь частые дожди, а 
помещения для сушки зерна 
—риги ремонтируются очень 
медленно. Из имеющихся двух 
риг в одной еще не сложена 
печь, хотя кирпича 
достаточно.

В колхозе, „Красный Бакен" 
женщины стараются как мож
но скорее убрать урожай 
и приступить к озимому севу, 
но и в этом колхозе плохо с 
сушильным хозяйством.

Начали сев 
озимой рЖи

Члены колхоза „Оборона*, 
выбрав самый лучший уча
сток ржи со спелым^наливным 
зерном, сжали его в первую 
очередь и хорошим полновес
ным зерном 13 августа при
ступили к севу озимой ржи. В 
первый же день было засея
но 8 га.

Председатель Нижне-Верейского 
сельсовета 

С. В. ИВАНОВ.

имеетсяжит

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 АВГУСТА*

В течение 13 августа на Дальнем Востоке советские вой
ска продолжали наступление в Маньчжурии.

Войска I Дальневосточного фронта, преодолевая сопротив
ление противника, овладели городами и крупными желез
нодорожными станциями Хулинь (Хэйцзуйцзы), Дунань горо
дом и узловой железнодорожной станцией Линькоу, горо
дами и железнодорожными станциями Тайнагоу, Мадаоши, 
а также заняли населенные пункты Саньфиндуйэр, Няньцзы- 
гоу Удаоган, Шитсухэтцзы, Сыфаиьшань, Дахуангоу, Лицзы 
гоу, Баньбатоу, Эрдагну, Паньшигоу, продвинувшись вперед 
на 15—45 километров.

Войска II Дальневосточного фронта, продолжая наступле
ние между реками Сунгари и Уссури, продвинулись вперед 
на 15—40 километров и заняли населенные пункты Хайлу 
(20 километров западнее Уссури), Фуцзцинь, Эрдаоган, Фуц 
зинган, Хаматунхз.

Войска Забайкальского фронта прорвали Халун-Аршан- 
ский укрепленный район противника и заняли город Халуи- 
Аршан. Одновременно войска фронта форсировали горные 
перевалы Большого Хингана и с боем овладели городами 
и крупными железнодорожными станциями Салунь и Ване 
мяо. Войска фронта, наступающие вдоль железной дороги 
Хайлар-Харбнн, заняли железнодорожную станцию Мяндуха. 
Наша авиация продолжала удары по железнодорожным 
узлам Маньчжурии. 
< СОВИНФОРМБЮРО.

Ответ Правительств Советского Союза, 
Соединенных Штатов Амори Великобритании 

и Китая Правительству Японии
Сообщение ТАСС

11 августа Государственный 
Департамент Соединенных 
Штатов Америки нааравил 
ответ Правительств Соединен
ных Штатов Америки, Совет
ского Союза, Великобритании 
и Китая на заявление Япон
ского Правительства от 10 
августа:

„В отношении заявления 
Японского Правительства,, в 
котором принимаются условия 
Потсдамской Декларации, яо 
в котором содержится заяви 
леаие: „При условии,, что ука
занная Декларация не содер-

никакого требования,
которое затрагивает прерога
тивы Его Величества как су
веренного правителя*, наша 
позиция заключается з сле
дующем:

„С момента капитуляции 
власть императора и Я пои 
ского Правительства в отно
шении управления государ 
етвом будет подчинена Вер
ховному Командующему со
юзных держав, который пред
примет такие шаги, какие он 
сочтет нужными для осуще
ствления условий капитуля
ции.

Императору будет предло
жено санкционировать и обес
печить подписание Правитель
ством Японии и Японской 
Императорской Генеральной 
Штабквартирой условий капи
туляции, необходимы х для вы

полнения условий Потсдам
ской Декларации, и он должен 
будет дать от себя приказы 
всем японским военным, воен
но морским и авиационным 
властям и всем находящимся 
в их подчинении вооруженным 
силам, где бы они ни находи
лись, прекратить боевые дей
ствия и сдать их оружие, а 
также дать такие другие при
казы, которые может потре
бовать Верховный Командую
щий в целях осуществления 
условий капитуляции.

Немедленно после капиту
ляции Японское^ Правительст
во отправит военнопленных и 
гражданских интернированных 
лиц в безоиасные яункты, как 
будет указано, где они могут 
быть быстро посажены на борт 
союзных транспортов.

Форма Правительства Яяф- 
нии в конечном счете будет в
соответствии с Потсдамской 
Декларацией установлена сво
бодно выраженной волей яяоя- 
ского народа.

Вооруженные силы сводных
держав будут оставаться в 
Японии до тех пор пока не 
будут достигнуты цели, нало
женные в Потсдамской Декла
рации*.

Ответ Японскому Прави
тельству передан через Швей
царское Правительство.



В райкоме ВКП(б)
Бюро райкома ВКП(б) счи

тает, что в связи с неустой
чивой ненастной погодой свое
временный обмолот хлебов и 
выполнение плана хлебозаго
товок будут завйсеть от того, 
как колхозы района обеспе
чат себя крытыми токами и 
навесами, подготовят риги и 
зерносушилки для сушки влаж
ного зерна из под молотилок 
н комбайнов.

Однако во многих колхозах 
района подготовка сушильно
го хозяйства поставлена со
вершенно неудовлетворитель
но.

Так, в Полдеревском кол
хозе имени Ворошилова нет 
ни одного крытого тока и ни 
одной сушилки; в колхозе 
„Память Ильича" также нет 
крытых токов; в колхозе 
„Серп и Молот" нет ни одно
го помещения, приспособлен
ного для сушки зерна.

В условиях ненастной пого
ды такое состояние с подго
товкой сушильного хозяйства
свидетельствует о беспечно-1 ству и приведению в порядок 
сти многих руководителей ------------------- —-------------
колхозов и советов и ставит 
под серьезную угрозу свое
временный обмолот хлебов, 
может привести к порче и 
большим потерям зерна и за
тянуть выполнение плана хле
бозаготовок.

Бюро райкома ВКП(б) по
становило:

1. Обязать секретарей парт
организаций, председателей 
аельсоветов и колхозов до 
20 августа 1945 года обеспе
чить подготовку в каждом

Об уборке уроЖая с семеннЫх 
участков в колхозах района 

Постановление бюро Выксунского Райкома 8КП (б) 
и исполкома райсовета от 12 августа 1945 года

3. Обязать председателей 
колхозов выделить специаль
ные склады для хранения се
менного зерна. Принимать 
зерно с токов по отдельным 

' актам, в которых должно быть 
* указано количество и каче- 
, ство семян по культурам.
: 4. Обязать агроперсонал
■ райземотдела провести свое
временно апробацию всех куль- 
। тур на семенных участках в 
колхозах района.

5. Предупредить председа
телей колхозов, что если бу
дут допущены случаи расходо
вания зерна с семенных уча- 
стков на какие-либо другие 
цели, они будут привлечены к 
уголовной ответственности.

6. В связи е неустойчивой 
погодой и учитывая, что луч
шие сроки сева озимых могут 
быть упущены, обязать пред-1 
седателей колхозов рожь для; 
посева озимых с семенных 
участков вымолачивать не 
только молотилками, но и це- 

’ пами и выхлыстыванием] 
дожидаясь просыхания 

’ снопа.
7. Семенную рожь 

. посевом обязательно 
। шить в течение одного 
, случае дождливой или пасмур

ной погоды рассыпать рожь 
тонким слоем под крышей.

Секретарь РК ВКП(б)
А. ДЬЯКОВ.

Председатель исполкома райсовета
И. ЦАПИН.

Многими колхозами района 
уборка урожая с семенных 
участков проводится неудов
летворительно, что может сор
вать обеспечение колхозов 
своими семенами. В колхозах ' 
„Красная Борковка",„Красный1 
Трудовик" и „Серп и Молот", 
уборку урожая с семенных) 
участков откладывают на не-) 
определенные сроки, в то вре-’ 
мя как рожь на семенных 
участках перестаивает, что 
неизбежно приведет к боль
шим потерям.

В колхозе „Красный Трудо
вик" не выделили ответствен
ного человека за семенное 
дело, не подготовлены склады 
для семенного материала.

В целях обеспечения каж 
дого колхоза своими семена
ми и своевременного проведе
ния сева озимых в текущем 
году, бюро РК ВКП(б) и ис
полком райсовета постанов
ляют:

1. Обязать председателей 
колхозов, председателей с/со- 
нетов и секретарей парторга
низаций обеспечить уборку 
урожая при равной спелости, 
в первую очередь с семенных 
участков.

2. В колхозах, где еще не 
выделены ответственные лица 
за семенное дело, обязать 
председателей колхозов не
медленно выделить таковых, 
возложив на них ответствен
ность за раздельную уборку 
и обмолот урожая е семенных 
участкрв.

ток и 
ряду с

работ., 
задачей 
и сель-

колхозе зерносушилок, в каж
дой бригаде крытый 
ригу. Считать это на । 
усилением уборочных 
самой ответственной 
для всех сельсоветов 
ских парторганизаций.

Предупредить председате
лей сельсоветов и секретарей 
парторганизаций, что райком 
ВКП(б) будет судить об их 
способности выполнять удар
ные задачи по тому, как они 
подготовят сушильное хозяй
ство в каждом колхозе.

2. Рекомендовать сельсове
там, парторганизациям и прав
лениям колхозов использовать 
для скирдования снопов и их 
обмолота свободные конюшни 
и скотные дворы, а для суш
ки зерна отапливаемые поме
щения и другие хозяйствен
ные постройки, которые мо
гут быть приспособлены для 
сушки зерна.

3. Провести во всех сельсо
ветах с 12 по 20 августа 1945 
года декадник по строитель- 

крытых токов, риг и зерносу
шилок и приспособлению дру
гих помещений для сушки 
зерна.

4. В целях успешного про
ведения уборки урожая обя
зать парторганизации, сельсо
веты и председателей колхо
зов обеспечить проведение 
следующих мероприятий:

а) Использовать для косст- 
вицы хлебов каждый час яс
ной погоды, проводя жнитво 
не дожидаясь полного просы
хания хлебов.

не 
всего

перед 
подсу
дна. В

б) Производить вязку мел
ких снопов с обязательным 
удалением из них сорняков, 
используя для проветривания 
сжатого хлеба прясла, веша
ла и т. п.

в) Запретить укладку сно
пов после жнитва в крестцы, 
а ставить их только в бабки 
и суслоны и систематически 
поправлять их.

г) На отдельных участках 
устроить шалаши и навесы 
для укрытия работающих на 
уборке во время дождя с тем, 
чтобы люди не расходились 
на время дождя с поля по 
домам.

д) Организовать в колхозах 
изготовление соломенных ма
тов, изыскать полога, брезен
ты, дерюги, заготовить бере
ста и лубков для укрытия от 
дождя перевозимого хлеба.

5. Поручить редакции „Вык
сунский рабочий" системати
чески освещать вопросы су
шильного хозяйства и меры 
по обеспечению своевремен
ной уборки хлебов в усло
виях неустойчивой и ненаст
ной погоды.

6. Поручить проверку под
готовки сушильного хозяй
ства в колхозах членам бюро 
райкома и исполкома райсо
вета и другим руководящим 
работникам, командированным 
в сельсоветы, согласно реше
ния бюро райкома ВКП(б) от 
3 августа.

7. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло
жить на тт. Андреева, Край
нова и Леонтьева.

Решение СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) не выполнено

Жилфонд ремонтируется 
Стройконтора горкомхоза 

ремонтирует жилищный фонд 
города. На проведение капи
тального ремонта жилого фон
да ей спущен план в 118 ты-

Комиссиями по проверке зе- • сяч рублей. На 1 августа ре- 
мельных участков при сельсо- ‘ монтных работ произведено 
ветах установлено массовое 
нарушение постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) „об охра
не колхозных земель от раз
базаривания".

Отрезанные излишки при
усадебных участков в 1939 го
ду у колхозников, рабочих и 
служащих остались не из‘яты- 
ми. Поставленные столбы, гра
ничащие колхозные земли от 
частного пользования, уничто
жены и не восстановлены. 
Имеют место самовольных за
хватов земельных участков 
населением. Несмотря на пре
дупреждения комиссии, излиш
ки продолжают использовать. 
Председатели колхозов, сель

советов к нарушителям ника
ких действенных мер не при
нимают.

Исполком районного совета, 
рассматривая 2 июля 1945 го
да результаты работы комис
сий по проверке, постановил: 
Злостно уклоняющихся от вы
полнения решения закона „об- 
охране общественных земель 
колхозов от разбазаривания" 
привлечь к уголовной ответ
ственности.

Председателям сельских со
ветов и колхозов под их лич
ную ответственность из‘ять 
урожай посевов на излишне 
засеянных участках земли и 
передать колхозам, недопу- 
ская в дальнейшем незаконного 
использования земель против 
норм, установленных законом.

Председатель районной комиссии 
ио проверке участков 

АНДРЕЕВ.

Подготовить к зиме все общежития 
рабочих

На металлургическом заво
де в плане подготовки к зи
ме намечено провести ряд 
работ по ремонту рабочих 
общежитий.

В связи с этим на заводе 
проводится конкурс на луч
шее общежитие, на лучший 
дом.

На сегодня общежития к 
зиме не подготовлены, рабо
ты по ремонту производятся, 
но очень медленно. В обще
житии лесозавода бараки пе
рестраиваются на комнаты, 
но крыша худая и ее не чи
нят. В бараках вторых рам 
нет, а летние рамы забиты 
фанерой или просто ничем не 
закрыты. Требуется произве
сти ремонт нескольким печам, 
водопроводу.

Общежитие девушек нахо
дится в новом здании. В ком
натах у девушек летние рамы 
(зимних нет) замаской не про
мазаны, окна открыть нельзя, 
стекла из окон вылетают. В 
некоторых бараках старого 
лесозавода крыши худые, про
текают, но несмотря на это 
администрация ЖКО начала 
ремонт внутри здания.

Общежитие на улице Пески 
требует также капитального 
ремонта. В общежитии деву
шек двойных рам также нет, 
стены и печи осели, между 
досками в стенах образова
лись большие щели. Необхо
димо сделать сбивку стен и 
пересыпать опилками.

на 104.600 рублей или выпол
нен план на 88 процентов. На 
проведение текущего ремонта 
выделено 61 тысяча рублей, 
на 1 августа использовано

Письма в редакцию
Виновники не 

наказаны
проведенкеи веэеянего сева кол- 
„Победа", Свмяловокого сельсове-

разря
дного

заоеяд больше чем

В., Маслова И.,

С
ХОЗ
та сильно отставал. Некоторые члены 
артели вместо того, чтобы работать 
на колхозных нолях, занялись 
ботко* колхозно! земли для 
пользования.

Ибряев Васили* работал в колхозе 
конюхом. Во время посевной кампания 
он разработал участок земли, которая 
йпинядлежит колхозу имени Дзержин
ского 0,20 га и, кроме этого врнуса- 
дебный участок 
полагается.

Куликова Я.
Монахова М_ также занимались разра
боткой колхозной земли, а на 1 июля 
не выработали в колхозе и минимума 
трудодне*. Конюх Ибраев сбрую не 
рэмонтмрует, & на общем 
колхозников заявил, что 
лошади и хомуты • ничего 
больше пользы для него 
пчелы.

Правлению колхоза надо 
таких люде* работать честно или ос
вободить их от занимаемой должности. 
Ведь им доверено большое богатство 
колхоза—конь, который необходим для 
сельского хозяйства, а также и для 
Красно* Армии.

собрании 
для него 
не стоят, 

принесут

заставить

Агротехник
В. ШУТРО.

Двери требуют обивки,окна 
также все не застеклены.

В лучшем положении нахо
дится общежитие № 50, оно 
не требует ремонта за исклю
чением канализации и остек
ления оконных рам.

Ремонтно-строительный цех 
завода имеет в своем распо
ряжении достаточное количе
ство строительных материа
лов, рабочей силы и надо ему 
усилить темпы подготовки к 
зиме. Следует также привле
кать к ремонтным работам в 
общежитиях и самих жителей. 
Это ускорит окончание ре
монта и поднимет его каче
ство.

Чтобы встретить зиму во 
всеоружии, необходимо иметь 
запас дров, а руководители 
коммунальных предприятий 
об этом не заботятся. Дрова
ми общежития совершенно не 
обеспечены, нет при них и 
складских помещений, где бы 
можно было хранить дрова.

Успех работы наших пред
приятий во многом зависит от 
жилищных условий, в кото
рых находятся рабочие, а поэ
тому надо заботиться сейчас 
о том, чтобы рабочий, после 
трудового дня имел возмож
ность отдохнуть в нормаль
ных условиях.

Заведующем 
кульгкросветотделем 

горисполкома 
И. КАЛИСТРАТОВА.

средств 40.700 рублей или на 
60 процентов.

Заканчивается капитальный $ 
ремонт бани № 2. В ближай-л 
шие дни баня будет пущена в 
эксплоатацию.

Все работы по ремонту жил
фонда, больниц, ^прачечных и 
других помещений будут аа- 
кончены к 1 октября. Все ма
териалы для ремонта, покрас- 
ски имеются.

Кто прекратит воровство
Между бывшая старый лесозаводом 

и станцией железно* дороги 
Нижияя-Выкса узко* колеи поетроено 
ряд новых бараков. В них живет мо
лодежь разных национальностей. Чат 
этой молодежи систематически по ночам 
занимается воровством картофеля с 
чззтных огородов работающих.

4 августа, ночью от 12 до 2 ча
сов 8 человек забрались в огород к 
Рожковым. До этого у Рожковых бы
ло вырыто^б грядок. Рожков поймал 
было одного, но воры его окружили и 
он вынужден был выпустить пойман
ного.

Потерпевшие обращались в милицию: 
но там дежурный Архипов им заявил, 
„Мы вам не сторожа, чтобы караулить 
огороды.*

Спрашивается, кто же тогда уймет 
хулиганов и воров?

Серегин А., Баикнн Г.. Рож
ков И , Меркулов А., Комо
дов И. и другие.*

Отв, редактор 
К. И. АЛОЕВА

Похищена круглая печать Выксун
ского филиала Горьковского отделения 
военторге, каковую е 7 августа ! 9 45 
года считать недействительно*.
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кая урожайность полей яв
ляется результатом безобраз
ного отношения к земле: удоб
рений на поля не кладут, раз
мещение посевов производит
ся не в соответствии с. требо
ваниями агротехники, так, на
пример, сеют рожь по ржи, 
овес по овсу и так по не
скольку лет подряд, не давая 
отдыхать земле. Председатели 
колхозов хотя и знают, что 
агротехника запрещает делать 
это, но они рассуждают так: 
„В этом месте земличка у нас 
не плохая, ничего, выдержит".

В результате земля исто
щается и урожайность падает.

Чтобы положить конец та
кому варварскому отношению 
к земле и поднять урожай
ность полей мы должны вы
полнить решение XVIII с‘езда 
ВКЩб), которое говорит: 
„Внедрить в колхозах и сов
хозах правильные севооборо
ты в применением травосея
ния и черных паров, обеспе
чивающих значительное уве
личение плодородия почвы, 
рост урожайности и создание 
прочной кормовой базы для 
растущего животноводства*. 
Из сказанного видно, что мы 
не можем без введения пра
вильных севооборотов поднять 
урожайность наших полей.

Почему правильные сево
обороты являются необходи
мыми в сельском хозяйстве?

При введении правильных 
севооборотов устанавливается
определенный порядок чере
дования посевов различных 
однолетних и многолетних 
культур на каждом поле. Тем 
самым обеспечивается успеш
ная борьба с сорняками, по
вышение плодородия почвы, 
улучшение ее структуры и 
наиболее полное использова
ние питательных веществ, на
ходящихся в почве и вноси
мых с удобрением.

Севообороты в колхозах 
должны быть введены силами 
агротехников или бригадиров, 
так как работников по земле
устройству в районе недоста
точно, а в случае если воз
никнут затруднения, надо об
ращаться за консультацией по 
этим вопросам в райзо.

Постановление Совнаркома 
СССР от 21 июня 1945 года 
„о мерах по улучшению дела 
введения и освоения севообо
ротов в колхозах, мы должны 
выполнить как боевой приказ 
нашего великого полководца 
товарища Сталина.
Старший землеустроитель ЛУКИН.

Цена 20 коп.

СЕВООБОРОТ 
И УРОЖАЙ

Урожайность полей колхо
зов по Выксунскому району 
за последние годы резко упа
ла. Руководители (колхозов 
стараются об*яснить это явле
ние отсутствием рабочей си
лы, войной и другими причи
нами. В действительности низ-

ПервЫй хлеб—государству
Колхозы района из первых обмолотов сдают хлеб госу

дарству. На 16 августа сдано хлеба государству 8.657 килог
раммов. Первую квитанцию по сдаче хлеба получил кол
хоз „Серп и Молот". Он сдал 132 килограмма. Колхоз 
„Сотрудник", Ново-Дмитриевского сельсовета сдал 806 ки
лограммов, колхоз имени I мая этого же сельсовета 210 
килограммов, кфхоз „Оборона" 1200 килограммов, „Крас
ный маяк“Нижне-Верейского сельсовета 1111 килограммов.

Ответ колхо,
9 и 10 августа в колхозах 

Сноведского сельсовета про
ходили митинги колхозников 
в связи с решением Берлин
ской конференции Трех Дер
жав, а также заявлением Со
ветского Правительства о со
стоянии войны с Японией.

В колхозе имени 8 марта 
на митинге выступил член 
колхоза Гусев. Он заявил: 
„Правильно решила Берлин
ская конференция трех Вели
ких Держав о судьбе Герма
нии. Мы всеми силами помо
гали нашей доблестной Крас
ной Армии быстрее разгро
мить фашистскую Германию, 
а сейчас также будем снаб
жать Красную Армию всем 
необходимым для того, чтобы 
быстрее разгромить японских 
агрессоров, которые угро
жают нашим дальневосточным 
границам".

В честь решения Берлин
ской конференции колхозники 
обязались закончить жнитво, 
в ближайшие дни полностью 
рассчитаться с государством 
ио сенопоставкам, уборку 
картофеля и овощей закон
чить в 15 рабочих дней. До
срочно рассчитаться с хлебо
поставками.

Члены колхоза «Крас
ный Октябрь" в ответ на ре
шения Берлинской конферен
ции заявили, что они будут

зной деревни
стремиться быстрее убрать 
урожай. На 15 августа сжато 
озимых 56 га из л хана 60 га. 
Во время Отечественной вой
ны мы оказали большую по
мощь фронту, ежегодно сда
вали по несколько тонн про
дуктов сверх плана и сейчас 
будем работать с таким же 
энтузиазмом и оказывать еще 
большую помощь, чтобы быст
рее уничтожить японских зах
ватчиков, которые неодно
кратно пытались нарушить 
наши рубежи.

На другой день колхозницы 
Денежкина К. П. и ее сестра 
Евдокия Петровна при норме 
0,10 га сжали по 0,18 га, вы
полнив норму на 180 процен
тов.

Колхоз „Красный Октябрь" 
на 9 августа сдал раннего 
картофеля государству 2 тон
ны, огурцов 300 килограммов, 
а также близок по выполне
нию животноводческих про
дуктов.

Так колхозники и колхоз
ницы Сноведского сельсовета 
отвечают на решения Берлин
ской конференции, стремятся 
еще лучше укрепить мощь 
нашей советской страны и 
быстрее восстановить хо 
зяйство в разрушенных райо 
на?.

В. ШУТРО.

Уборка идет успешно
Учитывая, что в нынешнем 

году уборка хлебов затягива
ется из за плохих климати
ческих условий, члены колхо
за „Коммунар", где предееда- 
телем колхоза работает Сен
тюрин Ф. М., поняли значение 
правильной организации тру
да. В этом колхозе вся рабо
та на жнитве проходит путем 
применения индивидуальной 
сдельщины. Это значительно 
повысило производительность 
труда, выполнение колхозни
ками норм выработки.

Бригадир первой полевой 
бригады тов. Шаронова 11. 
каждому жнецу отвела 
отдельный участок и за 
уборку его жнец несет пол
ную ответственность. Хорошо 
работают в ее бригаде кол
хозницы: Большакова Е. М., 
Волкова Н. 11., Беспалова 
Т. Н, Они ежедневно перевы
полняют норму, жнут серпом 
до 0,23 га.

Колхозники, которые пере
выполняют нормы ежедневно 
отмечаются на доске показа
телей. Есть отдельные колхоз 
ницы такие как Шаронова 
М. В., Королева Е. Н., Наумо
ва И. С., которые не выпол 
няют нормы, всего жнут в 
день по 0, 11 га.

Группа подростков взяла 
обязательство как можно бы 
стрее перевезти все снопы с 
поля. Они на быках на рас 
стоянии 8—10 километров 
привозить по два-три раза 
сйбпы к молотильному току. 
Из них Шаронов В. А., Мат
веев В. П., Облетов Н. К,, 
Ежов В. И., Минеев А. В., 
раньше всех выходят на ра 
боту и кончают самыми пос
ледними. Они показывают 
пример, как надо работать.

Зав. военным отделом 
РК ВКП(б)
Шак

Безоговорочная кяпнтуляцяя Японки
14 августа правительство Соединенных Штатев получжле 

через Швейцарское Правительство следующее сообщежие 
от Японского Правительства:

„По вопросу о ноте Японского^Правительства от 10 авгу
ста относительно принятия условий Потсдамской Деклара
ции и ответа Правительств Соединенных Штатов Велико
британии, Советского Союза и Китая, посланного государ
ственным секретарем Америки Бирнсом и датированного 11 
августа, Японское Правительство имеет честь сообщить 
Правительствам четырех держав следующее:

„1. Его Величество Император издал императорский ре
скрипт о принятии Японией условий|Потсдамской декларации.

2. Его Величество Император готов санкционировать 
и обеспечить подписание Его правительством и импера-. 
торской генеральной штабквартирой необходимых условий 
для выполнения положений Потсдамской декларации. Его 
Величество также готово дать от себя приказы всем воен
ным, военно-морским и авиационным властям Японии и 
всем находящимся в их подчинении вооруженным силам, 
где бы они ни находились, прекратить боевые действия и 
сдать оружие, а также, дать такие другие приказы, кото-' 
рые может потребовать Верховный Командующий Союзных 
вооруженных сил в целях осуществления вышеуказанных 
условий." V

РАЗ'ЯСНЕНИЕ
генерального штаба Красной 

Армии о капитуляции ЯПОНИИ
V .

В виду поступающих запросов по поводу капитуляции 
Японии начальник генерального штаба Красной Армии ге
нерал армии Антонов раз‘ясняет:

1. Сделанное японским императором 14 августа сообще
ние о капитуляции Японии является только общей декла
рацией о безоговорочной капитуляции.

Приказ вооруженным силам о прекращении боевых дей
ствий еще не отдан и японские вооруженные силы попреж- 
нему продолжают сопротивление.

Следовательно, действительной капитуляции вооружен
ных сил Японии еще нет.

2. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать 
только с того момента, когда японским императором бу-, 
дет дан приказ своим вооруженным силам прекратить бое
вые действия и сложить оружие и когда этот приказ бу
дет практически выполняться.

В виду изложенного вооруженные силы Советского 
Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои насту
пательные операции против Японии. •

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 АВГУСТА

В течение 14 августа на Дальнем Востоке советские 
войска продолжали развивать наступление.

Войска 1 Дальневосточного фронта, наступая вдоль же
лезной дороги Пограничная-Харбин, форсировали реку Му- 
даньцзян и после упорного боя овладели городом и круп
ным железнодорожным узлом Муданьцзян, а также заняли 
населенные пункты Саньдаоган, Бэйтяньцзы, Чэнцзы, Шич- 
жансигоу.

Войска II Дальневосточного фронта, наступая по обоим 
берегам реки Сунгари, продвинулись вперед на 40—50 ки
лометров и с боем заняли город и железнодорожную стан
цию Синшаньчжзнь, и населенные пункты Цзисяньчжэнь, 
Фанбаочжзнь, Вофуган.

На острове Сахалин войска фронта прорвали приграничную 
оборонительную полосу противника и продвинулись на юг 
на 15—20 километров.

Войска Забайкальского фронта, развивая наступление к 
востоку ат Большого Хингана, с боем овладели городом и 
крупной железнодорожной станцией Таонань, а также заня
ли города Линьси, Дабаньшан, Дубай, Чжаньюй, Туцюань, 
Гзгэньмяэ, продвинувшись за день на 100—150 километров.

Корабли и части Тихоокеанского флота с боем овладели 
корейским портом Сейсин.

За время с 9 по 13 августа наши войска на Дальнем 
Востоке взяли в плен более 8 тысяч солдат и офицеров 
противника.

Наша авиация наносила удары по железнодорожным ув- 
лам в Маньчжурии и японским портам в северной Корее.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 АВГУСТА
В течение 15 августа на Дальнем Востоке советские 

войска продолжали наступление, встречая попрежнему 
сопротивление японцев.

Войска 1 Дальневосточного фронта, преодолевая сопро
тивление противника в трудных условиях горно-лесистой 
местности, продолжали наступление и заняли несколько 
населенных пунктов к северо-востоку от города Муданьц* 
зян.

Войска 2 Дальнезостачного фройта, продолжая наступле-
(Окончание см. на 2 отр.)



ОПЖРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 АВГУСТА
* (I к а и ч а н и I)

мме по ебомм берегам реки Сунгари во взаимодействии в 
амурской речиой флотилией с боем овладели городами 
Хаоличжэнь, Лянцзянкоу, (5 километров севернее города 
Цаямуси), Синьчунчжэнь и Баоцин.

Войска Забайкальского фронта с боем заняли города 
Хуадэ, Канбао, Чжанбэй и Долоннор. Одновременно войска 
фронта продолжали наступление к востоку от горного хреб
та Большой Хинган и продвинулись вперед на 20—30 кило
метров.

Наша авиация наносила удары по войскам противника на 
поле боя и железнодорожным узлам Маньчжурии.

СОВИНФОРМБЮРО.

Партийная жизнь
Больше внимания экономике цеха

Накануне 10-летия стахановского 
движения

11 августа в цехе № 1 зава- 
да ДРО проходило цеховое 
партийное собрание. Основны
ми вопросами были—вопрос о 
себестоимости выпускаемых 
изделий и экономике цеха и 
о работе цехового комитета. 
С докладом по первому воп
росу выступил начальник цеха 
тов. Чмыхов, который отме
тил положительные и отрица
тельные стороны в работе це
ха. Цех программу перевы
полняет. Например, за июнь 
программа была выполнена на 
103 процента, за июль тоже 
на 103 процента. Ряд машин и 
изделий выпускаются значи
тельно ниже 8по себестоимо
сти, например, кольцо за июль 
снижено по себестоимости на 
13 процента. Наряду с этим 
имеются и отрицательные 
стороны в экономических по
казателях. За июль по отно
шению июня цех имеет повы
шенный брак на 700 рублей. 
Себестоимость стружкодроби- 
лок повышена на § процентов 
и т. д. Эти факты говорят за 
ненормальную и слабую эко
жомичеакутэ дисциплину цеха.

Выступающие на собрании 
коммунисты отмечали многие 
недостатки и неполадки в ча
сти технологической дисцип
лины, содержании и использо
вании режущего и меритель
ного инструмента, ремонта 
оборудования, полного его ис
пользования и т. п. Например, 
тов. Гусев в своем выступле
нии отметил, что рабочие не
брежно используют инстру
мент, который к тому же по 
качеству низкий. Оборудова
ние изношено, е ремонтом де
ло обстоит плохо, особенно со 
станочным парком. Многие 
станки простаивают.

Тов. Снопков указал, что на 
сборку детали поступают 
е большими дефектами, кото
рые приходится исправлять, а 
это приводит к излишним рас
ходам и к удорожанию себе
стоимости выпускаемой про
дукции.

Выступающие т. т. Еремин, 
Паутов также указали на эти 
недостатки. Секретарь парт
организации тов. Дивеев 
отметил, что мастера эконо
мией не занимаются, матери
ал берут по размерам больше 
чем требуется, а отсюда боль
шое количество его идет в 
стружку, смазочные материа
лы не экономят, борьбу е бра 
ком ведут недостаточную.

Почему так слабо обстоит 
в цехе дело е экономией? По
тому что отдельные работни
ки цеха еще не поняли всей 
серьезности и важности это
го вопроса, вопроса экономи
ки. Мастера и начальники 
смен мало уделяют этому

внимания, механик цеха не 
уделяет должного внимания 
своевременному и качествен
ному ремонту оборудования, 
а это отражается на себестои
мости, а следовательно и на 
экономике цеха.

Плохо помогает цеху пла
новый отдел. Например, цех 
за июль совершенно не имел 
никаких лимитов и экономи
ческих планов.

Кроме этого, надо отметить, 
что большим недостатком сей
час в цехе является и отсут
ствие массово-воспитательной 
работы среди рабочих со сто
роны профсоюзной организа
ции цеха, что было видно из 
доклада предцехкома тов. Ро- 
ганкова, что также подтвер
дили и выступающие на соб
рании коммунисты.

Партийное собрание по до
кладу тов. Чмыхова наметило 
ряд практических мероприя
тий, направленных на изжитие 
всех недостатков и неполадок 
в экономической дисциплине 
цеха, а тов. Роганкова пре
дупредило о том, чтобы мас-

Крепко дерЖат 
Красное знамя
Дружно работает коллектив 

мелкосортного цеха. Лучшие 
люди цеха своим личным при
мером показывают, как надо 
работать. Мастер Кривоногое 
Петр Васильевич имеет ме
даль „За трудовую доблесть". 
Он по выполнению задания 
идет впереди других мастеров 
смен.

Не отстают от него и его 
товарищи—мастера Кубылькин 
и Швындов. Выполняют зада
ния на 107—117 процентов.

14 июля, получая переходя
щее Красное знамя, коллектив 
цеха заверил дирекцию заво
да, партком и завком, что он 
удержит Красное знамя и в 

I июле.
! 12 августа дирекция на сов
местном заседании е завкомом 
решила Красное знамя оста- процентов, 
вить у коллектива рабочих __ г _____
мелкосортного цеха. Бригаде боты всего коллектива, 
Паршина Василия Сергеевича । постановлению 
присвоить звание лучшей ком- и г 
сомольско-молодежной брига- леса и сплава, 
ды.

Хорошо работает грелыцик- 
орденоносец Киселев Федор 
Иванович—пожилой рабочий. 
Часто можно видеть как он 
помогает комсомольцам в ра
боте, беседует е организато
ром комсомольской бригады 
Гониним Алексеем Сергееви
чем о выполнении задания 
^ем цехом и их сменой.

Десятую годовщину стаха
новского движения мелкосорт- 
чики решили встретить еще 
более высокими показателями.

сово - воспитательная работа 
среди рабочих коренным об 
разом была перестроена.

Цеховой партийной органа 
зации также надо поставить 
политическую работу так, что
бы каждый руководитель, каж
дый коммунист понял всю 
серьезность вопроса экономи
ки 
го

и довел бы его до полно* 
сознания рабочего.

Инструктор горкома ВКП(б)
Е. ТАГУНОВ,

ЙЫ-13556

Закрепим 
достигнутые успехи
Выксунский химлесхоз ус

пешно справился с июльской 
программой, выполнив план 
по добыче живицы на 112 про
центов. _ ______  __г_____

Каждый участок по добыче ’тябрь", Сноведского сельсове- 
живицы боролся за высокиегТа подсобным предприятиям 
показатели в работе. Коллек- артели уделяется большое 
тив Рожновского участка под внимание.
руководством мастера Лизу-1 от подсобных предприятий 
нова П. Е. выполнил план на-колхоз ежегодно получает 
167 процентов, Бильский уча- > большую прибыль. Так в 
сток мастера Лизунова И. Ф.' прошлом году он продал 20 
—на 136 процентов, Сувод-; ХОдов саней на сумму 20 ты- 
ский участок мастера Карпо-’сяч рублей. В настоящий мо- 
ва М. А.—на 132 процента. *мент имеется 40 ходов саней, 

В бригадах есть немало: которые остались еще ®т 
женщин, пользующихся заслу-; прошлого года.

среди | На изготовлении колес за- 
Пл“ пято ежедневно два человека 

—специалиста, которые уже 
заготовили 20 ходов.

Колхоз „Красный Октябрь" 
в этом году имеет прибыли 
от проданных колес 9 тысяч 
рублей. Заготовленные сани 
и колеса вывозятся на рынок 
в Рязанскую область.

Большое внимание этому^ 
производству уделяет пред
седатель колхоза Артамошкин 
И. М.—Хотя у меня сейчас 
заготовлено 40 ходов, но это
го недостаточно, так как сани 
нужны любому колхозу,—го
ворит тов. Артамошкин. Кол
хоз, имея такую доходность 
от подсобного предприятия, 
полностью и в срок рассчи
тается с государством по де
нежным платежам.

Подсобные предприятия 
иметь при колхозе дело очень 
выгодное, поэтому председа-

Всемерно развивать 
местную промышленность

В колхозе „Красный Ок-

женщин, 
женным авторитетом < _ 
рабочих. -Сизова Н. Ф., По-; 
лушкина М. Ф., Мальцева Е.А., 
Сидорова Л. выполнившие 
июльский план от 190 до 210

Благодаря напряженной ра- 
по 

президиума 
горьковскрго обкома союза 
___  __ , нашему хим- 
лесхозу присуждено перехо
дящее Красное знамя обкома 
союза и треста „Горькхимлес“.

На слете стахановцев кол-, 
лектив химлесхоза решил зак
репить достигнутые успехи и 
в дальнейшем работать еще 
лучше, еще производительнее, 
ибо живица имеет большое 
значение как в оборонной 
промышленности, а также и в 
деле восстановления нашего 
народного хозяйства.

Директор химлесхоза
ДЕНЕКО.

Встала на стахановские вахты
Мартеновцы с первого же 

дня об‘явления войны Японии 
детали на стахановские вахты.

Бригада сталевара Лунько 
ва С. за 14 августа дневное 
задание выполнила на 150 
процентов, бригада Леонтье
ва М.—на 115 процентов.

Не отстают от сталеваров 
и канавщики. 13 августа бри-

Ва-
вы-

гадир Чабунин Николай 
сильевич дневное задание 
полнил на 136 процентов, Ор’ 
лов на 141 процент, Утиное 
—на 119 процентов. Хорошо 
работают бригады обрубщик 
ков Монахова,Козлова, Фадеп 
ева. Они выполняют задания: 
на 160—190 процентов.

телям колхозов необходимо 
уделять больше внимания 
этому делу.

В. ШУТРО.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕВА

( ал « х* заняли ряд важных пунктов и быстроМеждународный Обзор ; продвигаются вперед.
п/ й 1 Вся мировая печать, все иолити-

После разгрома гптлеровской Гер- рода и его правах на господство. ческие деятели с необычайным удов- 
мании Япония осталась единственной над другими народами. Говорили; 
великой державой, стоящей за про- японцы и о «новом порядке14, имея 
должение войны. 26 июля Соединен-■ ввиду свои захваты. Немецкие фаши- 
ыые Штаты Америки, • Великобрита- • сты позднее, после оформления юен- 
ния и Китай потребовали от Японии кого союза с Японией, даже яровоз- 
бевОговорочной капитуляции. _ ........ н

Япония отказалась капитулировать, нами*.
Это насторожило советский народ Японский премьер-министр генерал 
СССР—великая тихоокеанская дер-; Танака в своем докладе императору 
жава. Советские рубежи проходят ио ' в 1927 году выдвинул в качестве 
Охотскому и Японскому морям, по ’ ближайшей задачи завоевание Ки- 

" -’тая. «Имея в своем распоряжении
все ресурсы Китая, мы перейдем к 
завоеванию Индии, Архипелага, Ма
лой Азии, Центральной Азии и даже 
Европы". Этот план японцы начали 
осуществлять. Они захватили в 1932 
году Маньчжурию, затем вторглись в 
Китай, заняв его основные восточ
ные районы. В 1941 году, использо
вав военное напряжение в Европе и 
неподготовленность США и Англии, 
японские захватчики напали на их 
военяые баты, а затем заняли огром
ные территории, лежащие в^Цндий- 
ском и Тихом^океанах.

Все расчеты японских империали
стов строились на том, что Герма
ния будет победителем. Разгром гит
леровцев и рост сил союзников 
обусловили и провал японской аван
тюры. Отказ Японии от капитуляции, 
ппедложенной 26 июля, вынудил со
ветское правительство об'явить о 
состоянии война с Японией. Части 
Красной Армии 1 и 2 Дальневосточ
ных и Забайкальского фронтов всту
пили на территорию Маньчжурии,

Международный обзор

| границе Манчьжурии, Поэтому про- 
одолжающаяся на Дальнем Востоке 
8 война не яогла не тревожить СССР, 

кровно-заинтересов:анный в установ
лении прочного мира. Советские 
люди помнят историю Японии за пос
ледние полвека. Японская военщина 
нападала на Тихоокеанские порты 
России, затем? 'пользуясь слабостью 
молодой Советской республики, за
хватывала советское Приморье, рус
ские города— Владивосток, Благове
щенск, Никольск-Уссури... Памятны 
и бои у озера Хасан и Халхин-Гола.

В первой мировой войне Яиония 
участвовала только формально и вос
пользовалась обстановкой для окку
пации азиатских и тихоокеанских 
владений Германии, ©тсутствие един
ства в лагере союзников после Вер
сальской конференции позволило 
японской военщине приступить к но
вой программе захватов. Она дейст
вовала методами очень близкими к 
германскому фашизму. Японские ми
литаристы писали о, якобы,3 божест
венном происхождении японского на-

гласили японцев «азиатскими арии-

летворением отмечают участие Со
ветского Союза в ликвидации япон
ской агрессии. Народ Англии и] 
Америки понимает, что именно] 
вступление советской страны в вей-1 
ну против Японии сокращает сроки 
•той войны и уменьшает жертвы. { 
Газета «Нью-Йорк Таймс* пимег, что • 
благодаря СССР заря окончательно
го мира восходит над горизонтом 
гораздо раньше, чем это казалось 
возможным всего лишь несколько I 
дней иазадф

Газета «Нью-Йорк-Геральд три- 
бюн* отмечает, что вступление ССсР 
в войну на Тихом океане находится 
в полном соответствии с Уставом, 
принятым об'единеяными нациями в 
Сан-Франциско. Газета указывает, 
что «СССР вступил в войну в каче
стве друга человечества, поставав- 
шего перед собой основную цель 
погасить последнее пламя войны, 
пылающее сейчас в мире*.

Китайская газета „Дагунбао* заяв
ляет, что «вступление Советского 
Союза в войну против Японии реши
ло судьбу японской обороны*.

Действительно, именно шаги, пред» 
принятые Советским Правительством, 
верным своему союзническому дол
гу, и действия Красной Армии на 
Дальнем Востоке были ударом, вы
нудившим Японию 10 августа начать 
переговоры о капитуляции.

В. ГРИШАНИН.

Всей охотникам 
промышленникам, 

охотникам любителям
Оргбюро Выксунского отделе

ния общества охотников созы
вает на 19 августа в 16 часов

; утра в помещении стадиона «Ме- 
; таллург* совещание всех охотни- 
' ков района с повесткой дня: 
! 1) Проработка устава общества. 
! 2) Выборы правления и ревизион- 
> ной комиссии 3) Выборы пред- 
> седателя общества.
> Все охотники, свободные от ра- 
с боты, в обязательном порядке 
г должны явиться на данное сове- 
> щание. Одновременно оргбюро 
5 об'являет, что все ранее выдан- 
с ные охотничьи билеты, как обще- 
? ством физкультуры, , райисполко- 
? мом и другими организациями, 
{ подлежат перерегистрации. При 
< регистрации оружия; вносит- 
? ся в кассу общества вступитель- 
> ных 20 рублей, паевых 100 руб- 
< лей. Стоимость охотнического 
< билета 5 рублей, гербовая^ марка 
? достоинством в 25 рублей и две 
> фотокарточки.
> Срок перерегистрации до 1 сен- 
\ тября 1945 года. К непрошедшим 
( перерегистрацию и нигде ранее 
\ не зарегистрировавшим ружья, 
< будут применяться меры возтей- 
< ствия вплоть до отбора оружия. 
? Перерегистрация оружия вре- 
< менно производится в конторе 
| З^гогжив ырье, Садовая Сло

бодка, дом л» 1.
2—3

Дяя госпиталя 5829 требуются ра
бочие хозслуж5ы. Обращаться в кон
тору госпиталя (Дворец культуры).

г«»вти яВмк«умж«й Рабочий: 1ВД8Ж 128
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День авиации
Сегодня весь советский на

род отмечает Всесоюзный 
день авиации. Этот любимый 
праздник советских людей бу
дет проводиться впервые пос
ле четырех лет ожесточенной 
борьбы с немецкими войсками.

Советские летчики оказали 
большую помощь наземным 
частям Красной Армии в раз-, 
громе гитлеровской армии.

Родина высоко оценила бое
вые заслуги советских авиа
торов. Более трех сот раз в 
приказах Верховного Главно
командующего. Генералиссиму
са Советского Союза товари
ща Сталина упоминались име
на авиационных офицеров и 
генералов, части . которых 
наиболее отличились в боях с 
врагом. Более чем тысяче 
летчиков—авиационных офи
церов и генералов—присвоено 
высокое звание Героя Совет- 
мссого Союз^
А“?Неувядаемой славой покрыл 
себя воспитанник выксунского 
комсомола, сын старого боль
шевика, Герой Советского' 
Союза Борис Александрович 
Корнилов. Он погиб в боях 
Против белофинов.

Звание Героя Советского 
Союза присвоено летчику- 
штурману участнику Отече
ственной войны Леониду Тю
рину, тоже воспитаннику 
выксунского комсомола.

Успехи советских летчиков 
в Отечественной войне явились 
прямым следствием постоян
ной заботы товарища Сталина 
о повседневном росте нашей 
авиации. Благодаря самоот
верженному труду советского 
тыла наша авиация к моменту 
победоносного завершения 
войны в Европе выросла бо
лее чем в пять раз. По своим 
качествам советские самолеты, 
авиационные моторы и воору
жение значительно превзошли 
вражескую авиационную тех
нику.

Ныне советские летчики ак
тивно содействуют наземным 
войскам Красной армии, гро
мящим на Дальнем Востоке 
японскую военщину. Они со
вершают блестящие бомбар
дировочные налеты на враже
ские железнодорожные маги
страли, топят японские кораб
ли в портах и открытом море, 
взаимодействуют с советской 
пехотой и танками, продви
гающимися в глубь Маньчжу
рии.

На весь мир гремит слава 
сталинской авиации. С гордо
стью мы сознаем, как день 
ото дня крепнет наш красный 
воздушный флот. Ознаменуем 
же День авиации новыми тру
довыми подвигами! Еще силь
нее будем крепить мощь на
шей страны!

Незабываемые дни
20 июля коллектив выксун- В 2 часа 30 минут колонна 

ских физкультурников в со-'„Металлург" двинулась по 
ставе: Зубакова, Храмцова, Красной площади мимо мав- 
Гусарова, Сергеева, Войнова и золея Ленина, Красный фла- 
Дорофеева выехал в Москву жок показывал равнение на 
для участия во Всесоюзном: мавзолей и мы увидели руко- 
соревновании по легкой атле- водителей нашей партии, уви-
тике и плаванию.

После соревнований нас ос
тавили в столице для участия 
в параде на Красной площади.

Участники парада с боль
шим нетерпением ждали дня 
12 августа. 12 августа был 
теплый, солнечный день. На
ша колонна „Металлург" в 
9 часов утра вобралась у дома 
Наркомата Черной Металлур
гии.

Когда все были в сборе, 
командир общества „Метал
лург" поздравил нас ео днем 
физкультурника и пожелал, 
чтобы наша колонна имела 
такой же успех, какой она 
имела на генеральной репети
ции. На репетиции присутст
вовал Маршал Советского Со
юза Г. К. Жуков. Он позд
равил физкультурников с хо
рошей пдготовкой к параду.

В 11 часов утра наша колон
на под звуки музыки двину
лась к Красной площади. В 1 
час дня начался парад.Все с не
терпением ждали того момен
та, когда мы вступим на Крас
ную площадь, увидим Велико
го Сталина.

дели лучшего друга молоде
жи Сталина. Товарищ Сталин 
аплодировал нашей колонне.

Синий флажок дал знак 
„вольно". Знаменоносцы ушли 
влево, а наша колонна снова 
направилась к дому Нарком- 
чермета.

Здесь наши физкультурники 
в том чивле Зубаков, Гуеаров, 
Сергеев получили билеты для 
входа в Центральный парк 
культуры и отдыха имени 
Горького, где в Зеленом теат
ре для физкультурников был 
дан концерт с участием заслу 
женных артистов Батурина, 
Михайлова и других. В зак
лючение выступил хор и ор
кестр под управлением Дуна
евского.

Навсегда останутся в пам-я 
ти физкультурников зги счаст 
ливые дни. Спасибо нашему 
правительству и лично това 
рищу Сталину за заботу, ко
торая проявляется о нас мо
лодежи.

Участник физкультурного 
парада в Москве

А. ПЖИН.

Цена 20 коп.

Широкой извесшовю на Красно
знаменной Байте пользуется летчик- 
истребитель Герой Советского Союза 
гвардии майор Василий Федорович 
Голубев. С начала войны он совер
шил 556 боевых вылетов и лично 
сбил 39 немецких самолетов. Храбрый 
сталинский сокол летает на истребите
ле „Лавочкин-5", приобретенном зем
ляками героя—юлюзяиваин Волхов
ского района, Ленинградской области. 
Недавно В. Голубев приезжал в Моск
ву, где ему был вручен орден „Бри
танской империи" IV степени, кото
рым отважною летчика в числе дру- 
гих воинов Красной Армии наградил 
король Великобритании Георг VI.

На снимке: Герой Советского Союза 
гвардии майор В. Ф. Голубев.
Фото А. Лесс.

Фотохроника ТАСС

Выдал скоростную 
плавку

•—Приближается час восстанов
ления мира во всем мире,—- 
говорит орденоносец т. Ерма
ков Василий Семенович—ста
левар ново мартеновского це
ха.—Я приложу вее свои силы 
и умение к тому,чтобы стра
не дать больше металла для 
разгрома врага.

Слова Ермакова Василия 
Семеновича не расходятся с 
делом. Он со своими подруч
ными Юнеевым, Седовым' и 
машиниетом завалочной ма
шины Кунициным в течение 
трех месяцев изо-дня в день, 
из месяца в месяц перевы
полняет свое сменное задание. 
Их имена красуются на Доске 
почета в течение трех меся
цев, часто о них пишут в 
стенгазетах, в честь их высо
ких показателей неоднократ
но выпускали газету молния. 
Так, например, 15 августа бы
ла выпущена молния о том, 
что сталевар мартеновского 
цеха № 2 Ермаков выдал ско
ростную плавку за 8 часов 
10 минут.

В соревновании по итогам 
июля бригада Ермакова заня
ла третье место среди ком
сомольско-молодежных бригад 
завода. Она выполнила план 
на 123,8 процента.

Большевистский привет гордым 
соколам нашей родины, отважным 
советским летчикам, которые 
должны летать выше всех, дальше
всех и быстрее всех.

От генерального штаба Красной Армии
Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем 

Востоке маршал Василевский 17 августа передал командую
щему войсками японской Квантунской армии следующую 
радиограмму:

„Штаб японской Квантунской армии обратился по ради© 
к штабу советских войск на Дальнем: Востоке с предложе
нием прекратить военные действия, причем ни слова не 
сказано о капитуляции японских вооруженных сил в Мань
чжурии.

В то же время японские войска перешли в контрнаступ
ление на ряде участков советско-японского фронта.

Предлагаю Командующему войсками Квантунской армии 
с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия 
против советских войск на всем фронте, сложить оружие 
и сдаться в плен.

Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб 
Квантунской армии мог довести приказ о прекращении 
сопротивления и сдаче в плен до всех своих войск.

Как только японские войска начнуть сдавать оружие, со° 
ветские войска прекратят боевые действия.

17 августа 1945 года 6.00 (по дальневосточному времени)".ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 АВГУСТА

В течение 17 августа на Дальнем Востоке советские вой
ска продолжали бои на прежних направлениях.

Войска 1 Дальневосточного фронта овладели городами 
Боли, Нингута, Тумынь.

Войска 2 Дальневосточного фронта вели бои по обоим 
берегам реки Сунгари и продвинулись к западу от города 
Цзямусы до 20 километров. Одновременно южнее Благове
щенска войска^ фронта заняли город Сычжань.

Войска Забайкальского фронта овладели городами Удань- 
ЧЭН, Чифын, Кайлу, Тунляо, Кайтун, Бухэду и Чжаланьтунь.

На некоторых участках фронта японские войска начали 
сдаваться в плен. За день 17 августа наши войска взяли в 
плен около 20 тысяч солдат и офицеров противника.

СОВИНФОРМБЮРО.

16 августа в Москве состоя-1 14 августа генерал Эйзен- 
лось подписание договора о|хауэр и маршал Советского 
советско-польской государст- Союза Г. К. Жуков выезжали 
венной границе и соглашения в Мытищенский район, Мос- 
по вопросу о возмещении ковской области, где осматри- 
ущерба, причиненного гер- вали хозяйство сельхозартели 
майской оккупацией, между • „Память Ильича" и совхоз то- 
правительствами СССР и* ------- ~—
Польшей. & * «

1 11 августа в Москву при
был из Берлина б. Верховный 
Главнокомандующий экспеди
ционными силами союзников в 
Западной Европе, американ
ский генерал армии Эйзенхау
эр. Одновременно с ним иа 
том же самолете прилетел 
маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков.

За время своего пребыва
ния в Москве генерал Эйзен
хауэр осмотрел Третьяков
скую галлерею, побывал в мет
ро, посетил один из оборон
ных московских заводов."

го же района.
15 августа генерал Эйзен

хауэр и сопровождающие его 
лица вылетели на самолете из 
Москвы в Ленинград. Одно
временно на том же самолете 
отбыл маршал Советского 
союза Г. К. Жуков.

В Ленинграде генерал Эй- 
зенхаур вместе с маршалом 
I. К. Жуковым в течение 
нескольких часов осматривал 
достопримечательности гороа 
да. В тот же день генерал 
Эйзенхауэр вместе с марша« 
лом Г. К. Жуковым вылетели 
из Ленинграда в Берлин.

Приговор по делу Петэна
ПАРИЖ, х5 августа.(ГАСС), скацией имущества. Однако 

Агентство Франс Пресс сооб- верховный суд, учитывая пре-
ГТТПА’Т ТТ'ГГ» ПОП V П О аI 1 л птт тт тттт ~_______ -Ч. _ . . _щает, что верховный суд вы
нес сегодня ночью смертный

клонный возраст обвиняемо
го, выразил пожелание, чтобы

приговор Петэну с пораже- приговор не был приведен 9' 
наем его в правах и конфи-[исполнение*



Партийная жизнь

Устранить все 
недоделки

К новому учебному году и колы 
города начали готовиться своевре
менно и на сегодня, за исключением 
школы М 1, к началу учебного года 
в основном готовы.

Большую п в мощь школам оказали 
в порядке шефства заводы метал
лургический и машиностроительный.

Но в школах имеются и серьезные 
недоделки: не дооборудовали физ
культурные площадки, не учтена 
Нуждаемость детей в одежде и обу
ви, не проявлена забота по созданию 
лучших материально-бытовых усло
вий для учителей, в шести школах 
не подвезено топливо.

Бюро горкома ВКП(б) на днях, 
обсуждая вопрос о подготовке школ 
К новому учебному году, обязало 
председателя горисполкома тов. Ер
шова, заведующую гороно тов. Усти
нову и директоров школ к 20 авгу
ста организовать подвоз кр всем 

'школам полугодового заиаса дров и 
оказать помощь учителям в органи
зации заготовки дров для своих 
нужд. ПоХвозка дров в школы сей-1 
час идет полным ходом. Школа * б 
древа имеет полностью, вывозят 
дрова школы №Пэ 5, 7, 1.

Бюро горкома ВКП(б) обязало 
провести точный учет детей, кото-*! 
рые подлежат обязательному обуче
нию, учесть нуждаемость детей, осо
бенно сирот, в одежде, обуви и обес
печить их всем необходимым. Соз
дать фонды продовольственных про
дуктов для организации горячих 
завтраков.

л еб—государству
Колхозы нашего района сдают хлеб государству. Всего 

по району на 18 августа сдано 35.316 килограммов.
Колхоз .Новая Заря" (Ново-Дмитриевка) сдал 6607 кило

граммов, .Новый Путь* этого же сельсовета—1484 кило
грамма, колхоз имени Жданова—-1205 килограммов, имени 
Ворошилова—800 килограммов, „Память Ильича*—2000 
килограммов, имени Молотова 80® килограммов, „Труд*— 
853 килограмма.

Закончили Жнитво рЖи
Колхоз „Красный Октябрь* 

передовое место в районе за
нимает в начала посевной кам
пании. Не сдает темпов и в 
настоящее время. На сегодня 
колхоз закончил жнитво ржи. 
Лучшие стахановки Панфило
вы Мария и Александра, Ша
мова Мария и Легкова Екате
рина,, соревнуясь между со- 
б^;'' на жнитве выполняли 
ежедневно по полторы— две 
нормы. у

Закончив жнитво Гржи, кол
хозники' приступили к ее об-1 Д°стигнем* 
молоту. Первее обмолоченное! 
зерно сегодня б^-дет сдано •

рк г? 0 г чип
В парикмахерской

Клиент, попавший под .ловкую’ 
руку мастера парикмахерской А 5, 
ждет с нетерпением конца своих му
чений. При процессе намыливания 
он платно закрывает глава и прек
ращает дыхание.. Мыло попадает в 
глаза, рот и уши, но соблюдая долг 
приличия клиент молчит. После 39 
минутной паузы начинается самое 
страшное—бритье тупой бритв©й, с 
нормой резать лицо бреющегося не 
менее трех ра». Бедный клиент, стис
нув зубы, выдерживает и зто.

И последняя фаза бритья. Лицо, 
вместо чистой салфетки,7 начинают 
протирать грязной тряпкой.

~ > .мастер" .вежлив©’
■ спрашивает: .освежить тебя?" Но 
| клиенту уже не до »того. Он доволен 

—Наша задача, — говорят , тем, что Процедура окончена. Быст- 
КОЛХОЗНИКИ,—выращенный уро- Р° расплатившись и, оглядываясь к ,____ 7 Н <п<| сторонам> чтобы еще' раз не
жай собрать без потерь. Мы ■ жПобрили’, с молниеносной быстро- 
за эт® боремся,- и мы этого ТОЙ несчастный исчезает.

государству в количестве од
ной тонны.

Приступили и к выборке 
раннего картофеля и уже сда
ли государству 27 тонн.

Колхоз начал сев озимой 
ржи. Засеяно 6 га. Хорошо 
работает севец Буданов Федор ■• ■
Филимонович. Он норму ВЫ-’.... ......  ,
полняет на 150" процентов.

Доклады о Дне авиации
17 и II августа в® всех це

хах металлургического и ма
шиностроительного заводов 
нрошли собрания рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих с докладами 
на темы: „Сталинская авиация 
в борьбе против германского 
и японског® империализма*.
Работающие проявляли боль

шой интерес к событиям пос
ледних дней в отношении вой
ны с Японией и заявляли, что 
они будут работать с той же 
энергией, как и в годы войны 
с Германией и помогут Крас
ной армии разгромить злей
шего агрессора Японию и вос- 
етановить мир во всем мире.

Председатель колхоза 
.Красный октябрь"

АРТАМОШКИН.

Выжинают по полторы две нормы
Установилась теплая погода, 

благоприятная Здля уборки 
урожая и созревания яровых 
культур. В эти дни колхозни
ки нашего района трудятся 
целыми днями до позднего 
вечера. Стараютоя как можно 
бывтрее убрать высокий уро
жай.

Стахановки колхоза ‘Новая 
заря* (Ново-Дмитриевского 
сельсовета) изо дня в день 
перевыполняют нормы выра
ботки, Отдельные лучшие 
жнеи, как, например, в брига
де № 3 у бригадира Кулевой 
Александры Васильевны—чле
на сельисполкома и депутата 
сельсовета женщины—стаха
новки Чураепа Екатерина, 
Киселева Лидия, Каляева Ека
терина, Лужина Анна, Усти
мова Пелагея и молодая де
вушка Шутина Катя сжинают 
от 0, 23 га до 0, 3® га.

В бригаде М 2 (бригадир 
Игошина Клавдия Павловна) 
тоже не мало людей перевы-

сти после такой .чудесяой" стрижк 
©статься бе» волос.

Лето в втом году благоприятствует 
своей погодой работе парикмахер
ской. В дождливую погоду работа' 
прекращается.—Мало клиентов, а 
поэтому нам не выгодно терять до
рогое время,—заявляют мастера.

Работают мастера ,по солнышку*. 
Часто сидят и ведут разговоры о 
том, как жаль, что погода измени
лась: нет дождей. Если в »то время 
придет Посетитель, то они, не желая 
прекращать свою беседу, заявляют: 
.Вы опоздали, придите завтра*.

На стене парикмахерской висело 
об'явление: .Инвалиды Отечествен
ной войны и орденоносцы обслужи
ваются вне очереди’. Повидимому, 
учитывая то, что будет большой 
наплыв клиентов—инвалидов и ор
деноносцев, об'явление исчезло со 
стены.

Когда же, наконец, зав! парик- 
| Если подстригают под машинку, । махерской тов. Апарина наведет пе
то клиент становится жертвой тупой рядок в парикмахерской?
машинки, и подвергает себя опасно-1 И. В. СИНЕЛЬНИКОВ.

Разговор по телефону

под машинку, । 
жертвой тупой 
г себя опасно-1

Мы вернулись на родину
Нам никогда не забыть того 

счастливого дня, когда мы вы
ехали из чужой страны к себе 
домой, в свою родную страну, 
которую мы горячо любим, 
которую защищали от злейше
го врага и были всегда увере
ны, что победим, что и на 
нашей улице будет праздник.

И вот этот праздник настал. 
Поезд идет в Россию. Он ве
зет нас девушек—бойцов и де
мобилизованных старших воз
растов. Все мы едем в род
ные края к своим близким и 
родным. В поезде было так 
жевело. Все были полны радо
сти и счастья, что война окон
чена, что мы победили и воз
вращаемся домой.

Под монотонный стук колее 
ввпоминалаеь вея еолдатская 
жизнь. Вспоминались первые 
дни, когда мы прибыли в ар
мию, когда пришлось одеть 
простые сапоги и не совеем 
по росту сшитые шинели. Не
которые девушки говорили, 
что неудобно в такой обуви и 
одежде, но потом все вошло 
в привычку, вошла в привыч
ку и серая еолдатская жизнь.

На фронте испытали все:

| полняющих нормы на жнитве. 
Цицулина Мария Ивановна, 
Родина Анна Степановна, Ро
дина Мария Васильевна, Вол
кова Акулина Павловна вы
полняют ежедневно по 0,27— 
0,30 га.

Но наряду с лучшими ста
хановками есть и такие кол
хозники, которые стараются 
сработать поменьше, а полу
чить побольше» К ним отно
сятся Киселева Мария, Каляе
ва Татьяна, Махрова Матрена. 
Оии выходят жать только 
после обеда, а утром уходят 
за грибами, за ягодами.

Есть отдельные люди, кото
рые совершенно не хотят ра
ботать. Их правление колхо
за за невыработку минимума 
трудодней отдало под суд.

На 15 августа в колхозе 
сжато более 50 процентов 
всей площади ржи.

Жредседатель
Нозо-Дмитриевского сельсовета

Ф. ЛАДЕНКОВ.

было грустно, тосклив®, хоте
лось видеть рядом с собою 
родных. Однажды, когда мы 
находились в Польше, в тем
ную осеннюю ночь нам было 
приказано расположиться в 
леву. Моросил мелкий дож
дик. В ожидании рассвета ра
зожгли костер, дрова горели 
плохо, нам стало холодно. 
Невольно вспомнили домаш
нюю обстановку. Как хорошо 
сейчас дома: представилось, 
что в комнате топится печка, 
весело горят сухие древа, род
ные спокойно беседуют и так 
захотелось домой. Но нет без 
приказа я не поеду, я поеду 
только со всеми, когда мы по
бедим.

Мысли прервал громкий го
лос: „Наша граница*. До слез 
было радостно, когда мы ус
лышали свою родную речь и 
радостные приветатвия:„3драв- 
ствуйте родные! С |победой 
дорогие девушки!*.

Чем ближе подъезжали к 
Москве, тем становилось ра
достнее. Все привели себя в 
порядок и с нетерпением жда
ли Москву. Остались послед
ние километры. Не отрываясь,

Какую думаю дочку? Кажется жена 
не в роддом пошла, а на рынок.

— Ах, ошибка ато, ошибка. Это 
не ваша жена. Отвечали мне снова 
из роддома.

А товарищ мне говорит: брось 
звонить, скорее пешком дойдешь, 
чем дозвонишься. А то, чего добро
го, дозвонишься до горбольницы, а 
там ответят, что жена умерла, приеа- 
жайте за покойником.

Брось, друг, говорю смеяться. Нуж
но же дозвониться. На то и телефон

[кстати я и не могу туда с больными

| — Долго ли, -- говорю, — я бу\, 
ждать. .Дайте военкомат, 56*. Пять 

___шесть.—Думаю, наконец, довво- 
Рай-' нился. Прекрасно, номер ив двух

I ГОЛОС

Алло! Слышу женский гвлос: .го
род’.

Дайте—говорю 56, срочно нужно.
Жду ответ 3—4 минуты, но ответа 

нет. Даю снова звонок и только ров
но через 7 минут получаю ответ: 
.Занято’. 

Что поделаешь; повесил трубку. 
Жду 3—5 минут, даю снова звонок 
на телефонную станцию, прошу 56.

Слышу голос тревожный: ,Гат“ 
вместо слова .готово’.

По уставу отвечает. Ничего не _------------ т —
поделаешь, жаль только, что сокра- ■ устроещ чтобы зря ноги не бить, а 
щене наполовину.. [

Не обидевшись на это, снова об»- ’ ногами д»йти. 
ротом двух звонков вызываю теле-! 
фонистку, а затем абонента.

Прикладывая трубку к уху я слы-* 
шу приятный девичий голос: „ГаА- -—........г—г------ - -—-г «
зо“. Этот голосине знакомый. Зина, ‘ слов назвал. Вдруг пр©нал 
это вы?’ Да. Мне райзо не нужно. 
Я звоню в военкомат. .Звоните, по
жалуйста, я повешу трубку’.

Боже мой, к©гда же я дозвонюсь?
—Дайте мне 56.—Военкомат.

.Готово’—отвечает мне женский
ГОЛОС И СЛЫШНО, ЧТО смеется. риоиртт МПС 1СЛС^ММИС1

Вот, думаю, теперь я и договорюсь трубку, вы мне надоели.
с начальником 3 части ФиЛенко, а I Мне тоже надоело звонить и сду
то итти туда далеко. Но снова к шать разные новости и грубости. И 
моему удивлению веселый звонкий.я думаю, что подобные ,грубости ва- 
голос отвечает: .Родильный дом“. \ Доело слушать и всем другим граж- 
»Что угодно знать?, сынка или дочку данам, пользующимся
и как звать?’ А рядом слышу жен- 11 «гсисв
ский голос раздается: его жена доч
ку родила.

О бане

дежурного военкомата.
Звоню снова. Бросьте говорю муд

рить. Зачем раз‘единили. Получу- 
ответ: .Занято".

Как занято? Я же говорил? „А я 
раз‘едииила".—Отстаньте, негодяй,— 
говорит мне телефонистка,—повести

доело слушать и всем другим граж- 
[.

М. ХЕБНЕВ.

Отв. редактор
К. И. АЛОЕВА

оставить

смотрим вперед, туда где весь 
перрон заполнен родными, 
близкими нам, русскими людь
ми. Восторженно приветство
вали нас москвичи.

Поехали дальше к своему 
родному дому. Каждая из нас 
обдумывала свое будущее. 
Многим пришлось
свои вещи, перед отправле
нием в армию, проето своим 
знакомым8 беспокоила мысль, 
все ли сохранилось. Но всех 
успокаивало то, что Родина 
нас не забудет, нас всюду 
приветливо встречают и нам 
помогут.

Сейчае нам предоставили 
отдых, но мы думаем .не об 
отдыхе, а о том как будем 
снова работать на производ
стве, как и до войны в ново
мартеновском цехе, чтобы 
вместе с® всеми металлургами 
Выксы давать стране наилуч
шую продукцию, быстрее за
лечивать раны, нанесенные 
стране войной.

Бывшая работница ОТК 
новемартеновского цеха

А. ШАРОНОВА.
Бывший сталевар 

новомартеновского цеха
М. КУЗЯКИНА.

После тяжелого и утомительного ( 
труда рабочие мелкосортного цеха. 
за неимением своей цеховой бани, < 
направляются в баню виложрокатно- ? 
го цеха. {
—Хорошо сейчас помоемся, постоим 
под душем. И усталость вся прой- ( 
дет. С такой мыслью идут рабочие в ? 
баню. Встав под душ, у которого нет | 
сетки, не один рабочий пострадал от ( 
ожога. Оказалось, что вода идет < 
только горячая Не вымывшись ра- ? 
зошлись рабочие, ругая начальников > 
по быту и начальника виложрокат- 
яого цеха, а более всего начальника \ 
мелкосортного цеха, который не { 
проявляет заботы о рабочих. ?

Председатель цехкома 
мелкосортного цеха 

И. КУДАСОВ. !

Повышают свое 
образование

42 учителя начальной и не- ; 
иолно-средней школ района < 
повышают свое образование I 
путем заочной учебы в мед- < 
институтах, в учительских ! 
институтах в Горьком, Арза 3 
масе и Муроме. 23 заочника ! 
выехали для сдачи зачетных < 
сессий, часть из них уже вер
нулась. Успешно сдали зачет
ные сессии учительница виль- 
ской школы тов. РяОицева и ■ 
учительница мотмосекой шко
лы тов. Заикина.

Всем охотникам 
промышленникам, 

охотникам любителям
Оргбюро Выксунского отделе- 

ния общества охотников созы
вает на 19 августа в 10 часов 
утра в помещении стадиона .Ме
таллург’ совещание всех охотни
ков района с повесткой дня: 
1) Приработка устава общества. 
2) Выборы правления и ревизион
ной комиссии 3) Выборы пред
седателя общества.

Все охотники, свободные от ра
боты, в обязательном порядке 
должны явиться на данное сове
щание. Одновременно оргбюро 
об'являет, что все ранее выдан
ные охотничьи билеты, как обще
ством физкультуры, райисполко
мом и другими организациями, 
подлежат перерегистрации. При 
регистрации оружия; вносит
ся в кассу общества ввтупитель- 
ных 20 рублей, паевых 100 руб
лей. Стоимость охотнического 
билета 5 рублей, гербовая марка 
достоинством в 25 рублей и две 
фотокарточки.

Срок перерегистрации, до 1 сен
тября 1945 года. К непрошедшим 
перерегистрацию и нигде ранее 
не зарегистрировавшим ружья, 
будут применяться меры воздей
ствия вплоть до отбора оружия.

Перерегистрация оружия вре
менно производится “ в конторе 
.Заготживеырье, Садовая Сло
бодка, дом М 1.
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Готовятся к X годовщине стахановского движения
На металлургическом заводе развернута подготовка к X 

годовщине стахановского движения. Стахановцы стараются 
памятный день начала стахановского движения отметить 
новыми рекордами, досрочным выполнением программы.

31 августа в Деловом клубе соберутся лучшие стахановцы 
завода, чтобы подвести итоги работы за десять прошлых 
лет и наметить новые пути, обеспечивающие дальнейший 
рост производительности труда.

К вечеру готовятся диаграммы, отражающие рост стаха
новского движения на заводе, фото-витрина орденонос
цев завода.

По цехам готовятся специальные выпуски стенных газет.

Приказ

Верховного Г.лавнокомандующего
19 августа 1945 г. № 51 г. Москва

В Великой Отечественной войне советского народа про
тив фашистской Германии наша авиация с честью выполни
ла свой долг перед Родиной.

Славные соколы нашей отчизны в ожесточенных воздуш
ных сражениях разгромили хваленую немецкую авиацию, 
чем и обеспечили „свободу действий для Красной Армии и 
избавили население нашей страны от вражеских бомбарди
ровок с воздуха.

Вместе со всей Красной Армией они наносили сокрушаю
щие удары по врагу, уничтожая его живую силу и техни
ку. Умелые действия нашей доблестной авиации постоянно 
апособствовали успеху наземные войск и помогли добиться 
окончательного разгрома врага.

В боях за свободу и независимость нашего Отечества 
советские летчики дали немало примеров беззаветной стой
кости, отваги и подлинного героизма. Они вписали много 
Ярких страниц в историю Великой Отечественной войны.

Советский народ, народ-пббедитель законно гордится 
боевой славой своих летчиков.

В ходе войны трудовой энтузиазм рабочих, работниц, 
[инженеров и служащих, изобретательность и талантливость 
советских авиационных конструкторов позволили воору
жить нашу авиацию многими тысячами прекрасных боевых 
самолетов, которые на своих крыльях несли смерть врагу 
[кбессмертную славу нашему великому советскому народу. 
I Товарищи летчики, штурманы и воздушные стрелки, ра
систы, мотористы и вооруженны, механики, техники и ин- 
[женеры, офицеры и генералы! Рабочие, инженеры, служа- 
цие и конструкторы авиационной промышленности!

К Приветствую и поздравляю вас с днем праздника авиации! 
I % ознаменование дня авиации и в честь наших славных 
[флоров приказываю:
|'Сегодня, 19 августа, в 20 часов в столице нашей Родины 
[-Москве от имени Родины салютовать нашим доблестным 
авиаторам двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 
[двадцати четырех орудий.

Верховный Г,лавнокомандующий 
Генералиссимус Советского 

Союза И. СТАЛИН.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 АВГУСТА

I В течение 20 августа в Маньчжурии наши войска про
жигались вперед по заданным направлениям.
I Войска I Дальневосточного фронта заняли города Чжухэ, 

Эму, Дуньхуа, Гирин.
I Войска II Дальневосточного фронта заняли города Мулань, 
И/нхэ, Харбин.
I В южной части острова .Сахалин японские войска прек
ратили сопротивление и начали сдаваться в плен нашим 
■войскам.
I Войска Забайкальского фронта заняли города Мукден, 

Чанчунь.
I Прием капитулирующих частей и соединений квантуй- 
кой армии продолжается. Совинформбюро.

Подписание
Договора о Советско-Польской Государственной 
границе и Соглашения по вопросу о возмещении 

ущерба, причиненного германской оккупацией, между 
Правительствами СССР и Польши

В течение последних дней во время пре
бывания в Москве Президента Крайовой 
Рады Народовой Польской Республики г-на 
Б. Берута, Премьер-Министра Польши г-на 
Э. Осубка-Моравского и других членов 
Польского Временного Правительства На
ционального Единства происходили ^пере
говоры между Советским Правительством и 
Польским Правительством о заключении До
говора о Советско-Польской государственной 
границе, а также Соглашения по вопросу о 
возмещении ущерба, причиненного герман
ской оккупацией,

В результате этих переговоров, происхо
дивших в обстановке сердечности и друже
ского взаимопонимания, 16 августа состоя
лось подписание Договора о Советско-Поль
ской государственной границе и Соглашения 
по вопросу о возмещении ущерба, причи
ненного германской оккупацией.

Договор и Соглашение подписаны в Крем" 
ле Заместителем Председателя Совета На’ 
родных Комиссаров и Народным Комисса
ром Иностранных Дел СССР В. М. Молото
вым и Премьер-Министром Польского Вре

Договор
между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Польской Республикой о Советско-Польской 
государственной границе

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 
ВКП(б) И СОВНАРКОМЕ СССР

ахиральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР по- 
дчми Госплану СССР совместно с Наркоматами и союзными республиками 
шить и представить в ЦК ВК1(б) и С НК СССР:

I а) пятилетии! план восстановления и развития народного хозяйства СССР 
11946—19^0 Г.г.;
0 пятилетний план восстановления и развития железнодорожного тран- 

юрта на 1946—1950 гг.
’ В пятилетнем плане имеется в виду предусмотреть полное восстановление 
кродного хозяйства районов СССР, подвергавшихся немецкой оккупации, 
швоенную перестройку народного хозяйства и дальнейшее развитие всех 
Йонов СССР, в результате чего должен быть значительно превзойден до- 
1Шй уровень развития народного хозяйства СССР.

Президиум Верховного Созета Союза Со
ветских Социалистических Республик и Пре
зидент. Крайовой Рады Народовой Польской 
Республики, желая урегулировать вопрос о 
государственной границе между Союзом ССР 
и Польшей в духе дружбы и согласия, ре
шили с этой целью заключить настоящий 
Договор и назначили своими Уполномочен
ными:

Президиум Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Республик—Вячес
лава Михайловича Молотова, Заместителя 
Председателя Совета Народных Комиссаров 
и Народного Комиссара Иностранных Дел 
Союза ССР;

Президент Крайовой Рады Народовой 
Польской Республики —Эдварда Осубка-Мо
равского, Председателя Совета Министров 
Польской Республики,

которые, обменявшись своими Полномо
чиями, найденными в должной форме и в 
полном порядке, согласились о нижеследую
щем:

Статья 1»
Установить согласно решению Крымской 

Конференции государственную границу меж
ду Союзом ССР и Польской Республикой 
вдоль „линии Керзона" с отступлением ©т 
нее в пользу Польши в некоторых районах 
от пяти до восьми километров, согласно 
прилагаемой карте в масштабе 1:500000, усту
пив Польше дополнительно:

а) территорию, расположенную к востоку 
от «линии Керзона" до реки Западный Буг 
и реки Солокия, к югу от города Крылов с 
отклонением в пользу Польши максимально 
на тридцать километров;

менного Правительства Национального Един
ства г-ном Э. Осубка-Моравским.

При подписании Договора и Соглашения 
присутствовали Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР Генералиссимус 
Советского Союза И. В. Сталин и Президент 
Крайовой Рады Народовой Польской Рес
публики г-н Б. Берут.

Кроме того присутствовали со стороны 
Советского Союза: Заместитель Народного 
Комиссара Иностранных Дел СССР А. Я. Вы
шинский, член Коллегий НКИД СССР Го- 
лунский, Чрезвычайный и Полномочный По
сол СССР в Польше В. 3. Лебедев, Н. Г. 
Пальгунов, Заведующий 4-м Европейским 
Отделом НКИД СССР А. Н. Абрамов и др.

Со стороны Польской Республики при под
писании Договора и Соглашения присутство
вали: Заместитель Премьер-Министра г-н 
С. Миколайчик, Министр промышленности 
г-н Г. Минц, Заместитель Министра Ино
странных Дел г-н 3. Модзелевский, Замести
тель Министра промышленности Г. Ружан- 
ский, а также гг. Раабе, В. Чайка, В. Матвин.

Ниже приводятся тексты Договора и Сог
лашения.

Ь) часть территории Беловежской Пущи,’ 
на участке Немиров—-Яловка, расположенной 
на восток от «линии Керзона", включая Не
миров, Гайновку, Беловеж и Яловку, с от
клонением в пользу Польши максимально 
на 17 километров.

Статья 2.
В соответствии с указанным в статье пер

вой государственная граница между Союзом 
ССР и Польской Республикой проходит по 

.следующей линии:
[ от пункта, расположенного, примерно, на 
0,6 километра юго-западнее истока реки Сан 
на северо-восток к истоку реки Сан и далее 
вниз по середине течения реки Сан до точ
ки, что южнее населенного пункта Солина, 

далее восточнее Перемышля, Западнее 
Рава-Русская до реки Солокия, отсюда по 
реке Солокия и реке Западный Буг на Не
миров—Яловка, оставляя на стороне Поль
ши указанную в статье первой часть терри
тории Беловежской Пущи и отсюда до сты
ка границ Литовской ССР, Польской Рес
публики и Восточной Пруссии, оставляя 
Гродно на стороне СССР.

Проведение на местности границ, указан
ных в настоящей статье, будет осуществлено 
Смешанной Советско-Польской Комиссией с 
местопребыванием в Варшаве, которая нач
нет свою работу не позже 15 дней со дня 
обмена ратификационными грамотами.

Статья 3.
Впредь до окончательного решения тер- 

риториальных вопросов при мирном урегу
лировании, прилегающая к Балтийскому м©-

(0 к о и ч а к и ■ ж на 2 етр.)



ДОГОВОР
между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Польской Республикой о Советско-Польской 
государственной границе (окончание)

О проведении сева озимых культур
Решение

Исполкома ВЫксунского Райсовета и бюро 
РК ВКП(б) от 19 августа 1945 г.

рю часть Советско-Польской границы, в со
ответствии с решением Берлинской Конфе
ренции будет проходить по линии от пункта, 
на восточном берегу Данцигской бухты, 
обозначенного на прилагаемой карте, к вос
току—севернее Браунсберга—Гольдапа до 
пункта, где эта линия встречается с погра
ничной линией, описанной^ в статье второй 
настоящего Договора.

Пй уполномочию Президиума Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик

В. МОЛОТОВ.

Статья 4.
Настоящий Договор подлежит ратифика

ции, которая должна состояться в возможно 
короткий срок. Договор вступает в силу с 
момента обмена ратификационными г рамота- 
ми, который будет иметь место в Варшаве.

Составлен в Л1оскве 16 августа 1945' года, 
в двух экземплярах, каждый на русском и 
польском языках,, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.

По уполномочию Президента Крановой Рады 
Народовой Польской Республики 

। 3. ОСУБКА-МОРАВСКИИ

Исполком райсовета и бю
ро райкома ВКП(б) отмечают, 
что большинство колхозов 
района упускают лучшие сро
ки озимого сева. На 19 авгу
ста посеяно только 161 га, а 
отдельные колхозы (им. Во
рошилова, „Н.-Заря", им. Дзер
жинского, «Путь Ленина", 
„Серп и Молот", им. Красной 
Армии) к севу еще не при
ступили. Это свидетельствует 
о том, что секретари партор

4. Н.-Дмитриевский -67 га
5. Семиловский . —35 „
6. Сноведской . . —12 .
7. Н.-Верейский . —23 п
8. В.-Верейский . — 6 .
9. Вильский . . . — 1 „

10. Шиморский . —16 „
11. Грязновский . —10 „
12. Б.-Песоченский —10 „
13. Черновской . . — 8 „
14. Досчатинский . — 9 „
15. Мотмосской . — 6 »
16. Туртапинский . —14 „

Соглашение
между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Временным Правительством 
Национального Единства Польской Республики по вопросу 

о возмещении ущерба, причиненного германской
оккупацией

Правительстве Союза Советских Социали
стических Республик и Временное Польское 
Правительство Национального единства, 

имея в виду, что вторжением германских 
войск на территорию Советского Союза и 
Польши и временной оккупацией Польши и 
значительной части территории Советского 
Союза германскими войсками Советскому 
Союзу и Польской Республике причинен 
громадный ущерб, разрушение многих горо- * 
дов, промышленных предприятий, железных 
дорог и целых отраслей народного хозяйст-! 
ва, устранение последствий которого требует 
длительных и напряженных усилий советско- ) 
го и польского народов, 

руководимые стремлением оказать друг, 
другу всяческое содействие в осуществлении 
задач, связанных с ликвидацией указанных ' 
тяжелых последствий германской оккупации, I 

согласились о нижеследующем:
Статья 1.

В соответствии со своим заявлением на 
Верлинской Конференции, Советское Прави
тельство отказывается в пользу Польши от 
всех претензий на германское имущество и 
другие активы, а также на акции германских ■ 
жромышленных и транспортных предприятий' 
на ввей территории Польши, включая и ту 
часть территории Германии, которая перехо
дит к Польше.

Статья 2.
В связи в решениями Берлинской Конфе

ренции о порядке удовлетворения репара-: 
ционных претензий Польши, Советское Пра-( 
вительетво согласно уступить Польше из 
ввоей доли репараций, подлежащих постав- ’ 
кам Советскому Союзу: 1

Пв уполномочию Правительства Союза Советских
Социалистических Республик

В. МОЛОТОВ.

а) 15 проц, всех репарационных поставок 
из советской зоны оккупации Германии, ко
торые будут иметь место в период после 
Берлинской Конференции;

I)) 15 проц, из того пригодного к исполь
зованию и комплектного промышленного ка
питального оборудования, которое должно, 
как это установлено Берлинской Конферен
цией, поступить Советскому Союзу ив за
падных зон оккупации Германии, причем по
ставка этого оборудования Польше должна 
производиться в порядке обмена на другие 
товары из Польши;

с) 15 проц, из того пригодного к исполь
зованию и комплектного промышленного ка
питального оборудования, которое подлежит 
поставкам Советскому Союзу из западных 
зон без оплаты или возмещения любым спо
собом,

В свою очередь Польское Правительство 
обязуется, начиная с 1946 года, поставлять 
Советскому Союзу ежегодно, в течение все
го периода оккупации Германии, уголь по 
специальной договорной цене: в первый год 
поставок—8 миллионов тонн, в следующие 
четыре года—по 13 миллионов тонн и в по
следующие годы периода оккупации Герма 
нии—по 12 миллионов тонн.

Статья 3.

Настоящее Соглашение вступает в силу 
немедленно по подписании.

Настоящее Соглашение составлено в Моск
ве 16 августа 1915 г. в двух экземплярах, 
каждый на русском и польском языках, при
чем оба текста имеют одинаковую силу.

По уполномочию Временного Польского 
Правительства Национального Единства

3. ОСУБКА МОРАВСКИЙ,

ганизаций, председатели сель
советов и председатели кол
хозов не извлекли необходи
мых уроков из ошибок 1944 
года, когда были упущены 
лучшие сроки посева озимых, 
что привело в отдельных кол
хозах к получению низкого 
урожая озимых культур.
Исполком райсовета и бюро 
РК ВКП(б) постановляют:

1. Придавая исключите тьно 
важное значение успешному 
проведению посева озимы^ 
хлебов, являющихся важней
шими и наиболее урожайны
ми продовольственными куль
турами, считать работу по 
проведению озимого сева важ
нейшей задачей парторганиза
ций, сельских советов, кол
хозов и МТС на ближайшее 
время. Обязать секретарей 
парторганизаций, председате
лей сельсоветов обеспечить 
немедленное развертывание 
посевных работ во всех кол
хозах и добиться безусловно
го выполнения плана посева 
озимых при высоком качестве 
предпосевных и посевных ра
бот не позднее 1 сентября 
1945 года.

2. Установить для каждого 
сельсовета нижеследующий 
график посева озимых на каж
дый день, начиная с 22 авгу
ста 1945 года.

1. Д.-Песоченский—77 га
2. Полдеревский . —38 „
3. Чупалейский . —46 „

Обязать секретарей партор
ганизаций и председателей 
сельсоветов закрепить на вре
мя сева необходимое количе
ство тягла и тракторов не до
пуская отвлечения их на дру
гие работы.

Предупредить председате
лей сельсоветов и секретарей 
парторганизаций, что они не
сут персональную ответствен
ность за выполнение графика 
посева озимых.

3. Предложить председате
лям колхозов немедленно за
кончить уборку и обмолот 
семенных участков озимых.

4. Потребовать от предсе
дателей с/советов и секрета
рей парторганизаций повсед
невного контроля за соблюде
нием агромероприятий при 
проведении озимого сева. 
К 1 сентября 1945 г. пись
менно доложить о выполне
нии настоящего решения.

5. Командировать в с/совегы 
всех агрономов райзо и 
в помощь по проведению ози
мого сева.

6. Обязать редакцию газеты 
„Выксунский рабочий" опуб
ликовывать каждую пятиднев
ку сводки о ходе сева 
мых по советам в процеьж- 
ном выполнении Госплана се
ва озимых.

Секретарь РК ВКЯ(б) 
А ДЬЯКОВ.

Председатель Исполкома Райсовета
И. ЦАПИН.

Закончили жнитво, сдают хлеб государству
Ясная погода, которая стояла пос

ледние дни, позволила членах артели 
„Оборона" успешно закончить жнитво 
как озимой, так и яровой ржи. Весь 
сжатый хлеб заскирдован.

Закончили уборку ярового и в кол
хозе „Красный бакен" и „Красный 
маяк".

тво озимых 1 иристуиид к уборке 
яровой ржи и овса. Колхов приступил 
к массовому посеву озимых.

На жнитве в атом колхозе хорошо 
работает колхозницы: йонина А. Н.( 
Демина А. Д., Никитаева А. С., 
Бурмистрова. Они выжинав! в хеаь 
от 0,20 та до 0,26 га.

Протокол
к Соглашению между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и Временным 
Польским Правительством Национального Единства 

по вопросу о возмещении ущерба, причиненного
германской

При подписании Соглашения между Пра
вительством Союза ССР и Временным Поль
ским Правительством Национального Един
ства по вопросу о возмещении ущерба, при
чиненного германской оккупацией, подписав
шие Соглашение стороны договорились о 
мижеследующем:

для точного определения рода, сроков и 
способов поставок репараций, причитающих
ся Польше согласно ст. 2-й п.п. „а" „1)“ и „с“ 
указанного Соглашения, учреждается Сме

ло уполномочию Правительства Союза Советских
Социалистических Республик

В. МОЛОТОВ.

оккупацией
шанная Советско-Польская Комиссия в со
ставе шести членов, по три члена от каждой 
стороны.

Председательствование в Комиссии будет 
осуществляться представителями той и дру
гой стороны поочередно, по взаимному меж
ду ними согласованию.

Составлено 16 августа 1945 года в Москве, 
в двух экземплярах, каждый на русским и 
польском языках, при чем оба текста явля
ются аутентичными.

По уполномочию 
Временного Польского Правительства 

Национального Единства
3. ОСУБКА-МОРАВСКИЙ.

Все колхозы Нижне-Вервйского сель
совета сдают хлеб государству: колхоз 
„Оборона" сдал 16,5 тысячи килограм
мов, „Красное оверо"-ЗООО клт., 
„Красный маяк"—-4000 кдг., „Крас
ный бакен"—1500 иг.

Председатель Нижне-Верейского 
сельсовета 

С. В. ИВАНОВ. 
❖ * *

Колхоз „Сотрудник" (председатель 
колхоза Махров И. М.) закончил жни- 

КурсЬ) по подготовке 
учителей

С 16 и»ля по 16 августа в 
вильской школе работали 
курсы по повышению квали 
фикации учителей начальных 
школ. На курсах занимались 
30 учителей.

В качестве лекторов на кур 
сы были привлечены лучшие 
учителя района: тт. Мазохина, 
Загорская, Панова и другие.

Закончил жнитво озимых и колхо 
имени Кирова (председатель колхоз! 
Шерунтаев А. А. и а вад кд Отвчест 
венной войны). Колхоз приступил 
массовому севу озимых. Хучшке пока 
затели в этом колхозе дают Кп 
селева А., Короткова А., Коротков 
П., Чураева Я., Сазонова А., Бычм 
ва А., Едуяова I., Короткова Л. В., 
они сжинают от 25 до 30 сота 
гектара.

Отв. редактор
К. И. АЛОЕВА

Из колхоза „Оборона" (Нвжю 
Верея) пропала корова. Прямоты: ри 
жвя голова, бурая, задние ноги нож 
вина белые, рост ниже среднего 
Возраст 3 года.

Знающих о ее мшонахождем 
просьба сообщить в Нижи е- Верей ею 
сельсовет.

Яжцегрсфо гости цВжжсуяскжА Работ: Ш0 19
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Личное послание Генералиссимусу 
Сталину от г-на Эттли

В 101 (3881) Цена 20 коп.

Вайоимая
ПЯТНИЦА, 24 августа 1М5 гада

Выхядит по средам, пятницам, воскресеньям

.• %
По решению бюро райкома ВКП(б) и исполкома райсове- 

та за успешное проведение уборки урожая и озимого сева 
заносятся на районную Доску почета следующие колхозы 
и колхозники:

I. Колхоз „Красный Октябрь", Сноведского сельсовета 
(председатель колхоза Артамошкин И. М.)> закончив 18 ав
густа жнитво озимых, успешно ведет уборку яровых.

2. Колхоз „Оборона" Нижяе-Верейского сельсовета (пред
седатель колхоза Симонов М. Ф.), план озимого сева вы
полнил на 45 процентов.

1 Комбайновый агрегат, работающий в колхозе „Новая 
Заря", Ново-Дмитриевского сельсовета, на котором комбай-' 
вер Путинцев Г., помощник комбайнера Цицулина, тракто
рист Алексеев В. Я. за 6 дней убрали 135 га при сезонном 
плане 100 га.

4. Чураева Екатерина и Киселева Лидия—колхозницы сель
хозартели „Новая Заря" ;Ново-Дмитриевского сельсовета. 
Они сжинают зерновые серпом за день по 0,23—0,30 га, 
при норме 0,15 га.

5. Зонина А. М.—колхозница сельхозартели „Сотрудник", 
1 ^.бво-Дмитриевского сельсовета. Она сжинает серном за 
Ведь 0,22—0,25 га при норме 0,15 га.

6. Кузнецова М. Л.—колхозница сельхозартели имени Во
рошилова, Полдеревского сельсовета. Она сжинает зерно
вые серпом 0,2Т га при норме 0,15 га.

./ Трактористы СВОДКА 

райзв и уиолнаркомзага 
на 21 августа 1945 года 

■о выполнению плана ози
мого сева, уборке урожая 

и выполнению хлебазаго- 
товох а процентах

ВЫПОЛНИЛИ 
годовой план

Напряженно трудятся трак- 
юристы на полях района. На 
еснове социалистического со
ревнования, МТС успешно 
закончила выполнение годово- 
го плана тракторных работ: 
сделаю 6650 га при плане 
6600 га.

Лучшие показатели дали: 
бригада № 1 (бригадир тов. 
Ладенков И. Н.—выполнила 
годовой план на 102,5 процен
та, бригада М 6 ^брига
дир тов. Липатов 
-на 106.1 процента, 
№ I (бригадир тов. 
стова Е. И.)—на 135,9 процен
та, бригада № 9 (бригадир 
тов. Смирнов И. И.)—на 152,3 

процента. Красное знамя про
должает удерживать 
за собою бригада тов. Смир- 
вова.

< Сильно отстают бригады: ~___ _____ ______ __ ,
■ Цыпляева П. ф., выполнив-1 Верейский, Грявновский и Бильский 

ШЙЯ план тракторных работ С11*е н« нриступили к севу озимых.
тт- кпъ, Слабо проводят работу ио севу кол-ишь на 53,7 процента, бри- хади ^елксове1нов; чертовского, 

гада ТОВ. I реоенькова 1. Туртапииского, Дальне-Песочеиского, 
на 71,9 процента. г Чупалейского..

I Сейча® МТС включилась .В] Председатели этих сельсоветов и 
оаб®ту по уборке урожая. НаНолхоов на взимой сев не п^клм>- Р4ЦВ1У ни уимрлс у рм/пал. 1 „чили все наличие тягла: крупнорога-

А Т Т Л «РЧ Л т-г Х-к •» А А Т1ТТ л 1ГТТ С ■

Наименование 2
«2
«8

сельсоветов

П. М.) 
бригада 
Подку-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
И
12
13
14
15
16

Н-Верейский 
Б-Песоченский 
Сноведской 
Полдеревскнй 
Семиловский 
Чупалейский 
Н-Дмитриевск. 
Б-Черновской 
Шиморский 
Д-Песоченский 
Туртапинский 
Мотмосской 
Бильский 
Досчатинский 
В-Верейский 
Грязновский

Равняются 
по А. Н. Кулевой

Агзфье Нзкифзровие Кулевой 651»т. 
Несмотря на ла сна работав» на жчнт- 
вг в своем родной Е<шозе„Нова» 3*ра“ 
Ново-Дмитриевского сельсовета, ке< раз- 
гвбая спины, Вое ее сыновья находят
ся в армии, ес?ь из них и погибшие 
на фронте.

На днях к Агафье Никифоровне в 
поле подошел боец я вступил о нею в 
разговор.

—» Пора, Агафья Никифзровна, | 
тебе и отдохнуть,— говорит боец. Я' 
сейчас работаю у вас в колхозе ком
байнером, стараюсь даевну» норму 
перевыполнять и вм сто 8 гектаров 
сжинать во 16 га для «ого, чтобы 
вао матерей-старух облегчить.
—Спасибо тебе сынок, но я тоже по- 
стараюн с поля не уйти, а норму 
выполнить в полтора раза, помочь, 
сынок, вам. Вы тоже устаете.

„Сын* и „мать" дали слово друг 
другу помогать, и их слова оправда
лись на деде в первый ж-э день. 
Комбайнер—Путинцев Георгий сжал 
18 га, а бабушка 0,23 га, вместо 
нормы 0,15 га.

Узнал Путинцев, что бабушка нор
му перевьшзлняет н вызвал ее ня со
ревнование: „ты жни, мамаша, серпом, 
я я машиной, т бе норма 0,15 га, 
а мне ровно 8га".

Второй, третий, четвертый и пя
тый день агрегат, работая на тракто
ре с прадедом комбайна давал по две 
в половиной нормы и в пять дяе* 
выполнил годовую норму на комбайн.

Бабушка Агфа Никифоровна так 
?же ежедневно выполняет пшоря нор- । иг. оа .оппа .. пппимп ИЛ.П-

Шлю Вам мои теплые позд
равления с пришествием ми
ра и с полной победой наших 
об‘единенных армий над пос
ледней из наций агрессоров.

Теперь перед нами перспек
тива создания нового духа 
среди наций, который устра
нит подозрение и боязнь вой
ны и заменит их доверием и 
сотрудничеством, без кото
рых для мира не может быть 
надежды. В связи с этим, мо

ей горячей надеждой являет
ся, что та дружба и взаимо
понимание, которые установи
лись между СССР и Соеди
ненным Королевством в тече
ние войны, сохранятся и еще 
более укрепятся в годы ре
конструкции и что наш союз
ный договор явится основой 
тесного и прочного сотрудни
чества между нами.

17 августа 1945 г.

От Генералиссимуса И. В. Сталина
Премьер-Министру г-ну Эттли

Благодарю Вас за Ваше дру- дничество, основой которого 
жествеаное приветствие и на долгие годы ныне является
поздравление по случаю по
беды над Японией и в свою 
очередь поздравляю Вас с 
этой победой. Война против 
Германии и Японии и наши 
общие цели в борьбе с агрес
сорами сблизили Советский 
Союз и^Соединенное Королев
ство и укрепили наше сотру-

наш союзный договор.
Я выражаю уверенность, 

что это сотрудничество, ис
пытанное в войне и военных 
опасностях, будет развивать
ся и крепнуть и в послевоен
ное время на благо наших на
родов.

I 20 августа 1945 г.

Предстоящее подписание акта 
о капитуляции Японии

ЛОНДОН, 22 августа ТАСС. 
Как передает лондонское ра
дио, в Маниле (Филиппины) 
официально об‘явлено, что 
акт о капитуляции Японии бу
дет подписан 31 августа на 
американском линкоре „Мер
кьюри" в токийской бухте.

Если погода будет благо
приятной, 28 августа на аэрод
роме в районе Токио выса
дятся союзные парашютные 
войска. Одновременно военно- 
морские и воздушные силы 
высадятся в порту у входа в 
токийскую бухту.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 АНГУОТА

; мы задания, показывая пример мою- 
I Ьым, Кр;ме работа в поде Агафья

г\ В* _ ' Пг»п.пХ-пгшпо ПОКгчыо ЛТТГА тлие* иа -

34,8 38,2 2,3 
21,® 26,3 1,2 
13,3 42 I 1,3 
10,0 23,4 1,63 
8,6 38,8 — 
8,4 17,2 0,11 
6,5 36,3 1,8 
5,7 29,1 2,0 
4,0 24,3 0,2 
3,3 23,4 1,23 
2,7 41,2 1,3 
— 55,1 — 
— ‘47,6 — 
— ! 42,3 5,3 
— 42,2 2,9 
— 35,4 3,0

• л , Накифзровна работает еще доаа: ие- 
чет хлеб дья тракторшов.

| — Стыдно вам молодым отставать 
гя=”(от старушка, — говорят колхозницы

Цыдрина Мар^я, Родине Маргя, ₽о- 
дана Анка и Волкова Анулина. Да
вайте и ми работать ао-ударному, 

ртобы своего брягадира Иеошнну Каз- 
зу не подвести. Она у вас денут 
совета*и член исполкома.

| Эта жэйщины ежедневно сжинают’ 
по 0,27—0,30 га, а за 15 августа: 
дали рекорд в жнит-ежми по 0,32, 
га иди по две с лишний нормы. Так 
проходит соревнование в колхозе „Но- 

^вая 3*ря".

Сельсоветы: Досчатинский, Верхне-

1 ~ (Я 3 "‘‘ДГД *йа*АПП?Х'^ 1/11 * Л С1 •

• 49 августа убрано комбайнами ?тнд скот и лошадей. Они также не-
400 га при плане 700 га. Ком- 

“ райнер бригады № 6 тов Пу- 
Р1 Етинцев Г. Н. показывает за- 
11 мечательные образцы работы. 
|И 'Он на комбайне „Коммунар"

за В дней убрал 105 га, а за 
и (17 августа дал дневную выра- 
■ нотку 24 га.Примеру тов. Пу-

Ьинцева должны следовать 
- все комбайнеры.
2 к Секретарь

достаточно уделяют внимания пряве- 
дению агрвмероприятий, как-то: се
мена на анализ в райсемлабораторию 
не представили, не используют 
полностью сеялки конной тяги. Се
мена не протравливают.

В своем большинстве перечислен
ные сельсоветы отстают и с уборкой 
зерновых, не использовали всю рабо
чую силу на проведение уборки и не 
иснользуют каждый час хорошей по
годы.

Главный агроном райэо 
Л. ЛЕОНТЬЕВ.

Председатель
Н#зе-Дмитриевского сельсовета 

Ф. Н ЛАДЕНКОВ.

СемЬя председателя 
впереди

Чтобы быстрее завершить 
уборку урожая ржи правле
ние колхоза имени Красной 
Армии дало 
семье сжать 
го гектара.

Хороший
жена председателя сельхозар
тели Кузнецова Александра. 
Она с двумя дочками: Нюрой 
и Марусей сжала 4,25 га ржи 
и приступила к жнитву овса.

В результате дружной, спло
ченной работы 50 августа жни
тво ржи но колхозу было за
кончено.

задание каждой 
не меньше одно-

пример показала

В течение 22 августа з Маньчжурии и южной части остро
ва Сахалин наши войска продвигались вперед по заданным 
направлениям.

Наши авиадесантные группы высадились в городах Дайрам, 
Порт-Артур и приступили к разоружению японских гарнизо
нов в ©тих городах.

В районе южнее Камчатки наши войска высадились яа 
острове Сюмуою (северный остров Курильской гряды). Япон
ские войска, расположенные на этом острове, начали скла
дывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам.

За 21 августа нашими войсками взято в плен 71 тысяча 
японских солдат и офицеров, среди которых 20 генералов. 
В числе пленных командующий 44 армией Квантунской ар
мии генерал-лейтенант Хонго.

Прием капитулирующих частей и соединений Кзантуя- 
ской армии продолжается.

С98ИНФ9РМБЮР0.

‘ РАТИФИКАЦИЯ
Президиумом Верховного Совета 

СССР Устава Организации 
Об'единенных Наций

20 августа 1945 года Президиум Верховного Совета СССР 
ратифицировал Устав Организации Об‘единенных Наций, 
подписанный в Сан-Франциско (США) 26 июня 1945 года.

Восстановленная доменная печь -Уа 3 Мариупольского ме
таллургического завода „Азоваталь" имени С. Орджони
кидзе. '

фото С, Нордштейна. Фотохроника ТА€С*



Все силы и средства— Праздник Комсомольская жизнь
на уборку урожая!

Сменили руководство колхоза
Колхоз „День урожая" Вюжне-Ме- 

еоченского сельсовета за последнее 
время стал заметно отставать в р§ше- 
шм хозяйственных и политических 
задач, которые ставились перед нив. 
Колхоз затянул весенний сев, не вм- 
юлнл государственный план закладки 
илоеа, отстал с уборкой лугов, жи- 
юповодчевкаа ферма не укомпокто- 
вана ни но одному виду скота. Пред
седатель колхоза Кудаеов В. Д. всю 
работу пусти на самотек, мало сове
товался с членами правления, в ре
зультате в колхозе сильно расшаталась 
трудовая дкециплана и тов. Кудасов 
яотерял всякий авторитет среди кол
хозников.

Райком ВКП(б) не мог допустить в 
дальнейшем такой работы колхоза в 
решил начать перестройку и налажи
вание работы в колхозе с обновления 
руководящих кадров.

На общем собрании колхозников был 
единогласно снят о работы Кудасов и 
его заместитель Демашов.

Председателем колхоза избрали Бе
лову Екатерину Федоровну. Она хоро
шо известна колхозникам многолетней 
добросовестной работой в колхозе в 
качестве заведующей МТФ, а послед
нее время бригадира полеводческой 
бригады. Завхозом избрали Королева 
А. С., имеющего большей опыт в хо
зяйственной работе.

Омана руководства совпала о самым 
напряжежным периодом сельскохозяйст
венных работ в колхозе. •

Все предстоящие задачи колхоз ус
пешно может решить лишь ври хоро
шей дисциплине, правильной организа
ции труда колхозников и правильною 
нсаользованяя тягла и сельхозинвента- 
ря. Екатерина Федоровна и начала 
свою работу именно о этсуо.
* В колхозе сталк регулярно ссбя- 
ратьея правления колхоза, ежедневно 
проводятся производственные совеща
ния бртдвров и колхозною актива, 
на которых кодводатся итоги работа 
за день и дается наряд бригадирам на 
следующий день. С первых дзей убор
ки колхознеды на жотве работали 
скопом но 30—40 человек, что да
вало крайне низкую пронзводнтель- 
кшь труда 0,7—О, Э га за день.

На очередном вроизводотнном со
вещания жниво решили организовать 
индивидуально ж мелкими группами, 
чю значительно повысило произгодн- 
тшновть труда, Звеньевые Фокина 
В. Т., Седыюва А. В., Бугрова 
Е. Г., Фадеева Н. П.. Королева М.А., 
Агеева А. Е., рядовые колхозницы 
Макарова Т. Б., Феоктистова В. М . 
Соловьева I. Н. и другие стали вы
жинать по 15—0,17 га.

В результате проведенной разъясни
тельной работы партийным, советским, 
колхозным активом и особенно пред
седателем сельского совета тов. Мар- 
шиной А. И. и бригадиров колхоза, 
которые ежедневно беседуют с населе
нием на дому и в сельском совете, на 
помощь колхозу выходит ежедневно 80 
—100 Человек из семей рабочих и 
служащих. Колхозники особенно бла
годарны тйкям женщинам как Крести-, 
на А., которая, имея возпш 67 лет, 

с первого 
Соловьева 
Мурысева

вышла на помощь колхозу5* 
дня уборки, 63 летние 
С. Ф., Криишина Е. Я,, 
М. В. и ряд других.

Помогаю? колхозу и 
Б-Песоченокой шкоды. На выборке 
гороха ежедневно работает 50—60 
школьников, но очень жаль, что эхо1 
не заслуга учителей, которых в кол
хозе, кроме директора тов. Балыковой 
И. Ф., вообще не увидишь.

Колхозники, обоуждая обязательства 
колхозников, колхозниц, работников 
МТС, совхозов и специалистов сель
ского хсзяЯст решили рассчитаться о 
государством до 1 октября. В ближай
ший срок закончить сев озимых, который 
пронести иа высоком агротехническом 
уровне. Для успешного выполнения 
взятых обязательств в колхозе „День 
урожая" есть все возможности. Пар* 
тайные организации должны оказать 
практвчшую помощь новому руковод
ству колхоза для чего еще шире раз
вернуть социалистическое соревнование 
внутри колхоза а наладить по настоя* блюдают 
щему массово-раз‘яснительн]» работу 
среди населения.

Заведующий отделом кромаганды 
и агитации райкома ВКП(б) 

В, ДОЛГОВ.

школьники

В колхозах Семиловского сельсовета
К®лх©з „Красное мят®в©“ уборку 

•зимых закончил 21 августа на 
мл ©щади 66 га и нристувил к убер- 
ке яровой ржи и ншемицы.

Колхозники уборку начали в чис
ле первых выборочным жутем. Сразу 
же применили индивидуальную сдель
щину. Колхоаницы Ширшкова А, А., 
ежеднемн© мри ы©рме в, 15 га сжина
ла 0,27 га,при той же .норме Ширшко 
за Т.А. сжинала 0,28 г, Савина А. А. 
0,26 га. Подросток Вера Солдат©ва 
тоже старалась не отставать 
взрослых, сжинала «о 0,21 га.

В колхозе идет сев озимых, на 
августа было засеяно 10 га.

1 колхозе „Большевик* отличные 
«сказатели на жнитве дают колхоз
ниц»: Куликова А. В., Спирина А В., 

Фролова Е. М. Фни яри норме

от

21

Решение XIII пленума ЦК ВЛНСМ 
выполнится слабо

у малышей
Воспитатели детского сада 

Кэ 1, во главе с заведующей 
3. И. Савиной, много прояв
ляют инициативы, любви к 
порученному делу воспита
ния детей.

В хорошую погоду они всег
да организуют прогулки в 
парк, рощу, стараются, чтобы 
дети как можно больше нахо
дились на свежем воздухе, 

Вот уже второй год при 
детсаде работает санаторная 
группа. Дети этой групжы на
ходятся в садике с 9 часов 
утра до 8 часов вечера. Дети 
получают усиленное питание. 
Многие из них, как, например, 
Эля Денисова, Вова Булан
цев, Эмма Алехина очень хо
рошо поправились за время 
пребывания в санаторной груп
пе.

14 августа коллектив дет
ского сада провел интерес
ное мероприятие. С утра дети 
отправились в ближайший лес 
„на беленький песочек*. День 
был солнечный, жаркий. Все 
расположились на берегу пру
да. Дети купались, загорали, 
собирали, ягоды, 
грибы, рвали цветы. Их радо
сти не было конца, когда на
чалось катание на лодках. С 
большим аппетитом здесь же 
на воздухе дети завтракали, 
обедали и ужинали.

18 августа детсад организо
вал праздник-выпуск воспи
танников старшей группы. 
Праздник проводился на воз
духе.

Вы входите в садик и не
вольно поражаетесь его кра
сотой и уютом. Художествен- занятия не проводились до сих 
но расположенные клумбы изо
билуют цветами. Характерно,5 
что никто из детей цветы не 
рвет. На узенькой тропинке 
между клумб сидят самые ма
ленькие. Они с интересом на- 

' за выступлениями 
тех, кто постарше и охотно 

; сами принимают участие в 
I программе праздника, когда к 
■ этому призывает их ведущая 
утренник В. Н. Казанцева. |

XIII пленума 
машинострои- 
ДРО при це- 
работал© 12

До решения 
ЦК ВЛКСМ на 
тельном заводе 
хах и отделах 
кружков по изучены!® книги
товарища Сталина .О Великой 
Отечественной войне Совет
ского Союза*. В этих кружках 
занималось 220 комиомольцев. 
Поале решения ХПЬго плену
ма ЦК ВЛКСМ на заводе по
литическая учеба была реор
ганизована. Созданы были 4 
политшколы по изучению Кон
ституции СССР, которые ох
ватили 169 человек, 3 полит
кружка по изучению истории 
ВКП(б) с ©хватом 97 человек 
и самостоятельно стали изу
чать „Краткий курс истории 
ВКП(б)“ 9 человек.

Парткомом завода для обу
чения комсомольцев выделено 
8 пропагандистов коммуни
стов с высшим и средним об 
разеванием. Посещаемость 
слушателей политкружков не 
превышает 5® —70 проц.

В комсомольских ррганиза- 
циях чугуно-литейного цеха, 
лесного хозяйства и подсоб
ного хозяйства никаких полит
школ и кружков не создано, 
В основном в кружках изуче
на 1-я глава „Краткого курса 
истории ВКП(б)*. В кружке 
пропагандиста тов. Макарова 
изучают доклад о 24-й годов
щине Великой Октябрьской 

' социалистической революции.
В сменных политшколах по 
изучению Конституции СССР

пор.
Политическое воспитание 

несоюзной молодежи в цехах 
периодически проводится 
через постановку докладов, 
лекций и бесед. В течение 
1945 года проведены были 
лекции на темы: „Роль комсо
мольцев и молодежи в Вели
кой Отечественной войне*, 
„Каким должен быть комсо- 

.... ......_......__..... ....... молец“, „Дружба, товарище- 
Особенно большой интерес'ств® и любовь* и др.

у детей вызвало выступление^ Вопросы политической ра- 
кукольного театра, организо-! 
ванное тоже воспитательница- 
ми детсада. 

В честь праздника детям 
было устроено хорошее уго
щение и выданы подарки. 18 
воспитанников детского сади
ка распростились со своими 
руководительницами, со всеми 
ребятами. Через несколько 

колосьев, н© сбор их до сих п©р негдНе^ у НЯх начнется новая 
. А . ..........   школьная жизнь. 1 я ЭХИН А

0,14 га сжинают ж© 0,36 га. А Цыя- 
ляева А. П. установила рекорд. Фна 
сжала 0,41 га. <

Колхоз „Большевик6 на 21 авгу
ста сдал государству 6 тонн зерна.

Првволится сев единых: На 21 ав-.‘ 
густа бил© засеян© 21 га.

При усяешной убврке хлеба в кол
хозе „Большевик’ имеются и серьез- 
яые недостатки. После жнитва на по
ле остается значительное количество

организован. А ведь это составит 
лишние центнеры хлеба. По жримеру 
врошлых лет учителя 
нивовагь мкольняк«в 
лосьем.

ДОЛЖНЫ ОрГЯ' 

на с6©р к®-

Агротехник
ШУТР0.

С уборкой отстают
Каждое дело, как бы мало 

оно ни было, нельзя начинать 
баз плана, не обдумавши. Это 
жикогда к хорошим результа
там же приведет. Так получи
лось и в колхозе имени 1 мая, 
Ново-Дмитриевекого сельсо
вета (председатель Шиков). 
Он работает без плана и, из-за 
неправильной расстановки сил, 
до сих пор еще не убрал сено, 
а что касается жнитва ржи и 
обмолота, то дело обстоит

лишь 50еще хуже. Сжато 
процентов.

Такое положение
зе имени 14 годовщины Ок
тября (председатель “колхоза 
Рассказов). Здесь начали жнит
во с опозданием на 10 дней. 
Рожь уже осыпается, готов к 
жнитву и овес.

Председатели этих колхозов 
должны использовать ясе воз
можности и срочно положение 
с уборкой урожая выправить.

И В КОЛХО-

Гвардейская памощЬ
чНа трех платформах при

везли дрова для школы № Б. 
Платформы надо было спеш
но разгрузить и погрузить 
дрова на автомашины. Учи
телям женщинам эта работа 
была не под оилу. Им на по
мощь жришли демобилизован
ные гвардейцы во главе с 
Мотовилиным И. А.

Платформы были разгруже
ны во время. Дрова перевезе
ны в школу полностью.

боты периодически обсуж
даются на заседании комитета 
ВЛКСМ. В 1945 году на за
водском комитете ВЛКСМ 
было обсуждено семь вопро
сов, касающихся политической 
учёбы.

Вопросы марксистско-ленин
ской учебы комсомольцев в 
цеховых парторганизациях не 
обсуждались за исключением 
цехов О 1, 2, 4, но отдель
ные секретари цеховых парт
организаций всегда оказы
вают помощь комсомолу. К 
таким относятся тт. Дивеев/ 
Парунов, Тагунов, Макаров? 
Некоторые секретари комсо
мольских организаций сами ае

требуют помощи у секретарей 
парторганизаций. Например, 
тов. Немченко (технический 
отдел) ни разу не обращалась 
по вопросам политического 
воспитания к тов. Присяжно
му-секретарю парторганиза
ции технического отдела, а в 
этой помощи она, как моло
дой комаорг, безусловно нуж
дается.

. Политическая учеба комсо
мольцев оказывает большое 
влияние и на производствен
ные успехи комсомольцев, 
нажример, лучшие комсомоль
цы цеха № 1 т. т. Бубнов, 
Спирин, Политико выполняют 
свои планы от 150 до 200 
прои., по цеху М 3 т. т. Мас
ленников, Луценко, Королев 
выполняют планы от 180 до 
200 проц., а в отдельные дни 
и до 300 проц, по новым нор
мам, по кузнечному цеху № 5 
т. т. Наумов, Колесников вы
полняют норму от 130 до 159 
проц. Пэ цеху № 4 бригады 
т. т. Грачева и Балабина вы
полняют планы от 170 до 209 
проц. Невыполняющих нормы 
из комсомольцев насчитыва
емся единицы, например, по 
цеху 1, но здесь в основ
ном вина не комсомольцев, а 
тех, которые своевременно не 
обеспечивают их работой.,.%

В постановке марксистско- 
ленинской учебы комсомоль
цев по заводу ДРО имеются 
серьезные недостатки: низкий 
процент (66 проц.) охвата 
политической учебой комсо
мольцев и низкий процент 
посещаемости. 
минары среди 
комсомольцев 
контроль над 
учебой комсомольцев, особен
но за самостоятельно работа
ющими над собой, со стороны 
комитета комсомола завода 
слабый. Не практикуется про
ведение совещаний руководя 
щего комсомольского актива 
парткомом завода.

Партком завода недостаточ 
но оказывает помощи комсо 
мольской организации завод: 
в выполнении постановлена 
ХШ пленума ЦК ВЛКСМ.

Заводский комитет комсо 
мола полностью не перестро 
ил свою работу по идейном; 
воспитанию комсомольцев 
несоюзной молодежи в разре 
зе решения ХШ то пленум 
ЦК ВЛКСМ, а горком ВЛКСЛ 
слабо еще помогает в ®то 
комсоргу ЦК ВЛКСМ на 3! 
воде тов. Рудакову. Эти не 
достатки надо как можно ск1 
рее изжить.

Инструктор горкома 1КЯ(й) 
Е. тлгуназ.

Отдельные се- 
агитаторов- 

не проводятся 
политической

Отв* редактор К. И. АЛОЕВА.

В Выксе имеются лица, ааннмаюмн- 
еея жутрижм ремеслом: иорлые, са- 
пожяии, жшяящиии и др. Ом вы
полняют ваказы для местного населе
нна, но регистрационного удостезере- 
ния от Горфннотдела на право про
мысла не имеют.

А поэтому Выксунский Горфннотдел 
предлагает всем лицам, заммающнмся 
промыслом ю изготовлению разных

С. К. [ предметов для частных граждан не

юедисе 1-го сентября 1945 года ви 
брать и Горфияотделе рештрациояи 
удощовереиие на ираво ироинодот 
работ.

В случае обнаружения, лица, раб 
ботающие по заказам для местно 
населения без регистрационных уд 
отоверений,— будут привлекаться к «4 
дебной отктпвениооти и будут на» 
слаться ееответспующяе налои.
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* 102 (3882) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Досрочно выполним план хлоЗозаготовок
Все внимание работников сдаче количества хлеба по 

сельского хозяйства сейчас 
сосредоточено на уборке уро
жая. Совет Народных Комис
саров и Центральный Комитет 
ВКП(б) в постановлении «Об 
уборке урожая и заготовках 
сельскохозяйственных про
дуктов в 1945 году“ указали 
пути скорейшего выполнения 
этой важнейшей задачи и 
предупредили о недопущении 
ошибок прошлых лет, кото
рые вызвали большие потери.

Во всех колхозах нашего 
района сейчас развернута 
уборка урожая. Перед каж
дым колхозом поставлена за
дача: в сжатые сроки убрать 
урожай и своевременно вы
полнить государственный план 
хлебозаготовок.

Подлинные патриоты нашей 
родины интересы государства 
ставят всегда выше всего. 
Руководители передовых кол- 

• хозов и колхозники напряжен- 
। ними темпами ведут уборку 

хлебов.
Колхозы Нижне-Верейского 

, сельсовета „Оборона", „Крас- 
I ный бакен", „Красный маяк*, 

Ново-Дмитриевского „Сот
рудник", имени Кирова, Се- 
миловского сельсовета, „Крас- 

I ное патово", Сноведского 
сельсовета, „Красный Ок- 

। тябрь" закончили жнитво ози- 
} мои ржи и сейчас ведут 

уборку „ярового.
К выполнению хлебопоста

вок государству большинство 
колхозов приступило. Не при- 

} ступили лишь колхозы Даль- 
не-Песоченского сельсовета: 
„красное солнце", „Новая 
заря", „Память Ильича*, „Но
вая жизнь", имени Молотова, 
Шарнавка, в Чупалейском 

/сельсовете такие колхозы, как 
I имени Калинина, „Красная 
• Велетьма", имени II пятилетки, 

не все колхозы Семиловского 
сельсовета, не приступил к 
хлебосдаче шиморский кол
хоз „Красная заря", вильский.

I Сдача хлеба 
проходит очень 
кие * крупные 
района как 
Полдеревский, 
с к и и сдали

I процента, причитающегося к

государству 
медленно. Та- 

сельсоветы 
Чупалейский, 

Ш и м о р- 
от 2,7 до 0,6

плану. Всего по району план 
по хлебосдаче выполнен толь
ко на 6,5 процента. Такое по
ложение можно об‘яснитьтем, 
что руководители сельсоветов 
и колхозов недооценивают 
всей важности своевременно
го выполнения хлебозаготовок 
и бесперебойного снабжения 
Красной армии и страны хле
бом, продовольствием.

В мотмосском колхозе жнит-1 
во проходит лучше, чем в1 
других колхозах, хлеб ежед-' 
невно молотят, а вот на пункт 
заготзерно от него пока еще 
ничего не поступило, а ведь 
правительство и партия ука
зывали в своем решении, что 
сдачу хлеба государству надо 
вести с первых же дней убор* 
ки.

На государственные загото
вительные пункты хлеб дол
жен поступать непрерывным 
потоком днем и ночью. Для 
этого требуется всемерно ус
корить обмолот, пустить в 
ход все молотилки, чтобы каж
дый колхоз ежедневно выпол
нял график вывозки хлеба го
сударству.

Транспортные бригады надо 
использовать исключительно 
на перевозке зерна, Председа
тели сельсоветов и секретари 
парторганизаций должны пов
седневно контролировать ра
боту этих бригад.

Усиливая темпы уборки уро
жая и хлебосдачи государству, 
нельзя допускать потерь уро
жая при уборке и молотьбе. 
Надо обязательно организо
вать сбор колосьев на поле.

В прошлом году в труд 
ных условиях военного време
ни наш район успешно спра
вился с выполнением хлебоза
готовок за что руководители 
района Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР 
были награждены орденом 
Отечественной войны 2 сте
пени.

В этом году, в условиях 
мирного времени, колхозники 
и колхозницы должны также 
по-большевистски бороться за 
досрочное выполнение плана 
хлеоозаготовок.

Зорко охранять колхозный урожай
Большинство колхозников и 

колхозниц нашего района че
стно работают на колхозных 
полях. Они отлично понимают, 

; что уборка урожая и заготов
ки имеют общенародное зна
чение.

Но еще не изжиты в наших 
колхозах такие люди, кото
рые любят поживиться за счет
государства. В колхозе имени 
Жданова выявлены факты 
стрижки колосьев, в прошлом 
году в колхозе имени 2 пяти^ 
детки (д. Илькино) имелись 
случаи зороачт верна а т<>

Цена 20 коп.

Мощная шахта „Гигант”, 
восстановленная в Криворож
ском бассейне.

Фото Г. Седых
Фотохроника ТАСС. |

ков. Люди, занимающиеся этим 
делом, не утруждают себя 
работой на колхозных полях, 
зато охотно протягивают руки 
к колхозному урожаю.

Все честные колхозники 
должны своевременно сооб
щать правлению колхоза о за
меченных нарушениях. Необ
ходимо поставить дело так,

31 августа, в 6 часов 30 минут вечера в помещении лек
ционного зала горкома ВКП(б) созывается 41-я сессия Вык
сунского городского совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении производства и улучшении качества 

товаров широкого потребления. (Доклад зам. председателя 
горисполкома тов. Комоновой, содоклад председателя по
стоянной промышленной комиссии тов. Седова.)

На сессию приглашаются все председатели, уличных ко
митетов, руководители предприятий и учреждений.ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 АВГУСТА
В течение 24 августа наши войска на Дальнем Востоке* 

продвигались по заданным направлениям.
Войска» Забайкальского фронта на юге Маньчжурии заня

ли город
Войска 

сточному 
ный узел 
и заняли

Войска
ва Сахалин заняли город и порт Хонто и город Мануи.

В районе Мукдена нашими войсками освобожден лагерь 
военно-пленных 
содержали 1670

За 23 августа 
тысяч японских

Прием капитулирующих японских частей и соединений 
продолжается.

Ебошоу.
1 Дальневосточного фронта, продвигаясь по во- 
побережью Кореи, заняли город и железнодорож- 
Киссю. Авиадесантные группы фронта высадились 
города в Корее Хейдзио, канко.
2 Дальневосточного фронта в южной части остро-

в котором японцысоюзных государств, 
солдат, офицеров и 28 генералов.
нашими войсками взято в плен более 14 
солдат и офицеров.

Накануне славного десятилетия
Соревнование 

двух цехов
Дружный, сплоченный кол

лектив мелкосортчиков рабо
тает не за страх, а за совесть. 
Из месяца в месяц он пере
выполняет свое плановое за
дание.

Вот и в августе с первых 
чисел много было трудностей, 
много пришлось положить 
труда, чтобы добиться рабо
ты цеха по графику. И цех до
бился хороших результатов:за 
22 дня августа выполнил план 
на 114 процентов.

Соревнующиеся с мелко- 
сортчиками, листопрокатчики 
также работают не плохо. 
Имена многих стахановцев 
листопрокатного цеха за пе
ревыполнение заданий красу
ются на Доске почета от 3 до 
12 месяцев, как, например, 
Боровкова С. Д. начальника 
смены, Баринова И. А. масте
ра холодного отдела, Трусо
ва А. Г. старшего вальцовщи

ка и ряд других товарищей.
Благодаря дружной работы, 

коллектив цеха выполнил план 
за 22 дня августа на 101 
процент.

А если взять 
бригады, 
полнено 
центов, 
дание за 
полнила 
бригада
процентов, бригада Ворожеи- 
нова—на 120 процентов, бри
гада Хебнева-—на 121 про
цент.

Хорошо работает холодный
чтооы любители чужого доб
ра не могли рассчитывать на 
колхозный урожай.

Бригадир колхоза имени
2 пятилетки 

КОНДРУШИН м. м.

СОВИНФОРМБЮРО.

За дружный, сплоченный коллектив
Включившись в социалиста и грельщиком Столярова. Они 

ческое соревнование имени выполняют задание на 160 про- 
„Победа", рабочие вилопро- центов, 
катного цеха, . вырабатывая 
продукцию мирного времени,! ложных примеров. Так,напри- 
показывают образцы в своей мер, старший расковщик Смир-1 
работе. новя старается всегда поболь-

Бригада Вилкова Павла Пет- ше, посидеть и работает не 
ровича ежедневно ‘норму вы- спеша. Ему всегда „жарко", 
полняет свыше 160 процентов, „душно", в результате сры-

Много в цехе и противопо-

нов, старается всегда поболь- 
_____ > и работает не

отдельные 
то задание ими вы- 
от 110 до 120 про- 
Бригада Уханова за- 
23 дня августа вы- 
на 110 процентов, 
Ермакова—на 113

В этой бригаде работа орга-' 
низована так, что один зави
сит от другого.

Если на вальцовке Казаров 
Анатолий работает хорошо,то 
от него не отстают и грель- 
щики Иванов Николай, Тур
бин Григорий и Вилков Ана
толий.

Если же хоть один член 
бригады—агрегата будет ра
ботать плохо, к работе отно 
ситься недобросовестно, то й 
весь агрегат задание не вы
полнит.

На расковочном молоте ра
ботать трудно, это мужская 
работа, но Евстигнеева Анна 
Алексеевна работает на моло
те не хуже мужчины. Ее имя 
всегда можно увидеть на До
ске показателей с цифрой свы
ше ста процентов. Хорошо 
работают на загибке Рассеяна

отдел. Бригада Щепкина зада
ние выполнила на 148 про
центов, бригада Пестелева— 
на 158 процентов, бригада 
Г ребенчука—на 150 процентов.

вает работу других.
Недобросовестно работают 

грелыцики: Швындов Павел, 
Кондрушин Михаил и уклад
чица вил Коршунова Валя. Они 
стараются также спряР 

таться за своих товарищей, 
работающих по стахановски.

Этих людей нельзя отнести 
к разряду тех, которое толь
ко что пришли в цех и еще 
не привыкли к работе. Нет, 
эти рабочие знают свое дело, 
но им мешает лень, которую 
надо отбросить.

Приближается день десяти
летия стахановского движения 
в который будут подводиться 
итоги работы за десять лет и 
к этому надо притти только 
с высокими показателями.

Начальник смены 
вилоирокатного цеха 

“ ПРОКЛОВ.

Готовятся к годовщине
п.

31 августа трудящиеся Со
ветского Союза будут отме
чать десятилетие со дня за
рождения стахановских мето- ниже 105 процентов, своевре-

план 2-го полугодия 
ническому переделу 
ровке шихты

по меха- 
и сорти- 

выполяить не

дов труда.
По всем цехам металлурги

ческого завода вывешены ло
зунги, плакаты, которые го
ворят о приближении празд
ника и призывают рабочих к 
повышению производительно
сти труда.

Рабочие шихто-копрового 
цеха в честь победы над гит
леровской Германией заклю
чили между бригад соцдого
вора и взяли обязательства:

менно и полностью подготав
ливать шихту для завалки пе
чей мартеновских цехов и ряд 
других пунктов.

Свои обязательства рабочие 
выполняют с честью. Возьмем
грузчиков бригады Козловой. 
Они в течение 15 дней авгу
ста выполнили план свыше 
150 процентов, не сдают тем
пов и сейчас.



В сжатые среки и без потерь убрать 
урожай * каждом колхозе

Сено государству
Сено государству нужно не 

в меньшей мере, чем и все 
другие заготовки. Но к этому 
важному мероприятию пред
седатели колхозов относятся 
каждый по своему.

Колхозы „Красная Борков- 
ка“, „Серп и" Молот44 (предсе
датели Колобов П. М. и Гуто» 
ва Н. А.) план по сенопостав- 
кам выполнили на 146 проц.

Колхоз „Путь Ленина" 
(председатель колхоза Ага
пов Н. А., выполнил план на 

# 100 проц.. А всего по району 
план по сенопоставкам выпол
нен только на 26,7 процента.

Отстают с выполнением се- 
нопоставок колхозы Шимор- 
ского сельсовета, план по 
сельсовету выполнен всего 
лишь на 33 процента.

Позорно отстают колхозы 
Но в о-Дмитриев скоро сельсо
вета. Они выполнили план на 
14 проц., а колхозы Семилов- 
ского сельсовета на 2,4 проц.

СВОДКА
райзо и уполнаркоммга 
на 24/августа 1945 года

по выполнению плана ози
мого сева, уборке урожая 
и выполнению хлебозаго

товок в процентах

1
2 
3
4 
5
6 
7
8
9

10

12
13

15
14

16

Н-Верейский 
Б-Песоченский 
Сноведской 
Б-Черновской 
Сёмиловский 
Чупалейский 
В-Верейский 
Н-Дмитриевск. 
Шиморский 
Мотмосской 
Поддеревекий 
Туртапинский 
Д-Песоченский 
Досчатинский 
Грязновский 
Бильский ,

В родном колхозе
ь колхозом имени 1 Мая, 

Полдеревского сельсовета, 
мне пришлось расстаться в 
1940 году. Я был призван в 
ряды Красной Армии.

Навсегда останутся в памя
ти дни великой Отечествен
ной войны. Годы войны отме
чены моим личным участием 
в орловской, курской битвах, 
а также в прорыве блокады 
Ленинграда. За боевые заслу
ги от товарища Сталина я 
получил две благодарности.

Впервые за 5 лет в этом 
году мне пришлось побывать 
на родине—в своем колхозе, 
где прошло мое детство.

Не забыть мне встречи с 
родными и колхозниками. Я 
увидел, что женщины, не жа
лея сил и жизни, работают в 
колхозе. Они заменили своих 
отцов, мужей, братьев.

В колхозе должность бри- 
. гадира занимает девушка Со

колова Анастасия. Колхозники 
поделились опытом своей ра
боты. Колхозник Астрахан
цев А. К. заявил: „Не покла
дая рук мы работали для фрон
та, для родной Красной Ар
мии. Из своих личных сбере
жений я внес в фонд обороны

Выполняют по 
полторы нормы
Члены сельхозартели имени 

Ъ пятилетки Чупалейского 
сельсовета заключили между- 
бригадное соцсоревнование и 
крепко борются за его вы
полнение.

Колхозницы горят желанием 
быстрее убрать прекрасный 
урожай и стараются нормы 
выполнять не ниже 150 про
центов, Лучшие стахановки 
Белова Анна, Репина Анна, 
•Елизарова Евдокия, Кондру- 
шина Нина и Минеева Надя 
вместо 0,10 га сжинают ежед
невно по 0,16 га.

Сейчас жнитво заканчивает
ся. Приступили к обмолоту и 
сдаче зерна государству. Сда
ли 800 килограммов.

Бригадир
КОНДРУШИН,

МЦ-13566

Рабочей силы нехватаеъ а кадры на готовят

Наименование

сельсоветов

I
42,5 46,2
41,0 32,1
22,0 46,6
21,4 34,71
19,5 42,1
14,8 21,1| 
12,0 43,4

28
18,7

1,4
0,3

4.0
1,4 

0,3
10,0 41,6 6,4
10,0 26,8, ~
10,0 57,4 —
10,0 28,2 0,6
9,1 47,3 17,3
8,8 31,1 2,7 
4,7 42,8 17,1
2,7 43,8 4,1 
— 157,11 -

' нашей страны 5 тысяч рублей’ 
‘ а ведь мне уже 60 лет".

Такой патриотический дух 
у всех колхозников артели. 
Кошелева А. М, Соколова 
М. С., Кузьмина А., Соколо
ва Е. П., молодые девушки 
Приказнова Клавдя, Красно- 
баева Поля, Малкина С.—на 
косьбе работали без устали.

Бычкову Семену уже 70 лет. 
Он рассказал мне, как они в 
тылу помогали нам, воинам.

Осипов И. С. (председатель 
колхоза) заявил: «труд 
женщин не пропал даром. 
Колхоз имени 1 Мая занимает 
2 место в районе. Мы прило
жим все силы к тому, чтобы 
наш колхоз стоял на 1 месте. 
И этого мы добьемся".
. Уезжая из родного колхоза 
в Красную Армию, я понял, 
что наш народ ничего не жа
леет для блага своей родины. 
Он не считается с личными 
интересами.

Я даю слово, что в рядах 
Красной Армии буду еще луч
ше крепить воинскую дисцип
лину, в совершенстве изучать 
всю боевую технику.

А И СОКОЛОВ.

Председательская 
стрекоза

В колхозе „Красная Заря" 
Довольно странные порядки 
И одобряют их не зря 
Те, кто в страду играет

в прятки.
Все люди в поле целый 

день—
Сегодня час важней недели-» 
Степановой лишь выйти

лень
И это с месяца апреля.

Цвела колхозная весна
За нею прошумело лето, 
А председателя жена

1 У порно пропадает где-то.
Другим приходится трудней
А все же спорится работа!

Лишь стрекоза без' 
трудодней

Живет, не ведая заботы.
С. КАРТАШОВ.

Заводу № 2 Медсанобору- 
дования Главком на 1945 год 
запланировано провести под
готовку и переподготовку 
кадров в количестве Ш чело
век, в том числе: подготовить 
мастеров и начальников це
хов 5 человек, обучить новых 
рабочих 50 человек, повысить 
квалификацию рабочих 45 че
ловек, повысить квалифика
цию инженерно-технических 
работников о человек, прой
ти техминимум 6 человек,соз
дать стахановскую школу при 
заводе из 5 человек.

Для проведения этих меро
приятий Главк отпустил де
нежных средств в сумме 
25.300 рублей. ‘

Руководство завода к тако
му важному вопросу, как под
готовка кадров, отнеслось 
формально. Составив прог
рамму проведения занятий, 
оно на этом закончило свою 
работу с кадрами.

Директор завода тов. Ин- 
гликов, секретарь партбюро 
тов. Кокорев и начальник от
дела кадров Мазохин свою 
бездеятельность в вопросе 
подготовки и воспитания кад
ров об'ясняют отсутствием 
квалифицированных препода
вателей, в то время как на 
заводе не мало людей с выс
шим образованием, которых 
лишь надо использовать.

В результате такой плохой 
работы с кадрами завод из 
месяца в месяц производ
ственную программу не вы
полняет. Вместо снижения 
себестоимости продукции на 
6,5 процента, предусмотрен
ного планом, завод имеет 
удорожание на 3,3 процента 
и потери от брака составляют 
1,4 процента, что выражается 
в 26900 рублей.

Партийно-массовая работа 
на заводе совершенно отсут
ствует. За 7 месяцев 1945 го
да выпущено общезаводских 
стенных газет только 4 и це
ховых 3.

Имеющийся клуб при заво
де занят под склад готовой

«родукции. Рабочие не знают 
где взять и почивать газету, 
с лекциями и докладами руко 
водящие работники завода 
совершенно не выступают. 
Газеты по цехам читают от 
случая к случаю.

Несмотря на то, что завод 
№ 2 МСО ощущает недоста
ток в рабочей силе, на заводе 
не изжита текучесть, за пол- 
года убыло с завода 32 рабо
чих.

Директору завода т. Ингли- 
кову, секретарю партбюро 
тов. Кокореву и начальнику 
отдела кадров тов. Мазохину 
надо вкорне изменить отно
шение к вопросу воспитания 
и подготовки кадров, ибо 
кадры,—как сказал товарищ 
Сталин—решают все.

Зав. оргинструкторским 
отделом райкома ВКП(б)

А. КРАЙНОВ.

Краснознаменный Эпрон 
проводит на Неве большие 
водолазные работы. Подго
тавливаются к подъему затоп
ленные суда, ремонтируются 
кабели, расчищается дно реки.

На снимке: после трудово
го дня под водой поднялся 
на поверхность водолаз стар
шина 2-й статьи К. Н. Руден
ко. За время работы в Эпроне 
он пробыл под водой свыше 
двух тысяч часов.

Письма в редакцию
НуЖна срочная помощЬ

На металлургическом заво
де работает молодая девушка 
Таланова С. П. Недавно у нее 
умерла мать, оставив на ее 
иждивение 6 человек детей. 
Их отец, Петр Семенович, до 
войны работал на металлурги
ческом заводе. Сражаясь за 
Родину он погиб на фронте. 
Семья Талановых сейчас нахо
дится в тяжелом материаль
ном состоянии. В настоящий 
момент необходимо при
строить детей, оказать им по- 
мощь.

3. ДРИГЭ.

Недодают профсоюзных 
марон

Большим тормозом в проф
союзной работе железнодо
рожного цеха является недо
статок профсоюзных марок. 
Например, в июле получили 
третью часть потребного ко
личества марок. Из-за этого 
происходит систематическая 
задержка уплаты членских 
взносов.

Завкому металлургического 
завода надо принять меры и 
снабжать профмарками акку
ратно.

Председатель цехового комитета 
железнодорожного цеха

БОРИСОВ.

Расхищает государственное имущество
В старотрубном цехе мастер* 

по электрооборудованию Ше- 
мягин С. П. вместо того, что
бы заботиться о сохранении 
электрооборудования, занялся 
хищением трансформаторного 
масла. Моторы на калибровке 
№ 1 должны пускаться с рео
стата, но этого не бывает, по
тому что в них нет масла, из-

Откройте клуб
В дни Великой Отечествен

ной войны рабочие завода № 
2 МСО етдавали все силы и 
энергию работе на заводе. 
Мало кто огорчался тем, что 
на заводе не было никаких 
культурных развлечений.

Сейчас, в период мирного 
развития, наш завод переклю
чился работать на 8 часовой 
рабочий день. Рабочие жела
ют культурно использовать 
свой досуг в заводском клубе, 
но, к сожалению, клуб зава
лен заводской продукцией.

Дирекции и заводскому ко
митету необходимо позабо
титься об открытии клуба и 
библиотеки при заводе, на ко
тором работает не мало моло
дежи. Молодежь примет ак
тивное участие в кружках ху
дожественной самодеятельно
сти, которые нужно будет ор
ганизовать.

Заводский клуб снова бу
дет являться культурным оча
гом не только для рабочих 
своего завода, но и для рабо
чих Пристани, Азовки и Реш- 
ное.

Было бы очень хорошо, ес
ли бы в клубе регулярно де
монстрировались кино-карти
ны.

В. Н. БЕСПАЛОВ.

1 сентября 
начало учебЫ 

в школах
Вчера в школах закончились 

осенние экзамены, который 
проходили с 20 августа.

1 сентября во всех школах 
города и района начинаются 
учебные занятия, начиная с 
первого и коачая 10 классом.

Перед началом занятий бу
дет проведено в городе учитель
ское совещание—29 августа.

На совещании будут заслу
шаны доклады: „О мероприя
тиях по улучшению качества 
обучения в школе и задачи 
школы на 1945 — 46 учебный 
год", „О краеведческой рабо
те в школе" и будет секцион
ная работа. Конференция прой
детдва дня. __ _ ___

Организуется 
литературный 

кружок
При редакции газеты 

„Выксунский рабочий" ор
ганизуется литературный 
кружок. Задачами кружка 
будут являться: учеба и 
творческая помощь начи
нающим авторам.

Желающие работать в ли-1 
тературном кружке должны > 
записаться в редакции га-! 
зеты „Выксунский рабо- ; 
чий". ]

за этого же стоял мотор на 
динамомашине,,

Шемягин С. П. 22 июля пы
тался вывезти масло на мото
возе, но масло было задержа
но и передано в органы НКВД. 
Главному энергетику нужно 
немедленно проверить работу 
Шемягина, а следственным ор
ганам это дело расследовать.

М. РЫСЕВ.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕВА

ВЫКСУНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ
—*)ОБ<ЯВАЯЕТ ( —
ПРИЕМ УЧЕНИКОВ 

1 В НАБОРЩИКИ и ПЕЧАТНИКИ. 
I За всеми справками обращаться 
? со адресу: г. Выкса, Красная пао- 
I щадь, дом № 6 Контора типографии.
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Орги Вниупкого горком я Р&1КО1Д ВКП(б), ГОрОДВКОГО ■ Р&1ОД1ОГО ювенв дадушов грудящихся

В 103 (3883) СРЕДА, 29 августа 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Цена 20 кол.

Смена Асоскова впереди
Коллектив цеха № 1 машиностроительного завода ДРО 

поставил о перед собой задачу годовщину стахановского 
движения встретить высокими показателями.

В первые числа адгуста цех, по независящим от него при
чинам, программу недовыполнял. Сейчас он положение вып
равляет. За 25 дней августа хороших результатов добились 
участки мастеров: Кошелева—118 проц., Кузнецова—112 
проц., Еремина—111 проц., Баранова—109 проц..

Лучшие результаты дала смена Асоскова. Она выполнила 
план на 104 процента.

.......................

Выполним закон о всеобуче
На XVI с‘езде ВКП(б) 

товарищ Сталии говорил: 
„Главное теперь—перейти яа 
обязательное первоначальное 
обучение. Я говорю „главное", 
так как такой переход озна
чал бы решающий шаг в деле 
культурной революции".

Осуществляя указание вож
дя нашей партии, страна Со
ветов достигла больших успе
хов. Значительно возросло 
число учащихся, число школ. 
Поставленная задача товари
щем Сталиным в 1930 году 
имеет попрежнему важнейшее 
значение и на сегодня.

В прошлом учебном году 
около 200 человек детей на
шего района осталось вне 
школы и только к концу года 
они были привлечены к учебе. 
Сейчас яеред учительством, 
неред всей общественностью 
города и села стоит задача 
осуществить всеобуч с пер- 
4кх же дней занятий. Для 

1»того в оставшиеся дни до на
чала учебы надо мобилизовать 
всю общественность на вы
полнение закона о всеобуче. 
Вопрос о привлечении всех 
детей школьного возраста к 

^чебе надо сегодня же обсу
дить на исполкомах сельсове
тов или сессиях исполкома.

Г нас есть еще такие роди
тели, которые не придают 
должного значения обучению 
своих детей. Задача учителя 
равЭснить родителям, чтэ их 
дети обязательно должны 
учиться, что вте является не 
их личным делом, а общего- 
еударствеяним.

Необходимо также принять 
меры, чтобы все дети были 
обеспечены обувью и одеж
дой, чтобы это не являлось 
причиной неявки ученика в 
школу.

Данные проведенного де- 
кйдннка яодготовки школ к

Накануне славного десятилетия
Боремся за высокие показатели в работе

Механический цех Шимор- 
екого судоремонтного завода 
является ведущим цехом все
го завода.

Коллектив цеха в период 
зимнего судоремонта держал 
в своих руках переходящее 
Красное знамя завода 7 меся
цев подряд.

В летний период рабочие 
цеха также работают не пок
ладая рук. К славной 10-лет
ие! годовщине стахановского 
движения коллектив цеха еще 
шире развернул социалисти
ческое соревнование, показы
вая высокую производитель
ность труда.

Основной рабочей силой це
ха является молодежь. В цехе 
37 комсомольцев.

Комсомольск© - молодежная 
бригада токарного отделения, 

учебному году по сельским 
советам, по осуществлению 
всеобуча заставляют опасать
ся, что 1 сентября, если не 
будут приняты решительные 
меры, мы всех детей учебой 
охватить не сможем.

В большинстве школ сель
советов актив села, заведую
щие, директора и учителя 
самоустранились от этой за
дачи, проявили абсолютную 
бездеятельность, т. е. не при
готовили ни одного пальто, 
ни одной пары валенок, ни 
кожаной обуви. Совсем не 
занимаются починкой обуви.

Для того, чтобы обеспечить 
с первого дня учебы полную' 
явку учащихся необходимо 
сегодня же раскрепить весь 
партийно-советский актив села 
а также и города по участ
кам и провести широкую мас
сово-разъяснительную работу. I

Советской стране нужны 
грамотные, высоко культур
ные люди и их должна гото
вить наша советская школа.

Решающее значение в осу
ществлении всеобуча будут 
иметь горячие завтраки, а по
этому надо использовать все 
возможности, чтобы таковые 
были при школах. Колхозы 
должны помочь школам в ор
ганизации горячих завтраков.

Плохо у нас с подвозкой 
топлива к школам. Сельские 
и поселковые советы должны 
учесть горький опыт прошло
го года, когда детям прихо
дилось сидеть в классах в 
пальто.

Борьба за всеобуч—всена
родное дело. Учителя, руко
водители школ, советы и вся 
общественность своим актив
ным участием должны создать 
нормальные условия для обу
чения и воспитания молодого 
поколения строителей ком
мунизма.

где бригадиром Голубев В. В., 
состоит из 5 человек—норму 
выполняет от 200 до 225 про
центов. Бригада Стрижовой 
А. П., состоит из 3 человек 
выполняет норму на 150—200 
процентов, токарь Фролов 
В. С.—комсомолец—на 213 
процентов, Дородонцева А. М. 
—на 167 процентов и другие.

Число молодых кадров все 
время увеличивается. Слеса
ря Самылин Г. Ф. и Громов 
В. П- обучили за три месяца 
учеников Копылова Л., Ско- 
роделова М„ которые сдали 
пробы на слесарей 3 разряда 
й сейчас выполняют нормы на 
150 процентов. Токарь Саюта- 
лин М. С. подготовил учени
ка Балакина В. И., который 
стал токарем и при 6 часовом 
рабочем дне выполняет зада*

Самоотверженно работает на восста
новлении Мариупольского металлурги
ческого завода „Азовсталь" имени 
С. Орджзникидаз сварщица комсомолка 
Роза Фомина. Производственные нормы 
она выполняет на 160 процентов. 
Фото С. Нордштейна.

Фотохроника ТАСС 

~~~ Нашикадры ^
Тоня Тарасова, окончив 

Выксунский техникум, с боль
шим желанием пошла рабо
тать на производство.

Четыре года учебы в тех
никуме не пропали даром 
Свои теоретические знания 
Тоня старается применить на 
практике.

С июля 1944 года она ра 
ботает в техническом отделе 
транспортного цеха техником 
конструктором. Эта профес
сия требует особого внима
ния к выполнению работы, 
нужно иметь большую настой
чивость и упорство.

Тоня порученное ей дело 
выполняет аккуратно и в срок. 
Все полученные знания в тех
никуме отдает на йользу ро
дине, как это и требуется от 
каждого сознательного совет
ского специалиста.

Начальник технического отдела
В. ЛЕБЕДЕВ.

ние на 194 процента.
Кадровый рабочий ордено

носец Самылин Г. Ф. в пер
вой декаде августа выполнил 
план на 213 процентов, сле
сарь Громов В. П.—на 213,8 
процента, токарь Саюталив 
М. С.—на 236 процентов, Ерми- 
шин В. Д —на 207 процентов 
и др.

Цех добивается хороших 
показателей и по экономии 
электроэнергии и смазочных 
материалов.

В июле сэкономлено 5 про
центов электроэнергии за счет 
уменьшения холостых ходов, 
а на токарных станках сэко 
номлено 6 процентов смазоч
ного материала.

Начальник механического цеха 
Судоремонтного завода 

А. КИРЦОВ.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 АВГУСТА

На Дальнем Востоке в течение 27 августа существенных 
изменений не произошло. Нашим войскам за 26 августа сда
лось в плен более 30 тысяч японских солдат и офицеров.

Прием капитулирующих японских соединений продол
жается.

Перед подписанием акта 
о капитуляции Японии

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС).
Как передало сегодня утром 

лондонское радио, американ
ский третий флот под коман
дованием адмирала Хэлси на
ходится в заливе Сагами и 
готов в любой момент войти 
в Токийский залив. В ближай
шие 12 часов корабли союз
ников должны войти в залив 
Токио.

Сегодня рано утром япон
ская делегация прибыла на 
американском линкоре „Мис
сури". Они подошли к борту 
американского миноносца „Ни
колас" на японском минонос
це и уже на „Николас" были 

(доставлены на „Миссури". 
^Японские делегаты были под-, 
-вергяуты обыску, и у них бы 
ли отняты их самурайские 
мечи. После переговоров они

Прибытие делегации СССР в Манилу
ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Как стия в церемонии подписання акта о 

сообщает агентство Рейтер из Манилы, канатуляции Японии. Советскую деке- 
25 августа туда прибыла делегация гацию возглавляет генерал-лейтенант 
военных представителей СССР для уча- Д еревянко.

. . . . . . . . ™ ~—эво-
Включайтесь в общественный смотр комсодов 

и уполномоченных по займу

Выполним план по мобилизации средств
Выксунский район с выпол

нением плана мобилизации 
средств III квартала позорно 
отстает. На 25 августа из 
плана 6661 тыс. руб. вЫпол- 
нено 1260 тыс. руб. или 19 
проц. По налогам и сборам 
выполнено 20 проц., по гос
страху—40 процентов. Отста
ет с выполнением плана рай- 
сберкасса.

Для усиления общественно
го содействия в сборе налич
ных средств по подписке сре
ди крестьян на 4 государст- 
венный военный заем и дос
рочного выполнения плана 3 
квартала по займу и вкладам, 
по решению бюро областного 
комитета ВКП(б) от 30 июля 
и решению исполнительного 
комитета горьковского обла
стного совета депутатов тру
дящихся от 8 августа 1945 го
да с 5 августа по 1 сентября 
по области проводится смотр 
работы комсодов и уполномо
ченных по займу.

Задачи комиссий содейст
вия в этом смотре заклю
чаются в организации обще
ственного содействия успеш
ному развитию и укреплению 
государственного кредита и 

вернулись на свой миноносец 
в сопровождении офицеров 
союзников.

Колонна кораблей союзни
ков. стоящих у берегов япон
ских бстровов, растянулась на 
несколько миль. Корабли, ко
торые должны войти в Токий
ский залив, стоят наготове. 
Рядом с американским линко
ром „Муссури" находятся 
военные корабли,—„Георг V", 
„Герцог Йоркский", „Айова* и 
др. Остальные суда союзни
ков стоят в заливе Сагами, 
ожидая приказа адмирала 
Хэлси последовать за аван
гардом в залив Токио. До 
сих пор не получены сведе
ния о том, что высадка нач
нется раньше завтрашнего 
дня.

сберегательного дела. В дни 
смотра надо поднять автори
тет комсодов и уполномочен
ных по займу. Широко попу
ляризировать среди трудя
щихся роль и значение госу
дарственных займов, прове
рить и укрепить, а где нет 
организовать вновь комиссии 
содействия.

Надо коренным образом 
улучшить массово-раз'ясни- 
тельную работу, шире раз
вернуть социалистическое со
ревнование, обеспечить в 3 
квартале текущего года пол
ное поступление наличных де
нег по подписке колхозников 
и единоличников на 4 Госу
дарственный Военный Заем. 
Досрочно выполнить план 
третьего квартала по всем 
денежным платежам.

За лучшее проведение ра
боты по сбору наличных 
средств по займу областью 
установлен фонд премирова
ния в сумме 100 тыс. рублей.

Все комсоды сельсоветов и 
уполномоченные должны не
медленно включиться в про
водимый смотр и бороться 
за первое место в области.

Заведующий райфо В, КРАЙНЛ



Без потерь уберем урожай Победы
О мероприятиях по борьбе с потпрямп при уборке урожая 

и проведении хлебозаготовок
Постановление

Бюро Выксунского ЭД
Проверкой на месте уста

новлено, что уборка урожая 
и борьба с потерями в ряде 
колхозов района проходит не
удовлетворительно. В колхо
зе им. Жданова на 26 августа 
сжато озимых и яровых зер
новых 185 га или 21 проц. В 

.колхозе „Серп и Молот“ при 
жнитве жаткой овес в снопы 
не вяжут, а оставляют в ку
чах.

В колхозе им. Молотова 
(Д.-Песочная) крытый ток не 
расчищен и не покрыт. В кол
хозе „Новая жизнь" при жнит
ве озимой ржи допущены 
большие потери (на площади 
1 кв. метр насчитывается до 
20—25 несобранных колосьев). 
Сгребание и ручной сбор ко
лосьев в проверенных колхо
зах не организован, конные 
уборочные машины зерноуло
вителями не оборудованы.

Социалистическое соревно
вание в этих колхозах орга
низовано формально, доски 
показателей и доски почета 
отсутствуют,стенные газеты и 
боевые листки не выпуска
ются, политические беседы с 
колхозниками, занятыми на 
уборке, не проводятся. Секре
тарь парторганизации колхоза 
им. Молотова . тов. Донскова 
более двух месяцев не соби
рала совещания агитаторов. 
Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) „об уборке уро
жая и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов в 1945 
году" на партсобрании не об- 
«уждалось.
Бюро РК ВКП(б) и Исполком 

Райсовета постановляют:
1. Обязать секретарей парт-

ВКП(б) и Исполкома Райсовета 
организаций, председателей 
советов и колхозов покончить 
с беспечностью в организации 
своевременной уборки урожая 
и заготовках сельхозпродук
тов, коренным образом пере
строить свое руководство хо
дом уборки и хлебозаготовок.

2. Обратить особое внима
ние на своевременную вязку 
снопов вслед за косовицей 
и укладку снопов ь копны 
и бабки. Немедленно, после 
просушки их, организовать 
тщательное наблюдение за 
состоянием хлеба, просыхаю
щего в бабках и копнах и, в 
случае промачивания дождем 
перекладывать и расставлять 
их для просушки, обеспечив 
быстрое проведение скирдова
ния всего просохшего хлеба.

3. Организовать на всех 
убранных полях сгребание и 
сбор колосьев, используя для 
этой цели школьников, под
ростков и пожилых колхозни
ков, не допускать приема по
лей на которых не проведено 
подгребание и сбор колосьев.

4. Принять срочные меры по 
развертыванию круглосуточ
ного обмолота хлебов, обес
печить полное использование 
всех молотилок МТС и кол
хозов, обратив особое внима
ние на качество вымолота, не 
допуская потерь зерна в со
ломе и полове.

5. Установить, чтобы пред
седатели колхозов лично при
нимали от бригадиров поле
водческих бригад и убранные 
участки с составлением акта о 
качестве произведенной убор
ки.

6. Обязать секретарей пер-

26 августа 1945 года
вичных парторганизаций разг 
вернуть массово - политиче* 
скую работу среди колхозни
ков, участвующих на уборке 
урожая, возглавить социали
стическое соревнование между. 
бригадами, звеньями и колхоз
никами. Систематически про
верять выполнение взятых обя
зательств.

7. Обязать председателей 
сельсоветов и секретарей 
парторганизаций установить 
контроль за применением уста
ва сельхозартели в части на
ложения штрафов трудоднями 
и лишения права на получе
ние натуральных авансов 
взрослых трудоспособных кол-1 
хозников за отказ от выпол
нения уборочных работ по не
уважительным причинам.

8. Запретить такой способ 
уборки колосовых, применяв-. 
мый в Грязновском колхозе, 
когда скашиваемый овес 'не | 
вяжут в снопы, а скатывают 
в пласты и оставляют в таком 
состоянии в поле.

9. Обязать председателей 
сельсоветов и секретарей парт
организаций проверить состоя
ние и наличие в каждом кол
хозе крытых токов, риг и 
зерносушилок. Потребовать 
от председателей колхозов 
немедленного приведения в 
порядок всех крытых токов, 
риг и зерносушилок и по
стройки вновь, чтобы каж
дый колхоз имел одну—две 
зерносушилки и риги, а кры
тый ток на каждую полевод
ческую бригаду.

Секретарь РК ВКП(б)
ДЬЯКОВ.

Председатель исполкома райсовета
ЦАПИН.

Все комбайны должны быть 
в действии

Выксунская МТС по плану 
должна убрать комбайнами 
700 гектаров. На 26 августа 
убрано было 301 гектар или 
43 процента. В первый день 
пуска комбайнов в действие 
все машины работали исправ
но, но, к сожалению, на вто-’ 
рой же день начались непо
ладки. В колхозе имени Жда
нова, где больше всего рабо
ты по уборке, комбайн пора-! 
ботал один день,;убрал хлебе 
площади 2,5 га и встал. Стоит 
и на сегодня. В Татарской 
комбайн убрал хлеб с площади 
10 гектаров и тоже встал. Не 
ладится дело с комбайном и5в 
Полдеревке. ’

Плохо работает МТС и по 
обмолоту. Из 7 молотилок ра
ботают 3 и на них пока намо- 
лотили зерна только 40 тонн 
из 2.500 тонн по плану. Две 
молотилки стоят из-за того, 
что нет ремней. Директор же 
МТС тов. Долганова и секре
тарь парторганизации тов. 
Гордеев об этом тревоги не 
бьют. Плохо в колхозах ор
ганизуется ночная молотьба. 
Люди ночью не работают, а 
спят.

Успокоившись тем, что го
довой план тракторных работ 
по МТС выполнен, руковод
ство МТС ослабило свою ра 
$оту. Оно мало обращает вни

мания на отстающие участки.
В тракторной бригаде № 6 

(бригадир Липатов) из 4 трак
торов на сегодня работает 
только один. Несмотря на 
это, никто из механиков в 
Ново-Дмитриевку, где рабо
тает эта бригада, не загляды
вает. Не нашла нужным по 
быть в Ново-Дмитриевке и 
директор МТС тов, Долгано
ва. На днях она спокойно 
проехала мимо. Механики 
МТС профилактический ре
монт не проводят, из-за чего 
получается, что одну часть 
отремонтируют, пустят маши
ну в ход—из строя выходит 
другая часть, как, например, 
был случай в Ореховке.

Плохо поставлена работа 
по передаче опыта лучших 
комбайнеров, трактористов 
Об опыте работы комбайнера 
Путинцова, который за день 
убирает по 24 гектара, нигде 
в бригадах не рассказывают.

МТС план комбайновой 
уборки должна выполнить, а 
для этого надо, чтобы все 
комбайны находились в дей
ствии, работали на полаую 
мощность, выполняли бы еже* 
дневные задания. Одновре
менно надо добиваться, чтобы 
работала бесперебойно и каж
дая молотилка.

СВОДКА
райзо и уполнаркомзага 
на 28 августа 1945 года

по выполнению плана ози
мого сева, уборке урожая 
и выполнению хлебозаго
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Сдают яровые 
культуры

Колхоз „Красная Норковка" 
первым в районе приступил к 
сдаче яровых культур. Он сдал 
313 килограммов гороха.

Колхоз „Новая заря", Ново 
—Дмитриевского сельсовета 
сдал две тонны овса*

Их примеру должны следо
вать и другие колхозы.

С районной учительской 
конференции

27 августа в Деловом клу- 
бе проходила районная учи
тельская конференция.

С докладом о выполнении 
школами района постановле
ния Совнаркома СССР от 21 
июня 1944 года „О мероприя
тиях по улучшению качества 
обучения школьников и зада* 
чах на 1945—46 учебный год* 
выступил исполняющий обя
занности заведующего район
ным отделом народного обра
зования тов. Бородачев.

Тов. Бородачев указал на 
серьезные недостатки в рабо
те школ, а именно на форма
лизм в обучении. Формализм 
сказался в работе многих учи
телей района и, особенно, у 
тов. Крыловой Н. А. (Б.-Чер- 
ная) из 26 ее учащихся чет
вертого класса 8 получили за 
изложение оценку 2, по ариф
метике из 25 человек 10 по
лучили оценку 2. У тов. 
Плотниковой (Нижняя-Верея) 
из 25 учащихся 12 написали 
изложение на 2, тоже и по 
арифметике.

На второй год по району 
было оставлено второгодни
ков 22 процента и 8 процен
тов учащихся держали экза
мены осенью.

Основными причинами, ко
торые порождают формализм, 
являются: слабая подготовка 
учителей, недостаточная им 
помощь со стороны Роно, от
сутствие связи сообщаемых 
знаний с практической жиз
нью, погоня за формально вы
сокими показателями успе
ваемости.

Тов. Бородачев указал на 
плохую работу пионерских 
отрядов в школах, на слабую 
подготовку вожатых, плохое 
руководство ими со стороны 
райкома комсомола и отдела 
народного образования.

Выступившие в прениях 
секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Дьяков, председатель 
райисполкома тов. Цапин оста
новились на вопросе выполне

ния закона о всеобуче. — Бу
дет весьма ценным мероприя
тием,—-заявил тов. Дьяков,— 
если учителя включатся в ра
боту по выполнению закона о 
всеобуче немедленно и осу
ществят его с первых же 
дней.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Бирюков остановился на 
вопросе о школах рабочей 
молодежи.—Учителя, заведу
ющие, директора школ долж
ны немедленно охватить всю 
молодежь села, желающую 
учиться, дать сведения в 
РОНО и начать занятия.

Инспектор РОНО тов. Зы
кина говорила о недостатках 
работы в прошлом учебном 
году. Все недостатки учебно
го года вскрылись на весен
них испытаниях. В районе 
слабо была поставлена мето
дическая работа. Педагоги
ческий кабинет не работал.

РОНО была проведена про
верка грамотности учителей, 
результаты этой проверки 
внушают серьезную тревогу. 
После этой проверки были 
организованы кружки по изу
чению русского языка, но, к 
сожалению, ни один кружок 
до конца свою работу не до
вел.

В прениях выступили т. т. 
Долгов (заведующий отделом 
пропаганды и агитации), учи
теля Белов, Балыкова, Куз
нецов и другие.

Инспектор облено тов. Дой
ников указал на то, что пер
вый день учебы должен быть 
образцовым, хорошо сплани
рованным днем. Никакой ра
скачки быть не должно. /

Конференция по первому 
вопросу приняла пространное 
решение.

Участники конференция 
пцослушали доклады „о крае
ведении в школе" и о между
народном положении. В зак
лючение конференции прово
дилась секционная работа.

Помогаем семЬям фронтовиков
Профактив транспортного 

цеха, совместно с руковод
ством цеха, не мало прояв
ляет заботы о семьях военно
служащих и инвалидах Оте
чественной войны.

Так в начале 1945 года вы
дано ордеров на мануфактуру 
332,5 метра, на 27 пар кожа
ной и парусиновой обуви, 8 
пар валеной обуви, галош 3 
пары, готового платья — 47 
штук, шерсти-—15 килограм
мов, выдавали пиломатериал, 
дров—10 кубометров, семен
ного картофеля—1630 килог
раммов. Оказана денежная по 
мощь в сумме 8250 рублей, 
кровельного железа—3 тонны.

Всем нуждающимся семьям 
красноармейцев и инвалидов 
Отечественной войны выдано 
топливо ввиде шпал не менее 
чем по 50 штук каждой семье.

Работники железнодорож
ного цеха отчислили одно
дневный заработок—семьям 
фронтовиков и инвалидов 
Отечественной войны и ив 
этих средств купили путевки 
в лагеря и на оздоровитель
ные площадки—для детей 
фронтовиков и рабочих транс
порта.

Председатель цехкома 
железнодорожного меха

БОРИСОВ.

; ВЫКСУНСКАЯ типография 
- ) ОБ'ЯБЛЯЕТ (— )

ПРИЕМ УЧЕНИКОВ
; В НАБОРЩИКИ и ПЕЧАТНИКИ.
; За всей оправками обращаться 
< по адрес;: г. Выкса, Красная шо- 
< щадь, дои № 6 Контора миографии.

Отв* редактор К* И* АЛОЕВА,
Выксунская школа рабочей молоде

жи доводи» до сведения всех учащих
ся, чю учебные занятия начнутся с 1 
сентября.

Начало занятий о 7 часов вечера 
в помещении средней школы № 3.

ч»

После капитального ремонта город
ская баня № 2 возобновляет работу 
е 31 августа по пятницам, субботами 
воскресеньям о 1 часа дня до 11 
часов вечера.
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Досрочна выполнили программу августа
Коллектив мартеновского цеха № 1 (начальник це

ха Родионов) программу августа закончил 29 авгу- 
•ста в 7 часов утра. Мартеновцы обязались в ответ 
на приказ великого Сталина о победе на Дальнем 
Востоке выдать сверх плана 600 тонн стали.

Досрочно закончили программу и коллективы це
хов старотрубного (начальник цеха тов. Цыганков) 
и мелкосортного (начальник цеха тов. Калинцев). 
Коллектив старотрубного цеха обязался выдать 
стране сверх плана 120 тонн труб.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О ратификации Договора о дружбе и союзе между СССР 

и Китайской Республикой и Соглашений между СССР 
и Китайской Республикой о Китайской Чанчуньской 

железной дороге, о Порт-Артуре и о порте Дальний
Утвержденные Советом Народных Комис

саров СССР и представленные на ратифика- 
■ дню:

1. Договор о дружбе и союзе между Сою- 
' зом Советских Социалистических Республик 

и Китайской Республикой,
2. Соглашение между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской 
Республикой о Китайской Чанчуньской же
лезной дороге,

3. Соглашение между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Китайской 
Республикой о Порт-Артуре,

4. Соглашение между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Китайской 
Республикой о порте Дальний,

подписанные в Москве 14 августа 1945 года,
—ратифицировать.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
~ Секретарь Президиума Верховного Совета СВСР А. ГОРКИН.
Мвсава, Кремль. 24 августа 1945 г.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 29 АВГУСТА

За 28 августа на Дальнем Востоке нашим войскам сда
лось в плен 89 тысяч японских солдат и офицеров и 28 
генералов. В числе пленных генералов командующий 30 
армией квантунской армии генерал-лейтенант Ида.

Всего за время с 9 по 28 августа наши войска взяли в 
нлен 513 тысяч японских солдат и офицеров. В числе плен
ных 81 генерал.

За это же время наши войска захватили следующие тро
феи: самолетов—587, танков—347, орудий разных калибров, 
в том числе и самоходных—955, минометов—711, пулеме
тов—3.355, винтовок более 200 тысяч, радиостанций—111, 
автомашин—1789, тракторов и тягачей—118, лошадей— 
9.708, складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением 
и продовольствием—725.

Прием капитулирующих японских частей и соединений 
нродолжается.

_________ СОВИНФОРМБЮРО.

Важный этап в развитии совотш-китайсш отношений
В результате происходив

ших в Москве переговоров 
между Председателем Совета 
Народных Комиссаров СССР 
И. В. Сталиным я Народным 
Комиссаром Иностранных Дел 
СССР В. М. Молотовым, с 
одной стороны, и Китайским 
(Премьер Министром Сун Цзы- 
венем и Министром Иностран
ных Дел Китая Ван Шя-цае, 
с другсй сторсны, 14 августа 
этого года был подписей До
говор о дружбе и союзе меж
ду СССР и Китайской Респу
бликой.

Основная цель Договора о 
дружбе и союзе между СССР 
и Китаем укрепить дружест
венные отношения, всегда су
ществовавшие между обеими 
странами, путем союза и ши
рокого послевоенного сотруд
ничества, имеющего главной 
целью предотвратить возрож
дение японской агрессии.

Жизненная сила Договора 
подкрепляется специальными 
Соглашениями, предусматри
вающими конкретные меры яо 
осуществлению задач укреп
ления безопасности обеих сто
рон и жредотвращения агрес
сии. В этом отношении имеет 
крупнейшее значение Согла
шение о Порт-Артуре, кото
рый был потерян в результа 
те поражения царского пра
вительства в руеско-японекой 
войне 1304—1905 г. г. и те- 
верь становится важнейшей 
советской военно-морской ба
зой на Тихом океане. Этим 
Соглашением Порт-Артур бу
дет превращен в военно-мор
скую базу, доступную для 
использования военными ко
раблями и торговыми судами 
только Китая и СССР. Сов
местное использование Порт- 
Артура, как военно-морской 
базы, основывается на следую
щих главных положениях: 
оборона базы вверяется Пра
вительством Китая Прави
тельству СССР, которое соз
дает необходимые сооруже
ния, неся все соответствую
щие расходы; Правительство

СССР имеет право содержать 
в районе Порт-Артура воен-; 
ные, военно-морские и воздуш-' 
ные силы, определять их
дислокацию; гражданская ад
министрация принадлежит Ки
таю;

; К Соглашению о Порт-Ар- 
’ туре непосредственно примы
кает Соглашение о порте 
Дальний, который объявляется 
свободным портом, открытым 

'для торговли и судоходства 
всех стран. Соглашение о 

|о порте Дальний предусмат
ривает выделение для переда
чи Советскому Союзу в арен
ду части нривтаней и склад- 

' «ких помещений на основе от
дельного соглашения и регу
лирует интересы обеих сто
рон, устанавливая, что в мир
ное время порт не включает
ся в сферу действия положе
ний о военно-морской базе 

I определенных Соглашением о 
। Порт-Артуре, но подпадает 
| под установленный в этой зо- 
* же военный режим в случае 
{войны с Японией.

В результате военных дей
ствий советские войска всту
пили на территорию Маньчжу
рии, иначе говоря „Трех Во
сточных Провинций", которые 
Советское Правительство при
знает частью Китая. Это сде
лало необходимым Соглаше
ние об отношениях между Со
ветским Главнокомандованием 
и Китайской Администрацией.

Важным дополнением к До
говору в области экономиче
ского сотрудничества являет
ся Соглашение о Китайской 
Чанчуньской железной доро
ге. Соглашение предусматри
вает совместную эксплоата- 
цию Китайско-Восточной и 
Южно-Маньчжурской желез
ных дорог, которые после из
гнания японцев из Трех Во
сточных Провинций будут объе
динены в одну железную до
рогу под названием „Китай
ская Чанчуньская железная 
дорога*. Эта дорога будет об
щей собственностью СССР и 

Китайской Республики, жри 
чем право собственности на 
вышеуказанную дорогу при
надлежит обеим сторонам в 
равной степени ж не должно 

'переуступаться ни полностью, 
’ ни частично. Дорога рассмат- 
' ривается как чисто коммерче- 
!ское предприятие.
| В специальной ноте указы
вается, что Советское Прави

тельство согласно оказывать 
| Китаю моральную поддержку 
и помощь военным снаряже
нием и другими материальны
ми ресурсами, причем эта под
держка и помощь будут пол
ностью итти Национальному 
Правительству как Централь
ному Правительству Китая.

Достойным проявлением ува
жения к принципу самоопре
деления народов является нота 
Китайского Министра Ино
странных Дел Вак Ши-цзе по 
вопросу о Монгольской На
родной Республике, много
летнем и испытанном союзни- 

। ке СССР, внесшем свой цен- 
’ный вклад в дело разгрома 
японского агрессора. Китай

ское Правительство заявляет, 
что, ввиду неоднократно вы 
раженного народом Монголии 
стремления к независимости, 
оно признает независимость 
Монгольской Народной Рес
публики в ее еущеатвующих 
границах, если плебисцит на
рода подтвердит это стремле
ние.

Советское Правительство, 
приняв с удовлетворением к] 
сведению ноту Китайского 
Правительства, заявило со 
своей стороны, что оно будет 
уважать государственную не
зависимость и территориаль 
ную целостность Монгольской 
Народной Республики.

Все эти Советско-Китайские 
Соглашения соответствуют 
решениям, принятым на Крым
ской Конференции Руководи 
телей Трех Союзных Держав 
в феврале текущего года.
(Из поредовой»Правды'от 27 августа).

Сообщение комитета по расследованию дел и по 
обвинению главных военных преступников

| Как уже сообщалось в ия- 
шей печати, в Лондоне с 28 
июня но 8 августа с. г. нро- 
иаходили переговоры между 
представителями Советского 
Союза, Соединенных Штатов 
Америки, Великобритания и 
Франции по вопросу о судеб
ном преследовании и наказа-
нии главных военных преступ
ников европейских стран оси. 
Эти переговоры закончились 
заключением Соглашения меж
ду Правительствами Советско
го Союза, Соединенных Шта
тов Америки, Великобритании 
и Франции об учреждении ко
митета по расследованию дел 
и по обвинению главных воен
ных преступников, а также об 
учреждении Международно
го Военного Трибунала. В на
стоящее время Комитет уста
новил первый список военных 
преступников, подлежащих ау
лу Международного Военного 
Трибунала.

Передаем текст сообщения 
Комитета по расследованию 
дел и по обвинению главных 
военных ирестунмиков.

„Комитет по расследованию 
|дел и по обвинению главных 
военных преступников, учреж
денный в соответствии с сог

лашением от 8 августа 1945

Отит из приказ веянного Сталина о победа над Японией
Обязательство работников артели 

«Конфетчик*
Наша артель за 7 месяцев 

1945 г. выпустила продукции 
на ЗОэ тыс. рублей, выполнив 
производственный план на 
150 проц.

Воодушевленные великими 
победами Красной Армии в 
ответ на приказ товарища 
Сталина о победе на Дальнем 
Востоке мы, члены артели 
„Конфетчик*, берем обяза
тельства:

Годовой план выполнить к 
15 сентября 1945 г. и дать 
сверх плана продукции на 150 
тыс. рублей.

Улучшить качество выпу
скаемой продукции, особенно,

года между Правительствам! 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик, Соединен
ных Штатов Америки, Соеди
ненного Королевства Велико
британии и Северной Ирлан
дии к Временным правитель
ством Французской Республи
ки, установил первый список
военных преступников, кото
рые предаются суду Междуна
родного Военного Трибунала.

В первый список обвиняе
мых, подлежащих суду, вклю
чены следующие лица:

Герман Вильгельм Геринг,1 
Рудольф Гесс, Иоахим Фон
Риббентроп, Роберт Лей, Аль
фред Розенберг, Ганс Франк, 
Эрнст Кальтенбруннер, Виль
гельм Фрик, Юлий Штрейхер, 
Вильгельм Кейтель, Вальтер 
Функ, Гельмар Шахт, Густав 
Крупп Фон Болен унд Галь- 
бах, Эрих Реддер, Карл Де- 
яиц,Бальдур фон Ширах, Фриц 
Заукёль, Альберт Шпеер, Мар
тин-Борман, Франц фон Па- 
пен, Альфред Йодль, Констан
тин фон Нейрат, Артур Зейес- 
Инкварт, Ганс Фриче.

Расследование дел военных 
преступников, не включенных 
в настоящий список, продол
жается*.

кондитерских изделий; про
дукцию выпускать по рецеп
туре. довоенного времени.

Снизить себестоимость про
дукции на 5 проц, против 
утвержденного плана.

Повысить производитель
ность труда на 15 проц про
тив плана 1944 года.

Заготовить для производ
ства топливо в количестве 
900 кубометров и полностью 
завести его к 1 декабря 1945 
года.

Вызываем все артели города 
на социалистическое соревно
вание.



Сегодня 10 лет со дня начала (1935 г.) стахановского движения

Тов. Приходько В. А,—начальник 
учас?ка на сборке в цехе № 1 завода 
ДРО.

Участок тоэ. Приходько во выпол
нен» программы являет в цехе всег
да передовым.

Успехи.
комсомольцев

1О«ю годовщину стаханов
ского движения комсомольцы 
сборочного цеха машинострои
тельного завода отмечают 
производственными успехами.

Большинство комсомольцев 
цеха значительно перевыпол
няют установленные производ
ственные нормы. Комсомолец 
электросварщик Василий Ку
ров в течение года ежемесяч
но выполняет производствен
ную программу на 130—150 
процентов. Он не допускает 
выпуска некачественной про
дукции и считается одним из 
лучших электросварщиков 
цеха. За активное участие в 
социалистическом соревнова
нии в годы Великой Отече
ственной войны тов. Куров 
награжден почетной грамотой 
Центрального Комитета Ком
сомола.

Комсомолец электро-свар
щик Соловьев прибыл на за
вод в 1943 году из Действую
щей Красной армии по ране
нию. За короткий период 
времени тов. Соловьев стал 
работать самостоятельно. В 
социалистическом соревнова
нии в честь годовщины ста
хановского движения тов. 
Соловьев доводит выполнение 
производственных норм до 
240 процентов. Алексей Со
ловьев своей хорошей работой 
заслуженно завоевал автори
тет среди молодежи, руково
дителей цеха.

Не отстают в работе и ком
сомолки девушки. Электро
сварщица Зинаида Зайцева 
ежедневно выполняет норму 
на 135 проц., Дуся Баранова 
на 120—130 проц, и многие 
другие.

Отмечая годовщину стаха
новского движения в условиях 
полной победы советского 
народа над гитлеровской Гер
манией, а также победой 
Красной армии на Дальнем 
Востоке против Японии, ком-* 
сомольцы и молодежь завода] 
горят единым стремлением^ 
повысить производительность 
труда, чтобы добиться новых 
успехов в мирном строитель’ 
«тле.

Комсорг Ц.К. ВЛКСМ на 
заводе ДРО 8. РУДАКОВ.

МЦ—-13573

Стахановское движение это такое движение рабочих и работниц, которое ставит 
своей целью преодоление нынешних технических норм, преодоление существующих проект* 
ных мощностей, преодоление существующих производственных планов и балансов. 
Преодоление—потому что они, эти самые нормы, стали уже старыми для наших дней, 
для наших новых людей. Это движение ломает старые взгляды на технику, ломает 
старые технические нормы, старые проектные мощности, старые производственные 
планы и требует создания новых, более высоких технических норм, проектных мощно* 
сшей, производственных планов. Оно призвано произвести |э нашей промышленности 
революцию. Именно поэтому оно, стахановское движение, является в основе своей глу
боко революционным,

(Ия речи товарища Сталин® на I Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г.).

Крепко дерЖим 
Красное знамя

Коллектив мелкосортного 
цеха, вместе с трудящимися 
нашей страны, одним из пер
вых включился в стаханов
ское движение.

Первыми применили методы 
стахановского труда т. т. 
Аввакумов И. С., Быстров С., 
Паршин В. С., Киселев Ф. И. 
Эти товарищи показали новые 
образцы высокой производи
тельности труда и повели за 
собой весь коллектив цеха на 
стахановскую работу. Их труд 
и инициатива не прошли даром. 
Вскоре во всех сменах появи
лись стахановцы, изо-дня в 
день перевыполняющие произ
водственные задания.

Так, с роста отдельных лю
дей, начал расти и весь кол-

КОЛХОЗНОЕ ЗВЕНО
§ За звеном Фиминой Ната
льи Максимовны из колхоза 
| «Красное пятово*, Семилов- 
* ского сельсовета закреплен 
участок проса в 10 гектаров. 

[ Звено Фиминой вырастило 
урожай на славу. Просо было 
во время прополото и сейчас 
в нем нет совсем сорняков. 
На прополку звеньевая прив
лекла не только членов звена, 
а и членов их семей, учащих
ся: Еланькину Веру, Масло
ву А., Пегову В. Отрадно 
сейчас смотреть на этот уча
сток.

По плану звено наметило 
снять урожай 9 центнеров с 

| гектара, но по заключению аг
ронома и лучших стахановцев, ’ 
Iурожай будет снят не менее.
12 центнеров с гектара.

лектив цеха. Еще до начала 
Отечественной войны, т. е. за 
4 года, наш цех увеличил вы
пуск продукции, почти на 20 
процентов. . ‘он все силы отдает на бы-

В дни войны рабочие цеха стрейшее завершение озимого 
не ослабили стахановской ра- сева> при норме 2,5 гектара 
боты. За 1943 год план был он ежедневно засевает 4 га. 
выполнен на 119 процентов,] Андрей Андреевич в беседе 
за 1944 год-на 124 процента и! 
и за 2 квартал 1945 года про
изводственное задание цех 
выполнил на 119 процентов. >

За стахановскую работу в 
июне коллективу цеха при
суждено заводское переходя
щее Красное знамя. Развивая 
успех работы, заводское жю
ри оставило за коллективом 
цеха Красное знамя и в июле.

Стахановцы цеха при про
работке своих социалистиче
ских обязательств дали слово 
выполнить задание и в авгу
сте не ниже 107—108 процен
тов. С этой задачей цех без 
сомнения справится.

В последующие месяцы 
коллектив цеха обязуется 
быть также в числе передо
вых.

От маленькой горсточки 
стахановцев в 4—6 человек 
в 1935 году, мы имеем сейчас 
129 стахановцев и 26 ударни
ков.

Севец-стахановец
Ровное Андрей Андреевич 

является инвалидом труда, но

с председателем колхоза зая
вил: „Я приложу все силы и 
умение на то, чтобы не задер
жать рабочих на бороновании. 
Нельзя сейчас, в страдную 
пору, сидеть сложа руки. При
дет зима, тогда и отдохнуть 
можно будет. Я не уйду с поля 
до тех пор, пока не засею 
4 га“.

И действительно, севец Ров
ное уходит с поля только 
тогда, когда засеет уставов 
ленную им норму площади, 
которую могут забороновать 
за выделенных лошадях или 
бычках. Андрей Андреевич 
обедает в поле. В дождь тоже 
не ходит домой, а пережидает 
где либо в укрытии.

На 24 августа в этом кол
хозе было засеяно 30 процен
тов всей площади, в. ШУТРО

Цеховая комсомольско-моН 
лодежная бригада хорошо' 
справляется со своими зада- 
чами, показывая высокие по
казатели в работе. В июне и 
июле по выполнению плана 
бригада занимала второе ме
сто по заводу.

Инициаторов стахановского 
движения мастера Кривоного- 
ва П. В. и грельщика Киселе
ва Ф. И. партия и правитель
ство наградили медалями „За 
трудовое отличие.*

На высокие правительствен
ные награды коллектив цеха 
во главе с лучшими стаханов
цами ответит досрочным вы
полнением плана 2 полугодия 
и годового плана и нет ника-
ких сомнений с этой задачей 
мы справимся; с честью.

Секретарь партбюро 
мэлко:ортн01го цеха А. ЗУ&АКиа.

т—Г

В

Тов. ТдрбаДяркко—Стаханова® кол
юза вмени Бервя (ГудаугскиЯ р^йоя, 
Лбхаззкая АССР) выполняет норму по 
формовке чайною куота ла 250—300 
яроц.

Передают опыт 
! своей работы

Положенное начало тов. 
Стахановым в повышении про
изводительности труда нашло 
живейший отклик сред^ рабо
чих и инженерно-технических 
работников и в других отрас
лях промышленности и сель
ского хозяйства. Вслед за Ста
хановым на железнодорожном 
транспорте Петр Кривонос 
повел борьбу с предельщика- 
ми и. стал водить поезда сверх 
установленной нормы.

Замечательное начало нова
торов производства не могло 
пройти незамеченным и кол
лективом нашего железнодо
рожного цеха. Перенимая опыт 
тов. Кривоноса, машинист 
Асоннов, а затем Канаев, Пан
телеев Д. стали водить поез-, 
да с повышенной скоростью. 
На их примере учились рабо

тать многие наши рабочие 
железнодорожного цеха. Их 
доблестный труд оценен пар- 
тией и правительством: тов. 

[ Асоннов награжден медалью 
[„За трудовое отличие", тов. 
Канаев значком Наркомата Чер
ной Металлургии. Вслед за тов. 
Канаевым мы имеем и еще це
лый ряд товарищей которыев 
освоив технику, добиваются 
высокой производительности 
труда. Это тт. Рябицев И. В., 
Баикин Николай машинисты, 
слесаря Бобров, токаря Соло
матин, Шишкин, грузчики Ла
тышев, Савцов, мастер служ
бы пути Залетин и многие 
другие. Сейчас тт. Асоннов и 
Канаев работают машиниста
ми-инструкторами. Ежедневно 
учат своих товарищей мето
дам своей работы. Как прави
ло, у них не снижается про
цент выработки: т. Залетин 
дает выполнение .на 240—250 
проц., Бобров до 280 прэц., 
т. Латышев 250—270 проц. Мы 
имеем немало и других ста
хановцев, которые дают высо
кие показатели. I

Но у нас на транспорте 
много еще недостатков, с ко
торыми мы должны вести, 
беспощадную борьбу. Перед; 
нашими железнодорожниками 
стоит серьезная задача: 
образцово подготовить весь 
железнодорожный транспорт 
к зиме, чтобы своей работой 
не лимитировать работу це
хов нашего завода. Мы уве
рены, ’ что коллектив цеха с 
честью справится со стоящей 
перед нами столь трудной за
дачей в условиях зимы. На 
примерах работы наших луч
ших новаторов воспитаем де
сятки и сотни стахановцев и 
ударников на транспорте. Это 
будет лучшим нашим ответом 
юбилейному дню, дню зарож
дения стахановского движе
ния.

Член парт-бюро 
транспортного це«а 

В. КУДАСОВ.

I Тов. ПТибаяов А. В.— слесарь це- 
‘ ха № 3 завода ДРО. Систематически 
выполняет задание свыше 150 про- 

, центов^

Растет число 
стахановцев

Десятилетие стахановского 
движения коллектив листопро
катного цеха встречает новы
ми трудовыми подвигами.

На протяжении 7 месяцев 
цех имел выполнение произ
водственного плана свыше 
100 процентов. А отдельные 
бригады, как бригады Ермако
ва, Пестелева нормы выпол
няют от 147 до 160 процен
тов. Комсомольско-молодеж
ная бригада тов. Трусова вот 
уже 5 месяцев держит за со
бою звание лучшей бригады 
на заводе. *

Число стахановцев в цехе 
увеличивается из года в год. 
Если в 1943 году число их со
ставляло 16,9 проц., тов 1944 
году уже—36,4 процента, а за 
7 месяцев 1945года число ста
хановцев возросло до 
процента.

Лучшие люди нашего цеха 
тов. Бобров—начальник цеха, 
Суслик-заместитель начальни
ка цеха, Захаров—обер-мастер, 
Уханов—бригадир стана за ста
хановскую работу на произ
водстве имеют правительст
венные награды.

Коллектив цеха взял обяза
тельство программу 3 кварта
ла закончить к 25 сентября.

Секретарь жаргорганивации 
листожрокагного цеха

ЕРМИШИЫ.

Заменила мужчину
Дюкина Вера в годы войны 

пришла в транспортный цех 
простой работницей. За хоро
шее и честное отношение к 
работе администрация цеха 
послала ее учиться на курсы 
дежурных по станции. Много 
было положено сил, чтобы 
освоить эту профессию, но 
желание выполнять ответст
венную работу взяло верх и 
Вера Павловна, прекрасно 
окончив курсы, сейчас рабо
тает дежурным но станции 
Павильон.

Дюкина В. П. к работе от
носится очень внимательно, 
благодаря ее честному, забот
ливому отношению к работе 
у ней не было ни одной ава
рии поездов и задержек в дви
жении.

Ревизор движения
НОСИНКО.

Отв. редактор
К. И. АЛОЕВА
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 АВГУСТА

В течение 31 августа на Дальнем Востоке существенных 
изменений не произошло.

За 30 августа нашим войскам сдалось в плен 23 тысячи 
японских солдат и офицеров и 20 генералов.

СОВИНФОРМБЮРО.

Международный 
юношеский день

Сегодня, 2 сентября молодежь все
го мира отмечает свой традиционный 
праздмк—международный юношеский 
день. Этот день советская молодежь 
будет праздновать в торжественные 
дни победы над фашистской Германи
ей и агрессивной Японией.

В победоносном завершении вели
чайшей яз войн, закончившейся пол
ным разгромом гитлеровской Германии, 
молодежь Советского Союза показала 
героизм как на военном, так и на 
трудовом фронте.

В дни Отечественной войны и после, 
молодые патриоты показываю? образцы 
трудовой доблести. На металлургиче
ском з*в?де в листопрокатном цехе 
комсомольско-молодежная бригада Тру
сова в течение 7 месяцев, начиная с 
января 1945 года, занимает по заво
ду первое место. Комсомольцы мелко
сортного цеха Можаев, Александров в 
дни войны приобрели гвллифакац?ю 
вальцовщиков и не отстаю? в работе 
от старых кадровых рабочих.

На машиностроительном заводе ДР0 
комсомолец электросварщик Василий 

,Куроз в течение года ежемесячно вы- 
’полнает программу на 130—150 про
центов. Он награжден яочатнсй гра
мотой Центрального Комитета комсо-? 
мола.

На судоремонтном вазоде в механи
ческом цехе комсомольски-молодежная 
бригада Голубева В. В. норму выпол- 

1 аяет от 200 до 22В процентов.
Молодежные тракторные бригаш 

Подкуотовой, Смирнова, 1аденкоеа, 
Надя Рубашкиной. Заны Суховодовой, 
Вали Ежова одними ив перчых вы- * 
юлвили годовой план тракторных ра
бот.

Кэмсьмольцы и несоюзная молодежь 
нашего города и района прилагают 
псе свои силы, чтобы дать матера— 
Родине больше промышленной продук
ции и кродуктов питания, чтЯн бы
стрее залечить раны, нанесенные стра
не войной.

В Международный юношеский день 
советская молодежь демонстрирует ве- 
лкчайшую любовь к своей социалисти
ческой родине, к своему другу, отцу 
я учителю, вождю трудящихся всего 
мира товарищу Сталину.

Советские юноши н девушки горя
чие патриоты своей социалистической 
родины. Одной из решающая причин 
высокого патриотизма нашей молодежи 
является неразрывная связь комсомол» 
о коммунистической партией.

Дели, поставленные нашей партией) 
величественны—добиться блага народ», 
его братского единства; за эти цель 
боролась и борется наша партия, а 
вместе с ней и под ее руководством 
беззаветно борется и наш комсомол 
увлекая за собою всю советскую ис- 
лодежь". (М. КАЛИНИН).

Комсомольцы и комсомолки, моло
дежь Советского Союза! Теснее спло
тимся вокруг великой большевистской 
партии! Отдадим все ваши силы ве
ликому делу коммунизма. Да здраво? 
вует непобедимое знамя Маркса— 
Эшльса- Ленина—Сталина!

Досрочно выполним план 1945 года
Обращение

Стахановцев Выксунского металлургического 
завода ко всем рабочим, инженерно- 

техническим работникам и служащим завода
Товарищи! 31-го августа мы, стахановцы, берем на се* 

1935 года рабочий каменно- бя обязательства:
угольной промышленности 1) Производственный план
Алексей Стаханов совершил 1945 года выполнить: по ста-
трудовой подвиг, дал стране 
за смену 102 тонны угля, 
перекрыв обычную норму в 
14 раз, тем самым положил
начало стахановского движе
ния в нашей стране.

Вслед за Стахановым поя
вились десятки, сотни, тысячи 
стахановцев во всех отраслях 
промышленности и транспор
та нашей страны.

На нашем заводе появились 
также стахановцы: т. т. Су
воркин—полировщик вило
прокатного цеха, Бушуев— 
сталевар старо-мартеновского 
цеха, Паршин—вальцовщик 
мелкосортного цеха, Ворожеи- 
нов старший вальцовщик ли
стопрокатного цеха и другие.

За годы стахановского дви
жения производительность 
труда на заводе выросла на 
27 проц. Заработная плата 
рабочих за эти годы повыси
лась в три раза с лишним.

Советский народ приобрел 
себе славу—народа героя и 
всего прогрессивного челове
чества. Перед советским наро
дом стоит большая задача— 
восстановления хозяйства в 
районах, подвергавшихся ок
купации немецко-фашистски
ми войсками.

В этот знаменательный день

Все силы на окончание сева
и уборку урожая!

СВОДИ А
райзо и уполнаркомзага 
на 1 сентября 1945 года 

по выполнению плана ози
мого сева, уборке урожая 
и выполнению хлебозаго

товок в процентах

ли к 20 декабря 1945 г., по 
прокату—к 5 декабря 1945 г., 
по трубам—к 7 ноября 1945 
г. и дать сверх плана 5 тыс.

8тонн стали, 6 тыс. тонн про
ката и 5 тысяч тонн труб.
■ 2) Увеличить производи- 
’ тельность труда по сравнению 
с планом на 3 проц.

3) Снизить себестоимость 
выпускаемой продукции на 3 

’ проц.
4) Улучшить качество вы

пускаемой продукции.
5) Сэкономить электро

энергии на 2 проц. Добиться 
снижения расхода топлива на 
тонну годной продукции.

6) Подготовить завод и жи- 
лищно—бытовые помещения 
к зиме.

Мы, стахановцы, взяв на 
себя эти обязательства, при
зываем весь коллектив рабо- 

• чих, инженерно-технических 
работников и служащих заво
да к выполнению их.

Да здравствует наша Побе
да!

Да здравствует великий 
вождь Генералиссимус Совет
ского Союза товарищ Сталин!

(Обращение принято 31-то августа 
и& общезаводском слете сгахановцев 
завода, посвященном десятилетию 
статаиовского движения).

Выступление на слете стахановцев металлургов 
героя Советского Союза—майора т. Тюрина А. Ф.
Товарищи металлурги!
Коварные враги—-немецкий 

фашизм и японский империя 
лизм, пытавшиеся поработить 
нашу страну—повержены в 
прах.

Разрушения, нанесенные вой
ной—огромные. Наша задача 
—как можно скорее ликвиди
ровать последствия войны и 
залечить раны, нанесенные 
войной, двинуть вперед разви
тие производительных сил и 
сделать нашу страну более 
могущественной в экономиче 
ском и военном отношении, 
создать условия выполнения 
решений 18-го съезда ВКП(б; 
,0 постепенном переходе к 
коммунистическому общест
ву".

Нашу социалистическую 
промышленность мы должны 
еще выше оснастить новей 
шей техникой—на базе элек
трификации, химизации и ма
шиностроения.

Задачи большие, но они вы
полнимы, для этого требуется 
прежде всего неукротимое же

лание итти вперед и готов
ность пойти на новые капита
ловложения, для расширения 
нашей социалистической про
мышленности.

Догнать капиталистические 
страны в экономическом от
ношении и создать массу пред
метов потребления—вот ^ос- 
новная наша задача.

Товарищи металлурги! Позд
равляю вас с 10-й годовщи 
ной стахановского движения в 
нашей стране и призываю к 
самоотверженному труду, к 
поднятию трудовой дисципли
ны, к досрочному выполнению 
плана 1945 года—по стали, 
трубам и прокату.

Боритесь за то, чтобы наш 
Выксунский металлургический 
завод—имеющий 180-летнюю 
историю—занял первое место 
в числе металлургических за
водов нашей страны.

Да здравствует СССР! Да 
здравствует партия большеви
ков! Да здравствует Великий 
Сталин!

Наименование о я

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
И
12
13
14
15
16

сельсоветов о я а
и и

Б’Песоченский 
Н-Верейский 
Б-Черновской 
Сноведской 
Семиловский 
Мотмосской 
Шиморский 
Грязновский 
В-Верейский 
Досчатинский 
Чупалейский 
Н-Дмитриевск. 
Д-Песоченский 
Полдеревский 
Туртапинский 
Бильский

I I
75 44.2 8,6 

61,5 54,6 30,0 
55,7 41,3 6,2 
52,2 60,8 19,0 
31,1 49.1 13,9 
30,0 64,2 11,5
26,2 40,0 —
23,6 49,5 8,5
22,0 47,8 4,3
21,9 47,9 15,0
21,6 33,0 6,7 
20,2 &0,1 10,9
19,8 40,7 5,7
19,5 37,7 11,2
18,3 50,7 17,7 
— ’ 57,1 33,3

Колхозы района озимой сев 
затянули, в итоге чего мы 
имеем на 31 августа выполне
ние всего лишь на 28,4 про
цента. В районе ’ имеются и 
такие сельсоветы, которые 
план сева выполнили свыше 
50 процентов. К таким отно
сятся: Нижне-Верейский, Сно
ведской, Б-Песоченский, Б-Чер 
новской сельсоветы.

Одновременно следует ука
зать, что отдельные сельсо
веты упускают лучшие сроки 
сева, затягивают посевные 
работы. К таким относятся 
Бильский сельсовет, который 
не приступил к севу озимых, 
слабо проводят работу по 
севу: Д-Песоченский, Полде
ревский, В-Верейский, Досча
тинский сельсоветы. Они на
рушают сроки сева и графики 
посева.

Необходимо руководителям 
сельсоветов и совхозов на-
править все силы на то, что
бы в ближайшие дни закон* 
чить сев озимых в каждом 
колхозе.

Все тягло, крупный рога
тый скот, лошади, трактора, 
не занятые на молотьбе и 
вывозке хлеба государству, 
должны быть переключены 
на посевные работы с таким 
расчетом, чтобы сев закон
чить 5 сентября.

В районе слабо проходит 
уборка и обмолот зерновых 
Особенно отстают колхозы 
Полдеревского, Чупалейского, 
Д-Песоченского сельсоветов. 
Причинами отставания яв
ляется то, что руководите
ли сельсоветов и колхозов в 
условиях дождливой погоды не 
используют каждый час благо
приятной погоды и уборка 
затягивается.

Зерно должно 
поступать 

ежедневно
Гудок паровоза прервал 

мирный разговор колхозни
ков в красной уголке при 
заготзерно. Несколько вагонов 
были поданы к складу, где 
хранится зерно.

В контору вошел пожилой 
колхозник из артели имени 
17 партс'езда и обратился к 
дежурному с просьбой при
нять от него хлеб.

При анализе зерна оказа
лось, что влажность состав
ляет 20 процентов.—Такое 
зерно принимать мы не имеем 
прайа—заявила лаборант Шей
нина. Зерно пришлось досу
шивать.

Прекрасное зерно сдали и» 
колхоза .Оборона" в количе
стве 18 тонн с лишним.

А вот два маленькие кол-
хоза Нижне-Верейского сель
совета „Красный маяк" сдал 
4752 килограмма и „Красное 
озеро" 3067 килограмма. Они, 
соревнуясь между собой, вы
полняют условия договора не 
плохо по всем показателям.

Проявил заботу в отноше
нии сдачи зерна и колхов 
имени „Парижской коммуны". 
Он сдал 8223 килограмма-

Плохо обстоит дело но 
сдаче зерна в колхозах при
городной зоны. Они успокаи
ваются тем, что им близко 
возить и ждут дня, когда пое
дут на базар, чтобы по пути 
завезти и зерно. Возьмем кол-' 
хоз „Красный трудовик" Ши- 
морского сельсовета.Он сдал 
144 килограмма и на этом 
успокоился.

Из 33 колхозов поступило 
на 31 августа 143 тонны. Рай- 
уполнаркомзаг до сих пор не 
дал мне графика какой колхоз
и сколько должен сдать.

Прошлый год дело было 
лучше. В это время колхоза
ми было сдано более полови
ны причитающегося с них 
зерна, а сейчас едва ли сдана 
четвертая часть.

Время уже осеннее, пора 
бы сдавать зерно яровых 
культур, овса, гороха, а на 
сегодня один лишь колхоз 
„Новая заря" Ново-Дмитриев- 
ского сельсовета сдал овса 
2 тонны.

Зерно должно поступать на 
склад ежедневно, а не от
случая к случаю, когда кол
хозники поедут на базар. Не
обходимо строго следить, 
чтобы зерно было просушен
ное и не засоренное.
Заведующий конторой заготзерно л

6. И. ГУПНк



Партийная жизнь
Агитаторы не работают

Агитатор—болыпая сила в пустил ни одного номера 
~ ‘стенгазеты, ни одного боево

го листка. Такие агитаторы 
как Генисаретская и Колпако
ва и редактор стен газеты 
тов» Ежов числятся только на 
бумаге.

Сама секретарь первичной 
организации тов. Шведова не 
была еще ни разу в колхозе 
„Коммунар*, не посмотрела 
своими глазами как идет убор
ка урожая. Один раз погово
рила с председателем колхоза 
тов. Сентюриным как идут 
дела в колхозе и то в квар
тире председателя колхоза, а 
в колхоз не решилась, пойти, 
надеясь, что там находится; 
представитель райкома ВКП(б). 1

Секретарь первичной парт
организации должен лично 
бывать в колхозе и интере
соваться его жизнью. Надо 
заставить агитаторов работать 
на своих закрепленных участ- 

_ „ . ках» больше и чаще им напо-
Прошло больше месяца, 'Минать ©б этом и проверять

колхозе. Долг каждого агита-; 
тора, а особенно коммуниста, 
разъяснять колхозникам и кол
хозницам какое огромное зна
чение для дальнейшего ук
репления мощи нашей Роди
ны имеют своевременная 
уборка урожая и своевремен
ное выполнение колхозом 
обязательств неред государ
ством.

Большевистский агитатор-это 
не только информатор, но и 
прежде всего организатор 
масс, помогающий наладить 
работу.

Как же работают агитаторы 
досчатинской парторганизации, 
где секретарь парторганиза
ции тов. Шведова? :

23 июля 1945 года на парт
собрании секретарь парторга
низации тов. Шведова закре
пила за колхозами „Красный 
восход* и „Коммунар” агита
торов, выбрали редактора га
зеты в колхозе „Коммунар*. |

Пришло оилошс месяца, 
как агитаторы Колпакова К.|их на работе, спрашивать,что

• з о са
3 о

На снимке: товарищи И. В. Сталин и Л. М. Каганович 
среди детей.

Дружно за учебу

Сводка раЗфо о выпалиаиии 
финплана Ш квартала 

по Выксунскому району 
на 1 сентября 1^45 года

Наименование

Д|;
ю ;

СО 3

1
2 
з
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

сельсоветов

Досчатинский 
В-Верейский 
Туртапинский 
Шиморский 
Бильский 
Сноведской 
Черновсквй 
Мотиосской 
Полдеревский 
Д-Песоченский 
Чупалейский 
Б-Пес©ченский 
Грязновскнй 
Н-Дмитриевский 
Н-Верейский 
Семиловский

аг §•••

С Д •

27
13,3
13,1
13,1
10,1
9.7
9,6
9,4 
ад

6,6
6,1

[М
5,9
5,4
4,2

Н.» Гениеаретская М. Н. не 
жашли времени, чтобы хотя 
Один раз пойти в колхоз и 
■ровести беседу с колхозника
ми или прочитать газету, и не 
поинтересовались как идет 
уборка урожая в , колхозе. 
Они также не находили вре
мени, чтоби поинтересоваться 
как идет весенний сев, нес
мотря на то, что и на весен- 
кем севе были закреплены за 
этим же колхозом. Вместе с 
агитаторами бездействует и 
редактор т. Ежов. Он не вы-

они сделали. Редактор газеты 
тов. Ежов должен обязатель
но регулярно выпускать стен
газету в колхозе и боевые 
листки и освещать в них ход 
уборки урожая в колхозе.

Каждый агитатор, редактрр 
газеты должен ‘ 
поднять свою 
помня, что это 
бота, которую возложила на 
него партия Ленина-Сталина.

Зав. веежмым отделом 
райкома ВКП(б) 

ОРИЙМАК,

е честью вы- 
обязанность, 
почетная ра-

С сессии городского совета
Удовлетворять потребности теолога товарам 

шерпотреба
31 августа 41 сессия город

ского совета обсудила вопрос 
ж©6 увеличении производства 
и улучшения качества това
ров ширпотреба*. С докладом 
выступила заместитель пред
седателя горисполкома тов. 
Кононова.

Охарактеризовав работу 
жредприятий местной промыш
ленности и артелей город®, 
нродукция которых далеко не 
удовлетворяет потребности 
города ни в количественном 
отношении, ж® в качествен
ном, тов. Кононова останови» 
лась на работе цехов шир
потреба заводов ДРО и ме
таллургического. Цех шир’ 
жотреба металлургического 
завода готовит из своего 
сырья: кровати, грабли, окуч
ники, гвозди, дожаты, ка
стрюльные изделия. Из дре
весины изготовляют стулья, 
столы, шкафы, тумбочкж.

Цех ширпотреба завода 
ДРО не работает, а возможно
сти для производства товаров 
ширпотреба имеет большие.

Выступивший с содокладом 
председатель постоянной про
мышленной комиссии тов. 
Седов указал на то, что по
шивочные артели ие обслужи* 
вают население, а если и при
нимают заказы,^то держат их 
месяцами, бывают случаи, что 
материал заказчика пропадает 
Заготовкой сырья и дикора
стущих артели не занимаются.

Выступившие в прениях по

Сегодня все школы нашей 
страны гостеприимно открыли 
свои двери. Новый учебный 
год начался.

С сегодняшнего дня дети— 
будущие строители коммуни
стического общества, изо-дня 
в день будут упорно учиться 
и получать знания.

Еще более 30 минут д® на
чала занятий, но малыши уже 
собрались около неполно-сред- 
ней школы М 1.

Каждую минуту прибывают 
дети. Идут в одиночку, груп

пами, а первоклассники © роди
телями.

Тепло и заботливо встреча
ют их учителя.

В школе полный порядок, 
чистые и светлые классы ук
рашены лозунгами и портре
тами в@ждей.

Ровно в 6 часов раздался 
звонок. Ребята быстро утихли. | 
С каким трепетом восприняли 
этот $вук новички. Взгляд 
первоклассников устремлен 
на учительницу 1 класса Таи
сию Федоровну Комарову, 
которая, разместив всех де-

тей по местам, начинает зна
комиться с новыми воспитан
никами. Дети все со внимани
ем слушают простые и ясные 
слова учительницы.

Родители с волнением смот
рят на своих семилеток, ко
торые впервые сели за парты.

Сегодня 75 воспитанников 
детского дома сядут за парты 
школы № 1. Много заботы и 
внимания уделяют работники 
детского дома своим воспитан
никам. Воспитатели Лунева Е., 
Лебедева Л., Рыбакова Т., 
Веселова—с букетами цветов 
привели сегодня в школу сво
их празднично одетых семи
леток и восьмилеток.

По-деловому прошли заня
тия во всех классах школы. 
Учащиеся дали слово бороть
ся за хорошие и отличные 
знания.

5| В целом школа № 1 к но- 
• кому учебному гплу пппгп-

докладу депутаты городского 
совета тт. Глухова, Личное, 
Иванов, Сокол, Сидоров и 
другие подвергли работу ме
стной промышленности и 
артелей резкой критике.

Заместитель директора ме
таллургического завода тов. 
Рябицев рассказал о том, что 
жх цех ширпотреба с планом 
выпуска продукции в 1945 
году справится, по плану 
1916 года выпуск продукции 
возрастет ж >5 процентов вы
пускаемой продукции будет 
оставаться для потребления 
местного населения. Приняты 
меры к выпуску эмалирован
ной жосуды на базе отходов 
цехов листокровельного, ли
стопрокатного и мелкосортно
го цехов.

Директор Торга тов. Зло- 
биж указал жд низкое 
ство товаров, которые полу- Организозанно дети расходят- 
чает Торг в свои магазины. к - -
Прейскурантные цены не вы
держиваются.

Сессия депутатов городско
го совета в своем решении 
отметила, что производство 
товаров широкого потребле
ния в городе не удовлетво
ряет потребности населения и 
наметила мероприятия по 
улучшению работы артелей, 
предприятий местной промыш 
ленности и цехов ширпотреба. 
Сессия постановила заслу
шать отчеты руководителей 
предприятий и артелей по 
итогам работы 1945 года в 
начале 1946 года.

вому учебному году подго
товилась хорошо. Большая 
работа проделана ио ремонту 
здания, инвентаря, заготовке 
топлива. Для нормальных за
нятий созданы асе условия.

3. ЛОХИНА.

Первый день в школе

каче-

1 сентября начало замятий 
в школах. Прекрасный сол
нечный день, веселые, празд
нично-одетые малыши, вче
рашние воспитанники детских 
садов, в большой любозна
тельностью, спешат в среднюю 
школу № 8. Их ласково встре
чают учителя во дворе шко
лы. Затем дети организованно 
входят в чистую, светлую 
школу. Все их занимает, все 
интересует. С самыми малень
кими детьми пришли родите
ли. Они также в интересом 
осматривают здание школы.

Раздается первый звонок.

МЦ—13575

ся по классам. Особенное вни
мание уделен® детям семи и 
восьмилетнего возраста, ко
торые впервые пришли в 
школу.

Рассадив малышей за марты, 
знакомлюсь « ними. Расска-я

зываю детям о том как они 
должны вести себя в классе, 
в школе, на улице. Обращаю 
внимание на опрятный, чистый 
вид малыша. Осматриваю
руки. Рассказываю, как они| 
должны собираться в школу, ’• 
как должны входить в класс ' 
и вмходить из класса. Узнаю! 
какие стихи к сказки знают 
детич Сама рассказываю им 
наизусть стихотворение „Кот 
царапка*.

Звонок. Организованно вы
вожу детей на перемежу. На
чинаются игры. Второй звонок 
и дети снова ® классе, каж
дый занял свое мест®. После 
занятий малыши получают 
подарки. С великой радостью 
бегут домой. Дома им есть 
что рассказать своим роди
телям.
Учжтвлмшца 1 класса школы Л6 8

А. БАГРЯНСКАЯ

! г Финплан III квартала 
выполняется очень илехо 
тября выполнение составляет только 
25 процентов.

Сельские советы, жарт©рганизации 
вопросом плана мобилизации средств, 
выполнением доходов но бюджету 
занимаются крайне недостаточно. 
Можно нривести жример п© Дальне- 
Песоченсхому сельсовету (председа
тель сельсовета тов. Шуянов, нало
говый агент т. Кокорева) План сель
совета состоит из 933 69© руб,, к 
районному плану он составляет одну 
седьмую часть квартального плана. 
На 1 сентября 1945 года выполнено 
75 тыс руб. или 8 проц., по 4-му 
военному займу среди колховников 
собрано наличными из подписки 275 
тыс. руб. 5,1 тыс. руб. или 1,7 ироц. 
к подписке. Заем колхозами из 77 
тыс. руб внесено 1,1 руб , подоход
ный налог с колхозников из плана 
357 тыс. руб. уплачено 10,5 тис. руб. 
или 3 проц.

Позорное место в районе занимает 
Семиловский сельсовет (председа
тель сельсовета Утиное и налоговый 
агент Сергеева). Они занижают ^пос^ 
леднее место в районе.

Работники финансовых органов, 
финактивисты в проводимый смотр 
работы комсодов и уполномоченных 
по займу должны в ближайший срок 
выправить положение с выполнением 
финплана.

Футбольный матч
Сегодня, 2 сентября на ста

дионе „Металлург* состоится 
интереснейший футбольный 
матч—реванш между постоян
ными соперниками футболь
ными 'командами Кулебак и 
Выксы. Как уже известно, ка
ша команда металлургов с 
кулебачанами играла три раза. 
Игры заканчивались 2 раза 
вничью и одну игру маша 
команда проиграла.

Наши футболисты постави
ли жеред собой задачу во что 

■ бы то ни стало в этот раз у 
кулебачан выиграть.

Команда металлургов будет 
играть в следующем составе: 
Ерастов, Гонин, Сухов М., Су
хов В., Сергеев, Димитриев, 
Зубаков, Хохлов, Тихонов, 
Лесовов, Смольянинов,Маслов.

Начало футбольного матча 
6 часов 30 минут вечера.

Председатель горфжвжужма 
и ДСО Металлург 

в. лактЕВ.

по району
На 1 сеж-

0

Отв, редактор
К, И. АЛОЕВА

О начале г©д® в шкелах
сельской месгностж

В связи с ходатайством 
местных советских органов 
Совет Народных Комиссаров 
СССР разрешил облисполко
мам, крайисполкомам и сов-

Типография газеты „Выксунский рабочий^

наркомаы^республик перенести 
начало занятий в 5—9 классах 
средних и неполных средних 
школ в сельской местности 
на 1 октября 1945 г, (ТАСС).

При ужравюяии выхоушото рынка 
О оэнтйбрл 01крыт дом колхозника и 
8ае?жкй двор для остановки юшадей. 
Каждый колхозник и командировочный 
может получить для ночлега койку и 
горячий чай ио установленной плите.

1-2
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Орган Вьшуаското горкой» в рШова ВКц(б), городского к р&йоааого бэветоя шутов грудящяюя

СРЕДА, 5 сентября 1945 г®да
Выходит ко средам, пятницам. юос«оесечьям

1 106 (3886) Цена 20 кол.ОБРАЩЕНИЕ тов. И. В. СТАЛИНА К НАРОДУ

Наш советский народ не жалел сил и труда во 
имя победы. Мы пережили тяжелые годы. Но 
теперь каждый из нас может сказать: мы побе
дили. Отныне мы можем считать нашу отчизну 
избавленной от угрозы немецкого нашествия на 
западе и японского нашествия на востоке. Насту
пил долгожданный мир для народов всего мира.

Г (Л/з обращения тов. И. В. Сталина к народу).

I ПРИКАЗ
Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы! '
Сегодня, 2 сентября, государственные и воен- | 

ные представители Японии подписали акт безого- । 
ворочной капитуляции- Разбитая наголову на мо- 
рях и на суше и окруженная со всех сторон 4 
вооруженными силами Объединенных Наций, Япо
ния признала себя побежденной и сложила ору
жие.

Два очага мирового фашизма и мировой агрес
сии образовались накануне нынешней Мировой 
войны.- Германия—на западе и Япония—на восто
ке. Это они развязали вторую мировую войну. 
Это они поставили человечество и его циви
лизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии 
на западе был ликвидирован четыре' месяца на
зад, в результате чего Германия оказалась вы< 
нужденной капитулировать. Через четыре месяца 
после этого был ликвидирован очаг мировой аг- ; 
рессии на востоке, в результате чего Япония, ! 
главная союзница Германий, также оказалась вы
нужденной подписать акт капитуляции.

Это означает, что наступил конец второй ми
ровой войны. !

Теперь мы можем сказать, что условия,необхо
димые для мира во всем мире, уже завоеваны. ;

Следует отметить, что японские захватчики 
нанесли ущерб не только нашим союзникам—Ки
тят®, Соединенным Штатам Америки, Великобри
тании. Они нанесли серьезнейший ущерб также 
и нашей стране. Поэтому у нас есть еще свой 
особый счет к Японии..

Свою агрессию против нашей страны Япония 
начала еще * 1904 году во время русско-японской 
войны. Как известно, в феврале 1901 года, когда 
переговоры между Японией и Россией еще про- 

С должались, Япония, воспользовавшись слабостью 
царского правительства, неожиданно и веролом
но, без «б’явлеиия войны,—напала.на нашу стра
ну и атаковала русскую эскадру в районе Порт- 
Артура, чтобы вывести из строя несколько рус
ских военных кораблей и создать, тем самым, 
выгодное положение для своего флота. И она 
действительно вывела из строя три первокласс
ных военных корабля России. Характерно, чт® 
через 37 лет после этого Япония в точности пов
торила этот вероломный прием в отношении Сое
диненных Штатов Америки, когда она в 1941 го
ду напала на военно-морскую базу Соединенных 
Штатов Америки в Пиру-Харборе и вывела из 
строя ряд линейных кораблей этого государства. 
Как известно, в войне с Японией Россия потер- ! 
пела тогда поражение. Япония же воспользова- ; 
лась поражением царской России для того, что- ' 

. бы отхватить от Рессии Южный Сахалин, утвер- | 
диться на Курильских островах и, таким образом, ' 
закрыть на замок для нашей страны на востоке I 
все выходы в океан—следовательно, так же все 
выходы к портам советской Камчатки и совет
ской Чукотки. Было явно, что Япония ставит се
бе задачу отторгнуть от России весь ее Дальний 
Восток.

Но этим не исчерпываются захватнические 
действия Японии против нашей страны. В 1918 
году, после установления советского строя в на
шей стране, Япония, воспользовавшись враждеб
ным тогда отношением к советской стране Анг
лии, Франции, Соединенных Штатов Америки и 
опираясь на них,-—вновь напала на нашу страну, 
оккупировала Дальний Восток и четыре года 
терзала наш народ, грабила советский Дальний 
Восток.

Но и это не все. В 1938 году Япония вновь на
пала на нашу страну в районе озера Хасан, около 
Владивостока, с целью окружить Владивосток, а 
в следующий год Япония повторила свое нападе
ние уже в другом месте, в районе Монгольской 
Народной республики, около Халхин-Гола, с це
лью прорваться на советскую территорию, пере
резать нашу сибирскую железнодорожную маги- 

1 страль и отрезать Дальний Восток от России,

Правда, атаки Японии в районе Хасана и Хал 
хин-Гола были ликвидированы советскими войска
ми с большим позором для японцев. Равным об
разом была успешно ликвидирована японская 

^военная интервенция 1918—22 годов, и японские 
оккупанты были выброшены из районов нашего 
Дальнего Востока. Но поражение русских войск 
в 1904 году в период русско-японской войны ос
тавило в сознании народа тяжелое воспоминание. 
Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш 
народ верил и ждал, что наступит день, когда 

. Япония будет разбита и пятно будет ликвидиро- 
: вано. Сорок лет ждали мы, люди старого поко* 

ления, этого дня. И вот, этот день наступил. Се
годня Япония признала себя побежденной и под
писала акт безоговорочной капитуляции.

Это означает, что южный Сахалин и Куриль
ские острова отойдут к Советскому Союзу и от
ныне они будут служить не средством отрыва 
Советского Союза от океана и базой японского 
нападения на наш Дальний Восток, а средством 
прямой связи Советского Союза с океаном и ба
зой обороны нашей страны от японской агрессии.

Наш советский народ не жалел сил и труда 
во имя победы. Мы пережили тяжелые годы. Но 
теперь каждый из нас может сказать: мы побе
дили. Отныне мы можем считать нашу отчизну 
избавленной от угрозы немецкого нашествия на 
западе и японского нашествия на востоке. Насту
пил долгожданный мир для народов всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники 
и соотечественницы, с великой победой, с успеш
ным окончанием войны, с наступлением мира во 
всем мире!

Слава вооруженным силам Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки, Китая и Велико
британии, одержавшим победу над Японией!

Слава нашим дальневосточным войскам и тихо
океанскому военно-морскому флоту, отстоявшим 
честь и достоинство нашей Родины!

Слава нашему великому народу, народу—побе
дителю!

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и 
победу нашей Родины!

Пусть здравствует и процветает наша Ро
дина!

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
По войскам Красной Армии 
и Военно-Морскому флоту
2 сентября 1945 года в Токио жредстави- 

телями Японии подписан акт о безоговороч
ной капитуляции японских вооруженных сил.

Война Советского народа, совместно с 
нашими союзниками, против последнего аг
рессора—японского империализма—победо
носно завершена, Япония разгромлена и 
капитулировала.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, 
сержанты, старшины, офицеры армии и фло
та, генералы, адмиралы и маршалы, поздрав
ляю вас с победоносным завершением войны 
против Японии.

В ознаменование победы над Японией, се
годня, 3 сентября, в день праздника победы 
над Японией в 21 час столица вашей Родины 
Москва от имени Родины салютует доблест
ным войскам Красной армии, кораблям и 
частям Военно-Морского флота, одержавшим 
эту победу, двадцатью четырьмя артиллерий
скими залпами из трехсот двадцати четырех 
орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за 
честь и победу нашей Родины!

Пусть живут и здравствуют наша Красная 
армия и наш Военно-Морской флот!

Верховный Главнокомандующий 
Генералиссимус Советского Союза

И. СТАЛИН
3 сентября 1945 года.
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УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета СССР
Об об'явлении 3 сентября праздни

ком победы над Японией
В ознаменование иобеды над Японией уста

новить, что 3 сентября являетвя днем всена
родного торжества—праздником победы над 
Японией.

3 сентября7 считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховнага Совета СССР

И. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Вархавноге Совета СССР

А ГОРКИН.
Москва, Кремль 2 сентября 1945 г.

В Совнаркоме 
ССОР

В соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР об ©б‘явлении 3 вен- 
тября праздником победы над Японией Сов
нарком СССР постановил считать 3 сентяб
ря 1945 года нерабочим днем.

Совет Народных Комиссаров СССР пред
ложил всем советским государственным уч
реждениям 3 сентября сего года в день все
народного торжества—праздник победы над 
Японией поднять на своих зданиях Государ
ственный флаг Союза Советских Социали
стических Республик.



КОМСОМОЛ И ПАРТОРГАНИЗЩИ В честь дня Победы
В селе Нижмяя-Верея из

давна создана комсомольская 
и партийная первичные орга
низации, которые призваны ре
шать политические и хозяйст
венные вопросы села.

В этом колхозе есть все 
возможности легко решать 
любые политические задачи 
при условии, если комсомоль
ская и партийная организации 
будут организационно рабо
тать гораздо лучше, чем это 
было до сих пор.

Лет 10 тому назад в Ниж- 
ней-Верее комсомольская ор
ганизация насчитывала 75 че
ловек, оказывала сельскому 
совету неоценимую помощь 
во всех вопросах, с комсо
мольской организацией счита
лись и видели в ее лице боль
шую силу.

Сейчас эта же организация 
насчитывает всего лишь 20
человек, а база роста исклю
чительно велика. Здесь есть 
замечательные девушки кол
хозницы, которые своим тру
дом в поле, на лугах и на 
фермах заслуживают быть в 
рядах комсомола. Казалось 
бы мм надо вступить в ком
сомол, но они задают сами 
себе вопрос: „Вачем мы бу
дем вступать з комсомол, не 
•се ли равно, чем комсомоль
цы отличаются от нас?*. Да, 
®жж правы. Комсомольцы не, 
заслужили пока себе уваже
ния. Они еще плохо помога
ют колхозу и сельскому со
вету, сами не учатся, слабо 
работают в клубе, не воспи- 
тивают остальную молодежь 
и т. д.

В селе есть прекрасный 
клуб, в котором можно через 
неделю (сейчас ремонти
руют) развернуть нлодотвор 
кую воапитательную работу 
молодежи. Там нужен хоро
ший организатор, любитель 
ейоего дела, комсомольская 
организация вот здесь и дол
жна поработать.

Почему же мы не довольны 
работой ннжне-верейаких ком
сомольцев? Может быть они 
не хотят работать, ленятся? 
Нет. /

Комсомольск этой органи
зации вступили в союз во вре
мя войны, они молоды, у них 
мет практики руководства, 
нлохо занимаются вопросами 
воспитания. Они порой не ос
меливаются вникать ш приоб
щаться к деятельности прав
ления колхоза как этого тре
бует XII пленум ЦК ВЛКСМ. 
Видя беспорядки, они боятся 
вделать замечание председа-

главное, не может руководить, 
у нее нет организаторских 
способностей, да и как оца 
может сделать замечание пред
седателю колхоза тов. Симо
нову, у которого она рабо
тает. Боязнь перед своим ру
ководителем заставляет ее 
молчать. Настоящей комсо
мольской принципиальности 
мы ее еще не научили.

Следовательно, кому как не 
парторганизации, секретарю 
парторганизации тов. Симоно
ву М. Ф. притти на помощь 
комсомолу, дать - им правиль
ное направление в работе, в 
воспитании, в учебе, помочь 
провести собрание, составить 
решение, присутствовать на 
комсолмольском собрании и т.д.

Казалось, так надо. Ведь об
щие. интересы, один колхоз,: 
одно дело. Но в Нижней -Ве
рее пока по другому.

После выступления товарища 
Сталина по радио в мартенов
ском цехе № 1 состоялся ми-
тинг работающих. С чувством 
великой радости встретили мар 
теновцы сообщение товарища 
Сталина об окончании второй 
мировой войны и установле
нии мира во всем мире.

В ответ на мудрую полити
ку нашей партии и правитель
ства, которая привела к столь 
блестящей победе на западе 
и на востоке—над Германией 
и Японией, мартеновцы едино 
душно постановили повысить

производительность труда для 
процветания Родины.

В день победы—3 сентября 
—■мартеновцы дали сверх пла
на десятки тонн стали.

Сталевар Святсков за смену 
выполнил свое задание на 
163,3 проц., с начала месяца 
он имеет выполнение на 139 
проц.сталевар Бушуев за смену 
выполнил задание на 149 
проц., с начала месяца—на 
138,5 процента; сталевар Ка
заков—на 147,5 проц., а сна
чала месяца на 142,3 проц.

Дезертиры производства 
наказаны

Вместе со всем советским 
народом, коллектив металлур
гического завода в годы Оте
чественной войны,не щадя сил, 
ковал в тылу победу над 
фашистской Германией и им
периалистический Японией.

Сейчас наши металлурги с 
неменьшим напряжением сво
их сил трудятся, чтобы ско- 

е рее залечить раны, нанесенные 
. стране войной и быстрее обо

гатить материальную жизнь 
народа.

телю колхоза. Правда, работа 
организации исключительно 
зависит от работы секретаря. 
Недавно там руководила ор
ганизацией Шура Ладугина. 
Она хорошая, дисциплиниро
ванная комсомолка, выполнит 
любое поручение, но самое

Как-то комсомольцы реши-, 
ли обсудить один серьезный 
вопрос у себя на собрании и! 
пригласили.секретаря партор
ганизации т. Симонова. Тов. 
Симонов не удосужился прит
ти к ним на собрание, заяв
ляя: „Я председатель колхоза 
еще буду ходить по комсо
мольским собраниям". Ясно, 
что после подобного ответа у 
молодежи сразу остыла вся! 
инициатива.

Сам тов. Симонов саюстоя- ■ 
тельным образованием не за-1 
нпмается и не выдвигает этой' 
задачи ни перед партийной,* 
ни перед комсомольской орга-- 
низациями, а коммунисты ■ 
вместе с комсомольцами хоч 
тят учиться и настоятельно’ 
требуют от секретаря партор-^ 
ганизации организовать пели-] 
тическую учебу. Тов. Симо- - 
н®в не выступил ни с одним’ 
политическим докладом перед’ 
молодежью. Подобную работу 
он считает не нужной, он 
склонен воспитывать народ не 
массовой агитационной рабо
той, а «плотными штрафами, 
согласно устава сельхозартели. 
Отсюда ясно, почему и парт
организация не растет за счет 
лучших комсомольцев, как 

• тов. Иванова, Кудасова и др. 
Она не растет и л счет луч
ших колхозников, достойных 
быть в партии.

Великий Ленин нас учил: 
„учить народ и учиться у наро
да, воспитывать его в правиль
ных нормах коммунистической 
морали. Историю двигают не 
•отдельные личности, а народ".

Я думаю, что райком ВК.1(б) 
будет учить таких секретарей 
парторганизаций, как тов. Си-

Однако в наших рядах наш
лись люди, которые своим 
систематическим нарушением 
трудовой дисциплины позорят 
коллектив металлургов.

27 августа в г. Выксе воен
ный трибунал войск НКВД осу
дил дезертиров труда с наше- 
го завода за самовольное остав 

~ к . ление производства. СуровыйI )дспип м. Iх.—ццмищаи» на-, г г
чальника трубного цеха № 1 приговор военного трибунала 
и другие. * [ воздал должное за нарушение

Клавдия Михайловна Сафэ- советских законов.

Вручение медалей 
„За оборону Москвы*

31 августа заместитель пред
седателя облисполкома той. 
Кемарский по уполномочию 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР, в Выксе в по
мещении лекционного зала 
горкома ВКП(б) вручил меда
ли „За оборону Москвы" 32 
трудящимся города Выксы и 
района.

Правительственную награду 
получили: Бекетов С. П.— 
член колхоза „Красный вос
ход", Волкова Е. Н.—работ
ница УКС‘а, Дикова М. М.— 
свинарка колхоза „Серп и Мо
лот",, Ершов П. И.—предсе
датель горисполкома, Зубов 
А. М.—директор промкомби
ната, Иванов И. М.—началь
ник контрольно-учетного бю
ро,- Максаковская—секретарь 
горкома ВЛКСМ, Маслов А. В. 
—заведующий отделом пропа
ганды и агитации горкома 
ВКП(б), Орлов М. И.—секре
тарь райкома ВКП(б), Петру
шина М. М.—заведующая парт
кабинетом райкома ВКП(б), 
Солдатов И.

отдела кадров ОРС‘а метал- 
лургов^ Сокол С. Ф.—секре
тарь горкома ВКП(б>, Собо
лев Н. Т.—директор метал
лургического завода, Волков 
Н. Е.—директор завода ДРО, 
Рулении А. Н.-—помощник на-

нова—почталион Выксунского 
района в своем выступлении 
заявила:
вых дней ушли на защиту -шие свои производственные

Вот они дезертиры произ-
Наши мужья с пер- водства, самовольно оставив-

своей Родины. Мы, женщины, * вахты: Шуяновг И. И.—груз- 
тоже встали на помощь своим’чик доломитного цеха, ранее 
мужьям: в тылу мы строили х ’
оборонительные рубежи и по- трижды судившийся. Шатагин 
могали во всех других рабо- И. подручный автогенщи- 
тах. Я доставляю письма и ка копрового 
всю другую корреспонденцию дважды судившийся. Зайцев 
колхозникам и тракторной I 
бригаде. В дни войны каждый 
с нетерпением ждал писем от 
своих близких, я знала как до
рого получить веаточку от 
своего мужа, сына или отца 
н спешила всегда всю коррес
понденцию доставлять во вре- 

А. —начальник! мя.

оборонительные рубежи и по-

цеха, ранее

Сдаем продукты государству .

В. А. рабочий трубного цеха 
№ 1, ражее дважды судивший
ся. Даньшин В. И—пом.маши- 
ниста транспортного цеха, ра
нее судился. Попов I®. В. 
крючечник мелкосортного це
ха.

Всех их военный трибунал 
приговорил к тюремному зак-

монов, как надо правильно 
воспитывать комсомольцев.

Эта задача большой госу
дарственной важности, с кото
рой партийные организации 
обязаны справиться.

Секретарь рзйкома ВЛКСМ 
Я БИРЮКОВ.

Письмо в редакцию
Пруд накануне аварке

Грязновский пруд имеет 
большое значение как для 
противопожарных мероприя
тий, так и для бытового об
служивания жителей села.

Но пруд находится в запу
щенном состоянии, в плотине 
имеются промоины, которые 
в скором времени мо*ут при
вести к прорыву. Об этом 
старший пожарник неодно

кратно сообщал председателю 
сельсовета Минееву, но он 
никаких мер не принимает.

Пруд в Грязной существует 
много лет. Мы получили его 
от своих прадедов и если не 
предотвратить прорыва пло
тины, то село лишится пруда. 
Тов. Минееву надо позабо
титься о сохранении водоема.

Ф. УСКОЗ.

Колхоз „Красное озеро" 
Нижяе-Верейского сельсовета 
успешно справился с государ
ственными поставками в 1915 
году.

В этом году колхфз рассчи
тался с государством полно
стью по поставкам мяса, шер
сти, яиц- Приступили и к сда
че продуктов в счет 1^46 го
да: «дали 157 килограммов мя
са, 24 кг. шерсти, 1174 штук 
яиц.

Начали сдавать хлеб и кар
тофель. По плану должны 
сдать 25 тонн картофеля, сда
ли уже 14 тонн.

Но плохо обстоит дело с 
маслопоставками. От 18 фу
ражных коров за сутки наш 
колхоз получает только 6Э 
литров молока, т. е. иа каж
дую фуражную корову падает 
3,5 литра. Все это замедляет 
пожтавки масла государству. 
Но плану наш колхоз должен 
сдать гоеударатву 268 килог
раммов, фактически сдано 92 
килограмма.

Вопросом увеличения удой
ности коров на ферме жикто 
не занимается.

Счетовод кодхожа 
8СИПЭВ А. И.

лючеиию сроком на шесть 
•лет каждого. Плотника ре
монтного цеха Шибанова Н. Ф. 
ж автогенщика копрового це
ха Куницыжа Б. П. военный 
трибунал осудил к тюремно
му заключению на 5 лет каж
дого.

Коллектив завода одобряет 
вынесенные приговоры воен
ным трибуналом дезертирам 
производства. Пусть знают 
все, что никому же позволено 
подрывать производство ос
лаблением трудовой дисцип
лины.

ИметЬ сушилки
На заготпункте я живу тре

тий день лишь из-за того, что 
привез зержо из своего кол
хоза жмени 1 мая, Пелдерев- 
ского сельсовета, сырое, его 
признали влажностью 21 проц, 
вместо полагающихся 14 про
центов.

В чем дело? Может быть 
наши колхозники хотят обма
нуть государство, сдать недо
брокачественное зерно.? Нет, 
наши колхозники честные лю
ди, они стремятся к лучшей 
жизни. Они любят свое госу
дарство и стараются принести 
ему пользу. Только благодаря 
колхозу мы стали жить зажи
точно и культурно.

Недостаток заключается в 
том, что плохо работает ру-

необходимо
ководящая часть правления 
колхоза. Мало заботится о 
постройке сушилок,риг и кры
тых токов, которые для кол
хоза веегдв необходимы. Из- 
за того, что в нашем колхозе 
негде сушить зерно я и привез 
зерно « большой влажностью.

Колхозники работают друж
но. Возьмем на косьбе—бри
гада косцов под руководством 
Кузмижа Ивана Егоровича, 
которому около шестидесяти 
лет, скашивала по полторы 
нормы. Не отставал от них и 
Кузьмин Александр Петрович. 
Жнитво ржи мы кончили 
своевременно. Озимой сев 
идет полным ходом.

Г. и. СОКОЛОВ.

Укреплять Родину, ее воен
но-экономическую мощь, вот 
над чем должен трудиться каж
дый честный металлург нашего 
завода. п.

Оте. редактор 
К. И. АЛОЕ В А

Высеракой городской южврной ох- 
раи« «р^буеюя рабочая еш (мужским 
и жзядздн) в мэогрлттом коли* 
чввтве в ярубоаечюй отдел и пожар- 
ним. Онша ю «оглашению.

1-2

Конторе Выксунского военторга тре
буются счетные работнике: буХ1адтерыэ 
счетоводы, картотетчики; за енрзвками 
о постуаленаи на работу обращаться 
в контору Выксунского фнлиала воен
торга.
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Августовский производственный плав выполнен
Выполняя социалистические обязательства, взятые в чееть 

победы, и достойно готовясь к десятилетию стахановского 
движения, коллектив металлургов выполнил августовскую 
производственную программу по всему металлургическому 
циклу: по стали—на 105,3 проц., по прокату—на 105,9 проц., 
по трубам—на 102.6 проц.

Лучших показателей в августе из основных цехов доби
лись следующие цехи:, мартен № 1, выполнивший план п© 
стали на 109.5 проц,, листопрокатный, выполнивший план 
по прокату на 106,6 проц., трубный № 1, выполнивший план 
по трубам на 105,6 проц., мелкосортный, выполнивший 
план по штрипсу на 108,8 проц.

Ускорим посев озимых, обмолот и хлебосдачу государству
Шиоимая > О сдаче хлеба государству колхозами 

Чупалейского сельсовета
Постановление бюро выксунского райкома 

ВК11(6) от 2 сентября 1945 года

По решению бюро райкома ВКП(б) и исполкома райсове
та за усжешное проведение уборки урожая и озимого сева 
заносятся на районную Доску почета следующие „колхозы:

7. Колхоз „Оборона", Нижне-Верейского сельсовета (пред
седатель колхоза Симонов М. Ф.) озимой сев провел на 
ялощади ПО гектаров, при плаче 100 гектаров.

8. Колхоз „День урожая", Ближне-Песоченского сельсо
вета (председатель колхоза Белова Е. Ф.) озимой сев про
вел на площади 100 гектаров при плане 100 гектаров.

Ближне Песоченский сельсовет (председатель сельсовета 
Паршина А. И.) успешно провел озимый сев.

Работники МТФ участвуют в 
уборке

Все работники МТФ в кол
хозе „Коммунар", Досчатин- 
г<огэ поселкового совета 
ежедневно помогают убирать 
хлеб. После завтрака, покор
мив телят, поросят, до обеда 
ови приводят в полный поря^ 
док помещения, где находится 
•кот, а е обеда идут косить 
овес. Заведующая МТФ тов. 
Хазова А. Н., доярка Сентю- 
рова М. Н., телятница Сена
торова Т. И. с обеда выжи
нают по 0,10/6,18 га овса.

Хорошо помогает в уборке 
урожая и молотьбе хлеба де
путат, член правления т. Ша
рова А. И. Она является конт
ролером по отправке хлеба е 
тока иа склад. Все свободное

Тракторная бригада № 3 
выксунской МТС работает в 
колхозах „Труд" и „Новая 
жизнь", Дальне-Песоченского 
сельсовета.

Два месяца бригада гото
вилась к уборочной кампании. 
Ремонтировали трактор, мо
лотилки, комбайн.

До сведения колхозников 
было доведено, что машины го
товы приступить к полевым ра
ботам.

Наступила пора уборки хле
ба. Оказалось, что машина 
тракториста Жирова И. С. не 
готова к молотьбе, по заявле
нию Жирова нехватало одной 

Н е р <
В колхозе „Серп и молот", 

Грязновекего сельсовета пло
хо обстоит дело с обмолотом 
хлеба: из 94 га по плану, об
молочено только с 17 га.Отста
ет колхоз и по хлебосдаче. Из 
47,1 тонн по плану, сдано 5,2 
тонны.

Председатель сельсовета 
Усков на сессии исполкома 
сельсовета обратился к акти
ву села с предложением ор- 
гаиизевать субботник в по
мощь колхозу. Предложение 
бцло одобрено.

время она также помогает 
жать хлеб наравне с работни
ками МТФ. Тов. Шарова поль
зуется большим авторитетом 
среди колхозников. Она яв
ляется агитатором и система
тически проводит беседы с 
колхозниками, призывая их на 
быстрейшую уборку урожая, 
сдачу хлеба государству.

Работники МТФ взяли обя
зательство полностью подго
товить к зиме помещение для 
скота. Сейчас они кроме под
готовки помещения заготов
ляют запасы кормов, все от
ходы после молотьбы соби
рают в отдельные помещения.

Зав. военным отделом 
райкома ВКП(б) 

ПРИЙМАК.

Работают без контроля
части. Тракторист Жиров по
ехал ее разыскивать в другие 
тракторные бригады. Потеряв 
целый день, Жиров возвра
тился ни с чем. После осмот
ра машины выяснилось, что 
все части на месте. Таким 
беззаботным отношением к 
своим обязанностям Жиров 
затянул уборку хлеба на два 
дня, простояла и молотилка.

В горячие дни уборки Жи
рова не интересует работа в 
колхозе. Он больше привязан 
к своему личному хозяйству. 
В колхозе до сего времени 
еще не приступили к пахоте 
озимых хлебов.

I Д И В Ь1 й хоз
Секретарь комсомола т. 

Пехотова, заведующий избой- 
читальней т. Сайков собрали 
молодежь в количестве 50 
человек и в ночь на 1 сен
тября вышли на обмолот.

Председатель колхоза тов. ; 
Гутова была об этом предуп-1 
реждена. Ее обязанность была 
распределить людей по месту 
работы. Получилось иначе. 
Гутова, никому не поручив 
руководство субботником, 
уехала „погулять" в Шимор- 
ский затон. ’

Успехи комбайнера 
Путинцева I

Комбайнер Путинцев на 
своем комбайне „Коммунар" ’ 
убрал 225 гектаров ржи. Он’ 
ежедневно свою норму пере-; 
выполняет. Рекордный день у,
Путинцева был 19 августа,; Колхозы Чупалейского сель- 
когда он убрал хлеб с площа- совета должны сдать за ав- 
ди 26 гектаров. ; ГуСТ ЮЗ 7 тонн, фактически

Закончив работу на комбай- сдано 17,7 тонны хлеба.
не в Ново-Дмитриевке, тов. Сельский совет и его пред- 
Путинц^в сегодня переезжает 'седатель т. Карпунин не толь- 
в покровский колхоз „Новый 
путь".

с в о д & А
рейзо и уполмгдаоюага 
на 5 сентября 1945 года 

па выполнению плана ози
мого сева, уборке урожая 
и выполнению хлебозаго

товок в процентах

.1 Наименование 2« о । г э г
я I сельсоветов « я й

са 
о ' к
<исо

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
И
12
13
14
15
16

Н-Верейский 
Б-Песоченский 
Сноведской 
Мотмосской 
Б Черновской 
Шиморский 
Семиловский 
Грязновский 
Досчатинский 
В-Верейский 
Д-Песоченский 
Чупалейский 
Туртапинский 
Бильский 
Н-Дмитриевск. 
Полдеревский

। I
110‘ 61,2 32,2 
103 46,1 9,5 
70,4 62,4 23,8 
66,6 78,4 50.0 
57,1 47.4 9,4 
42,2 46,4 2,0 
41.9 41,4 17,6 
37,2 51,1! 8,5 
37,1 56,5 20,0 
32,0 47,8 13,0 
31,9 47,9; 5,7 
31,15 41,9 8,2
30,2 58,Г 22,6 
30,0; 85,7 33,3 
27,3 58,2 15,6 
26,7| 43,4, 17,8

Когда Жирову предложили 
пахать ночью, так как днем 
молотили хлеб, то он вместе 
со своей сменщицей Телеги
ной Е. П., ничего не ответ’ив, 
спокойно отправился домой. 
Эти люди своим отношением 
к работе оттягивают уборку 
и сев, не чувствуют ни конт
роля бригадира Цыпляева 
П. Ф., ни контроля МТС.

Создавшееся положение 
необходимо быстрее испра
вить, а руководителям МТС 
заставить их честно работать 
в колхозе.

8. АКИШИН.

ЯНН
Собравшаяся молодежь уви

дела поломанную молотилку 
и полный беспорядок на току. 
Тут же заскирдовали солому, 
отремонтировали молотилку 
и обмолотили 10 мешков зер 
на, но снова беда—-вышло все 
горючее. Бригадиры не знали 
где использовать людей. 
Пришлось разойтись. Все ' ос
тались недовольны таким 
приемом.

в.п<

ко не руководит сдачей хлеба 
| государству, но не знает, что 
делается в колхозах сельсо
вета. ~

Председатель сельсовета т. 
Карпунин, будучи вызван на 
бюро райкома на 1 сентября 
с докладом о хлебозаготов
ках, на заседание не явился, 
мотивируя неявку тем, что
у него нет данных о выпол

нении плана каждым колхо- 
1 зом.
I При невыполнении августов- 
скоге плана хлебопоставок, 
три колхоза из четырех до

I пустили перерасход хлеба на 
; внутрихозяйственные нужды.

Председатель сельсовета т. 
Карпунин на грубейшие нару
шения постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР не реа
гировал и виновники наруше
ния остались безнаказанными. 
Бюро РК ВКП(б) йосганазйй- 
ет:

1. Председателю Чу палей-

Изба читальня-—культурный очаг
Работники изб-читален долж

ны быть организаторами всей 
политико-массовой и культур
но-просветительной работы на 
селе.

Шиморская изба-читальня в 
горячие дни уборки перенес
ла всю свою работу в поле. 
Лучшие люди—передовики по
лей заносятся на колхозную 
Доску почета. В молниях и 
боевых листках отражается 
весь труд колхозников—коли
чество сжатого, обмолочен
ного и сданного государству 
хлеба.

Большую работу с колхоз
никами проводит зав. избой- 
читальней Дюкина 3. В. Она 
ежедневно проводит читку га
зет, беседы, пишет письма и 
заявления по просьбе колхоз
ников, систематически прове
ряет по тиражным таблицам 
государственные займы. Тов. 
Дюкина произвела полный ре
монт избы-читальни. Стены 
покрашены масляной краской. 
Отремонтированы печи. Элект
ричество и радио наполняют 
помещение уютом. Деятель
ное участие приняли в этом 
председатель сельсовета тов. 
Рассказов и председатель кол
хоза тов. Степанов.

Заведующая Новодеревен
ской избой-читальней, Дальне^ 

ского сельсовета т. Карпуни
ну за проявленную бездея
тельность в организации 
хлебозаготовок и непринятие 
мер к нарушителям постанов- . 
ления ЦК ВКП(б) и, СНК 
СССР „Об уборке урожая и 
заготовках сельхозпродук
тов “—объявить выговор с за
несением в учетную карточку.

Предупредить "тов. Карпу
нина, что если в сентябре не 
будет улучшено дело со сда
чей хлеба государству, он б^- 
дет привлечен к уголовной 
ответственности за саботаж
сдач и хлеба государству.

2. Поручить райпрокурору 
тов. Чанову привлечь к ответ
ственности нарушителей пос
тановления ЦК ВКП(б)иСНК 
СССР „об уборке урожая и 

'заготовках сельхозпродук
тов."

3. Обязать райуполнарком- 
заг тов. Капацинского 1 ок
тября доложить бюро райко
ма ВКП(б) о выполнении пла- 

■ на сдачи хлеба государству 
| колхозами Чупалейского сель
совета.

Секретарь РК ВКП(6)
ДЬЯКОВ.

Песоченекого сельсовета тов. 
Калмыкова ежедневно выхо
дит в поле с книгами, газета
ми, журналами. Она находит 
время не только для чтения 
важных сообщений из газет, 
но и для художественных рас
сказов. Так за короткий срок 
она прочитала для колхозни
ков „День, который не забы
вается" — Авдеев а,„По 
селу проходит почтальон*— 
Хуторянина и много других.

Родным уголком стала изба- 
читальня не только для моло
дежи, но и для пожилых кол
хозников, которые собираются 
в избу-читальню для разре
шения деловых вопросов, пос
лушать радио.

Председатель сельсовета 
тов. Шуянов и председатель 
колхоза Антонов помогают в 
оборудовании и ремонте по
мещения, обеспечили на зиму 
избу-читальню топливом.

Эти примеры достойны под
ражания. Надо, чтобы такая 
работа и помощь со стороны 
руководителей сельсоветов и 
колхозов проводилась и в 
других колхозах нашего рай
она.
Зав. отделом политпросветработы 

при райисполкоме
8. Ш10ТНИША,



лава Красной армии и организатору 
победы товарищу Сталину!

Наступил мир во всем мире 
По всем цехам металлурги-1 тября выполнил план 

чеекого завода прошли митин
ги. Рабочее, облегченно взды- 
хаяв говорили: жертвы, прине
сенные советским народом, не 
пропали даром. Сила совет
ского оружия сыграла «вою 
решающую роль и на Востоке. 
Человеческих жертв больше 
не будет и мы можем спокой
но трудиться на благо своей 
Родины. От нас сейчас тре
буется не меньшее напряжение 
сил для того, чтобы быстрее 
ликвидировать жоследствия 

ч войны.
Сталевар старого мартена! 

'тов. Святсков заявил: „Мировая; 
война закончилась блестящей 
жобедой советского народа. 
Наступил мир во всем мире. 
Наш задача работать еще 
Лучше, выдавать больше стали 
и лучшего качества. Я беру 
Обязательств© перевыполнить 
дневную норму". И, действи
тельно, тов. Святсков выпол
нил плановое задание на 163 
Процента, а весь цех за 3 сен

на 126
процентов.

В *нсво-мартеновскэм цехе 
сталевары Лунько? дал за 3 
сентября 127,5 процента, 
Леонтьев 116,3 проц,, Доро
феев 122,5 процента.

В старо-трубном цехе на 
стане М 1 бригада сварщика 
Быкова 3 сентября выполнила 
план на 135 проц., молодеж
ная бригада Матюгкна—на 145 
проц., на стане № 4 бригадир 
сварщиков Борисов—на. 127 
проц. В день победы цех вы
полнил дневной план на 121,8 
процента.

В мелкосортном цехе смене: 
Кривоногова выполнила днев
ную норму на 128,4 проц., 
Пвындова на 141,3 процента. 
Суточную нерму цех выпол
нил на 123 процента.

Так отвечают металлурги 
Выксы на великие победы, 
одержанные Красной армией] 
в борьбе с оголтелыми агрес-»

Закрепим переходящее 
Красное знамя

Коллективу котельно-евароч- нен недостаточно. Так брига- 
ного цеха Шиморского судо- дир Крупнов М. нредпочитает 
ремонтного завода за высо- меньше работать, больше от- 
кие показатели работы в мае дыхать. А член его бригады 
было присужден© переходя- ' Ремизова А. 20 августа опоз

нала на работу на 15 минут.
В настоящее время перед

Г осударственнЫй 
план выполнили

сорами.

Сталин привел нас к победе
Сюва такого вождя народов тога - 

рща Сгздкнв о «и ншупал 
мр во весв мире вызван венку» 
радош у ввех работающих ишино- 
прокггхыого завод» ДРО.

На пингах в цехах веа выстуваю - 
дне восторженно нрившновахи вож
ди народов товарища Сшиа, чья 
жудрзж вохвша кривела к радостной 
®йд«.

Торфоучаггок „Каменный 
Шолох“(начальник участка то». 
Мальцев) одним из первых ва- 
полнил государственный .план ’ 
по добыче торфа. Бригады: 
Мурашевой, Пыш®ниной> Мар- 
тышевой выполнили план на 
140 процентов, бригада Юди
ной—на 123 процента.

На сушке торфа бригада 
Иванова выполнила план на 
116 процентов, бригада Мака
ровой—на 141 процент.

На производственном сове
щании члены бригад заявили, 
что они при любых у«ловиях 
погоды 
октября.

щее Красное знамя завода, 
Коллектив цеха на митинге,. ___Ц|

посвященном вручению Крас-" коллективом цеха стоит зада- 
ного знамени, дал слово, что' 
закрепит знамя за собой на 
долгое время, добиваясь ста
хановским трудом новых про
изводственных успехов.

Данное слово коллектив оп
равдывает с честью. Знамя 
завода и до сих пор у коллек
тива котельного цеха. Недо
статок рабочей силы,согласно 
планового контингента, мало 
отражается на выполнении 
плана цехом.

Коммунисты Додуез А. Ф., 
Саюталин И. С., Панкратов 
Г. В., Авдонин И. А. по праву 
считаются лучшими людьми 
цеха. Отличная дисциплина^ 
Отличное содержание инстру
мента, своевременная каче
ственная подготовка рабочего 
места в бригаде, обдуманный/ 
подход к порученному делу ; 
—зот что создает о них славу.

Работая на приводном ком-; 
бинированном прессе, комму-’ 
нист Панкратов не допускает 
перерасхода электроэнергии, 
ни одной минуты холостого 
хода. Станок содержит всег-1 
да в чистоте, систематически' 
его смазывает. |

Молодого электро-сварщика ’ 
Комарова А. А. коллектив це
ха знает как одного из самых 
дисциплинированных рабочих. 
Не считаясь со временем, он 
готов работать столько сколь
ко потребуется.

Электросварщик Ильичев 
А. Т. за три месяца подгото
вил ученика Боченкоза к са
мостоятельной работе, кото
рый в зимний «удоремонт бу
дет включен в число выпол
няющих программу.

ча: качественно и своевре
менно подготовиться к зим
нему судоремонту. По ремон
ту оборудования проделана 
большая работа, осталось от
ремонтировать комбинирован
ный дыропробивной пресс и 
пополнить недостающий ин
струмент, изготовление кото
рого требуется ускорить.

Коллектив цеха в ответ на 
обращение товарища Сталина 
к народу в день победы над 
Японией еще более повысит 
производительность труда.

высушат торф до 1.

Письмо 
редакциюв

Вернули к Жизни
1 30 лет я проработал на 
железнодорожном транспорте. 
По состоянию здоровья, был 
переведен в хлебокомбинат 
на должность заведующего 
мельницей. Когда я шел к но
вому месту работы, то почув
ствовал сильную боль в жи
воте, и векзре совсем не мог 
двигаться.

Меня доставили в хирурги
ческий корпус, где выясни
лось, что у меня заворот кж- 
шек и необходима срочная 
операция.

Хирург тов. Гостев быстро 
сделал мне операцию я я сей
час снова могу вступить в 
строй жизни. ,)

Выношу большую благодар
ность хирургу Тестеву Г. С., 
всему обслуживающему пер
соналу и секретарю горкома 
ВКП(б) тов. Филимонову 
Ф. В., которые оказали мяе 
необходимую помощь-

Вступив в строй жизни, я 
все силы отдам жа снабжение 

■ населения качественным яэмэ-

Начальник котельно-сварочного 
цеха 

АВЕРЬЯНОВ.

то вари'
И. И.»

В цеха № 3 
щй: качанная 
кастор Шаткой И. И., бригадир Золь- 
йог, начальиик сиены Панкратов при
зывали рабочих не снижай теинов ра
боты, трудиться с той же энергией, с 
какой трудишь в жестокие дни войны.

Коллекткв цеха вш обязательство 
програжиу сентября выполнить досрочно.

выступившие 
(шни Гусев

Повысив качество учебной к 
воспитательной работы

* Коллектив средней школы
3 с большим воодушевле

нием заслушал обращение 
И. В. Сталина к народу по 
псзоду полной капитуляции 
японских агрессоров.

С разгромом японских аг
рессоров я ликвидацией вто-; Родине, 
рого очаг- мировой войны 
наступил мир во всем мире.

шко-Мы, учителя средней 
лы Й 3, обязуемся в ответ 
на великую победу Красной 
Армии повысить качество 
учебной и воспитательной 
работы и воспитать поколе
ние, преданное своей великой

Ятзгрддай завод, где дирек^о- 
рой т. Мухин, язготоше» дзя ра-

проыышлейносуя Соаепкого лом зерна.Т1 /иддувуя иоимздшдълпууди ииосхЕНа ряду с хорошими по'са- Свюм жо' ,мя 
затглями • работе есть и не- 0, *
довески, которые неооходиио^ меиромомра, 

Кэллектив учителей средаей • выправить. Рабочий день сре- фото В. Федосеева.
_______ икэлыл» 8 1ди отдельных рабочих уплОТ-1 ____________ Фотохроника ТАСС

П. А. АСВСХОВ

Беречь государственчую копейку
Окончание войн а и переход ; 

к обстановке мирного време- ; 
выдвигают перед нашим < 

лародным хозяйством задачи < 
♦громкого значения: восстано- : 
вить В- короткий «рок город?., 
фабрики, заводы и другие > 
предприятия, разрушенные'. 
войной, обеспечить дальней
ший роет экономической мо
щи нашей родины, и как 
следствие, дальнейший г;одсем 
благосостояния трудящихся.

них име’.* 
денежных I 
Еспоареу) | 

® раепоря-;

значение вреди 
ет расходование 
средств, которые 
зтвенжо пэ«тухтают 
жение администрации цехов 1 
? виде фондов зарплаты.

В условиях нашего социа
листического государства труд 
является единственным источ
ником дохода и благосостоя
ния трудящихся. Лучшие ра
ботники, отдающие все свои 
силы, опыт й знания произ-

I вздетву, показывающие об

Не все руководители цехов 
нашего заведа проявляют за
боту о бережном расходова
нии отпускаемых им средств 
на оплату труде. Ряд цехов 
допускает значительный пе
рерасход фондов зарплаты: 
мартеновский цех М 1 во 2-м 
квартале перерасходовал ли
мит по зарплате на 36,8 проц., 
мелкссертный цех на 18 проц., • 
причем в июле еще более 
ухудшил положение, допустив 
:перерасход в 33 проц., ших- 
1токопрс1ый цех в июле имеет 
119 проц, перерасхода, котель- 
^но-сварочный в том-же меся- 
|це 30 проц, перерасхода и т.д. 
| Эти цифры свидетельствуют

Организуется 
литературный 

кружок
При редакции газеты 

„Выксунский рабочий* ор
ганизуется литературный 
кружок. Задачами кружка 
будут являться: учеба и 
творческая помощь начи- 
едющим авторам.

Желающие работать!ли
тературном кружке должнм 
записаться в редакции га
зеты „Выксунский рабо
чий*.

Осуществление этих целей > в®детву, показывающие об- 
гтавкт перед хозяйственника-1 равны .штельной рг.-
:<ж не тольк© вопросы техни-|боты, ебгег^.чоают себе я 
чеексго характера, но на ряду рызокий ?аработо:<. Так, нап- 
е ними и зопр©сы экономики}ример, на нашем заведе луч- 
производства, снижения себе-|ший сталевар мартенсзекого 
стоимости продукции, береж-Гдеха 3& 2 тов. Ермаков В. С., 
мого отношения* к раехэдоза-1 выполнивший 
нйю вкладываемых в произ-’м выработки п? 
водатюо г стернальных работал 
кеетей и девежных 
Ндши предприятия 
: е телл/ о да - ь кг к 
больше про**4 ' дии, не толькок.з ]

хсрао згЛотитьс^ зб улуч-л'.ботал 2858 ру , _____
гу/дни ее зачесть;’, н© и сбес-^старший вальцовщик тоге *РУДУ- Встречаются еще 
гечить дешевую стоимость цеха тов. Ермаков вы- горе-руководители произвол- ВУЮ

Деше: ах себестоимость про-;
дукат зависит от целого ря ’же на 164,4 пр да 
/я Ъе тори: . Первостепенное 13037 рублей и т. д.

г июне норму 
123,8 проц./за-

о том, что администрация ука
занных цехов не относится с 
достаточным вниманием^ воп
росам организации труда и 
зарплаты на своих участках

руб., лучший производства, допускает не 
ш.ий грельщик листопрс-1 правильные выплаты, отступ 

“ ■■ ления в применении норм вы«
:редзт»
должны {каткого цепа г Марк? 1 Е. Й.Доения в применении норм вы«| 

^<4 выполнившие в том же меся-1 работки и расценок, плохо ор-1 
норму ьа 154,4 проц., го^ганизует и руководит первич ? 

, лучший , нам учетом и документацией |
ганизует и руководит первич

|полни0нв июне норму так- ствз, которые в вопросах зар 
’же на 164,4 по'ш. з^аботал платы придерживаются одноработал платы придерживаются одно

го правила: „Надо дать людям’

заработать", совершенно же 
учитывая, что если заработок 
не оправдан соответствующим 
производственным результа
том, то он является попросту 
выбрасыванием 5государствен- 
ных средств на ветер.

Всем командирам производ
ства на всех участках работы 
необходимо постоянно быть в 
курсе экономики своего цеха, 
изучать бухгалтерские, каль
куляционные я статистические 
материалы, отражающие эгу 
экономику, беречь государст- 

’! зенкую копейку, расходовать 
государственные средства Н

Т1 учетом максимальной эффек.- 
| тивности и пользы для произ-1 
: водства. Только этим путем I Зкксунокой городской вожариой ох- 
|можноЦосуществить выполне-^ане обуется рабочая *яла (жужмяк 
!яие и перевыполнение конт-Цже,ч“а,Л. »*’{?»“««-» «в»- 
. рольлых цифр по снижению 5 
Iсебестоимости продукции, еде- ‘ 
лать предприятие в полной 
мере рентабельным, дать го

сударству высококачествен- 
и в то-же время деше- 
продукцию.

Ф. И. ТАРАСЕВИЧ 
начальник ООТ 

металлургического завода.

Оте. редактор
К. И. АЛОЕВА

честве в «рубоаечкой отдел а яожар- 
ниая. Ойша ио сопапеняж

2-2

Выкоу некому шо/чавпу ГОСМЧ— 
5 требуется шсф*р на нашжну ВИС—5 
(совершенно новая). Сыата груда во 
соглашена». Снабжение но особому 
списку.

Обращаться: поселок Крв№й ба
кен Н.-Верейскогс сельсовета, лесо- 
ушток ГОСМЧ—5.

1—2
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й 108 (3818) [ воскресенья 9 сентября о<5 гсда
8 . Выдадите по средам, пятницам, воскресеньям

Орган Внцуаокэго горкома а ВК<1(6), городского а районного бовсюв дену шов трудящихся

Цена 20 веп.

Ответ на вЫзов артели 
„Конфетчик"

Воодушевтт вивкжкж побегам 
Краской Армия над фашжетской Гер
манией и агрессивной Яяояией, мы, 
члены артели „Приоки", ярннимаем 
вызов ар?ели „Ковфлчнк" и берем 
обязательства:

кодовой план выполнить ко дню 
Сталинкой Кошитуцик—5 декабря 
1945 года, и дать сверх плана про
дукции на 30.000 руб. (в неизмен
ных цена;).

Улучшить качество вййуойи*жой 
продукции, изготовлять ее своевре
менно.

Синить себестоимость иродукциж на 
3 ароцеитк.

Повысить врожзводшжнот труда на 
15 жрецшов против плайя 1944 го
да.

Золкотв ж хорошо ащшовишя 
|к зиме к 1 октября 1945 года.Быстрее завершить сев

В текущем году озимой сев 
совпал с уборкой, обмолотом, 
выполнением обязательств 
перед государством и други
ми сельскохозяйственными ра
ботами. Руководители колхо
зов, партийные, советские и 
земельные органы должны 
сейчас проявить исключитель
ную расторопность и опера
тивность, недопускать вред
ной практики очередности в 
работах.

Озимые хлеба являются ос
новными в хлебном балансе 
нашего района. Уродятся ози
мые, значит продовольствен
ное положение будет прочным, 
жлохе уродятся—значит неиз
бежны затруднения. Эта исти
на общеизвестна. Однако, она 
не дошла до сознания боль
шинства руководителей кол
хозов нашего района. Лучшие 
сроки озимого сева уже истек
ли, а наш район на сентябрь 
имеет выполнение только на 

, 43,7 процента. Колхозы: име- 
ни Ворошилова (Полдеревка), 
„Большевик“(Семилово), „Но
вый путь" (Покровка), имени 
Кирова (Малиновка) в прош
лом году затянули сев, посея
ли на плохо обработанной и 

А засоренной почве, неконди
ционными семенами. Все это 
привело к тому, что озимые 
осенью развивались [плохо и 
ушли под зиму в слабом со
стоянии. В результате всходы 
жолучились изреженные и кол
хозы много хлеба недополу* 
чили.

Лишь один Ближве-Песочен- 
екий сельсовет (председатель 
тов. Паршина А. И.) полно
стью закончил озимой сев, 
засеял вверх плана 1® гекта
ров колхоз „Оборона" (пред
седатель колхоза Симонов)

Посев должен производить
ся исключительно чистосорт
ными семенами, однако это 
важное агротехническое пра
вило грубо нарушается в кол
хозах Д-Песоченского сельсо
вета (председатель тов. Шуя- 
нов) и Полдерев ского сельсо
вета (председатель тов. Нау
мов), где сеют семенами не 
проверенными на всхожесть. 
Агротехники в колхозах „Па
мять Ильича*(Фролева),имени 
Молотова (Горячева), имени 
Ворошилова (Осипова) обяза
ны принять энергичные меры 
к тому, чтобы каждый гектар 
был обеспечен отличным сор
товым зерном, а они относят
ся к этому весьма равнодуш
но.

Отдельные колхозы, как мот
мосской имени Красной Ар
мии, чернсвской имени Сталина 
пренебрегают сеялками, пред
почитают сев 
также ведет к 
чества сева.

Положение с
(в районе тревожное. Нельзя 
!допускать, чтобы сев затянул
ся до глубокой осени. , Это 
значит, что значительная часть 
посевов уйдет под снег слабо 
развитой и неокрепшей, и 
ждать хорошее® урожая уже 
не придется.

Руководители колхозов, 
сельсоветов, партийные и ком
сомольские ор}аниэации долж
ны добиться резкого усиления 
темпов озимого сева. Надо 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование за про
ведение уборки урожая, за 
выполнение хлебопоставок, за 
своевременное проведение се
ва озимых. Заложим прочную 
основу высокого урожая бу
дущего года!

вручную, что 
снижению ка-

осенним севом

До 1 октября закончить сдачу животноводческих 
продуктов

совета Карпунин, агент рай-

Включились
в декадник

сентября в колхозе „Путь 
Ленина", Верхне-Верейского’ 
сельсовета проходило расши-1 
ренное заседание правления; 
колхоза. |

Члены правления и актив| 
села постановили включиться в 
декадник по завершению косо
вицы и скирдования хлебов, 
который проводится по обла
сти с 5 по 15 сентября.

В колхозе жнитво озимой 
и яровой ржи закончено, ос
талось сжать овес на площади 
33 гектара. Актив постановил 
площать уборки довести до 

'каждого двора колхозника,' 
добиться окончания уборкж 
хлебов к 15 сентября.

На совещании много гово
рилось о плохой организации 
труда в колхозе „Путь Ле
нина": крупный рогатый скот 
не используется, трактор, ко
торый работает от металлур

гического завода, часто про
стаивает, так как его не обес
печивают горючим. 
‘ Производственные совещания 
‘в колхозе не проводятся. Кол- 
Соз не имеет сушильного хо
зяйства, овина щет совсем, а 
сушилка не оборудована. Все 
эти недостатки актив «ела 
иредложил правлению колхо
за немедленно исправить.

Включились в декадник ;’и 
школьники ’етарших классов 

‘села В.-Вереи. Под руковод
ством своих учителей т. т. 
Кукарской, Костиковой,Кулева 
6 и 7 сентября они работали 
на молотьбе, на подвозке сно
пов на крупном рогатом ско
те. Школьники заявили, что 
они будут помогать колхозу 
до окончания уборки.

Председатель Верхне-Верейского 
сельсовета 
А, КУЛЦОЗ

6

УКАЗ
Прваидиуяя Верховного Совета ССЗР

Об упразднении Государственного Комитета 
Обороны

В связи с окончанием войны и прекращением чрезвмчай- 
наго положения в стране признать, что дальнейшее сущест
вование Государственного Комитета Обороны не вызывает
ся необходимостью, в силу чего Государственный Комитет 
Обороны упразднить и все. его дела передать Совету На
родных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верхояиогя Совета СССР
М.КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
м А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 4 сентября 1945 года.

Состояние заготовок живот-, 
жоводческих продуктов в рдйо- ? 
же находится в крайне неудов-* 
летжорительном состоянии. По 
плану 3 квартала районом не
додано государству 324 цент
нера мяса, 1931 центнер моло
ка, 27 тысяч штук яиц и 20 
центнеров брынзы.

Ни один сельсовет не име
ет полного выполнения плана 
по заготовкам сельско-хозяй
ственных продуктов. Если 
В-Верейский сельсовет успеш
но справился е выполнением 
мясопоставок, то по молоку 
ен выполнил план только на 
44,5 проц., по яйцам—на 7,4 
проц., Черновской сельсовет 
по мясу выполнил план на 
118,4 проц., а по молоку толь
ко на 37,2 проц., по яйцам— 

|на 79,8 проц., и так по ряду 
^/КОЛХОЗОВ.
У Особенно плохо по заготов

кам работает Чупалейский 
сельсовет (председатель сель-

нари^пип., шсв! ран- 

^уполнаркомзага тоз. Приказ- 
!нов).

Большая задолженность мя
са и молока имеется за кол
хозами имени Жданова, имени 
Ворошилова, „День урожая", 
„Коммунар* и др. Обновлен
ное руководство колхозов 
„День урожая* и имени Жда
нова не устранило ошибок, 
допущенных старым руковод
ством в вопросах государст
венных обязательных поставок

Председатель колхоза „День 
урожая" тов. Белова считает, 
что если не выполнен план 
комплектования фермы, то мя
со государству можно не сда
вать.

Все руководители колхозов 
должны-понять, что сентябрь 
является наиболее благоприят
ным для выполнения плана 
сдачи государству животно
водческих продуктов и до 1 
октября е. г. полностью рас
считаться с государством.

СВОДКА

райзо и уполнаркоизага 
на 7 сентября 1945 года 

по зыпзлнонию плана ози
мого саза, уборке урожая 
и выполнению хлебозаго

товок в процентах

Наименеваиие к

<§
сельсоветов «эо Ю

я 
р, 
<и го

® «5 И х©
К ч 

И

1
2
3

■ 4
5
6
7
8
9

10 
И
12
13
14
15 

; 16

Б-Песочеиский 
Н-Верейский 
Сноведской 
Мотмосской 
Б-Черновской 
Семиловский 
Шиморский 
Грязновский 
Чупалейский 
Досчатинскмй 
Д-Песоченский 
Бильский 
Полдеревекий 
Туртапимский 
Н-Дмитриевск. 
В-Верейский

11,0 
32,2

66,1 71,1 23,8 
64,4 80,6 6,5 
47,7 58Д 18,7 
42,2 58,7 19,4 
40,0 47,01 9,4 
40,0 51,8 10,0 
37,7, 42,5 11,7 
37,5 68,3 ™ “ 
34,1 50,3 
30,0 33,4.
28,8 44,9 
27,8 ’ * 
24,8
21,3

100 48,9
85,5 65,1

65,4
62,1
50,7

20,0
6.4

33,3 
18.9 
22,5 
19,4 
13,3

В Совнаркоме СССР
Совет Народных Комиеса- производственная база етрож- 

ров СССР постановил органа- тельных предприятий по вы- 
зовать главное управление по пуску кирпича, керамических 
восстановлению города Ста-^и гипсовых изделий. 29 лес- 
линграда — „Главсталияград- [ промхозов будут поставлять 
строй". При управлении соз-устроительный лес для восста- 
дается ряд трестов по жилищ-; новительных работ.
ному, культурно-бытовому н Учоежлаетгя пепехоляптее ! адииниетративн»— «троитель- к даети* Совета Нагюд- 

! ным и санитарно-техническим ных Комиссаоов СССР ж 
■работам. О6‘ем строительных: ВЦСПС котовое будет поисуж I оабот утвепжяри на । которое оудет присуж.;о,„ У Р АеНлЛа й «даться ежемесячно передовым 
1947 г.г. в сумме -^8 миллио-^строительным трестам,веду- 
иов рублей. Новое управление | щим работы по восстановлен 
будет находиться в Сталин- Лию Сталинграда.Установлежм 
граде и подчинено непосред
ственно Совету Народных 
Комиссаров РСФСР.

Для быстрейшего восста- устанавливается в 50 тысяч 
золения города—героя в рублей, вторая—в 25 тысяч 
Сталинграде создается своя рублей. (ТАСС).

Трудящиеся Выксы отвечают не обращенке 
вождя товарища Сталина к народу 

практическими делами
После выступления товарища? „мы обязуемся перевыполнять 

Сталина е обращением к на- ? план, давать лучшее качество 
роду в связи е победой над; хлеба и вести строжайшую • 
японским империализмом, во ’ экономию сырья и топлива", 
всех цехах металлургического 
завода, завода ДРО, хлебо
комбината, предприятий мест
ной промышленности, учреж
дениях и учебных заведениях 
состоялись митинги. На ми
тингах читался текст обраще» 
ния товарища Сталина к на
роду. Митинги прошли с боль
шим под‘емом и на высоком 
политическом уровне.

Рабочие металлургического 
завода в исторической день 
победы над японским империа
лизмом взяли обязательство' 
закончить годовую программу 
по всему циклу металлургии 
к 20—25 декабря 1945 года.

Рабочие хлебокомбината с 
радостью встретили обраще
ние вождя к народу. При встре
че жали друг другу руки, при
ветствовали вождя товарища 
Сталина. Рабочие смены тов. 
Костова, несмотря на то, что г__ _
3 сентября был днем выход- ду и его'приказа Красной ар-

в^три премии. Завоевавшим пра
во на переходящее знамя 

(присуждается премия в 109 
тысяч рублей. Первая премия

Рабочие предприятий мест-’ 
ной промышленности в своих 
обязательствах на обращение 
вождя к народу пишут: „Мм 
обязуемся дать трудящимся 
города Выксы больше това
ров широкого потребления, 
увеличить ассортимент това
ров ширпотреба, улучшить 
качество. Развернуть дополни
тельные мастерские по быто
вому обслуживанию трудя*; 
щихся".

Рабочие основных цехов за
вода ДРО взяли обязательст
во сентябрьскую программу 
закончить досрочно.

День победы над япожвкжм 
империализмом был днем тор* 
жества для трудящихся горо
да Выксы.

Горком ВКП(б) дал указа
ния парторганизациям о более 
глубоком изучении обраще
ния товарища Сталина к наро-

аым, вышли на работу и вы
ехали на заготовку дров.

В своих обязательствах ра- среди рабочих, советских еду*

мии—в политкружках, круж
ках комсомольского актива^

бочие хлебокомбината пишут: жащих и учащихся*



СгпахановцЫ машиностроители Письмо из ГерманииПовседневно повышать свой идейно-
политический уровень

Изучение основ марксизма-
ленинизма является первей
шей •бязанностью каждого 
коммуниста. На это неодно
кратно . указывал товарищ 
Сталин, этому обязывает каж
дого члена и кандидата пар
тии Устав ВКП(б).

Для повышения теоретиче
ского уровня коммунистов в 
Шиморском судоремонтном 
заводе организовано два круж
ка: кружок низового звена из 
9 человек и кружок кандидат
ской группы из 14 человек.

Самостоятельно изучающие 
основы марксизма-ленинизма 
разбиты на группы, для них 
один раз в неделю проводятся 
консультации. В 1945 году в 
помощь изучающим историю 
ВКП(б) было прочитано 8 
лекций, проводятся семинары

коммунистм, которые забы-
вают об обязанностях члена 
ВКП(б), не работают над со 
бой. Коммунисты: Саюталин 
И. С., Светлов Н. П., Мака
ров Н. В. занятия кружка не 
посещают, газеты читают не
аккуратно, а отсюда, как след
ствие, в текущих событиях 
разбираются плохо, не прояв
ляют ведущей роли коммуни
ста на производстве, избегают 
выполнять общественны^ по
ручения.

Этим коммунистам следует 
напомнить, что для того, что
бы быть активным участником

Мастер по сварке 
Иван Петрович Кривоногое

социалистического строитель- ;о
ства, культурным, передовым $
человеком—надо учиться, учи- Кпиппн^г„в — ХГИРЯ!ться и учиться.

Каждый коммунист должен 
понять, что сейчас, как ни
когда, нужно глубокое изуче-

лекции, проводятся семинары, пс 
В партийной организации за-1 кс

вода есть много товарищей, .ние истории большевистской 
как, например, Денисов В. С., партии, экономическое обра- 
Ленилов И. П., Гудин В. Ф.,|зование кадров, изучение тео- 
Милов В. П., Ромашева В., 
которые серьезно работают 
над повышением своего поли
тического уровня, над изуче
нием истории ВКП(б). Они чи
тают дополнительную литера
туру, пользуются консульта
ционными статьями из газет, 
журналов и т. д.

На ряду с этим есть и такие

рии марксизма-ленинизма. Это 
необходимо для того, чтобы 
еще более успешно выполнять 
все хозяйственно-политиче
ские задачи, поставленные 
перед нами партией и Вели
ким Сталиным.

Заведующий парткабинетом 
Шиморского судоремонтного завода

ПРИВАЛОВ.

Своввремвнно подготовить животноводческие 
постройки к зимовке скота 

концу вета, 
скота, ник*, 
время ни 17-го 

животноводче-1 Дмитриевского 
ки: очистить имени Ворошил

Приближается к 
пастбищный период 
Наетало неотложное 
подготовить 
ские постройки: 
от навоза, отеплить, настлать 
полы, поделать кормушки и 
стойла, закрыть ветхие крыши 
от проницаемости влаги. Су
хие» чистые, теплые и свет- 
лме помещения являются пер
вой необходимостью правиль- 
жого содержания обществен
ного животноводства в осей- 
же-зимний стойловый период.

Заботливые руководители 
колхозов уже < весны взя
лись за ремонт я строитель
ство помещений для скота. 
Животноводы колхоза „Обо
рона" произвели утепление 
н побелку телятника, колхо
зы „Труд", „Память Ильича* 
построили свинарники. Они 
глубоко убеждены, что если 
скоту не создать условий 
стойлового содержания,—зна
чит упустить воспроизводст
во поголовья, упитанность, 
предуктивнесть и деход от 
животноводства.

Но далеко не все руково
дители колхезев и заведую
щие МТФ проявляют заботу 
о зимовке ската. В колхозах 

„Большевик", „Победа", име
ни 7; го с’езда Советов (Ка
зачка) Семиловского еельео-

Остаемся на своем 
посту

Почти четыре года вела наша ро
дина борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Народы Советского Союза под 
руководством Великого Сталина вру
чили судьбу своей родины Красной 
Армии, которая с честью оправдала 
доверие народа и великого Сталина, 
отстояв ее свободу и независимость.

Многие части и соединения наг
раждены орденами и медалями Со
ветского Союза. Лучшие сыны и до
чери нашего государства отмечены 
правительственными наградами и 
присвоением звания Героя Советско
го Союза. Соединение, в котором я 
служу с 1942 года, участвовало в 
боях под Сталинградом, на Орлов
ско-Курской дуге, в знаменитом 

! Корсунь-Шевченковском окружении, 
! в форсировании Буга, Днестра, в 
(боях под Яссами, в освобождении 
1 Польши, форсировании Вислы, при 

взятии Варшавы, форсировании Оде
ра и мтурме Берлина.

Путьк нашей части пройден со 
славой. На нашем боевом знамени 
красуются ордена Красного знамени 
Кутузова и Суворова.

Счастливый путь демобилизован
ным воинам Красной Армии, возвра
щающимся к мирному и созидательно
му труду на колхозные поля, на фаб
рики и заводы, на шахты и рудники! 
Мы молодежь, остаемся пока на сво
ем посту. Будем продолжать крепить 
оборонную мощь нашей Родины,глуб
же изучать военное дело, чтобы на
ша Красная Армия была попрежнему 
твердым оплотом свободы и незави
симости пашей Родины.

М. В. ПУПКОВ.
Дважды орденоносец, уроженец 

села Туртаяки

На машиностроительный за
вод ДРО Иван Петрович Кри- 
воногов пришел в 1932 году. 
Двадцатилетнему юноше все 
показалось на заводе новым, 
незнакомым. Он не имел ква
лификации—пришлось посту
пить чернорабочим.

Новый в то время завод 
ДРО продолжал строиться, 
его красивые корпуса выраста
ли на фоне соснового леса. 
Иван Петрович постепенно 
привыкал, приглядывался к 
заводу и к людям, стал от
четливее представлять свою 

коллективе.
[ спустя — 

Кривоногое—ученик сварщи
ка.

В машиностроении электро
сварка, особенно за пос
леднее время, приобрела боль
шое значение своей экономич
ностью и надежностью соеди
нения металла. Работа электро
сварщика сама по себе не|лег- 
ка, она требует внимательно
сти, > умения и аккуратности. 
Товарищу Кривоногову про
фессия сварщика пришлась, 
как говорят, ,,по-душе". Ус
пешно он заканчивает ©буче
ние и становится сварщиком. _________ ___
Уже в первое, после обучения, чественная война против "ее- 
время Иван Петрович ниже мецких захватчиков. Потребо- 
150 процентов нормы не дает? валось фронту громадное ко- 
Еще ближе приглядывается к • личество вооружения. Потре- 
работе, появляются свои на-’бовалась и продукция завода 
выки и приемы. Кривоногой ’ ДРО. Иван Петрович не жа- 
продолжает совершенствовать лея ни сил, ни времени рабо- 
сзою квалификацию. Но в тал для фронта. К этому вре- 

призывают - в армию и Иван рочный цех сварщиком, где 
Петрович временно до 1935 сварка оказалась узким ме
тода меняет электрод на вин- стом. Как правило, работая 
товку, а профессию сварщика сварщиком, Иван Петрович и 
на бойца Красной Армии. ; здесь давал 2-—3 нормы еже-

После демобилизации в дневно. А в 1942 году, когда 
1935 году снова на заводе на зав°Д стали приходить сот- 
ДРО. Иван Петрович опять ни новых молодых рабочих, 
сварщик. На этот раз ему все. К0ГДа потребовались опытные 
знакомо; уменья вполне до-|МастеРа своего дела, Криво- 
статочно и он с новой »нер- погова выдвигают мастером 
гией взялся за дело. ; по сваРке« С тех пор его уча-

' стокв числе передовых. 1аВ этот год по инициативе-; ИЮНЬуЧаст0КПр0граммувып0 
А. Стаханова по всей стране нил на 120 процентов, за июль 
бурно развивалось Стаханов-1-130 процентов, август—100 
ское движение. Появились де-]проц; Он лично обучил около 
сятки и сотни стахановцев на 30 человек молодых рабочих, •го-к ГТЛ.Г ООПГЧПА к 5 ППУ тпппп- _ ____ Г ’

На снимке: И. П. Кривоно- 
гов.
Его премируют несколько раз, 
как лучшего стахановца, его 
имя заносится в почетные 
списки, а в 1938 году его как 
лучшего стахановца выдви
гают инструктором по сварке, 
в кузнечном цехе.

На этой работе Ивана Пет
ровича застала Великая Оте-

Новый путь", „Сотруд- 
,Красный боевик", име- . а, ______

партс'езда Ново-;1933 году тов. Кривоногова меня он был переведен в сбо-
> сельсовета,' 

имени Ворошилова, Полдерев- 
ского сельсовета руководите
ли совершенно забыли о том, 
что надо ремонтировать,стро
ить животноводческие пост
ройки. А животноводческие 
постройки 
находятся 
состоянии, 
массивы невывезенного наво- , 
за, на постройках крыши или 
нет совсем, а если есть то 
худые, каркасовые стены раз 
валены.

При таком содержании скота 
колхозы ежегодно допускают 
массовый падеж. От своей 
нераспорядительности, само- 
отатранения руководители не 
использовали в дождливые 
несение- летние дни, рабочую 
силу для внутренней очистки, 
ремонта и строительства жи
вотноводческих построек, и 

I В цаетоящее время сроки 
ремонта и строительства дош- 
ли до крайности. Надо немед
ленно приступить к ремонту 
и строительству животновод
ческих построек и инвентаря. 
Создать все необходимые ус
ловия для проведения теплой 
зимовки скота.

Зоотехник райзо В. АЛЕКСЕЕВ.

в этих колхозах 
в крайне плохом 

в них большие

проц. Он лично обучил около

В

Поправка
В № 107 газеты „Выко. Раб," в 

сводке ркйзо и уполнаркойзага оши
бочно указан процент выполнения ози
мого слва во Нижае-Верейскому сель
совету. Нижае-Верейский сельсовет 
план озямого сева выполняя на 8Б, 5 
проп. '

Отв. редактор
К. И. АЛОЕВА 4

каждом заводе. О них говори
ли и писали, проводились бе
седы и издавались книги. Иван 
Петрович в то время одним 
из первых на заводе ДРО да
вал 200—250 процентов нормы.

из которых некоторые стали 
бригадирами по сварке, как, 
например, Горшков, Гадалко.

Таков путь стахановца-ма
шиностроителя Кривоногова.

В. БЕЛИКОВ.

Л о нашему городи
........-....»

Вечер учащихся
17 сентября в Деловом клу

бе будет проведен вечер для 
учащихся старших классов. 
Заведующая ГорОНО О. В. 
Устинова сделает доклад ,0

задачах в новом учебном го- 
дуй-

На вечере выступит художе
ственная самодеятельность 
города.

Благодарность с фронта
В МушеЖке в лучнем адмия еш Вшов», родкаа коюрото Ново-Даи- 

каходиеж рйоняы! жшовяы* дои. В .ряевхя. Ож пеме?: „Дорогяе друзья, 
разрешите вяе пебхагодарать га хоро
шее отношение к мойв детяж. В своих 
письмах дети мне пишут, что они 
живут очень хорошо, ин вееехо, они 
слушают патефон, играют в игры, 
всегда сыты, одеты и обуты".

Подобных писем детски! дон полу
чил веско лью.

мем воспитываются около 50 человек 
дне! еирот колхоииков и детей фрон- 
Т0В1ЫВ.

Районные ерганивацни много вни- 
ваш уделяют атому детскому дону, 
благодаря чего вн дети выглядят 
«рекрмко.

Недавно па имя заведующей детдо
ма А. Г. Поповой поступило письмо 
и шриимка >одмвы,ерд*жо10оца А. С. М. ХЕБНЕВ.

МН-13591

Беседа с рабочими
Полковник Умников 7 сен-; риалистов". Рабочие беседой 

тября провел беседу с рабо-^ остались очень довольны и 
чими листопрокатного цеха" 
„О разгроме японских импе-?жить ее 12 сентября.

выразили желание продол-

К и и о

РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
МЕТАЛЛУРГОВ Ъ 18

\ с 1 сентября 
> по 1 октября 1945 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ
! НАБОР УЧАЩИХСЯ

|
жреимущественно юношей на < 
нижеследующие сяециальости: |

1. Педручных сталеваров мар- е 
теновских цехов. >

Г 2. Сварщикев- нагревальщиков. | 
$ 3. Вальцовщиков прокатных I
( нехов. <
14. Трубосварщккев. ?

5. Кузнецов. >
6 Электремоитерев. |

7. Слесарей рементеров. > 
8. Токарей.

Э. Формовщиков-литейщиков. ‘

УСЛОВИЯ ПРИЕМА СЛЕДУЮЩИЕ:; ‘

Возраст 15—16 лет, образование ; 
не ниже 4 классов.

При подаче заявлений вред-1 
ставить:

а) Краткую автобиографию

6) Свидетельстве о рождении.'

в) Свидетельстве об образова
нии

г) Сиравку о состоянии эю- 
ревья.

д) Две фотокарточки.

Все учащиеся обеспечиваются 
трехразовым яитаниеи и обмун
дированием. Иногородним жредо- 
ставляется общежитие. Срек обу- 
чеиия два года. Докумежты при- 

!нимаются в учебной" части РУМ

№ 15 г. Выкса, улица Краевых 
Зорь.

1—5

В сентябре на кино-экранах 
города Выксы будет проде
монстрирован ряд историче- 
ско документальных фильмов: 
„Сан Франциско", „Битва за 
Севастополь*. Будет показан

новый художественный фильм 
„Дорога к звездам". Кроме 
этого пойдут повторные кино
картины: „Иван Грозный", 
„Юбилей", „Чапаев" и другие.

Конторе Выксунского военторга тре
буются счетные работники: бухгалтеры, 
счетоводы, картотетчики; га справками 
о поступлении на работу обращаться- 
в контору Выксунского филиала воеи-О" 
торга.

Типография газеты „Выксунекий рабочий* Тираж 4210 Заказ 132 —
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Извещение
Завтра, т. с. 13-го сентября в 7 часов ве

чера в помещении Делового клуба состоится 
совещание руководителей предприятий горо
да и цехов заводов (партийных), секрета
рей парторганизаций, пред, профцехкомов 
(партийных).

Повестка дня будет об'явлена на совеща
нии.

Секретарь геркона ВКП(б) С. СОКОЛ.

Выправим положение 
с хлебосдачей

Обсуждают статьюМихаила Ивановича Калинина
Заготовка оешкохозяЗствеиных про- 

хупов аз нового урожая—важнейшая 
щ*ча сельских иартвйных, комсомоль
цах я ювегокнх организаций, а пер
вейшая обязанность колхозов—расчеты 
8 государством в первую очередь н 
лучшей продукцией.

Эта важнейшая государственная за
дача у нас в районе разрешается очень 
яхохо. •б этом говорит публикуемое 
сегодня нами постановление бюро об
кома 1КП(б).—В районе сорвано свое
временное проведение озимого сева и 
создалась угроза гибели значительной 
части урожая и своевременного вы- 
яоиения плана хлеб «заготовок.

1юро обкома 1КП(б) предупредило_|кой-же энергией для восста
вал; район в лице секретаря райкома 
ВКП(б) тов. Дьякова и председателя 
райисполкома тов. Цапана, что если в 
ближайшие дни не будет закончен 
озимый сев и в течение 15 дней не 
будет закончена уборка всех зерновых 
культур я выправлено положение с 
хлебозаготовками, то тт. Дьяков и Ца
пки будет исключены из партии, сняты 
б занимаемых'постов и привлечены к 
еудебюй ответственности.

Это предупреждение обкома ВК1(б)

Рабочие мартеновского це
ха М 1 начальника смены 
Гордеева Якова Терентьевича 
10 сентября на десятиминутке 
заслушали статью М. И. Ка
линина, помещенную в газете 
„Горьковская Коммуна", „О 
переходе на мирную работу**.

Мастер смены Кудрявцев 
Федор Васильевич призвал ра
бочих своей смены работать 
так, как работали в военное 
время. — К этому нас призы
вает наша Родина. *Мы в дни 
войны работали не плохо. Да
вайте и сейчас работать с та

новления народного хозяйства.
Первый подручный Поле

щук В. сказал: „Михаил Ива
нович в своей статье сказал 
все основное, что мы должны 
знать 
раины 
сел и 
время
ходимо сейчас 
жать. Мы должны работать не 
покладая рук для восстанов-

и делать. Я сам с Ук- 
и знаю, что немало 

городов разрушено во 
войны, которые необ- 

восстанавли-

одинаково относится к каждому пред
седателю колхоза, сельсовета, к каж
дой партийной, коиеомольской органи
зации, к каждому в отдельюсти 
колхознику.
Сейчас в каждом колхозе все дол- 

жю быть поставлено на решено за
дач ио окончания сева озимых, убор
ки я сдачи хлеба государству.

Колхоз имени Красной Армии (Мот- 
мос) лучше других справляется с убор
кой урожая я иыиолкеикем хлебопо
ставок. Ня 10 сентября хлебопоставки 
он выполнил на 70,3 процента. Се
годня колхоз должен сдать последние 
тении хлеба. Третью часть причиаю- 
цеюея к сдаче хлеба государству 
сдали холховы Нсжно-Верейскхп (вред-* 
содатель колхоза Симонов), Внльский 
(Фролов). В стих колхозах находят 
возможность преодолевать трудности, 
охи используют каждый час хорожзй 
негоды, широко применяют индивиду- 
иную сдельщину, у ижх правильно 
расставлена рабочая сила.к вот в таких колхозах, как 
„Красная Вслетьма* (председатель Па- 
туш), имени Ворошилова (председа
тель Саратовцев) до сих пор хлеб мо
лотят нросто на открытом ноле, но 
могут сделать даже навеса, а отсюда 
затяжка с молотьбей. Председатель 
Саратовцев в горячив дин сева и 
уборки занимается ииикой, чем сры
вает вое сельскоховяйствеммые работы 
в колхозе.

Решение бюро обкома ВКП(б) 
должно быть яроработано в каждой 
иартнйной, комсомольской организа
циях, иа исполкомах сельских советов 
и на колхозных собраниях. Должны 
бы» иамечени конкретные мероприя
тия по исправлению положения в рай
оне о севом, уборкой и сдачей хлеба 
тударству.

Выиолинть требование обкома, вып
равить положение в районе о хлебо
сдачей государству —первостеиенная 
задача всех партийных я непартийных 
бельжевиков. района.

ления сел и городов.
Сталевар Соколов спросил 

своего мастера Кудрявцева- 
Федор Васильевич! А как се
годня будет работать газоге
нератор? Газ очень плохой.

Соколов за 9 сентября днев
ное задание выполнил на 108 
процентом. Он мог бы дать 
выполнение гораздо выше, ес
ли бы газ был лучше. Он 
неоднократно давал проценты 
выше 140.

—А вы, Сергей Степанович, 
как «егодня будете работать 
на канаве, — спрашивает ма
стер бригадира канавы Буб-

кова С. С.— канава должна 
быть готова к 18 часам.

—Есть подготовить канаву 
к 18 часам,—ответил по воен
ному бригадир канавы.

—А что у вас лам с краном, 
тов. Воробьев,—спросил мастер 
Кудрявцев машиниста крана 
низа.

—Да, подносился кран, ста
ренький он, капитальный ре
монт нужен,—ответил Воро
бьев.—Ничего, потеряйте еще 
немного,-ответил мастер,--от
ремонтируем.

Воодушевленные статьей то
варища Калинина, рабочие ра
зошлись по своим рабочим 
местам.

Так ежедневно рабочие со
бираются перед началом рабо
ты на десятиминутное совеща
ние, обсуждают все свои не
поладки, намечают план для 
выполнения дневного задания. I

Соревнуясь между собой 
сталевары изо-дня в день пе2 > 
ревыполняют свое дневное за
дание.

Беречь каждый килограмм

Если в августе цех выпол
нил план свыше 100 процен
тов, то и в сентябре марте
новцы темпов не сдают. За 7 
дней цех выполнил прогоамму иа 100 процентов. Р У

Хорошо работают комсо
мольско-молодежные бригады 
сталеваров Казакова, Соколо
ва и Ремизова, выполняя за
дание свыше 100 процентов.

Не отстают от них сталева
ры Святсков, Бушуев, Коны
шев, которые задание выпол
няют свыше 115 процентов 
ежедневно.

М. ХЕ6НЕВ.

металла
В день 

новского движения 
люди мартеновского цеха № 1 
были отмечены на собраниях, 
в печати. К ним относятся: 
сталевары Святсков Н. В., Гор
дейчук И. Ф., Конышев Н.Л., 
канавщик Родионов, машинист 
Авдонин и ряд других.

Эти люди стараются рабо
тать как можно лучше. Они 
берегут каждый килограмм 
металла, зная, что этот металл 
идет на восстановление раз
рушенного хозяйства нашей 
страны.

Но есть отдельные произ
водственники, которые недо
статочно борются за сохране
ние металла. Возьмем бригади
ров канавы: Ерхова, Соколова, 
которые в августе потеряли 9 
тонн металла. Повинны в этом 
и мастера низа: Печенов, Гу
тов, Уткин, которые не взяли 
под свой контроль наборку 
поддонов и установку излож
ниц.

Работать надо лучше, това
рищи мастера и бригадиры'

десятилетия стаха- низа, 
лучшие время

Мы работали в военное 
не плохо, давайте и 

сейчас темпов не сдавать.
Орденоносец секретарь 

парторганизации мартеновского 
,________ Цеха I ЕРМАКОВ.

На Каровоком танковом заводе на 
Урахе сгроится новый жилой городок 
для рабочих.

На снимке: новые зшые дома.

Потери японцев и трофеи наших вооруженных 
сил на Дальнем Востоке за время 

с 9 августа по 9 сентября 1945 года
На Дальнем Востоке наша Армия и Военно-Морской флот 

с 9 августа по 9 сентября сего года нанесли противнику 
следующие потери в живой силе и технике.

Захвачено: самолетов-925, танков—369, бронемашин—35, 
полевых орудий, в том числе самоходных—1226, миноме- 
тюз—1340, пулеметов—4836, винтовок около—-300.000, ра
диостанций—133, автомашин—2300, тракторов и тягачей— 
125, лошадей —17497, складов с боеприпасами, вооруже
нием, снаряжением и продовольствием—742.

Нашим войскам вдаловь в плен более 594 тысяч япон
ских солдат и офицеров и 148 генералов, в том числе до 
20 тысяч раненых. Японцы потеряли только убитыми свы
ше 10 тысяч солдат и офицеров.

Таким образом,общие потери японцев в людях, не считан 
погибших команд с потопленных японских кораблей, состав
ляют: пленными и убитыми свыше 674 тысяч солдат и 
офицеров.

Кораблями и частями тихоокеанского флота за тот же 
период времени потоплено следующее количество кораб
лей и плавсредств японцев: эсминцев—2, транспортов—28, 
танкеров—3, катеров—-5, барж и шхун—12.

За это же время потери наших войск на Дальнем Восто
ке составляют: убитыми—8219 человек и ранеными—22.264 
человека.

СОВИНФОРМБЮРО.

Знамя удержим за собою
Коллектив мелкосортного 

цеха дважды завоевывал пере
ходящее Красное знамя заво
да. Комсомольско-молодежная 
смена мастера П. В. Кривено- 
гова в соревновании за август 
по выполнению производ
ственной программы заняла 
по заводу второе место.

Весь коллектив цеха ав
густовскую программу выпол
нил на 108,5 процента, значи
тельно сэкономив электро
энергии и мазута.

За годы Великой Отечест
венной войны стахановцами 
мелкосортного цеха для само
стоятельной работы обучено 
не мало молодежи. Комсо
мольцы Можаев и Александ
ров работают самостоятельно 
вальцовщиками; Елкин, Стреж-

кин, Штрыков-крючечниками. 
Эта молодежь наравне с кад
ровыми рабочими показывает 
высокие образцы труда.

Старые кадровые рабочие 
Аввакумов, Юшеров, Гадалов, 
Кудасов, Попов, Батов—луч
шие люди цеха. За стаханов
скую работу на производстве 
т. т. Кривоногова и Киселева 
правительство наградило ме
далями „За трудовую доб
лесть*. Их работой гордится 
весь цех.

Хорошо поработав в авгу
сте, коллектив мелкосортно
го цеха дал слово, что завод
ское переходящее Красное 
знамя удержит за собою и в 
сентябре.

Стахановец
1 А. ГОНИН.

Организатор соцсоревнования
Лучшие люди заводов—йта- 

хановцы в военное время ра
ботали не покладая рук. Все 
силы, все внимание было на
правлено на разгром врага. 
Их честный труд не пропал 
даром. За отличное выполне
ние производственного зада
ния многие были награждены 
орденами и медалями.

В число этих людей попал 
и лучший стахановец шимор- 
ского судоремонтного завода 
Самылин Г. Ф. За стаханов
скую работу, за обучение 8 
молодых ребят, которые сей
час работают слесарями само
стоятельно и перевыполняют 
производственное задание, он 
загражден орденом „Знак по
чета*.

В Шаморском судоремон
тном заводе Самылин Г. Ф. 
работает ровно 10 лет. С пер

вого дня поступления на за 
вод он работал за двоих.

Рабочие механического це
ха решили Самылина Г. Ф. 
выбрать профорганизатором 
В течение 3 лет слесарь Са
мылин Г. Ф. возглавляет 
социалистическое соревнова
ние среди рабочих своего 
цеха.

Недавно выдвинутый на 
должность начальника ^цеха 
Кирцов П. А, ежедневно^ со
ветуется с профоргом и они 
совместно ведут рабочих сво
его цеха на успешное выяол- 
нение и перевыполнение пла
на. В течение 1945 года цех 
из месяца в месяц выполняет 
программу свыше 200 про
центов.

М. МНХАЙЛ9Ж



В обкоме ВКП(б) Смертный приговор 
Квислингу

©СЛе, 10 сеитя.р» (ТАСС). П. 
сомбщению радио Осло, Квислинг 
лригвверем к смертной кати.

НовЫе версии 
о судЬбе Гитлера

ЛОНДОН, 10 сентября (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер из 
Гамбурга, по мнению офицеров анг
лийской разведки, занятых поисками 
исчевнувшего .фюрера", Гитлер жив 
и, вовможно, вскоре будет пойман 
По сведениям из надшкных источни
ков, Гитлера и его помощника Бор- 

парат коиторы, оригадиры дарству каждым колхозом,’готовках сельскохозяйствен-'изводится тщательное прочесывание 
тракторных бригад И учетчи- установить контроль за КОЛИ- яых продуктов В 1945 году Гамбурга ► районов дока. Англий- 
»/»» ппп» жапАжиг V л/^ппV поил «ппрпппга »»пп« ' ----- -------------------- ские морские патрули обСЛедОВЗЛИ

побережье Киля до Эмдена в пои
сках яхты из красногв дерева, в ко
торой, согласно одной версии бежали

По сведениям некоего доктора

В»ро обкома ВКП(б) отме- |нжзации т. Копылова, зная о 
----- ...----- ----------------- — положении в хлебозаготовками 

и факты растранжиривания 
зерна в колхозе „Красная за
ря", проходят мимо их и тем 
самым потворствуют растран
жириванию хлеба.

Выксунская МТС (директор 
тов. Долганова), вею работу 
по сбору натуроплаты ограни
чила тем, что 80 и 31 августа 
вручила ечета колхозам. Ап
парат конторы, бригадиры дарству каждым

тнло, что в результате фор
мально бюрократического от
ношения Выксунского райкома 
1КП(б) и райисполкома к про
ведению озимого сева, орга
низации уборки хлебов и вы
полнению плана хлебозагото
вок в районе сорвано своевре
менное проведение озимого 
сева и создалась угроза гибе
ли значительной части уро
жая и своевременного выпол
нения плана хлебозаготовок.

На 1 сентября в колхозах 
повеяно озимых всего лишь 
25,1 нроц., убрано 43.8 проц, 
зерновых культур, в 13 кол
хозах не закончена косовица 
ржи, которая полегла и осы
пается на корню. План хлебо
заготовок выполнен на 9,2 
нроц., а 5 крупных колхозов 
к едаче хлеба не приступали.

В колхозе „Красная заря" 
начали обмолот с 16 августа, 
на складе лежит отсортиро
ванной ржи 18,7 тонны, а к 
сдаче хлеба колхоз не при
ступил.

В колхозе „Серп и молот* 
на складе лежит 3,5 тонны 
намолоченного зерна, а сдачу 
его не проводят, рассчитывая 
выполнить план хлебопоста
вок фуражным зерном.

В колхозе имени 17-й го
довщины Октября обмолочено 
28 га ржи, но к сдаче ее го
сударству не приступали.

Отдельные руководители 
колхозов встали на антигосу
дарственный путь-скрытия и 
растранжиривания зерна. Кол
хоз „Красная заря", не сдав 
ни одного килограмма зерна 
государству, расходует хлеб 
на разные внутриколхоаные 
нужды; проводился обмолот 
овса, но ни разу зерно не оп
риходовалось ни кладовщиком 
на вкладе, ни в бухгалтерии 
колхоза. В колхозе нет ника
ких документов о поступле
нии и расходовании намоло
ченного овса.

В этом же колхозе при об
молоте оставляют большое 
количество невымолоченного 
зерна.

В колхозе „Красное солнце* 
сдано хлеба государству 2,85 
тонны, а израсходовано на 
•плату наемкой рабочей силы 
и распределено колхозникам 
на трудодни —3,08 тонны. 
Председатель Шиморского 
сельского совета т. Рассказов 
и секретарь партийкой оргж-

ки не привлечены к сбору 
натуроплаты» Партийная орга-

комсомольских собраниях, ис
полкомах сельских советов и 
на колхозных собраниях и на
метить конкретные мероприя
тия по быстрейшему завер
шение озимого сева, уборки 
урожая и усилению хлебо
заготовок.

Вменить в обязанность сель
ским советам и колхозным

Сурово карать 
расхитителей 

урожая
Колхозный урожай—социа

листическая 
Всякий кто покушается 
нее, творит черное дело, на
носит ущерб государству, 
колхозам и колхозникам. Вот 
нечему СНК СССР и ЦК

собственность, 
на

парторганизациям ежедневно; ВКП(6) в своем постановле- 
:ргерятьлд"уи зха ™у'!нии об у5орке урожая и 
пйпг»»гп\г кашжыц КОЛХОЗОМ, ГОТОВКЭХ С“I

чеством намолоченного зерна . отмечают,—что расхищение 
и за его расходованием. (зерна и другой колхозно-сов-а-. и оа С1 V (ЗСрНЯ И ДруГОИ КОЛХОЗНО-СОВ- гкях яхты и, кПЖСНОГ--------------“

иизапия МТС жи раэу не об-| Принимать срочные меры розной продукции является торой, согласно одно 
суждала вопроси выполнения воздействия к отдельным не- тягчайшим преступлением,—и Гитлер и Ева Браун.
клана натуроплаты. < радивым руководителям кол-.обязывают судебные органы По сведениям некоего доктора

хозовкарать расхитителей:₽%-:аг^ 

выполняют в срок установлен | 2_____ ___________
ный план сдачи хлеба госу- ХОзах района к" уголовной от-(чеРты егв лица* 
дарству. [ветственности привлечены: по *" 1 ' п

3. Обязать Выксунский рай-}колхозу имени 17 партс*езда ’

Такое положение в озимым 
севом, уборкой урожая и 
хлебозаготовками в Выксун
ском районе создалось пото
му, что райкем партии и рай
исполком сами возглавляют 
вредные настроения в районе 
в том, что уборка, обмолот и 
хлебосдача задерживаются из- 
за вырой пегоды, и поэтому 
не принимают действенных 
мер к мобилизации всего на
селения для быстрого завер
шения сева проведения убо
рочных работ и своевремен
ного выполнения плана хлебо
заготовок. Командируя упол
номоченных по колхозам, рай- ■ 
ком ВКП(б) не спрашивает с- 
них ответвтвенности за рабо-: 
ту в колховах.

Бюро обкома ВКП(б) пос
тановило:

1. За формально-бюрокра
тическое отношение к прове
дению озимого вева, уборки 
урожая и выполнению плана 
хлебозаготовок—первому се
кретарю Выксунского райкома 
ВЮ 1(6) тон. Дьякову и пред
седателю Выкаунского рай- 
ивиолкоыа тов. Цапнну об‘- 
явить выговор.

Предупредить т.т. Дьякова 
и Целина, что если в ближай
шие дни не будет закончен 
озимый «ев и в течение 15 
дней не будет закончена 
уборка ввех зерновых куль
тур и выправлено положение 
я хлебозаготовками, то они 
будут исключены из партии, 
сняты « занимаемых постов 
и привлечены к судебной от- 
вететвенноети.

й. Обязать Выксунский рай
ком ВКП(б) и райиснолком 
обеудить положение с убор
кой урожая и сдачей хлеба 
государству на партийных и

5мым концом войны сделал себе пла-> 
За хищение урожая в кол- стическу» операцию, изменившую
._____ ______л.______ . __________ ______ №____ 1 п.птс» »ГЛ нигтя

• сдаче хлеба государству иолховом 
имени Калинина

Постановление бюро вЫксунского райкома
ВКП(б) от 10 сентября 1945 гола

Председатель колхоза им. 
Калинина Д.-Пееочеявкого 
«ельвонета Панкратов Михаил 
Михайлович на 10 сентября 
не нрннтуннл к едаче хлеба 
геаударатву, в то же время 
израсходовал жа внутри-хозяй- 
ат венные нужды колхоза 180 
клг.,не оприходовав эта коли
чество хлеба в книгах колхоза.

Бюро РК ВКП(<) постано
вило:

За злеетнее нарушение не» 
становления €НК $ССР и ЦК

ВКП(б) „Об уборке урожая и 
заготовках сельскохозяйствен
ных продуктов в 1965 году" 
т. Панкратова М. М. из кан
дидатов в члены ВКП(б) иск
лючить.

Поручить Райпрокурору т. 
Чанову привлечь Панкратова 
к уголовной ответственности 
за саботаж хлебозаготовок и 
за разбазаривание колхозного 
хлоб^ь

Секретарь РК 1КП(6) 
А. ДЬЯКОВ.

ком ВКП(б) и райисполком 
мобилизовать все трудоспо
собное население в колхозах 
на завершение уборки хлебов, 
все скирдование вести вруч
ную, используя тягловую си
лу только на обмолоте, ози
мом севе, а транспортные 
бригады да вывозке зерна го
сударству.

Использовать для сушки 
(зерна все крытые тока и 
[ зерносушилки. Организовать 
;работу ревизионных комис- 
: сий в колхозах по контролю 
за своевременным выполнени
ем плана хлебосдачи, качест
вом обмолота и правильным 
оприходованием и расходова
нием хлеба.

4. Указать директору Вык
сунской МТС т. Долгановой 
и секретарю партийной орга 
низации т. Гордееву, что они 
несут личную ответственность 
за выполнение плана натур
оплаты за работу МТС. Обя
зать т.т. Долганову и Гордее
ва установить в МТС график 
«дачи хлеба в *счет натуро
платы по каждой тракторной 
бригаде. Вменить в обязан- 
новть бригадирам тракторных 
бригад ежедневно следить за 
отправкой колхозами хлеба 
на пункты „Заготзержо* и 
результаты работы за день 
докладывать МТС.

5. Поручать сельхозотделу 
обкома ВКП(б) проверить вы
полнение настоящего решения 
и результаты доложить на 
бюро.

1 СВОДКА
райзо и уполнаркомзага 
на 10 сентября 1945 года 

но выполнению плана ози
мого нова, уборк о урожая 
и выполнению хлебозаго

товок я процентах

Наммемвванже
Я2

1
2
3

сельсоветов
С о

н 
> 3 
23 
« я 
И 
О К

«5
и *

Собирают урожай
Воспитан»» д©юнего дома при-’600 килограммов помидор. Ба огород» 

ступили к обору у рожи овощей: ’уб- ом установили круглосуточное дежур- 
рахн морковь, хук—шхок, собрали1 ство. Яротуши к жнитву проса.
МЦ-13583

5 
б
7 
а
9

16
11
12
13
14
15
16

Б-Песочемекий 
Н-Верейскжй 
Сноведской 
Грязновсквй 
Мотмосской 
Шжморсккй 
Б-Черновской 
Семиловскмй 
Д-Песоченский 
Доечатжнскжй 
В-Верейскжй 
Полдержвекжй 
Чупалейскжй 
Бильский 
Н-Дмжтриевск. 
Туртапинскжй

100 56 ! 11,2 
91,6 70,8 32,2 
77,6 74,7 27,5 
«6,В 56,5 9,5 
61,1 78,8 76,3 
57,8 63,1’ 9,2 
- ‘ 67,3 ~ 

62,8 
61,3 
74,2 
66,6 
46,2 
51,1 
85,7 
63 
74,7

50.8
52,1
50,2
47,6
45,7
42,8
41,8
49,5 
36
36

। 28
1 16,2
; 5,3
: 20,3
I 18,0
1 18,8

16,7
33,3
22,5
24,6

Чураева П. Д. за хищение ко
лосьев, по колхозу имени 14 
годовщины Октября Мочали
на М. В., по колхозу „Крас
ный Партизан" за кражу зер
на Вдовина Е. Ф., по колхозу 
„Сотрудник* Кондрушина и 
Гуленкина за хищение карто
феля с колхозного поля, по 
колхозу „Победа* Солдатов и 
Чернов—за хищение гороха и 
другие. 11

Советы и руководители 
колхозов должны организо
вать охрану колхозного уро
жая в поле, на токах и в скла- I 
дах колхозов таким образом, I 
чтобы пресечь всякие воз- I 
можности хищений и чтобы | 
малейшие попытки к хищени- ■ 
ям своевременно вскрывались, . 
а разоблаченные преступники 
понесли бы установленное 
законом наказание.

Между тем в ряде колхо
зов охрана урожая организо
вана плохо („Красная Заря", 
имени Ворошилова, „Краевая 
Велетьма*, „Серп и Молот* 
к другие), чем создается возТ 
можность его расхищения. |;

Председатели колхозов рай- ; 
она, и в первую очередь ; 
предеедатели перечислен- ! 
них колхозов, должны пом- 
жить, что они жесут персо
нальную ответственность за 
охрану урожая, за создание 
условий, исключающих воз
можности хищений.

В постановлении СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) об уборке уро
жая установлено, что на вре
мя уборки и до выполнения 
плана заготовок для выдачи 
колхозникам и на внутрихо
зяйственные нужды должно 
расходоваться не более 15 про
центов от количества зерна, 
фактически сданного государ
ству. Вопреки этому ясному 
указанию председатель колхо
за „Красное солнце" Волков 
на оплату наемной рабочей 
силы на уборке, на авансиро
вание колхозников и другие 

• внутрихозяйственные нужды 
колхоза израсходовал зерна 
более 100 процентов от фак
тически сданного государству.

За нарушение постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
райпрокуратурой Волков при
влекается к уголовной ответ
ственности, как за разбазари- 
вание хлеба.

Прокурор района
И. ЧАНОВ.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А

Райком ВЛКСМ сообщает о преж
девременной смерти поело непро
должительной болезни 

дятловой
Зннеиды Ивановны

выражает соболезнование ееи 
родным и знакомым.

■I ИМ.... 1111И11—ЕДВИНВВ—К^ИВ—^ИИ
11 Правление Б-Пвсочвнеког© сельпо 
|с прискорбием извещает о нрежде- 
| временной смерти председателя 
|&лнжке-Песоченского сельпо

I БОЛЬШАКОВА

I Федора Александровича, 
наследовавшей 8 сентября в 6 ч- 
утра. ■

ШЯМОРСНОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ РВЧНИКОВ № 21

ОБ'ЯВАЯЕТ
; НАБОР УЧАЩИХСЯ Д 
: УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ: |

? Судомашкшев, оудояоторшоя, > 
|ТО«рОВ-КрМ10Двр4ВЦ1В, ЮЖВрб*- ? 
унЕвервадои, кушцов.

Срок обучения 2 года
{ В рвменехкое уннщв ярвкж- 5 
? штш хяц* обоего яох* в вовр»- > 
! «те ох 14 до 16 хог, ямеощао !
< образование не хвже 4 кхянов. |

У1*щк«оя, вашхоные в учш- > 
ще, обееюшаитвя: •бщежвни, ? 
обму1Д1|ом»ея, трехразовым ят- < 

: Бяем. |
> Лхца, жехаощхе яоиупжк в у«- 

хище дохжи ирздДвпыхедулщю 
< документы.

Саядмехшво о рожденя. Сярав- 
|ку я» шдеяехшво об окопана 

4 кхаиов ш конохю-оредю* ; 
жкохы. Окуавку о ооотоякп вдо- 
ровья. Сяравху о внятп во пабжепя. 
Аиобкографвя, варану о воцкахн 
кон жрошождоняя.

Прием швхонй в у пище яро- > 
И880Д1ТСЯ о 1В ©октября 10 1В ок-

; мбря. Пиахо В*1ян! о 1 октября ; 
1345 I.

За воомк правка» обращаться 
по адресу: Вмкоунскк* рИок Горь
ковской обхаоп, о. Шкморокоо-п- ! 
ток Р. У. № 20. ?

1—8

Народный вуд 1-м уштка Вякоук- 
©кого района мобщает, ню 14 
тября будет служатмя дело о рмтор- 
женин брака Коржукова Хвана Дмит
риевича, проживающею в г. Внкее, 
Деиьяновский ж©р©ул©к дом Л 3 © 
Коршунове! Марией Конмапиовней, 
проживающей по улиде Ленина дои 
Л 111.
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Пняетвш ми» атрая, тднмяйгяеь* ч^ааи Мелкосортчики вновь заняли первое место

Оргмм Внвдуяекого горком ж райюяа ВКИ(б), городского вГрайоииого еовмов дедушов арудящноя
ПЯТНИЦА, 14 сентября 1М5 гада

Всходи? по сред ам, пятницам, воскресеньям
I 110 (3880) Цена 20 иоп.

Коллектив мелкосортного меха в социалистиче
ском соревновании между производственными цехами 
металлургического завода одержал победу > тоне, 
июле и в августе.

Молкоеортчики план августа выполнили на 101,1 
процента, дали вкояоми» топлива и влектро-внергии.

Мелкосортному цеху вновь присуждено ввапие 
лучшего производственного цеха завода с сохране
нием за ним общезаводского переходящего Красно • 
го знамени.

Финплан должен быть выполнен В ближайшие дни завершить уборку урожая
Интересы государства тре

буют от каждого трудящеге- 
«я, помимо ег© самоотвержен
ного труда на производстве, 
в колхозе, активного участия 
в укреплении финансовых ре- 
«уреов нашей страны.Советско- 
ну государству сейчас нужны 

; огромные средства для восста- 
жоаления разрушенных сел и 
городов нашей страны. День
га необходимы также для 
бесперебойно?© финансирова- 
жия школ, больниц, детских 
учреждений и т. д,

) Вмквужский район а выпол- 
( яением финансового плана III 

। квартала справляется очень 
жлохо. На 10 сентября план 

; мобилизации средств выпол
нен тольк© на 27,3 проц..

Лучше положение по горо- 
I ду: на 10 сентября финплан 
'•жполжеж на 66,$ процента.

Основной причиной позор
ного отставания е выполне
нием финансового плана по 
району является то, что но- 
латико-массовая работа в 
сельеких советах почти не 
проводится. Аппарат райфэ, 
председатели сельсоветов, 
секретари первичных партор
ганизаций вопросом выжолне- 

; ния финансового плана жани- 
I маются формально.

Ново-Дмитриевский сельсо- 
I вет Является наиболее отста- 
> шщим по выполнению финан

сового плана, и несмотря на 
•то 21 человек из актива села 
имеют задолженность по воен
ному налогу, сельхознал©гу 
и займу. Председатель колхо
за .Новая Заря* Устимов 
имеет задолженность по сель- 

' хозналогу—233 руб., военно
му налогу—666 руб., займу- 
4000 руб.в Кулева А. В—член 
исполкома сельсовета имеет 
задолженность п© сельхозна- 

| логу около 2 тысяч рублей и 
по займу 3 тысячи рублей. 
Имеют задолженность пред- 

। седатель колхоза .Сотруд

16 сентября исполняется 209 лет со дня рождения 
(1745 г.) М. И. Кутузова, великого русского полководца

„Военный Совет в Филях"
Картина худ А. Тившенко 4882 гЛ|(По материалам Государственного 

Историческое о муэея в Москве).

ник* Махров П. М.—депутат 
райсовета и другие.

В районе нет ни одного 
сельского совета, который бы 
удовлетворительно работал по 
выполнению финплана.

Немного лучше других ра
ботает Досчатинский поселко
вый совет (председатель со
вета Саюталин, налоговый ин
спектор И. И. Савельев), на 
9 сентября совет выполнил 
план на 35 процентов и Ши- 
морский сельсовет (председа
тель .совета Рассказов)—20,3 
проц. По.Шиморскому сельсо
вету хорошо работает уполно
моченный по займу тов. Епи
фанов, которому уже 60 лет. 
Он собрал полностью взносы 
за займ наличными. Колхоз 
„Красная заря“ (председатель 
Степанов В. В.) полностью 
рассчитался по подоходному 
налогу и по страховым пла
тежам.

В нашем районе с 19 авгу
ста проходит смотр работы 
низовых комсодов <и уполно
моченных по займу. Этот 
смотр проводится плохо. Го
родские организации в смотр 
д© сих пор не включились, не 
начата работа по смотру в 4 
сельсоветах. В Туртапшаском 
сельсовете (председатель тов. 
Бадилин) и в Бильском (Бли
нов) не сумели собрать упол
номоченных по займу, а пред
ставитель райфо тов, Брусни
кин, не проявив в этом на
стойчивости, уехал домой.

Все председатели сельских 
советов, колхозов, партийные 
и комсомольские организации 
города и района наряду с вы
полнением сельскохозяйст
венных работ с таким же вни
манием должны относиться и 
к выполнению финансового 
плана» Надо по-боевому вклю
читься в проводимый смотр.

Финансовый план Ш кварта
ла должен быть выполнен во 
чтобы то ни стало.

Заканчивав! сев озимых
Включение нашего сельсовета в 

декадник по завершению косовицы и 
скирдования хлебов помогло нам 
ускорить работы пв озимому севу. 
На 13 сентября по сельсовету оста
лось засеять 14 гектаров. Эту пло
щадь мы засеем к 15 сентября.

В колхвзах „Красная Норковка* и 
„Красный ©ктябрь сжатый хлеб 
весь заскирдован. Сейчас убирают 
овес, в колхозе „Красный ©ктябрь* 
приступили к уборке проса.

Закончив с севом, мы ускорим 
обмолот и сдачу хлеба государству 
На сегодня наш сельсовет сдал 16 
тонн хлеба, а всего надо нам сдать 
44 тонны. Сегодня „Красная Норков
ка* отправляет для сдачи государст
ву 3 тонны овса н колхоз „Красный 
Октябрь*—3 тонны ржи.

Колхоз „Красная Норковка* сдал 
1© тонн картофеля из плана 20 тонн, 
а колхоз „Красный Октябрь* сдал 27 
тонн картофеля, нз плана 29 тонн.

Председатель Сйоведского 
сельсовета А. ЦАРЕВА.

Беспечный 
руководитель

По инициативе председателя 
Сноведского сельсовета тов. 
Царевой А. М. и представи
теля от райкома ВКП(б) тов. 
Курицына С. В. на жнитво 
овса и молотьбу в колхоз 
имени 8 марта были привле
чены домохозяйки—не кол
хозницы села Сноведи.

6 сентября на жнитве ра
ботало 25 человек, 8 сентяб
ря— 15 человек.

С большим желанием рабо
тали домохозяйки в поле и 
оказали колхозу большую по
мощь. Особенно хорошо ра
ботали тт. Брюханова 3., 
Мартюхина М., Сидорова и 
другие.

В колхозе имени 6 марта 
плохо обстоит дело с убо 
рочной и посевной, но это 

|мало беспокоит председателя 
[колхоза тоэ. Гусева Ф. А. 
Колхозники, не чувствуя твер
дого руководства со стороны 
председателя колхоза, на ра 
боту выходят неаккуратно, 
нормы не выполняют. Так 8 
сентября со- всего колхоза 
вышло на уборку и молотьбу 
только 3 человека, а все ос
тальные были отпущены Гу
севым на базар.

В хозяйстве колхоза во 
всем виден большой беспоря
док. Скотные, конные дворы 
никогда не чистятся лошади 
стоят по колено в грязи и 
даже само помещение прав 
ления колхоза, как видимо, 
в порядок никогда не приво 
дится.

Пора тов. Гусеву почув
ствовать свою ответственность 
за колхоз и резко выправить 
положение, т. к. сроки уборки 
и посевной истекают. Время 
не ждет. Государству нужен 
хлеб. Никто не давал права 
тов. Гусеву срывать посевную 
и хлебосдачу.

ДЕНЕК6.

Лучшие люди колхоза
Колхоз „Красное Озеров, 

Нижне-Верейского сельсовета 
за успешное проведение ве
сеннего сева был занесен на 
районную Доску почета.

Настала уборочная пора. 
Колхоз с уборкой начал от
ставать лишь только потому, 
что стоит плохая погода. Но 
в колхозе не мало таких лю
дей, как, например, 58-летняя 
Щеголева Анна Филипповна, 
которая считает, что: „Стыд
но нам отставать с уборкой 
хлеба от своих соседей".

И действительно, Анна Фи
липповна работает не покла
дая рук. С утра до вечера, 
без обеденного перерыва на
ходится на току. 30 августа
начали молотить горох с пло
щади 8 га. Своими руками 
колхозница Щеголева развея
ла его в три обеденных- 
жерерыва.

Не меньшего внимания зас
луживают Никитина Евдокия 
Ивановна и Шувалова Ната
лия Васильевна, которые кро
ме основной работы—молоть
бы ржи, за три дня обмоло
тили горох и сдали его на 
базу колхоза.

Сзратовцеву объявлен строгий 
вЫговор

Плохо работают в колхозе 
имени Ворошилова, Полдерев- 
ского сельсовета (председа
тель колхоза т. Саратовцев). 
Озимая рожь р нем не сжата 
е площади около 3-х гектаров, 
по хлебозаготовкам сдано 
только 10 тонн, вместо 53 
тонн по графику. Засеяно 
озимых менее половины.

Такое положение с выпол
нением сельскохозяйственных 
работ обгоняется, главным 
образом, плохой трудовой 
дисциплиной в колхозе. А по
винен в этом, в первую оче
редь, сам председатель Сара
товцев, Вместо того, чтобы в 
горячие дни уборки не упу
скать из своего хозяйственно
го надзора ни одного участка 
работы, Саратовцев зани
мается пьянкой, из за его 
пьянки два раза срывалось 
заседание правления колхоза. 
Колхозники, наблюдая за по
ведением своего руководите
ля, тоже бросают работу. 
Проведение сельско-хозяй
ственных работ в колхозе пу
щено на самотек. Рабочего 
крупного рогатого скота в 
колхозе около 30 голов, но 
на нем не работают, так как 
нет сбруи, и Саратовцев ни
каких мер к приобретению ее 
не принимает.

5 сентября колхозное пар
тийное собрание, обсуждая 
вопрос ' проведения сельско
хозяйственных работ в колхо
зе, Саратовцеву об'явило стро
гий выговор < нрвдужрежде-

Наш колхов отатал также и в 
сеноуборкой. Колхозник Мав
рин-инвалид Отечественной 
войны горячо работал на сено
уборке: за 5 дней он сметал 
сена 30 тонн. И 3 сентября 
колхоз закончил убарку во 
всех луговых угодиях.

Старательно работают на 
подвозке сн©п©э с поля Ще
голев А. И. и Прошин А. В. 
Подростки Никитин П. А., 
Прошин А. А. на бычках всяа- 
хивают по 0,35 га из плана 0,10 
га.

В противовес им Усов А. М,, 
Суханов Н. Н. ленятвя. Ня 
работу выходят поздно, боль
ше стоят, чем работают.

на сегодня нашему колхову 
осталось убрать овес на жло- 
щади II гектаров. Эту рабо
ту мы закончим в ближайшие 
дни. Хлеба мы сдали говудар» 
ству 3.756 килограммов, жри 
плаже 12.671 килограмм©©. 
Приложим все усилия к тому, 
чтобы хлебопоставки вмжол- 
нить досрочно.

Председатель колхоза 
имеви 18 марта 

Ф. ГУСЕВ.

нием. Партийное собрание 
предупредило, чт© если Са
ратовцев не исправит положе
ние в сентябре, то будет по
ставлен вопрос о пребывании 
его в партии.

Конечно, в данный момент, 
такое тяжелое положение в 
колхозе одному Саратовцеву 
не выправить. Необходим©, 
чтобы в этом приняли самое 
активное участие весь партий
ный и советский актив сель
совета.

А.

СВ0ДК А 
райао и уполнаркомаага 
на 12 сентября 1845 года 

но вылолнаяию плана ааи- 
мого вева, уборка урожая 
и выполнению хлвбовагв- 

товок в процентах

ко
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р. Наименование

сельсоветов

П
©
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ы

х
Сж
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о 
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ы

х

Й
1 Б-Песоченский 100

I 1 
56,0 ПЛ

2 Н-Верейскяй 92,1 73,2 34,4
3 Сноведской 81,5 74,7 27,5
4 Грязновский 75,5 55,5' 12,1
5 Мотмоссквй 61,11 85,2 75,3
6 Шиморский 50,4 «4,3 17,5
7 Б-Черновсквй 58,3 67,3 30,5
8 Семиловскжй 53,1; 64,0 18,1
9 Д-Песвченский 51Д 61,3 7,1

10 Досчатинский 48.3 74,2 20,1
11 Полдеревский 46,7 49,1 20,0
12 В-Берейский 45,7 68,1 13,0
13 Чупалейский 45,1 52,3 10,8
14 Бильский 40,5 85,7 33,3
15 Н-Дмитриввек. 36,2 63,0 23,5
16 ЭурТ*К1Ш«К11Й 36,6 74,7 24,6



Партийная жизнь

Анигардная роль коямунистов 
п производстве

* Шамореком еуд®ремонт- 
ж®м заводе нет ни одного ком- 
йужжвта, который быне'ввшол- 
жял производственных норм. 
Каждый коммунист на деле 
алужит примером честного от
ношения к труду, стр®го соб
людая Устав ВКЖ(б), обязы
вающий его быть в авангарде 
масс.

Завод и® праву гордится та
кими коммунистами, как сле
сарь Самнглии Г. Ф., кетель- 
щики Додуев А. Ф., Авдонин 
К. А., электремонтер Доро- 
донцев Н. В., модельщик Зу
дин Р. А. и кузнец Никулин 
И. П. Эти товарищи своим 
самоотверженным трудом на 
производстве из месяца в ме
сяц перевыполняют нормы вы
работки.

Хорошо работает и руково
дящий состав.

Недавне выдвинутый на 
должность начальника механи
ческого цеха тов. Кирцов Па
вел Алексеевич вот уже 7 ме
сяцев держит в своих руках 
айводское переходящее Крас-1 
кое знамя.

Коммунист токарного отде
ла тов. Громов И. А., являясь 
парторгом отдела, каждый 
день показывает высокие об
разцы труда-

Как только приступил к ру
ководству котельно-сварочным 
мехом Аверьянов А. В., цех 
«тал работать успешно. В 
1145 году не было ни одного 
месяца, чтобж коллектив цеха 
не выполнил производствен
ный клан. Тов. Денисов В. С., 
работая мастером цеха, со 
своими обязанностями справ
ляется хорошо, он же являет- 
А парторгом цеха.

Заслуживают большого вни-

мания я комсомольцы нашего 
завода. Молодые рабочие Коч
нев А. В. —электросварщик, 
Голубев—токарь, Стрижова, 
Балакина и другие сменные 
задания выполняют свыше 200 
процентов. За короткий период 
времени 1945 года на руково
дящую работу выдвинуто не
сколько коммунистов, из них: 
тов. Родионов—заместителем 
директора по рабочему снаб
жению) тов. Кабанов С. М.— 
председателем завкома, Бату- 
рова А. И.—заведующей бы
товыми промышленными пред
приятиями, Шигарев А. С.— 
военруком мо воспитанию юн- 
гов, Страхов В. П.—заведую
щим центральным складом за
вода, Аверьянов А. В.—началь
ником котельного цеха, Стри
жов М. П._—жрорабом по но-| 
вому судостроению и другие.!

Все эти товарищи хорошо! 
справляются с порученной им 
работой. Тов- Самвлип Г. Ф. 
-—слесарь-бригадир, тов. Ку
лаков—контрольный мастер, 
'тов. Курданов—директор за
вода за отличные показатели 
в работе награждены нрави 
тельатвенними наградами.

Значком „Отличник Нарком- 
речфлота" 
стигнеев 
партбюро завода, механики 
Селиверстов С. С,, Светлов 
Н. П. и другие.

Партийная организация су
доремонтного завода стре
мится к тому, чтобы, на при
мере коммунистов, мобилизо
вать весь коллектив завода 
на достижение еще лучжих 
успех®! в работе.

^Секретарь нартбюрэ 
Шимэрскэго судоремонтйогомввда

Н. А. ЕШЮЕЕВ.

награждены Ев- 
И. А.—секретарь

Встреча с героями Советского Союза
11 сентября состоялась ] 

встреча рабочих, инженерно- з 
технических работников и ■ 
служащих цеха № 1 машино- ; 
строительного завода ДРО 
во ввоими воспитанниками 
героями Советског® Союза 
тт. Барановым и Щербако
вым.

Баранов—бывший токарь и 
Щербаков—бывший слесарь 
цеха М 1. Тепло, по-друже- 
ежи встретили рабочие евоих 
героев.

В своих коротких выступ
лениях тт. Баранов и Щерба
ков приветствуют тружени
ков тыла, которые в течение 
четырех лет войны беспере
бойно енабжали Красную Ар
мию первоклассной техникой, 
вооружением и боеприпасами. 
Ироето, скромно рассказыва
ют герои о своих ратных 
жодвигах в борьбе против 
фашистских захватчиков. 
Тов. Баранов прошел путь от 
Сталинграда до Берлина, тов. 
Щербаков от Курской дуги 
до Берлина—таков .боевой 
иуть героев—славных питом
цев завода ДРО.
—Великая Отечественная вой
на закончилась полным раз
громом немецкого фашизма и 
японского империализма. Оча
ги военной опасности на за
паде и востоке ликвидирова
ны. Наступил мир во всем ми
ре. Хорошо вы, товарищи, 
потрудились в дни Великой 
Отечественной войны, но не
МЦ—13584

Образцово подготовиться к зиме
Зима не ва горами

(Из беседы с заместителем начальника нова-трубного цеха 
тоз, Платовым)

тепровода паропровода, где 
нужно менять часть худых 
труб, то мы этого при всем

Собрание_членов 
литературного кружка

В понедельник, 17 сентября, 
в помещении редакции газеты 
„Выксунский Рабочий" со:ы-^ 
вается собрание членов лите
ратурного кружка.

Пр®сьба всех записавшихся/
желании сделать не сможем, а также желающих вступить в
Эту работу должен выполнитьчлены кружка, явиться к 7

которая 
по подго-

Наш цех большой. В нем 
требуется провести не мало 
ремонтных работ, для того 
чтобы можно было произво
дительно работать и выпол
нять производственный план.

Главная задача, 
стоит перед нами
тоэке к зиме—это отремонти
ровать крышу и 
рамы. Нашу крышу ремонти
рует ремонтно-строительный 
цех ежегодн®, но только все 
по частям. Есть угроза и сей
час, что крыша останется не- 
докрыта, так как работа идет 
очень медленно. А если мы 
не создадим условий для ра
боты в зимние месяцы, то эт® 
сильно отразится на произво
дительности труда, на выпол
нении плана, неизбежно де
рерасходование топлива и ма
зута. I

Мелкий ремонт мы делаем 
своими силами, как, нап
ример, вязка рам, изоляция 
нефтебаков фитингового от
дела. Эту работу мы выпол
нили уже на 80 процентов, 
отремонтирована душевая ба
ня, столовая.

А вот если взять ремонт неф

остеклить

паросиловой цех, но началь
ник паросилового цеха от этой 
работы отказался, ссылаясь на 
нехватку рабочей силы.

Не менее важная задача 
состоит в отношении остекле-

часам вечера.

В наш район завезено 
150 кроликов

В наш район завезено пол-
ния рам. Нам нужно для Цб-^торы сотни кроликов венско-
ха не мекее 309—400 кв» мет
ров стекла, а у нас пока нет 
ни одного метра. Правда, тов. 
Рябицев на совещании у ди
ректора завода п© вопросу 
подготовки к зиме сказал, 
что для нашего завода стек
ле идет, но сколько нам да
дут его—сказать трудно.

Сейчас нет необходимости ’ 
маскироваться и рабочие впра
ве с нас требовать, чтобы мы 
вставили и остеклили рамы 
и. чтобы свету было доста
точно.

Зима не за горами. Дирек
ции завода надо ускорить ра
боты по подготовке к зиме, 
а отделу снабжения Iсвоевре
менно обеспечить цехи всем 
необходимым.

голубой породы, которые 
поступят в колхозы Нижне- 
Верейского и Сноведского 
сельсоветов.

Отв. редактор
К. И. АЛОЕВА

Графин п| подготовка к мме сорван

меныпая задача стоит перед 
нами в дни мирного строи
тельства. Нам надо скорее 
залечить 
войной, 
шейное хозяйство, города и 
села и двинуть вперед разви
тие социалистического хозяй
ства и культуры. А для этого 
потребуется новое напряже
ние сил. Накопленный опыт 
войны надо максимально ис
пользовать в мирных усло
виях и сделать нашу страну 
более могущественной в воен
ном и экономическом отноше
нии.

Мы выражаем уверенность 
и передадим ее нашим това
рищам по оружию, что рабо
чие цеха Ял 1 и всего завода 
ДРО с честью выполнят зада
ние партии и правительства. 
Мы обязуемся перед вами, что 
и впредь будем совершенство
вать паше боевое маетеретво- 
улучшать качество военной 
и политической учебы, зорко 
охранять границы нашей со
циалистической родины.

После встречи с героями— 
директор завода тоз. Волков 
пригласил героев и их роди
телей на обед. В дружеской 
беседе за скромным обедом 
герои поделились своими бое
выми делами, а работники це
ха рассказали о своих трудо
вых подвигах и обещали ге
роям темпов производитель
ности труда не сдавать.

А. МАСЛОВ.

раны, нанесенные 
восстановить разру-

Уже не первый год рабочим 
завода М 2 медсаноборудова- 
кия е наступлением холодов 
и морозов приходится рабо
тать в трудных условиях: по
мещения не отапливаются, 
не ремонтируются. Из горь- 
кого ©пыта прошлых лет ру
ководители завода не сделали 
для себя должных выводов и 
в этом году. На заводе свое- 
времени® был составлен гра
фик ремонта помещений и 
других работ по подготовке 
к зиме, но за выполнением 
его директор завода Иагли- 
коэ не следил. В результате 
на сегодня завод не имеет для 
ремонта таких материалов как 
оконное стекло, кирпич, лесо
материалы, известь и другие. 
А пятьдесят процентов зданий 
завода требуют остекления и 
поправки штукатурки. Дров 
не заготовлено и третьей ча
сти к потребности на осенне- 
зимний период.

На заводе истек срок экс* 
клоатации трансформаторов, 
требуется смена трансформа- 
торног® масла в количестве 
двух тонн, а завод этого мас
ла не имеет. До сих пор на 
заводе не создана строитель
ная бригада ко ^ремонту.

Бюро райкома ВКП(б) на

вопрос о го-днях, обсудив 
товности завода 2 медсам- 
оборудования к работе в зим
них условиях, обязал® (дирек
тора завода т®в. Ингликова 
иемедленн® приступать к ре
монту оборудования и закон
чить ремонт не позднее 10 ок* 
тября. Для обеспечения заво
да топливом создать специаль
ную бригаду по заготовке и 
вывозке дров. Заготовку дров 
закончить к 1 ноября, а вы-| 
везку к 1 декабря. К 1 октяб-’ 
ря отремонтировать клуб и 
жилые здания рабочих. ।

Бюро райкома ВКП(б) пре- , 
дупредило директора завода - 
тов. Ингликова, что если по
ложение с подготовкой нерабоч 
те в зимних условиях не будет 
выправлено, то к нему будут, 
приняты меры сурового пар-1 
тийного воздействия. Секре-} 
таря партийного бюро завода 
бюро райкома партии обязало 
вопрос о подготовке к зиме 
обсудить на партийном собра
нии и наметить конкретные 
мероприятия, выполнение ко
торых обеспечило бы созда
ние нормальных условий для 
работы в зимние месяцы.

Заведующий оргинструкторским 
•тделом РК ВКП(б)

А. КРАЙН8В.

РЕМЕСЛЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ № 18

• 15 сентября 
пи 15 октября

ОБЪЯВЛЯЕТ :
НАБОР УЧАЩИХСЯ

я* нижеследующим 
е I о ц и я л ь и । с г я и:

Формовщиков, токарей, слеса
ре», етолиров.

УШВИЯ ПРИЕМА
Возрает 1445 от, образование 

ие ниже 4-х классов.
К заявлена» о ириене иряло- 

жкть следующие документа:
а) С в ид «те лит во е рождении.
б) Свндетелиш об образовании.
в) Справку о еоетояяии здоровья.
г) Две фиокартти.
Вве учащиеся обеспечивается 

трехразовым питанием и обмундиро
ванием по кермам ГУТР. Приезжие 
обеспечкваьетея общежитием.

Заявления я документы иряни- 
мхютвя канцелярией училища вад- 
И9ВИ0 с 9 часов утра до 5 часов 
вечера.

Адрес: г. Выкса/ поселок им. 
Ленина, дом Я 1.

ШЙМОГСНОЕ РЕМЕМЕННВЕ §
УЧИЛИЩЕ речникав № 20

Иовый набор в ремесленные училища 
и школы ФЗО

По постановлению Совета Народ
ных Комиссаров СССР с 15 сентяб
ря по 15 ноября 1945 года будет 
жроходить очередной призыв (моби
лизация) я ремесленные училища и 
школы ФЗ®.

За время свеего существования 
школы и училища, созданные к» 
инициативе товарища Сталина <жел- 
нэстью оправдали себя. ©яи служи
ли и будут служить основным источ
ником организованного наполнения 
рабочего класса.

За период существования ремес
ленное* училище Ж 18 выпустило на 
заводы не мало подготовленных 
квалифицированных рабочих.

Выпускники училища славно пот
рудились во время Отечественной 
войны, а также самоотверженно тру
дятся и в период мирного развития. 
Комсомольцы: Мусатов Е, Волков А,

Гусарсв В., Дударев В. с первых; < докуменчы: 
дней прерывания на заводе в г.0 Сяияетая 
Молотове, выполняли нормы на 120 > и АЧТв,я 
—151 проц, за что получили премию 
от дирекции завода. Выпускники 
комсомольцы Горбунов, Карев и др. 
на заводе ДР® также являются 5 
нередозиками.

НаРор учащихся будет проходить ; 
по следующим сжециальностям: !

Токарей, слесарей ремонтеров, 
формовщиков, инструментальщиков, 
слесарей сборщиков.

Сейчас весь коллектив усиленно 
готовится к встрече нового поиолме- ; 
ния. Классные аудитории вполне ■ 
подготовлены и уже начались плано- ! 
вые занятия. В общежитии проходит ’ 
капитальный ремонт, чтобы новый ; 
набор учащихся, а также и остальные 
учащиеся, проживали в уютных и чи
стых комнатах К. ВИЛКОВА.

ОВ'ЯВАЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ

УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ:
Судомашяяиоюв, судомогористов, 

столяров-краскодеревцов, Iокарей - 
универсалов, кудеецов.

Срок обучения 2 года
В ремесленное училище прини

маются лица обоего пола в возра
сте от 14 до 16 лет, имеющие 
образование не изже 4 классов.

Учащнеол, зачяоденные в учили
ще, обеспечиваются: ебщежшем, 
обмундированием, трехразовым вт
янем.

1«ца, желающие иоступить в учи
лище должны предъявить следующие

Свидетельство о рождении, справ- 
ву или свидетельство об окончании < 
4 классов или иеиолио-оредией $ 
июли, оправку о ооотоякии вдо- < 
ровья, оправку о снятии со снабжения, > 
автобиографию. <

Прием заявлений в училище про- \ 
изводится с 15 сентябри ио 15 ок- . 
тибря. Начало заняшй о 1 октября ! 
1945 г. !

31 всеми справками обращаться \ 
по адресу: Выксунский район; Горь-; 
ковокой области, с. Шяморское-за- 
тоя Р. У. ^20.
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Пняет&ряк аееж тдияяйтввь! О! Г^ГШ8И1Н Награждение многодетных матерей Выксы

Орг&ж Вмоувёкого горшка в рйгои ВКП(б), городового й райоавого втт дойдшов грудящадся

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сентября 19<5
Выходи» по средам, пятницам, воскресеньям

» 111 (3881) |

Очцвдные задачи культурно- просветительной 
работы

За годы советской власти, 
за годы перед войной мы до
стигли высокого уровня куль
турного строительства. Оте- 
чещенная война вызвала еще 

• большую политическую актив
ность широких кругов населе
ния, интерес их к междуна
родным событиям, к истории 
нашего народа, к вопросам 
культуры, науки.

В связи с этим трудящиеся 
стали пред‘являть более вы
сокие требования также к 
культурно — просветительным 
учреждениям. К сожалению 
соетояние работ,ы этих учреж
дений не соответствует воз- 
рншим потребностям.

На предприятиях нашего 
города культурно-просвети
тельная работа за последние 
годы улучшена: в цехах, в 
общежитиях рабочих агитато
ры периодически выступают с 
докладами, проводят беседы, 
введено в практику чтение 
лекций на историко-партийные 
и естественно научные темы, 
приводились массовые гуля
нья рабочих, большая работа 
нроведена по оздоровлению 
детей работающих, организо
ваны кружки самодеятельно
сти жри клубах, сравнительно 
регулярно рабочие обслужи
ваются киносеансами, прово
дились шахматные турниры.

Однак® в работе имеется и 
ряд серьезных недостатков: 
лекции систематически для 
рабочих в клубах не прово
дятся, имеют место случаи 
срыва намечаемых лекций (бы
ла сорвана лекция доцента 
Морозова „О происхождении 
жизни на земле**). Красные 
уголки в общежитиях, в цехах 
(цех № 3 завода ДР О), не 
оформлены. Стенгазеты вы
пускаются нерегулярно. В це
хах заводов и в общежитиях 
лозунгов, плакатов очень ма
ло и они устарели. Радио ра
ботает плохо.

В нашем районе 16 изб-чи
тален. Все они созданы в пер
вые годы советской власти, 
как начальные культурные 
очаги.

В избах-читальнях, красных 
уголках и клубах сосредотачи
вается вся политико-массовая 
и культурно-просветительная 
работа на селе. Мы имеем та
кие избы-чйтальни как в Новой 
Деревне, Дальне-Пёеоченекого 
сельсовета, где изба-читальня 
стала родным уголком не 
только молодежи, но и для 
пожилых колхозников, кото
рые собираются в избу-чи
тальню для разрешения дело
вых вонроеов, послушать ра
дио. Хорошо работает изба- 
читальня в Шиморском.

К сожалению в районе име’ 
ются селения, в которых со’ 
всем нет культурных очагов- 
В таком крупном селе, как 
Мотмос, где проживают сотни 
рабочих металлургического и 
машиностроительного заводов,' 
нет культурного очага вот 
уже несколько лет (бывший 
клуб сгорел). Председатель 
сельсовета тов. Киселев и 
председатель колхоза Кузне
цов мыслят «динаково, что 
без культурного очага жить 
им спокойнее, не надо забо
титься ни о ремонте, ни о 
снабжении дровами, кероси
ном и т. д.

Библиотеки являются одним 
из важных участков работы 
культурно - просветительных 
учреждений. Однако внимание 
к ним районных и городских 
организаций плохое. Районная 
библиотека находится в сыром, 
неблагоустроенном помеще
нии. Ценный книжный фонд 
быстро покрывается плесенью. 
Заводские библиотеки также 
находятся не в лучших поме
щениях. В библиотеках исклю
чительно низкая читаемость 
рабочими, инженерно-техниче
скими работниками и служа
щими. Литературные и чита
тельские вечера не органи
зуются.

Сейчас перед отделами 
культурно - просветительных 
учреждений, работниками биб 
лиотек, клубов, изб-читален 
встает необходимость корен 
ным образом улучшить куль
турную работу, развернуть ее 
в каждом населенном пункте.

Надо чтобы клубы, библио
теки работали образцово.

Лекционная пропаганда за 
последние месяцы улучшилась, 
но она находится все еще в 
неудовлетворительном состоя
нии. Теоретический уровень 
читаемых лекций зачастую бы
вает низким.

Надо чтобы избачи, библио
текари, клубные работники 
работали бы над собою, что
бы они мегли справиться с 
решением новых задач в® всем 
об‘еме.

Внимание партийных и со
ветских организаций к куль
турно-просветительной рабо
те—залог ее брльшого успеха.

„Нынешний рабочий, наш 
советекий.рабочий, хочет жить 
с покрытием всех своих мате
риальных и культурных пот 
ребноетей и в смысле продо 
вольственного снабжения, и в 
смысле жилищ, и в смысле 
обеспечения культурных и 
всяких иных потребностей. Он 
имеет на это право и мы обя
заны обеспечить ему эти ус
ловия" (СТАЛИН).

Цена 20 ков.

Указом Ярезяджума Верховного Совета РСФСР о! 27 июня 1945 года 
награждены орденом „Материнская еяава" I тиски: Кужикова 
Олимпиада Ивановна, Селезнева Аграфена Тимофеевна,

Орденом „Материнская слава" II степени: Андрианова Клавдия 
Федоровна, Гальцова Евдокия Савельевна, Ляляскина Мария 
Григорьевна.

Орденом „Материнская слава" III степени: Грознвва Надежда 
Григорьевна, Дормидонтова Евдокия Федоровна, Тарунвва 
Фекла Филипповна, Шадрина Евдокия Григорьевна,Шаламова 
Евдокия Николаевна, Шамова Аграфена Емельяновна.

„Медалью материнства" I степени: Воробьева Татьяна Ва
сильевна, Зайцева Татьяна Ивановна.

КОММЮНИКЕ
о советско-румынских переговорах в Москве

Во время пребывания в Москве с 4 по 13. 
сентября премьер-министра Румынии г-на д-ра 
Петру Гроза и вице-премьера и министра 
иностранных дел г-на Г.Татареску имели мес
то переговоры между советским и румынским . 
правительствами по вопросам, связанным с ’ 
взаимоотношениями Советского Союза и Ру-> 
ь I

приехавшие | 
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г иным, а так- *
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пившего в связи с сильной засухой и неу- 
рвжаем этого года.

Понятно,что такое продовольственное поло
жение в Румынии затрудняет в настоящее 
время полное выполнение обязательств, ле
жащих на Румынии в соответствии с усло
виями Соглашения о перемирии с Румынией 
от 12 сентября 1944 года.

В связи с лойяльным выполнением Румы
нией этих обязательств в течение первого 
года перемирия и ввиду того, что Прави
тельство СССР уверено в добросовестном 
выполнении условий перемирия Румынией и 
в дальнейшем, Советское Правительство 
нашло возможным пойти навстречу румын
скому правительству.

В результате переговоров достигнуто Сог
лашение о предоставлении румынскому пра
вительству для нужд румынского населения 
ссуды в натуре 150 тые. тонн пшеницы и

150 тыс. тонн кукурузы, с возвратом в на* 
туре в течение 1946—1947 годов, с начисле
нием пяти процентов зерна натурой.

Кроме того, достигнуто соглашение о за
мене поставок зерна Румынией по режара- 
циям другими продуктами и об отсрочке 
другой части поставок зерна до урожая бу
дущего года.

Достигнуто также соглашение о некотором 
сокращении румынских поставок продоволь
ственного и фуражного зерна для нужд со
ветских войск в Румынии, а также предме-
тов вещевого довольствия и денежник 
средств, предусмотренных статьей 10-й Сог
лашения о перемирии.

Вместе с тем Советское Правительство 
согласилось сократить сумму задолженности 
Румынии по подлежащему согласие ат. 12 
Соглашения о перемирии возврату Совет
скому .Союзу имущества и рассрочке воз
врата этого имущества на три года. Тем са
мым установлено полное согласие в деле 
определения способов исчерпывающего вы
полнения Румынией обязательств по ст. 12 
указанного Соглашения. Кроме того, Совет
ское Правительство согласилось удовлетво
рить просьбу Румынскего Правительства о 
передаче ему управления всеми железными 

! дорогами Румынии, об увеличении нарка жа- 
;ровозов'и вагонов румынских железнмх до
рог, о возврате части военно-морского и 
торгового флотов Румынии из числа судов, 
принадлежащих Советскому Союзу, как 
военные трофеи, и так далее. Оба Прави
тельства договорились также по вопросу о 
румынских военнопленных, репатриация зиа- 
чи!ёльной части которых уже осуществ- 

:ляется.
Был разрешен также в интересах обеих сто- 

рон’вопрос о репатриации советских граждан 
бессарабцев и буковинцев, проживающих в 
Румынии.

За время пребывания в Москве член ру- 
: минской делегации Министр просвещения 
Румынии г. С. Ввйтек был принят Народ
ным Комиссаром Просвещения РСФСР Ака
демиком В. П. Потемкиным и Председате

лем Комитета по Делам Высшей Школы при 
Совнаркоме СССР т. С. В. Кафтановым, 
причем было достигнуто согласие в деле 
установления сотрудничества между обеими 
странами в области культуры и жроввещения .  4  _.   - ♦

Наши знатные земляки
Встреча героя с колхозниками

Герой Советского Союза: 
воспитанник Выксунского 
комсомола, воспитанник кол
лектива цеха Л6 1 машино
строительного завода ДРО 
Ардалион Баранов в грозные 
для Сталинграда дни пошел 
добровольно защищать свою 
Родину. При прощании това
рищи наказывали не посра
мить честь завода, люто бить 
врага. И Ардалион не посра
мил. Большой боевой путь 
прешел он за годы войны.

Баранов начал воевать сол
датом в гражданской одежде 
в Сталинграде. При схватке с 
румынами и оказавшись один 
против 7, Барановым были уби
ты четверо, но оставшиеся 
три смяли его, но не смяли 
они в Баранове его любовь к 
Родине. Скоро его здоровье

было восстановлено и он сно
ва воевал. Орден „Красной 
звезды" украшает его грудь 
за Ковель, орден Отечествен
ной войны 2 степени за „Вар
шаву®, „Красное знамя"—за 
Восточную Пруссию, Золо
тая звезда и орден Ленина за 
смелее принятие боя 16 
бойцами претив 2 немецких 
дивизий,что, обеспечило успех 
разгрома берлинского гарни
зона,

Не прошел даром подвиг 
Баранова. Правительстве от
метило его высшей наградой 
—званием Героя Советского 
Союза.

Герой Советского Союза 
Ардалион Баранов 12 сентяб
ря встретился со своими од
носельчанами села Борковки 
и рассказал им о своих бое^

вых подвигах. Колхозники 
с большим интересом 
слушали рассказы своег® зем
ляка.

Колхоз отстает с уборкой 
хлебов и поставками государ
ству. Не обошел молчанием 
тов. Баранов этого дела. Он 
призвал колхозников напрячь 
все силы на исправление из
ложения. При этом он приво
дил примеры как иногда 
трудно было бороться « нем
цами, но при мобилизации 
всех сил любая задача Крас
ной Армией выполнялась в 
срок.

Встреча односельчан с ге
роем Советского Союза тов. 
Барановым была очень радуш
ной и прошла организованно.

А. ДЕРЮГИН.



Быстрее ликвидировать отставание 
района с уборкой хлеба

Оживить работу клубов и красных уголков

Необходимо 
принять срочнЫе 

мерЬ1 № 9

В нашем колхозе 
Сталина работа по 
хлебов идет плохо: 
не сжато 36 гектаров овса, 
не говоря уже о просе. Ози
мой сев затянули, из 90 гек
таров по плану посеяно всего 
лишь 42 гектара.

Единственно, что хорошо 
поставлен® в нашем колхозе 
это молотьба ржи и то благо
даря хорошей работы трактор
ной бригады.

Почему колхоз отстает с 
уборкей? Да лишь только по
тому, что отдельные люди, 
как, например, Асоскова Але
ксандра Ивановна, Шибанова 
Анна Васильевна, Макарова 
Наталия и ряд других совер
шенно не ходят в поле ни 
ка жнитво, ни на молотьбу.

Все эти безобразия знают к 
сельсовет и районные органы-,.
••тттхт! хгг» «гап V пй ппа

имени 
."уборке
еще

Надеются на 
тракторЫ

Моя тракторная бригада 
старательно работает в., колхозах
«День Урожая* и имени Сталина, 
но выполнить все работы по севу, 
уборке и обмолоту ©дна тракторная 
бригада не в состоянии.

Трактористы Рубашкина Надя, 
Впифанова Тоня, Бажан Н. В., Бала
бин ВасЕлий и ряд других работают 
хорошо, нормы на ьсех работах 
перевыполняют. Заданий МТС вы
полнили свыше 150 процентов, но в 
колхозах еще много предстоит рабо
ты для полного завершения уборки 
урожая и сева.

Правление колхоза имени Сталина 
надеется на тракторы, а такую тяг
ловую силу, как бычков не исполь
зует, а в результате озимой сев нз 
90 гектаров по плану «роведен лишь 
на 42 гектарах. Трактористов в обо
их колхозах кормят плохо. Несмот
ря на все трудности я со своей 
бригадой принимаю все меры 
к тому, чтобы положение, выправить. 
Бригадир тракторной бригады М 9

- СМИРНОВ. й.

Нет ии книг, ни газет
При завкоме* металлургов мента, нет ничего чем бы мог- 

имеется культработник тор. ли запяться рабочие во время 
Проклова, которая отвечает отдыха.
за всю культурно-массовую) Не раз мы обращались в 
работу в цехах завод®. А что'завком к тов. Прокловой за 
она делает—сказать трудно. \ помощью в приобретении книг, 
Ее кабинет всегда бывает за-)газет, но все безрезультатно, 
крыт, в цехах ее тоже нигдеВ силу необходимости при- 
не видно, никакой работы с"ходится использовать то, что 
заведующими красными угол-?есть. .В красном уголке мы 
ками сна не ведет. ? проводим читки газет, кото-

Возьмем для примера напцрые берем, то у одного, то у 
красный уголок. ’В нем тепло‘'другого подписчика, также 
и уютно, на стенах портреты ! достаем балалайки, гитары.
вождей Ленина, Сталина, Завком должен обратить
линией, Молотова и других/серьезное внимание на культ- 
лозунги, плакаты. " "

Рабочие в красном уголке-,копрового цеха и создать все 
находят прекрасный отдых/условия для отдыха во время 
но ' 
ни 
ни

Прокловой за 
делает—сказать трудно. ’ помощью в приобретении книг,

обслуживание рабочих шихто-

отдых - Условия для отдыха во время 
беда в том, что кет в нем перерыва.

одной книги, ни газеты 
одного струнного иастру

зации, но мер к нарушителям 
дисциплины не принимают. 
Если не принять решительных 
мер к спасению этих 36 гек
таров овса, то эта культура 
нропадет также, как уже про
вело 16 га гороха.

Бригадир колхоза имени Сталина 
И. ХОХЛОВ

рвйзо и уполнвркоюзг& 
на 15 сентября 1845 года 

по выполнению плана сзи- 
кого сева, уборке урожая 
и выяснению

товок в прсцентйх

Наименование

сельсоветов

Туртапинского 
количестве 
на помощь

& че- 
кол- 

Ком- 
дней 
пло-

Работники сельсовета 
псиогают колхозу

Работники 
сельсовета в 
ловек вышли
хозу имени Парижской 
муны. В течение двух 
они заскирдовали овса с 
щади 8 га и дали слово, что и в
дальнейшем будут помогать 
колхозу в уборке урожая.

Председатель Туртапинского 
сельсовета 

БАДИЛИН.

Б-Песоченский 
Сноведскей 
Н-Верейский 
Г рязновский 
Шиморский 
В-Верейский 
Мотмосской 
Семиловский 
Полдеревский 
Д-Песоченский 
Б-Черновской 
Чупалейский 
Досчатинский 
Туртапинский 
Бильский 
Н-Дмитриевск.

м * 
о 3 * й 
о ® й 
ЕЗ.иЯ]

Р й В «чИ

62,2' 12,6
74,7.26,1
76,7>34,4
60,5 13,9.
71,7: 19,5
71,0 13,0
89,2 70,3
75,2 19,6
53,2 21.1

101,6 
98,4
95,3 
85,2 
73
61,8
61,1
60,0 
59 4
55^9 64 Д 8,0
55,5 67,3 31Д
54,5 54,8 19,4 
54, Г 75,1'20,9 
46,8 80,7 24,6 
40,5 86,0 33,3 
39,© 69,3 23,8

Проф. Н. Коробков

Великий русский полководец М. И. Кутузов
Михаил Илларионович Кутузов— 

герой Отечественной войны 1812 го
да—принадлежит к числу тех вы
дающихся русских полководцев, с 
именем которых связаны незабывае
мые события в истории русского го
сударства. Полководца Кутузова 
товарищ Сталин назвал в ряду дру
гих великих предков, чей образ 
вдохновлял советских людей в борь
бе за честь и свободу Родины. ©р- 
ден Кутузова, учрежденный в дни 
Великой Отечественной войны про
тив немецких захватчиков, украшает 
теперь грудь отважных и храбрых 
сынов нашей •тчизны.

Знаменательную дату 260-летия со 
дня рождения замечательного пат
риота Родины (16 сентября 1945 г.) 
советский народ отмечает в обста
новке величайшего военного и по
литического торжества нашей Ро
дины. В победоносно законченней 
войне против сил агрессии на Запа
де я Востоке ярко проявилось несо
крушимое могущество советского 
народа и высокое военное искусство 
героической Красной Армии.

Кутузов был первым из русских 
полководцев, который руководил 
большими армиями, по численности 
приближающимися к современным. 
Используя весь предшествующий 
опыт, он поднял русское военное 
искусство на новую, более высокую 
ступень.

Свои блестящие способности Ку
тузов проявил уже в годы учебы в 
инженерно-артиллерийской школе. 
Практическую же строевую, а затем 
и боевую школу он прошел в каче
стве офицера Астраханского пехот

ного полка, которым тогда командо
вал Суворов. В кампании против 
турок (1770 г) Кутузов был не 
только участником походов и сра
жений, но и сыграл видную роль в 
разгроме противника. 25-летний офи
цер был назначен на пост начальни
ка штаба корпуса.

В 1774 году, будучи в чине пол
ковника, Кутузов получил ранение, 
которое врачи считали смертельным. 
Пуля попала в левый виевк и вышла 
у правого глаза. Но раненый выжил. 
Во второй Турецкой войне (1787— 
1791 г.г.) при осаде ©такова гене
рал-майор Кутузов получил новое 
страшнее ранение: пуля попала в 
щеку и вышла в затылок. Но смерть 
и на этот раз пощадила его. Через 
год он снова на театре войны. Су
веров вместе с ним обсуждает план 
штурма Измаила и поручает ему 
командование колонной, предназна
ченной нанести главный удар. Сооб
щая после штурма о побед?, Суво
ров особо оттенил роль Кутузова. 
„Он шел на моем левом крыле, но 
был моей правой рукой8,—писал 
полководец.

Исключительные способности, яс
ный и многосторонний ум Кутузова 
проявлялись не только на ноле боя. 
В мирное время он вел большую 
военно-административную работу и 
заслуженно пользовался уважением. 
Глубокая проницательность, терпе
ние и хладнокровие, широкие знания 
и умение очаровать себеседников 
делали Кутузова несравненным дип
ломатом. Он не раз выполнял слож
ные .поручения, которые были не
посильными даже для профессио
нальных дипломатов.

Председатель цехсвого комитета 
шихтокопрового цеха

А. И. ГЛУБОКОВ. ----- ।
1 КулЬтурнЬш досуг 

молодсЖи
Мы, молодежь, проживаю

щая в общежитиях металлур
гического завода в доме М 
5® и по улице Чкалова, хоро
шо проводим свободное вре
мя. .

По инициативе заводского 
комитета в начале августа 
для нас была прочитана лек
ция на тему: „За что комсо
мол награжден орденами". 
Лекцию читала т. Сахарина.

По окончании лекции была 
оживленная беседа. На все 
наши вопросы мы получали 
исчерпывающие ответы.

Мы организовали массовый 
выход в Деловой клуб для 
просмотра кинокартины 
„Цирк? .

24 августа вечером прос
лушали лекцию, ’ которую 
читала лектор горкома ВКП(б) 
то в. Земцова, затем силами 
кружковцев клуба имени 
Лепсе был дан концерт.

Девушки из общежития:
ДОЛГОВА М., КИНЯЕ8А М. и другие

Пленум горкома 
ВЛКСМ

Завтра, 17 сентября в 7 ча
сов вечера в помещении гор
кома ВЛКСМ созывается VII 
пленум горкома ВЛКСМ.

На пленум должны явить
ся члены пленума горкома 
ВЛКСМ, члены ревизионной 
комиссии.

ГОРОМ ВЛКСМ.

В прокуратуре

Дезорганизаторы 
производства наказаны
Рабочие мелкосортного це

ха Суханов И. И. и ОКС'а 
Еремин В. Н. неоднократно 
нарушали трудовую дисцип
лину, чем причиняли матери
альный ущерб государству.

За нарушение трудовой 
дисциплины Суханов и Ере
мин привлечены к уголовной 
ответственности по Указу 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 декабря 
1941 года.

11 сентября 1945 года их 
дело слушалось в военном 
трибунале войск НКВД по 
Горьковской области, кото
рый приговорил Суханова к 
5 годам лишения свободы и 
Еремина к 6 годам лишения 
свободы.

И. О. прокурора г. Выксы 
ГЕНЕРАЛОВ.

Отв. редактор
К. И. АЛОЕВА

МЦ-Ш85

М. И. Кутузов.

После смерти Суворова (1800 г.), 
Кутузов остался главным представи
телем национального русского воен
ного искусства. Но Александр 1, не 
любивший Кутузова, уволил его в 
отставку. Это был® время, когда На
полеон начинал завоевание Европы. 
В 18Ю5 гаду Россия выступила про
тив него на поддержку Англии. Им
ператор вынужден был назначить 
Кутузова • главнокомандующим пер
вой русской армии

В 1812 году армия Наполеона 
вторглась в Россию. Все считали, 
что’ спасти Россию может только 
Кутузов. Уступая общей воле, Алек
сандр 1-й и на этот раз согласился 
назначить Кутузова руководителем 
армии.

Кутузов принял нэ свои плечи не
обычайную ответственность: судьба 
страны зависела от его искусства в 
борьбе с великим полководцем ново
го времени. К тому же армия Напо
леона почти втрое превышала рус
скую, Кутузов с честью оправдал до
верие народа и армии. Верное пони
мание обстановки и опыт прошлых 
кампаний научили старого русского 
полководца обратить наступление 
противника в средство его ослабле-

ния, истощения, а затем и пораже 
ния. У Бородина он нанес врагу- 
страшный. удар, обескровивший ар
мию Наполеона. Начатый после Бо
родина знаменитый марш-маневр 
через Москву и другие операции 
Кутузова обусловили поражение 
французских войск. Умение выжи
дать, отказ от внешнего эффекта 
победы, преследование противника с 
постоянной угрозой обойти и отре
зать его, умелое иснельзование пар
тизанских отрядов, гениальный рас
чет времени,—все это вместе с без
заветной храбростью и геройством 
русских солдат и офицеров привело 
не только к полному поражению, но 
и к истреблению могущественной ар
мии Наполеона. Русский народ и его 
армия были силой, сокрушившей за
воевателя Европы. Творческим выра
зителем воли и мысли русского наро
да, его национальным гением был 
Кутузов.

Преследуя остатки брошенных На
полеоном войск, русские перешли 
границы и начали войну за освобож
дение Европы от поработителя В эти 
дни Кутузов тяжело прсотудился и 
14 апреля 1813 года умер в малень
ком домике немецкого города 
Бунцлау (в Силезии).

„Слава Кутузова,—говорил А С. 
Пушкин,-неразрывно соединена со 
славою России*. ®н был народным 
героем, он остался им и в наше 
время, в эпоху торжества великого 
дела Ленина-Сталина. Образ его в 
дни Велакой Отечественной войны 
против гитлеровских захватчиков 
стал советским людям еще ярче, 
ближе и понятнее. Он служит при
мером высокого патриотизма и бес
предельной любви к Родине

РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ Ь 15 )

с 1 сентября 
по 1 октября 1945 г.

Об‘ЯВАЯЕТ !
НАБОР УЧАЩИХСЯ

преимущественно юношей на ; 
нижеследующие специальности: ;

1. Подручных сталеваров мар- < 
теновских цехов.

2. Сварщиков- нагревальщиков. !
3. Вальцовщиков прокатных 

цехов.
4. Трубосварщиков.
5. Кузнецов.
6. Электромонтеров.
7. Слесарей ремонтеров.
8. Токарей.
9. Формовщиков литейщиков.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА СЛЕДУЮЩИЕ:
Возраст 15—16 лет, образование 

не ниже 4 классов.
При подаче заявлений пред

ставить:
а) Краткую автобиографию
б) Свидетельство о рождении.
в) Свидетельство об образова

нии
г) Справку о состоянии здо

ровья.
д) Две фотокарточки.
Все учащиеся обеспечиваются 

трехразовым питанием и обмун
дированием. Иногородним предо
ставляется общежитие. Срок ©бу
чения два года. Документы при
нимаются в учебной части РУМ 
№ 15 г. Выкса, улица Красных 
Зорь.
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? ВЫКСУНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ

-) ОБ'ЯВАЯЕТ ( — 
ПРИЕМ УЧЕНИКОВ 
ё НАБОРЩИКИ и ПЕЧАТНИКИ.

( За всеми оправками обращаться 
< по адресу: г. Викса, Красная пдо- 
5 щадь, дом № 6 Контора типографии.
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Мелкосортчики крепко держат Красное знамя
Коллектив мелкосортного цеха крепко держит в своих 

руках переходящее заводское Красное знамя. За последние 
дни все смены выполняют план свыше 120 процентов. Луч
шие результаты дает смена мастера орденоносца Кривоно- 
гова. За последние дни она дает выполнение свыше 130 
процентов.

С большим энтузиазмом работают стахановцы: Шшеров, 
Аввакумов, Гришин, Гадалоа и из молодежной- бригады: 
Вихарев, Латеков и Поляков.

Вальцовщик мелкосортнога цеха
/ А. ГОНКИ.

Юноши и девушки! Овладевайте производственными профессиями! 
Поступайте в ремесленнЫе училища и школЫ ФЗО

Начался призыв в ремесленные училища 
и школы ФЗО

—Ремесленное, училище № 15 
открыло мне путь в жизнь-* и 
дало возможность стать ква
лифицированным рабочим. В 
1944 году я был выпущен из 
училища с званием лучшего 
формовщика училища,—пишет 
бывший учащийся ремеслен
ного училища № 15 тов. Ду- 
дарев Константин, работаю
щий сейчас на Горьковском 
автозаводе имени Молотова,

Многие учащиеся наших ре
месленных училищ и школы 
ФЗО работают на наших ме
таллургическом, машинострои
тельном заводах и на других 
зимах советской страны. 
Тольке одно ремесленное учи
лище № за пять лет свое
го существования подготовило 
и выпустило квалифицирован
ными рабочими на заводы 
1597 человек.

Ремесленное училище №15 
подготовило 540 квалифици
рованных рабочих.

С первых дней работы на 
производстве выпускники по
казали высокие образцы тру
да. Комсомольцы: Мусатов, 
Гусаров и другие, работая на 
производстве в г. Молотове, 
выполняют полторы, две нор
мы. Комеомольские группы 
ремесленного училища М 15 
самостоятельно обслуживают 
смену в листопрокатном цехе 
на стане № 1, вынолкяют поч
ти ежедневно ио полторы и 
более нормы.

25 воспитанников ремеслен
ного училища награждены 
грамотами Главного Управле
ния Трудовых Резервов, 6 вос
питанников похвальными лис
тами Наркомчермета, 16 че
ловек грамотами горкома 
ВЛКСМ.

Воспитанники ремесленного 
училища Хэ 15 в 1944 году в 
звездной областной лыжней 
эстафете до Горького заняли 
по области первое место.
* Учащиеея ремесленных учи

Интересно провели свой отдых
Мы, бывшие учащиеея ре-1 

месленного училица № 18, 
добровольно пошли в это 
училище в 1942 году.

В ремесленном училище мы, 
кроме производственного и 
теоретического обучения, в 
свободное время посещали 
кружки художественной са
модеятельности.

За хорошую учебу и обще 
ственную работу дирекция на
шего училища неоднократно 
посылала нас в дом отдыха.

Особенно весело и хорошо 
мы провели время в пловучем 
доме отдыха Трудовых резер
вов. На пароходе мы проде
лали рейс по Волге от Горь
кого до Астрахани, На пути

лищ повышают свои знания 
в школе рабочей молодежи, 
в 1944 году эту школу закон
чили 97 человек. Комсомолец, 
чтен пленума горкома ВЛКСМ, 
Голубев в этом году сдал 
испытания в институт Стали 
имени Сталина, 27 человек 
поступили в техникум.

Сейчас начался призыв в 
ремесленные училища и шко
лы ФЗО.

На сегодня 'в училища по
ступают заявления лишь еди
ницы, так, например, в ре
месленное училище № 15 по
ступило только 6 заявлений. 
Это говорит о том, что про
ведена недостаточная подго
товка к призыву. Молодежи 
не рассказали о начинающем
ся призыве. Многие о приеме 
узнают только сейчас.

Призыв должен быть про
веден организованно и в уста
новленные для него сроки. 
Большая ответственность в 
этом деле возлагается на при
емные комиссии. Их обязан
ность—обеспечить надлежа
щий отбор учащихся, евое- 
временно доставить их к ме
стам обучения, обеспечить 
одеждой и обувью.

Нет сомнения, что сельская 
и городская молодежь <2 энту
зиазмом пойдет на учебу в 
Государственные школы тру
довых резервов.

Стать в ряды прославлен
ного советского рабочего 
класса—большая честь для 
юноши и девушки. Их задача 
стать передовыми людьми 
советского общества, тру
диться для блага родины, что
бы сделать жизнь своего на
рода в течение новой пяти» 
летки еще более богатой, 
культурной, красивой. Плечо 
к плечу со старыми опытными 
кадрами промышленности 
юноши и девушки будут со
действовать дальнейшему рас
цвету нашей любимой совет
ской родины.

останавливались в разных при
волжских городах, где делали 
экскурсии в музеи, историче
ские места, картинные галле- 
реи.

В настоящее врейя мы учим 
ся з Горьковском Индустриаль
ном техникуме трудовых ре
зервов, куда нас послала ди
рекция нашего училища.

В ремесленном училище 
М 18 мы чувствовали посто
янную заботу о нас со сторо
ны дирекции, администрации 
и, особенно, нашего замполита 
Вилковой Клавдии Ивановны.

Выпускники 
ремесленного училища лв 18 

ВАСИН В., ДОКУЧАЕВ Е.,
ЕНЦ1В Ю., ПАВЛОВ.

Готовим теплую встречу
За пять лет своего сущест

вования ремесленное училище 
№ 18 города Выксы подгото
вило и выпустило квалифици
рованными рабочими на заво
ды 1097 человек.

Хороший отзыв училище 
имеет об учащихся ремеслен
ного училища, которые рабо
тают на предприятиях города 
Молотова. Наши воспитанни
ки Мусатов Евгений, Гусаров 
Володя, Дударев Валентин, 
Волков Александр и другие лектив усиленно 
с первых дней самостоя
тельной работы на заводе вы
полняют на 120—150 процен
тов нормы взрослого рабоче
го. за что неоднократно пре
мировались дирекцией завода 
Весь коллектив преподавате
лей училища получил благо
дарность от ГУТР за хорошее 
воспитание учащихся.

Много поработали над вое теплая встреча, здесь вы по- 
питанием молодых квалдфици-!лучите необходимые . знания 
рованных рабочих мастера < для самостоятельной работы в 
училища Деев М. И., Казаков, цехах, на фабриках и заводах. Г"’,....,.. П АЛ

В Совнаркоме Союза 
ССР

О 200 летии со дня 
рождения М. И.

Кутузова
По ходатайству Наркомата 

; Обороны Совнаркем Союза 
________ отметить 

со дня рождения 
удилища нмлоааьими грцмо - ии 1 сте-. веЛИКОГО РУССКОГО ПОЛКОВОД-

15 я поступил в 1943 году., пени и сдал экзамен на атте- ца фельдмаршала Михаила
АЛ ОПП ЭОТТЫП ПО П птггтггчг • пт л я* ппп ПАЛтгт тч ттт . -г *

Савин Н. В., Бирюков Г. М. и з8м полит, ремесленного училища | 
другие. I .  & 13 К. ВИЛКОВА

5 уду учиться в институте
В ремесленное училище, с похвальной грамотой I сте

Меэя зачислили в группу ста-! стат зрелости в школе рабо-* Илларионовича Кутузова 
леваров мартеновского про ; чей молодежи. 6 Совнарком Союза ССР по-
изводства, где я проходил: Учиться в ремесленном учи- Остановил: 
теоретическую и практическую5 лище и в то же время вшко-^ } Издать брошюру— Ми 
подготовку  .С первых дней мне “ле было нелегко. Но 4лаго-^аид Илларионович Кутузов 
все было незнакомо. Когда ? даря своих усилий и большой Цк 200-летней годовщине со 
я пришел в цех и увидел помощи со стороны админи- | дня рождения)* тиражом 500 
мартеновскую печь, мне по-;страции училища я закончил тыс> ЭКЗа
казалось странно, как можно 
расплавить железо до жидко
го состояния.

Мастер Зорцев рассказал 
нам устройство мартеновской 
печи, рассказал процесс плав
ления, ознакомил с производ
ством, кстэрсе впоследствии 
меня очень заинтересовало. 
Проучившись несколько дкей; 
я в заводе чувствовал себя 
как дома.

В комсомольской организа
ции я выполнял все поруче
ния комитета комсомола. 
Через год меня избрали чле
ном комитета при нашей ком
сомольской организации, где я 
работал секретарем комсо
мольской организации горя
чего отдела.

За отличное освоение своей 
специальности и хорошую 
общественную работу я был 
награжден грамотой ГУТР'и 
ЦК ВЛКСМ. В этом году я 
окончил ремесленное училище

,его и едал экзамен на атте
стат зрелости. В этом году я 
; поступил учиться в институт 
; стали имени Сталина, зачис- 
; лен студентом I курса. Так 
\ в нашей советской стране 
даже в условиях войны ком- 
сомольские и партийные орга- 

*низации ремесленных училищ 
I из малограмотных крестьян
ских и рабочих детей воспи- 
|тывают квалифицированные 
радры, после чего можно при 
| желании поступить в высшие 
^учебные заведения.

Начался нэвый призыв в 
ремесленные училища. Юно
ши и девушки! Идите учить» 
ся в ремесленные училища и 
школы ФЗО, овладевайте про
фессиями металлургов. На
шей стране требуется много 
рабочих рук для восстановле
ния нашего хозяйства после 
разгрома коварного врага.

' Веспитанник РУ йЗ 15
В. ГОЛУБЕЙ.

УЧИЛИЩЕ ОТКРЫЛО ПУТЬ в жизнь
Ремесленное училище металлургов 

во главе с комсомольской органкза-. 
цией вырастили и воспитали меня в , 
духе беззаветной преданности и люб-, 
ви к нашей необ’ятной Родине.

Это училище открыло мне путь в 
жизнь и дало возможность стать 
квалифицированным рабочим. За вре
мя своей учебы я твердо усвоил 
профессию формовщика и при вы

Привил лювевЬ 
к профессии

поступил в ремесленное учили-(Сейчас идет очередной при-;
зыв в училища и школы ФЗО’ Я -------------- -------
сиотрмы Гп^ляпгтйРИйых!ще 18 в 1944 году и стал овла“системы 1 о<.уда|К гвенных . девать специальностью кузнеца. На
Трудовых резервов. Коллектив : протяжении всего периода м«ей ра- 
училища работает над »ОПрО-?ботыя чувствую теплую заботу со 
СОМ как можно лучше ветре-стороны мастера Михаила Владими- 
тить йипрь ппияятм» гиотпиу.■ Ровича Курбатова. @н старается все 1И1Ь ВЕоЬЬ принятых уЧиЩЛХ свои знания передать учащимся и 
СЯ. Но общежитию заканчй-; привил веем нам любовь к [своей 
ваегся капитальный ремонт, ^профессии.
Комсомольцы и актив учащих* ч в недалеком будущем мы пойдем 
СЯ заботливо стараются СОЗ-| "оятельно работать в цехи за- 
дать надлежащий уют И ЧИС-1 Дирекция училища проявляет боль 

)Т0Ту в ЖИЛЫХ комнатах. Кол-.шую заботу о каждом учащемся.
) ГОТОВИТСЯ к • Особенно обращает внимание на здо- 

псшячу хVложрстйаястий гйип- 1 ровье каждого из нас. За летний пе. показу художественной само-1 риод ]945 ГОда пропущено через 
: деятельности, чтобы тепло И ; Сережский дом ©тдыха 25 человек, 
; радостно встретить учащихся плавучий дом отдыха—19 человек. 
НОВОГО набора. | Лично я был направлен на отдых в

- Вполне подготовлены учеб- отпых?л1^я*гИН° под м*сквой’где 
ные кабинеты. в. ДИМИТРОВ.

Юноши и девушки города у 
и деревни! Смелее идите ец 
ремесленные училища и шко | 
лы ФЗО. Здесь вас ожидает^

= ССР постановил 
’ 200-летие

пуске ‘ мне было присвоено звание 
лучшего формовщика училища.

В 1944 году я был выпущен из 
училища и направлен работать в го
род Горький на „ автозавод имени 
Молотова, где работаю до сих пор.

Юноша и девушки! Идите в ре
месленные училища и школы ФЗО 
Овладевайте профессиями слесарей' 
токарей, формовщиков, сталеваров.

ДУДАРЕВ КОНСТАНТИН.

2. Провести в сентябре ме
сяце 1945 года на предприя

тиях, в колхозах, в вузах, 
г, школах, воинских частях лек- 
^ции, доклады и беседы о 
жизни и деятельности МГ И.

5 Кутузова.
I] 3. Опубликовать в централь- 
| ных газетах и журналах статьи, 
посвященные жизни и деятель

ности М. И. Кутузова.
| 4. Прввести в сентябре ме- 
сяце научную сессию Высшей 
Военной академии совместно 
с ^Военной академией имени 
Фрунзе, Артиллерийской и 
Военно-инженерной академия
ми, посвященную 200-летию 
со дня рождения М. И. Куту
зова.

5. Издать сборник докумен
тов М. И. Кутузова.

Поручить издательству „Ис
кусство* издать портрет 
М. И. Кутузова.

6. Соорудить памятники 
М. И. Кутузову в гор. Моск
ве и на Бородинском поле.

7. Соорудить на Бородин
ском поле памятники сорат
никам М. И. Кутузова—-Ба
гратиону и Барклаю-де Толли;

8. Учредить Кутузовские 
премии 1-й степени (50 тыс,, 
руб.) и 2‘й степени (25 тыс. 
руб.), присуждаемые ежегодно 
за выдающиеся военно-науч
ные труды.



Все силы и онончанив увории урожая в выполнение хлевооаготовок
ПостараюсЬ задание вЬтолнитЬ
Краснознаменная тракторная брига 

да МТС ж 9 в колхозе .День уро
жая" работает хорошо. Трактористы 
между собой соревнуются и стара ют- 
яд нормы вынолнить и перевыпол
нять.

Меня, как комбайнера, тоже посла
ли работать в «тот колхоз. Комбай
нером я работаю первый год. Опыта 
в работе имею мало, но мне хорошо 
момогает старший тракторист Бала
бин Василий. Однажды лопнула у 
комбайна «веночка. Балабин спрыг
нул с трактора, спросил в чем дело 
и быстро примялся за ремонт. Сме
нно авездочку, скова принял иск за 
работу.

Я в»ял обямтельство выполнить

Успехи рационализаторов
Приступили к подъему 

зяби
Рационализаторы и изобре

татели машиностроительного 
завода ДРО в военное время 
проделали большую работу на 
заводе. Успехи завода, снаб
жающего Красную армию бое
вой техникой» неразрывно 
связаны с их деятельностью.

С начала войны и по июль 
1945 года в БРИЗ завода по
ступило 1220 предложений, за 
этот же период времени внед
рено предложений в произ
водство с экономическим 
эффектом на сумму 2.880.311 
рубл. Полученный экономиче
ский эффект в рублях выража
ется в экономии материалов, 
'электроэнергии, станкочасов и 
других основных и вспомога 

< тельных материалов. Только 
1 за один 1944 год экономия 

| хю металла от внедренных пред- 
’ 3 - ложений составляет 570 тонн. 

Увеличение производительно
сти труда при существующем 

■ количестве единиц оборудо 
вания составляет на 36500 
станкочасов. Сэкономлено 
электроэнергии 112000 кило- 
ваттчасов.

Широкое развитие творче
ской инициативы достигнуто 
благодаря систематической 
работы с изобретателями и 
рационализаторами. Надо бы
ло постоянно ориентировать 
их в наиболее важных техни
ческих задачах завода. С этой 
целью мы разрабатывали тем
ники по цехам и заводу в 
целом и вывешивали на вид
ных местах,

Только за 1944 год нами 
проведено конференций по 
линии изобретательства 3, со
вещаний 11, конкурсов и ме
сячников 4, составлено темни- 

лхо»е эти,:ков $ Месячники п@ сбору 
бою. Если I предложений, смотры рацио- 

•нализаторской работы, кон
курсы и т. д. необычайна 
содействуют развитию техни
ческой инициативы. В период

торством дали заводу боль
шую экономию. К примеру, в 
термическом цехе нашего за
вода систематически задержи
валась работа правочных прес
сов из-за большой загрузки 
мостового крана, тем самым 
он лимитировал сборочный и 
механический цехи. Инженер 
завода Киреев В. П. разрабо
тал конструкцию консольного 
краника. С внедрением пред
ложения в производство, в це
хе освободился мостовой кран, 
сокращены простои прессов 
при правке до минимума. По
лучилась значительная эконо
мия электроэнергии, в цехе 
повысилась производитель
ность труда.

Рационализаторы тт. Гиля- 
ревский С. В., Лавочкин Н.М., 
Милов И. А., Важдаев М. Н., 
Гребенщиков Г. М., Футер- 
ман И. В. дали заводу эконо
мии свыше 500.000 рублей. •

Окончилась Великая Отече
ственная война. Страна пере
ходит на мирную жизнь, что 
означает быстрое восстанов
ление разрушенного немцами 
за время войны нашего хо
зяйства, перевода промыш
ленности на продукцию мир
ного времени и т. д. Задача 
перед изобретателями и ра
ционализаторами тем более 
ответственна, что поставлен
ные задачи послевоенного 
времени нужно выполнить в 
кратчайший срок.

В своем решении от 13 ав
густа партийный комитет за
вода правильно отметил, что 
за последние месяцы 1945 г; 
у нас имеется снижение в ра
боте по изобретательству и 
рационализации.

Для выполнения стоящих 
перед нами задач нам необхо
димо: привлекать в среду изо 
бретателей и рационализато
ров новых рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих, организовать уче
бу, как для ответственных по 
изобретательству цехов-отде-* 
лов, а также и для изобрета
телей и рационализаторов, си
стематически проверять план 
внедрения и сбора предложе
ний по цехам, улучшить на
глядную агитацию но линии 
БРИЗ а.

В социалистическом сорев
новании в честь Победы ра
ционализаторы и изобретате
ли нашего завода должны за
нять одно из видных мест 
среди заводов Наркомата. Это 
подтверждается их работой 
за время войны.

Начальник бюро 
по изобретательству 

и рационализации 
машиностроительного завода ДРО

С АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

течение дня простоять 3 часа, такое 
же явление повторялось и в другие 
дни Это помешало мне выполнить 
свое обязательство. Я пока сжал 
всего лишь 18 га.

Сейчас комбайн стоит из-за того, 
что сорвано три нлашки у большого 
нолотна и две плашки у малого по
лотна. Эти машины работать в сы
рую погоду еще не приспособлены, 
а в силу необходимости приход»гея 
работать

Свое обязательство я обязуюсь 
выполнить,через два дня закончу ре
монт комбанка и нэстараюсь навер
стать упущенное.

Плохо только то, что правление 
колхоза, не создает условий для

. Участки для

Кмхов„0борона" одним из первых 
а районе приступил к подыму зяби. 
На сегодня поднято под зябь 11 гек
таров. Колхоз „Кршый иш“ также 
приступил к подыму зяби, поднял 
гектара.

3

3. КРЫЛОВА.

план, который установлен МТС на стахановской работы.
.северный комбайн" 40 га. Первые работы комбайна необходимо обжи- 

> это ие делается, а 
также несвоевременно доставляют 
мешкотару.

„северный комбайп г_______________
2 дня моей работы я выполнял зада-; нать серпом, но 
ния свыше 100 процентов, ио на 
третий день получилась задержка из- 
за того, что не была своевременно 
иедвезена мешкотара, пришлось в

СВОДКА

ргйзо и уполнаркомзага 
на 17 сентября 1945 гада 

по выполнению плана ози- 
того сева, уборке урожая 
и выполнению хлебозаго

товок в процентах

Комбайнер 
КАЗАКОВ Н.

Не применяют индивидуальную сдельщину
Решение бюро обкома 

ВКП(б), опубликованное в га
зете „Выксунский рабочий" 
от 12 сентября, требует от 
руководителей колхозов на
шего района, которые отстали 
с уборкой хлебов и сдачей 
зерна государству, коренным 
образом перестроить свою ра
боту и вывести район из чис
ла отстающих.

Плохо выполняет это поста
новление председатель колхо
за „Серп и молот* т. Гутова. 
В колхозе „Сери и Молот* 
еще стоит на корню овес 
46 га, пшеницы 5 га и проса 
10 га, не скешеяа и вика. Бы
ли хорошие дни с 12 п@ 15 
сентября, но в колхозе с 
жнитвом дело подвинулось 
очень плохо.

Здесь яричиной является не 
погода, а то что в колхозе 
не применяется индивидуаль
ная бдельщмна. Все работают 
скожом, яромзводжтельиесть 
низкая, в колхозе большие 
хищения. 14 сентября была 
задержана во вмепом жш.еви-1для «ебя, а снопы на другой 
цы Огурцом А. А., которая день попали под дождь Гу- 
заявила, что с нею работало | това это видела, но мер ми- 
10 человек и псе брали, кто' 
снопом, кто насыпал зерно п 
карманы. В этей бригаде была 
звеньевая Ускова А. П. и член 
ВКП(б) Ремизова Е. Н., кото
рые не препятствовали тако
му хищению.

По решению партийного 
собрания, исполкома сельсо
вета и сессии сельсовета было 
предложено выделить отдель-! хозе, когда устранит 
ные участки каждому колхоз- серьезные недостатки, 
нику, ЧТО ДОЛЖНО было уско- | НАБЛЮДАЮЩИЙ.

рить ход работы, Гутова же 
это выполнить и не подумала.

Гутова не поняла простого 
вопроса, что индивидуальная 
сдельщина не только ускоряет 
ход работы, но и упрощает 
учет труда. Когда Гутовой 
задали вопрос почему она не 
требует применения индиви
дуальной сдельщины, то она 
ответила, что в сдельной ра
боте больше шансов для во
ровства и даже нет доверия 
к звеньевым. А сейчас у нее 
и тащат и выжинают по 5—6 
соток в день, а остальное 
время жнут себе траву, а с 
травой кладут в мешок сно
пы и несут домой.

Гутовой было сделано пре
дупреждение—не разрешать 
косить траву и жать на хлеб
ных полях до тех
зерно не будет полностью 
убрано е полей, 
сделано также не было. Звенье
вая Пестелева А. И. додума
лась до того, что свалила воз 
ржаных снопов, навила травы

нор, пока

но этого

началось 
в колхо-

каких не привяла.
Хищение семян 

еще с весны, но это 
зе проходило безнаказанно и
только сейчас по яастоянию 
председателя сельсовета тов. 
Ускова начали принимать меры 
воздействия с кражами.

Тов. Гутова только тогда 
выправит положение в кол-~ ----------- ЭТЙ

о.
«§ 

х§

1
- 2

3

5 
а
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Наименование

сельсоветов

Б-Песоченский 
Сноведской 
Н-Верейский 
Грязновский 
Шиморский 
Семиловский 
В-Верейский 
Мотмосской 
Пелдеревский 
Д-Песоченский 
Досчатинский 
Б-Черновской 
Чупалейский 
Бильский 
Туртаиинский 
Н-Дмитриевск.

2 ® а а и л 
С о О м

101,6 62,2 12,6 
100 81,5 26,1 
97,2 78,1
85,2 60,5 13,9
73,0 71,7
63,6 78,1 19,6 
“ 3 71 >13,0

89,2 70,3
55,4 21.1
67 | 9,4
81,2 20,9
67,3 38,8
56,6 21.0
100 66,6
80,71 24,6
73,4 24,5

61,8 
б»,!
60.7 
59,7 
59,1 
55,5 
54.5
56
46,8
40,8

36,6

19,5

Дезорганизуют 
колхозников

Бригада, которой я руково
жу, жнитво озимой ржи за
кончила на площади 51 га. 
Сейчас жнем пшеницу и овес.

Звеньевая в колхозе эти 
что командир в ( 
командир идет вперед, то за 
ним смело идут и бойцы, так 
и у наа ■ колхозе: если звень
евая выйдет на работу, то и 
все колхозницы ее звена идут когда проводятся эти меро- 
за. ней. > ..... ~~

Наши звеньевые Королева 
Мария, Фадеева Надежда и 
Борисова Елена выходят на 
работу в неделю один лень. 
В остальное время работают 
на своих участках: жнут про
со, роют картофгль. Смотрят 
на них колхозницы и 
говорят: „Если наши команди
ры не ходят на работу, то мы 
тоже пойдем работать на свои 1 
участки".
Бригадир колхоза „День урожая* 

ЗУЕВА

,приятия, особенно поднимает
ся активиесть всего коллекти
ва, но вот сохранить эту ак
тивность, хотя бы на среднем 
уровне, нам пока не удается. 
Причина т§, что некоторые 
командиры производства не 
сделали еще работу с изобре
тателями и рационализатора 

* ми своей повседневной и не
обходимой обязанностью.

У нас имеется целый ряд 
активных изобретателей и 
рационализаторов, которые в 
течение ряда лет своим нова

ВЕЛИКИМ УЧЕНЫЙ-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
(/С 10-летию со дня смерти К. Э. Циолковского—

19 сентября)
граничных ученых. Цяодк^воний раз- 
работам ироем иоьтройжя жесткого 
цельно-метахлячеокого днражабля за 
несколько лет до создания первого 
дирижабля („Цеппелин") в Германии. 
Бездарные царские чиновники ирязна- 
ля его изобретение „бесполезным".

Сегодня исполняется десять лет со 
дня смерти талантливого русского изо- 
бретели-самоучки Коветаитцна Эду
ардовича Диолковокого.

~ Знаменитый ученый-изобретатель, 
талантливый самородок Коюгянтии 
Эдуардович Цшковшй до великой 
Одтнбрьеюй социалистической револю
ции бил екроиинм. безвестным нро- 
винциальимм у числом.

В обстановке материальных лише
ний, тупом равнодушия и прямого 
противодействия со стороны официаль
ной науки царской Россия он муже
ственно и упорно работал над вопро
сами воздухоплавания и авиации. 
Своими замечательными научными от
крытиями Циолковский предвосхитил 
многие белее поздние изобретении за-

Цяолковсквй продолжал работу над 
ЕЗзОретеимями, откладывая деньги на 
оиыты из своем скудного учительско
го жалованья, ©я работал над проек
том самолета: рассчитывал и обосно
вал возможность межпланетных поле
тов при помощи ракет, написал не
сколько десятков научных работ по 
теории дирижаблестроения, стратопла
нов и другие. Талантливый ученый пер
вым в России построил аэродинамиче

скую трубу—важнейшее сооружение 
для йспйтяаия самолетов

С уалечеяиеи заяимался Цяолков» 
окий проблемой межпланетных пере
летов. В 1903 году Циолковский 
первым в мире разработал я опубли
ковал научную теорию о постройке 
аппаратов, подобного ракете, на ко
тором можно будет содержать путе- 
шезтвня меацу планетами.

До Октябрьской революции работе 
Циолковском не встречала поддержки. 
Большевистская партия и советская 
власть окружили Циолковского забо
той, создали ему вое условия для 
плодотворной, научной и практической 
деятельности. Советское правительство 
высоко оценило труды Циолковского, 
наградив его орденом Трудового Крас
ного знамени. Изобретение Циолков
ского осуществляются в СССР. Перед

самой смертью Циолковский поедал 
товарищу Сталину тедеграаму, в ко
торой писак

„Вое свои труды по аваацш. ра« 
кетоплаванвю и межпланетным сообще
ниям передаю партии большевиков и 
ооветской власти—нодлиинмм руково
дителя! прогресса человеческой культу
ры. Уверен, чю оям ускемдо 
чат эти труды".

Советский народ о любовью 
годарноотью вспоминает своего
го сына. Мюгие наши инженеры, 
конструкторы, воздухоплаватели раз
рабатывают сейчас богатое научное 
наследство Циолковского работают над

Отв, редактор
К. И. АЛОЕВА

закон-

и бда-
велико-

Граждане города Выксы. Своевре
менно производите расчеты е комму
нальным трестом за пользование эле
ктроэнергией и выдой. Недопуекайте 
задолженности. Уплату производите 
черев кассу коммунального треста, ко
торая работает ежедневно 
утра до 17 часов дня, и 
выделенным сборщикам.

е 9 часов 
специально

1—2

М#-Ш91 Типография газеты „Выксунский рабочий*

осуществлением его смелых идей.

Выксунской Заготконторе 
утиль” требуются: сторож, 
сборщик утиля. Квартирой обеспечи
ваются. Оправиться в конторе „сош- 
утиль", которая находится за бойней.

„Союз- 
конюх.
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Яи>Ип« ни при тд{я«йтхы

ПЯТНИЦА, 21 сентября 1145 гедз
Выходит йо средам, пятницам, воскресеньям

Орги Випумкого горю»» я р»8кои ВКП(б), городского в"рв1виого >эвиоа дедуииов трудящихся 

1 113 (3883) Цвна 20 КОП.

Цадим стране больше продуктов животноводства, 
образцово подготовимся к зимовке скота!

Обращение колхозников и колхозниц сельскохозяйственной артели
ЖХП Октябрь*, Костромского района, Костромской области 

Ко всем колхозникам, колхозницам, рзбогииом животноводческих ферм и 
специалистам сельского хозяйства Советского Союза

свои обязательства 
мяса,

Дорогие товарищи!
Советский народ под руко

водством гениального вож
дя и полководца товарища 
Сталина отстоял честь, сво
боду и зависимость своей 
любимой Родины. Два опас
нейших агрессивных государ
ства мира—Германия и Япо 
ния—разгромлены Красная 
Армия добилас,,, совместно с 
войсками нашихе союзников, 
заслуженной победы.

В еликая Отечественная 
война показала несокрушимую 
силу колхозное о строя. Наша 
сельскохозяйственная артель 
„XII Октябрь", как и многие 
тысячи других колхозов Со
ветской страны, с честью вы
полняла
по сдаче государству 
молока и других продуктов 
животноводства. Только за 
один 1944 год м& сдали госу
дарству 95 центнеров мяса и 
^§.200 литров, молока. Не
смотря на трудности военно
го времени, наш колхоз про
должал расширять и укреплять 
свое общественное животно
водство.
'До войны у нас было 230 
голов крупного рогатого ско
та, сейчас имеется 296 голов. 
Кроме того, за годы войны 
мы вырастили на ферме и 
предали другим колхозам 260 
племенных коров новой кост
ромской породы. Средний 
удой на ферме достиг 3.602 
литров на корову. Поголовье 
овец за время войны увели
чилось в 4 раза, свиней в 2 
раза. Из года в год наша 
артель перевыполняет госу-| 
дарственный план развития; 
животноводства.

Высокой продуктивности И; 
роста поголовья скота на 
фермах мы достигли благо
даря хорошему порядку на 
ферме, наличию опытных кад
ров животноводов, которые 
работают у нас по 8—10 и 
больше лет. Мы гордимся ' 
лучшими людьми нашего жи
вотноводства, такими, как 
заведующая нашей племенной 
мелочно-товарной фермой 
Прасковья Андреевна Мали
нина, как доярки Мария Ва
сильевна Корнева, Апполина
рия Ивановна Савина, Евдо
кия Андреевна Курдюкова, как 
телятница Анастасия Кузьми
нична Баранова, как конюх 
Швылева Мария Александ
ровна.

Зная, что в животноводстве 
решающее значение имеют 
запасы кормов для скота, мы 
вдоволь заготовляем хороше
го сена и силоса. Работники 
наших ферм посеяли нынче и 
обрабатывают своими силами 
прифермски^ участок в 4>25

гектара, У нас введена кру
глосуточная пастьба и зеле
ная подкормка животных на 
выпасах, правильно исполь
зуются пастбища.

Сейчас перед работниками 
колхозного животноводства 
стоят ответственные задачи— 
дать населению страны и 
Красной Армии как можно 
больше продуктов животно
водства и сырья для промыш
ленности.

Дорогие товарищи! Мы 
обращаемся к вам с призывом 
организовать Всесоюзное со
циалистическое соревнование 
за дальнейший под'ем колхоз
ного животноводства, за об
разцовую подготовку и отлич
ное проведение зимовки скота

Вступая в социалистическое 
соревнование мы берем на себя 
следующие обязательства:

1 Перевыполнить в 1945 го
ду установленный для колхоза 
государственный план по росту 
поголовья лошадей, крупного 
рогатого скота, овец и свиней.

2. Не допустить яловости 
маточного поголовья, полу
чить приплод от каждой ко
былы, коровы и нетели, овце
матки, вырастить не менее 12 
поросят в год от каждой 
свиноматки.

3. Правильно организовать 
кормление, уход и содержа
ние скота и этим добиться 
дальнейшего повышения про
дуктивности скота и товарно
сти животноводческих ферм. 
Получить в 1945 году не ме
нее 3.600 литров молока в 
среднем на одну корову. От
кормить не менее 30 голов 
свиней для сдачи государству 
со средним весом 100 кило
граммов каждая.

4. Досрочно выполнить обя
зательные поставки государ
ству мяса, молока, яиц и дру-;

По поручению общего собрания обращение подписали:
Председатель колхоза Д. Я. Шумилов. Секретарь партийной 
организации колхоза М. В. Аверина Заведующая молочно-то
варной фермой П. А. Калинина. .Секретарь комсомольской 
организации М. П, Хомякова. Полевод С И Шишина Завхоз 
А. А. Захарова. Бригадиры: М. А. Шишина, Н. И. Калинин' 
Т И. Прохорова, А. И. Калинина, Ф. А. Курдюкова, А. А, Шаб 
рев, Е. В. Баранова. Заведующая свино-товарной фермой М. Д» 
Швылеза. Доярки: М 9. Корнева, А. И. Савшиэ, Е. В Кузнецо

ва, М. В. Егорова, А. И Кузнецова, И. И. Гаврнчэва, 3.
пошннкова, С. А. Полякова. 3 Н. Аверина, М. В. Харитонова, 

Е. А. Курдюкова, Ю. И. Шишкова. Телятницы: Г А. Савина 

А. А. Протасова, А. К. Баранова, А. В. Гурьянова, В. Н. Мам-

>лмма’

I. Гав-
И. Н.

вЫЛВ'

гих продуктов животновод 
ства и продать государству 
по госзакупкам 50 центнеров 
мяса и 25.000 литров молока.

5. Выполнить установлен
ный государственный план на
копления грубых и сочных 
кормов. Своевременно убрать 
урожай на прифермском уча
стке и собрать не менее 270 
центнеров корнеплодов с гек
тара. Заготовить в переводе 
на каждую голову крупного 
рогатого скота по 7 тонн соч
ных кормов—силоса и корне
плодов.

6. Отремонтировать и утеп
лить помещения к зимовке 
скота не позднее 1 октября. 
Оборудовать скотный двор 
автопоилками на 100 голов,

7. Оказать помощь семьям 
погибших воинов и инвалидам 
Отечественной войны, а так
же семьям демобилизованных 
из Красной Армии в обзаве
дении скотом.

Товарищи колхозники и 
колхозницы, работники живот
новодческих ферм и специа
листы сельского хозяйства! 
Включайтесь в социалистиче 
ское соревнование! Дадим 
стране еще больше мяса, мо
лока, шерсти, кожевенного 
сырья и других продуктов 
животноводства!

Да здравствует героическая 
Красная Армия!

Да здравствует великий со
ветский народ, народ-победи
тель!

Да здравствует великая пар
тия Ленина-*Сталина— орга
низатор и вдохновитель на
ших побед!

Семинар сенрепрей комсомольских 
органимций

22 и 23 сентября горком 
ВЛКСМ проводит семинар 
секретарей первичных цехо
вых комсомольских организа
ций.

На семинаре будут постав- 
лены лекции и доклады: „Так
тика русских коммунистов в 
период войны и революции",

„учение Маркса-Энгельса о 
классах и классовой борьбе, 
„о политической воспитании 
молодежи на заводе ДРО", 
„об экономическом и техни
ческим образовании молоде
жи" и „о задачах комсомоль
ской организации города".

Колхозники—семьи военнослужащих Ленинградской об
ласти получают от государства хороший скот.

На снимке: звеньевая колхоза „Искра", Парголовского 
района А. С. Калязина и стахановка того же колхоза Е. И. 
Алексеева с полученными коровами.

♦ото С. Кропивницкого, * Фотохроника ТАСС?

На пункте 
„Заготзерно*

: К складам „Заготзерно" 
; ежедневно прибывают колхоз
ные подводы, груженые зер
ном нового урожая.меня хорошо все знают *

их тоже всех хорошо • Надо отметить, что отдель-

Полностью 
рассчитаемся 

с государством 
руковожу бригадой 8 лет. 

Люди в колхозе „День уро-1 
жая" 

и я ____ ___ __„г____ _
изучила. Знаю как подойти к^ные колхозы, как имени Мо
той или другой колхознице.' готова, „Память Ильича", 
Одну обласкаешь, другую по- ” 
ругаешь за то, что она плохо 
работает, третьей поможешь.

В поле у меня выходят не 
менее 40—50 женщин. Но это
го количества все же яедоста- 
точно. Дела еще много. Нуж
но сжать овес, просо, выбрать 
картофель, произвести обмо
лот.

Хорошо помогают мне 
звеньевые: Седышева Акули
на, Финина В. Т., Шлокова 
А. И. Звеньевые работают 
ежедневно, а не так, как в 
другой бригаде--выходят раз 
в неделю.

Вновь избранный председа
тель колхоза Белова Е. Ф. 

ё принимает все меры к тому, 
Да здравствует наш люби- чтобы своевременно убрать 

урожай, расплатиться с госу? 
дарствен по 
ставок.

В обмолоте зерна прини 
мает активное участие стар 
ший тракторист Бажан Н. В • 
Установив трактор, он не ухо
дит от него до тех пор пока 
убедится, что его трактор 
будет работать бесперебойно 
и на следующий день. Если 
женщины работают плохо, то 
Бажан сойдет с трактора и 
начнет беседовать с колхоз
никами, и только после того, 
как убедит их, что необходи
мо работать напряженнее, са
дится сноза за трактор.

Лучшие люди нашего кол
хоза стараются в ближайшие 
дни полностью рассчитаться с 
государством по всем видам 
заготовок.
Бригадир колхоза .День Урожая*4 

СИНЕВА Е.

мый вождь, друг колхозного 
крестьянства, Генералиссимус 
Советского Союза товарищ 
Сталин!

вина. Звеньевые: Л. Н. Губанкова, Е. Гулюгина, Н. И 

нова, Л. И. Швы лева, М. И. Коптева, А. И. Шишина, 3. 

рилова. М В. Феоктистова, Е П. Бурзина. Кладовщию 
Шишин, М. А. Малинина. Конюхи: Ю. Г. Сараев, М. А?

ва. Чабан 0. В. Ворошилова Свинарка К. А. Пономарева 

Сторож М< П, Швылев,

Я

------- > „Память Ильича", 
Дальне-Песоченакого сельсо
вета, имени 1 Мая, Ново- 
Дмитриевского сельсовета, 
имени Жданова мало прояв
ляют заботы о том, чтобы 
сдать государству зерно кон
диционное. Эти колхозы при
возят зерно с большим про
центом влажности и этим от
тягивают время сдачи его го
сударству.

Колхозам надо на месте 
изыскивать все возможности 
для сушки зерна и вести на 
пункт зерно вполне конди-; 
ционное.

Технорук „Заготзерно* 
Н. ПвПОВА,

СВОДКА

сдаче зерноко-

участие стар

райзо и уполнаркомзага 
на 19 сентября 1945 года 

по выполнению плана ози
мого сева, уборке урожая 
и выполнению хлебозаго

товок в процентах
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1 Б-Песоченский 101,6 63,4 15,5
2 Сноведской 100 81,5 28,5
3 Н-Верейский 98,1 83,5 40,0
4 Г рязновский 87 61,2 17,8
5 Шиморский 73 71,7 19,6
6 Досчатинский 66,6 84,1 27,9
7 Семиловский 64,2!! 78,4 23,5
8 В-Верейский «3,8’ 72Л 13,0
9 Д-Песоченский 63,2 67,2 10,8

10 Полдеревский 62,3 55,7 23,5
11 Мотмосской 62,2 89,2 70,3
12 Чупалейский 61,3 57,7 21,4
13 Б-Черновскей 55,5! 61,7 38,9
14 Туртапинский 52,2 80,6 24,6
15 Бильский 50 190 66,6
16 Н-Дмитриевск« 43,6 73,5 27,1



Комсомольская жизнь

Решения 13 пленума ЦК ВЛКСМ 
выполняются плохо

13 пленум ЦК ВЛКСМ, 
обсуждая вопрос „об улучше
нии политико-воспитательной 
работы среди молодежи", вы- 
неа ряд решений по улучше
нию политико-воспитательной 
работы.

Как же выполняются реше
ния 13 пленума ЦК ВЛКСМ 
Выксунской районной комсо
мольской организацией?

До сих пор еще некоторые 
секретари первичных комсо
мольских организаций, как 
товарищи Маслова (Борковка) 
Кулев (В-Верея), Давыдова 
(Семилово), Воронцова (Б-Пе- 
сочная) не взялись за выпол
нение «того решения, хуже 
того, т. т. Маслова и Ворон
цова даже не нашли времени 
обсудить постановление 13 
пленума ЦК ВЛКСМ у себя 
на собраниях.

Секретари первичных ком
сомольских организаций тов. 
Терещенко (Ягодка), Маруно- 
•а (Новенькая), Назарова 
(Полдеревка) все еще далеки 
от молодежи. Они мало бы
вают там, где работает моло
дежь, где она проводит свое 
свободное от работы время. 
Такое состояние воспитатель
ной работы можно об'яснить 
тем, что наши секретари,актив 
комсомольцев сами не учат
ся и слабо привлекают интелли-| 
генцию села: учителей, меди
цинских работников к высту
плениям с лекциями и беседа
ми перед молодежью.

В районе организовано 31 
кружок по неучению КНИГИ: 
товарища Сталина .0 Великой 
Отечественной войне Совет
ского Союза* и 10 кружков 
по изучению Краткого курса 
истории ВКП(б). Большинство 
нв этих кружков работают 
плохо. Так, например, в Ново- 
Деревенской, Семиловской, 
Туртапинской организациях 
занятия за последние месяцы 
не проводились. В таких круп
ных организациях, как на за
воде № 2 медсаноборудова- 
ммя (секретарь Бирюков),судо
ремонтный завод (секретарь 
Тагунов) занятия проводятся 
не регулярно, посещаемость 
низкая. Организация докладов, 
лекций довольно-таки редкое 
явление в жизни многих ком

сомольских организаций, как, 
например, тов. Назаров не 
выступает совершенно с лек
циями. К большому стыду 
у нас еще есть такие комсо
мольцы, как товарищи Мо
зольное (Дальне-Песочная), 
Кадыров (завод Ав 2) медсан- 
оборудования), которые не 
только не читают газеты мо
лодежи, они даже сами по 
неделе не берут в руки газет.

Комсомольские организации 
недостаточно вникают и по
могают работе клубов, изб- 
читален, не используют все 
возможности для прове
дения культурно-массовой ра
боты среди молодежи и ор
ганизации культурного досуга. 
А ведь именно на этот вопрос 
13 пленум ЦК ВЛКСМ обра
тил самое серьезное внима
ние. Правда, заслуживает 
внимания активная работа 
Чупалейской избы-читальни, 
в работе которой горячее 
участие принимают все ком
сомольцы. В этой избе-чи
тальне вечером всегда шумно 
и людно. Здесь можно пос
лушать интересный рассказ, 
доклад. Хорошо налажена и 
работа драматического круж
ка. Комсомольская организа
ция Чупалейки многое сдела
ла для того, чтобы после 
трудового рабочего дня мо
лодежь весело и культурно 
отдыхала.

Из всех приведенных фак
тов видно, что наши комсо
мольские организации в боль
шинстве своем никаких выво
дов из решений 13 пленума 
ЦК ВЛКСМ не сделали. Долг 
и обязанность каждой комсо
мольской* организации вкор- 
не перестроить политико-вос
питательную работу среди мо
лодежи района. Для этого, в 
первую очередь, комсомоль
цам необходимо учиться. Каж
дый комсомолец должен быть 
идейно-вооруженным челове
ком. Ясность цели в жизни 
юноша и девушка достигнут 
лишь при изучении истории 
большевистской партии, тру
дов Ленина и Сталина, исто
рии нашего героического на
рода.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
I СЕНЬКОВ.

Будем выпускать 
эмалированную 

посуду
По решению дирекции ме

таллургического завода в це
хе ИЗО организуется произ
водство эмалированной посу
ды. В июне этого года для

Проф. В, Батурин

Нефтяные богатства
Наш век нередко называют веком 

моторов. Но с равным правом его 
можно назвать и веком нефти. Сей
час трудно указать какую-либо от
расль народного хозяйства, где нефте
продукты не имели бы важнейшего 
значения Автотранспорт и авиация 
потребляют бензин, сельское хозяст- 
во использует для тракторов керо
син, пароходы и паровозы—мазут: 
любые машины нуждаются в смазоч
ных маслах. В дорожном строите:ь- 
ствс широко применяется асфальт— 
окисленная форма нефти. Из нефти 
-же выделяют толуол и бензол, иду
щие на изготовление взрывчатых ве
ществ. Уже в первую мировую вой
ну нефть сделалась важнейшим стра
тегическим сырьем. Во второй миро
вой войне значение нефтепродуктов 
выросло во много раз. Беа нефти 
совершенно невозможно использова
ние новой военной техники.

Советский Союз по запасам нефти 
стоит на первом месте в мире. По 
недочетам академика И. М. Губкина

Советского Союза

МЦ-Ш93

Выполняйте 
противопожарные 

мероприятия
С каждым днем приближает

ся зима. Заведующим учреж
дениями, предприятиями, а 
также домохозяевам частного 

_ ____  ____ сектора надо спешить с под
освоения этого вида произ- 'готовкой зданий и жилищ к 
водства была послана брига- зимним условиям. В первую 
да из 4 человек на один из‘очередь надо позаботиться об 
уральских заводов. Эта бри-;отопительных приборах: про- 
гада в течение полутора меся-'верить дымоходы на черда- 
цев осваивала производство’ках, тщательно проверить 
по выпуску эмалированной (печи, голландки и плиты. Об- 
посуды. В июле дирекции за- ’наруженные неисправности 
вода было доложено о резуль-; нужно устранить, не дожи- 
татах освоения и о том, ка-’ даясь холодов.
кие материалы и оборудовав При наступлении отопитель- 
ние нужно приобрести для ного сезона нельзя ни в коем 
производства. ' случае без разрешения город-

По предварительным намет-' ской пожарной команды НКВД 
кам цех ИЗО в первое время устанавливать временные же- 
должен выпускать девять фи- лезные печки, как в учрежде- 

‘гур посуды: три размера ниях, предприятиях, а также 
кострюль, миски, тарелки глу
бокие, тарелки мелкие, круж-। у нас в городе имеется це- 
ки, разливательные ложки, лый ряд фактов нарушения 
шумовки. (противопожарных мероприя-

Проектный отдел завода тий со стороны отдельных 
приступил к разработке тех- лиц города, как, например, в 
нического проекта эмалиро-, поселке Жилкооперации в 
вочного цеха с запроектиро-! доме № 9, квартира № 6 кир- 
ванной месячной производи»; личная труба на крыше со- 
тельностью пятьдесят тысяч 
штук. Приступлено к разра
ботке чертежей на недостаю
щее оборудование, которое 
изготовить есть возможность 
у себя в заводе. Выпуск го
товой продукции намечается 
в первом квартале 1946 года.

Для освоения и подготовки 
цеха к массовому производ
ству эмалированной посуды 
необходимо отделу снабжения 
в самый короткий срок обес
печить цех необходимыми ма
териалами для того, чтобы в 
4 квартале 1945 года лабора
торным путем изготовить пер
вые образцы эмалированной 
посуды.

Сейчас в цехе изготовляют
ся штампы и ^приспособления 
и готовятся образцы желез
ной посуды, как тарелки, 
миски, кружки' и другие.

При обеспечении цеха не
обходимыми материалами и 
оборудованием коллектив цеха 
ИЗО приложит все силы, чтобы 
скорее, в большом количестве 
и хорошего качества дать 
эмалированную посуду насе
лению города Выксы.

Начальник цеха ширпотреба 
ОРЕЛкИН*

и частному сектору.

} ПисЬмо из Германии
Дорогие товарищи выксуицы!

Мы находимся сейчас вдали 
от нашей любимой родины, 
на территории завоеванной 
нами Германии.

Это лишает нас возможно
сти приобретать русские кни
ги, а скучаем мы о них очень 
сильно. Четыре года ожесто
ченных боев не давали ни 
времени, ни возможности чи
тать нашу родную лнтературу^

У бойцов, офицеров наблю
дается большая тяга и жажда 
к чтению, а русскими книгами 
мы в достаточном количестве 
не располагаем.

Просим вас прислать нам 
бандеролью художественную 
и политическую литературу.
, Надеюсь, что вы возьмете 

над нами шефство и мы по
лучим от вас не один 
книг.

Высылайте нам по
полевая почта 38560—Н. За
ранее благодарю от имени 
наших бойцов и офицеров.

Капитан-И. ДРИГАНТ.

десяток

адресу:

Книжная полка

В магазин Выксунского от
деления Когиза поступила для 
продажи новая партия лите
ратуры:

Науменко „Финансовый план 
предприятия и кредитование 
промышленности*, „Об убор-

вершенно развалилась, печи в 
квартирах находятся в ветхом 
состоянии.

Халатно относятся к вы
полнению противопожарных 
мероприятий на районном 
пункте сенопоставок, где за- 'ке урожая и заготовках сель

скохозяйственных продуктов*, 
„Малоэтажное строительство 
из гибсобетонных уголковых 
блоков", Дзевульский—„Сле
сарь*, Герловин — „Природа 
света и некоторых физиче
ских явлений", „Правило тех
нического ухода за трактором 
„Сталинец—60 ЧТЗ“, Ленин-— 
„Государство и революция*, 
Алексей Романов—„Волжский 
Альманах*, Л.Н. Толстой—„Се
вастопольские рассказы*.

ведующий тов. Баикин. Ве
совщик этого пункта спокой
но ходит и раскуривает вок
руг разваленного сена.

У домовладельца Сафонова, 
дом А» 8 по Почтовому пе
реулку крыша покрыта дран
кой, которая вся истлела, ды
моход сложен из худых же
лезных котелков, сверх кры
ши выведен лишь на один 
вершок, что гровит неминуе
мым пожаром. Пожарная ох
рана, предупреждала Сафоно
ва об этом, но до сих пор 
положение не исправлено.

Граждане города должны 
помнить, что за нарушение 
правил противопожарной бе
зопасности они будут подвер
гаться штрафу в размере от 
300 рублей и выше, вплоть 
до отдачи под суд.

Инструктор по првфилактике 
пожарной команды НКВД 

I  Л0БА30В.

Отв. редактор
К. И. АЛОЕВА

мировые запасы нефти распределя
ются следующим образом (в млн. 
тонн):
СССР . . . 3877 Венецуэла . . 235
США . . . 1765 Голл. Индия . 138
Ирак . . . 395 Остальные
Иран . • . 299 страны . . 368

В числе атих остальных приходит
ся на долю Румынии 61 млн. т. на
долю Японии—60, Франции—1,3 и 
Германии—1,2 млн. т.

Добыча нефти в России началась 
более двух столетий тому назад на 
реке Ухте (Северный край). Здесь 
же впервые из нефти стали выраба
тывать керосин еще аадолго до того 
как способ его производства был
открыт американскими и немецкими 
учеными. С присоединением к Рос
сии в 1813 году Бакинского ханства 
центром русской нефтяной промыш* 
ленности стал Баку.

В первые годы после Октябрьской
революции советским нефтяникам
приходилось не только восстанавли
вать сложное нефтяное хозяйство,

но и вводить более совершенную 
технику в бурение, добычу и развед
ку. В результате уже в 1927 году 
добыча по Советскому Союзу достиг
ла довоенного уровня и продолжала 
с каждым годом расти Открывались 
и новые районы добычи.

В 1928 году началась разработка 
нефти в северной части Сахалина 
В 1929 году—на Урале в Чусовских 
Городках, в 1930 году были вскры
ты фонтанные пласты в Туркмени.. 
Спустя два года советские разведчики 
передали в эксплоатацию Ишимбай 
—первое нефтяное месторождение 
Башкирии. В последующие годы на
чал зксплоатиропаться ряд новых 
месторождений в Средней Азии, в 
Грузии и впервые была обнаружена 
нефть на Украине, близ города 
Ромны. Разведчики появились в да
лекой Арктике—на мысе Нордвик и 
в Камчатской тайге. Вокруг старых 
нефтяных площадей—Баку, Грозного, 
Майкопа также было открыто много 
новых месторождений.

На XII съезде ВКП(б) товарищ 
Сталин выдвинул как первоочеред
ную задачу—взяться серьезно за орга
низацию нефтяной базы в районах за
падных и южных склонов Уральско

го хребта. В результате выполнения 
указаний товарища Сталина за. 
годы пятилеток между Волгой и 
Уралом выросла и окрепла новая 
нефтяная база Советского Союза. 
Край, издавна потреблявший нефть, 
стал нефтедобывающим. Новая неф
тяная база на востоке—‘Второе Ба
ку* в дни великой Отечественной 
войны сыграла огромную роль в 
обеспечении победы над гитлеров
скими захватчиками. За время войны 
также был разведен и введен в экс
плоатацию ряд новых месторождений 
нефти.

В 1942 году ири иоисково-разве- 
дочных работах в окрестностях Са
ратова был обнаружен мощный газо
носный район Он уже обеспечивает 
саратовскую промышленность и на
селение города дешевым и ценным 
топливом. Скоро саратовский газ 
будет подаваться по газопроводу и 
в столицу нашей Родины—Москву.

Наши достижения велики. Но 
впереди предстоит еще огромная 
работа. Огромные территории ждут 
разведчиков нефти. С их помощью 
советские нефтяники одержат новые 
победы.

РЕМЕСЛЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ Мя 18

। о 15 сентября 
по 15 октября

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ

по нижеследующим 
специальностям:

Формовщиков, токарей, вдеоа- 
рей, столяров.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Возраст 14-15 дет, образование 

не ниже 4-х классов.
К заявлению о приеме прило

жить следующие документы:
а) Свидпельотво о рождении.
6) Саидетельотво об образовании.
в) Справку о состоянии здоровья.
г) Две фотокарточки.
Вое учащиеся обеспечиваются 

трехразовым питанием и обмундиро
ванием по нормам ГУТР. Приезжие 
обеспечиваются общежитием.

Заявления и документы прини
маются канцелярией училища ежед
невно о 9 часов утра до 5 часов 
вечера.

Адрес: г. Выкса, поселок им. 
Ленина, дом № 1.
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Орги Внюудвкого Ебркояа в райков» ВКИ(б), городового я' райоаюго ювехов деиушов грудащнш

В 114 (3884) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 сентября 1945 гада
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Не медлить с под'емом зяби
Многие колхозы наших ры, звеньевые, агротехники, 

сельсоветов, как Н-Верейско-! ну^ро найти время и тягло
го, Сноведского, Г гпг--------  ‘ -
ского, Грязновского и других 
закончили осенний сев и 
близки к его завершению. 
Однако колхозы Н-Дмитриев- 
екого, Полдеревского, Биль
ского сельсоветов преступно 
затягивают сев озимых- Этим 
самым срывают дальнейшие 
работы по обработке почвы, 
не подводят базу под высо
кий урожай в 1946 году.

Известно, что одним 
самых эффективных 
приятий агротехники являет 
ся осенняя зяблевая 
яод яровые культуры. Ранняя 
сентябрьская и первой поло
вины октября зяблевая пахо
та—лучшее средство повыше 
ния плодородия почвы. Свое
временная глубокая зяблевая 
пахота является верной мерой 
борьбы с сорняками, вреди- 

.телями и болезнями сельско
хозяйственных растений.

Своевременно проведенная 
зяблевая пахота на полный наларси,

>тотный слой или с углубле-. установив нормы выработки, 
нием на 1,5-2 сантиметра пахот —*---
него слоя без огрехов—пропус 
ков при пахоте,сокращает обра
ботку весной перед посевом, 
дает возможность уложиться 

весенним севом в установ
ленные сроки, а это тоже

наших ры, звеньевые, агротехники, 
Б Песочен- • вую*силу для под'ема зяби.

| Эти возможности у колхоз
ников, подсобных хозяйств 
нашего района имеются. Надо 
только правильно спланиро
вать, полностью использовать 
всю тягловую силу: крупво- 

■ рогатый рабочий скот, лоша- 
|дей и трактора, использовать 
! каждый час работы произво
дительно. Так же использо
вать и подсобное тягло--круп
но-рогатый обученный скот 
колхозников. Для этого тре
буется лишь создать надле
жащие условия и заинтересо
ванность колхозников.

Необходимо в каждом кол
хозе строго уложиться в гра
фик выполнения зяби в уста
новленные сроки, т. е. до 
10—15 октября.

Председателям колхозов 
надлежит немедленно по каж
дой бригаде, даже звену, со
ставить календарные планы-—) 
графики с ежедневным зада
нием для отдельных пахарей,

из 
меро

пахота

глубину пахоты каждого уча
стка, строго контролируя их 
выполнение, как по количе
ству, так и по качеству. Вы
делить и закрепить необходи
мое тягло на зяби.

Агроработники района, агро
номы, агротехники обязаны 
под‘ем зяби считать своей 
прямой обязанностью, помочь 
колхозам, бригадам, звеньям 
составить реальные планы, 
графики с использованием 
всего тягла, строго прове
рять их выполнение, устраняя 
недочеты, нарушения агро- 
правил.

Сельские советы должны 
под'ем зяби поставить перво
очередной задачей, обсуждая 
этот вопрос на заседании 
сельсоветов по расстановке 
рабочей и тягловой силы, а 
также проверяя выполнение.

Культпросвет - учреждения 
села: избы-читальни, красные 
уголки должны в своей пов-

стимул к высокому урожаю, 
это дает возможность не за
тягивать последующие сель
скохозяйственные работы.

В действительности на деле 
так и выходит.В 1944 году кол 
хозы Н-Верейского, Сновед- 
ского сельсоветов и других 
своевременно и полностью 
выполнили зяблевую пахоту, 
также в сроки они прэвели 
и весенний сев в 1945 году, 
своевременно проводили и 
проводят все сельскохозяй
ственные работы, получая не 
плохие урожаи.

Казалось бы вти примеры 
должны быть поучительны 
для всех колхозов, подсобных < 
хозяйств района, однако на ; 
20 сентября к мод’ему зяби седневной работе отражать 
приступили только колхозы хорошие показатели колхозов, 
Н-Верейекого и Сноведского бригад, колхозников, трактор 
сельсоветов. Ряд руководи- ристов на под‘еиэ зяби/

колхозы

телей колхозов продолжают 1 
соблюдать ненужную очеред 
ность в преведении еельско 
хозяйственных работ, делая 
ссылку на незаконченную ра
боту по уборке, обмолоту и 
осеннему севу, забывая, что 
при правильной расстановке 
силы—правильно организо
ванном труде можно и нужно 
проводить под‘ем зяби не 
медля ни одного дня, так 
как промедление связано с 
понижением урожая в буду
щем 1946 году. Следует не 
забывать пословицу: „Будет 
зябь-будет урожай".

Такой вывод должны сде
лать каждый руководитель 
тхозэ, сельсовета, бригади-

своевременно оттеняя нера
дивых работников.

Используя эту силу района, 
каждого колхоза с полной 
напряженностью рабочего дня, 
а на механическом тягле и 
ночи, безусловно, колхозы, 
подсобные хозяйства не толь
ко выполнят план зяби, но и 
перевыполнят раньше уста
новленного срока.

Решив задачи по подъему 
зяби и в установленный срок 
на высоком агротехническом 
уровне можно быть гаранти
рованным за высокий урожай 
в 1946 году яровых культур, 
картофеля, овощей и других 
культур.

Собрание партийно-хозяйственного актива
25 сентября, в 7 часов вечера, в лекционном зале горко

ма ВКП(б) еозывййтся партийио-хо8яйотвомный актив города.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О производстве товаров широкого потребления предпрмя* 

тиями города,Докладывает секретарь ГК ВКП(б) тов: Сокол 
На совещание приглашаются: директора заводов, руково

дители предприятий и учреждений города и заводов, пред
седатели цеховых комитетов (члены и кандидаты ВКП(б) 
и секретари парторганизаций.

Цена 20 коп.
иь#1имй«|Д№1 йВ5Жйяаи®аЕ®к

завод „Серп и молот0 выпускает мощныеХарьковский 
молотилки нового типа.

На снимке: Стахановцы сборного цеха—слесарь С. Ф. Ка- 
цевал и сварщица Е. М. Андрусьева за сборкой молотилки. 

Фото Л. Леонидова. Фотохроника ТАСС.

Пашут под зябЬ
На 22 сентября в колхозах седатель

района поднято под зябь 48 гектара,
гектаров. Колхоз „Оборона" 
(председатель колхоза тов. 
Симонов) вспахал 20 гектаров, 
колхрз „Красный маяк" (пред

тов. Табейкин)—4 
колхоз „Красная 

Норковка" (председатель тов. 
Кондрушин)—2 гектара и кол
хоз „День урожая" (предсе
датель т. Белова) —3 гектара.

Самотек в работе Соколова 
колхозгубит

Колхозы Выксунского райо
на отстали с уборкой урожая 
и сдачей хлеба государству. 
Несмотря на предупреждение 
обкома ВКП(б) о немедленной 
ликвидации отставания, пред 
седатели колхозов, члены 
правления еще до сих пор не 
изыскали всех возможностей 
для исправления тяжелого 
положения, в каком оказался 
район.

Председатель колхоза „Но
вый путь", <Ново-Дмитриев- 
ского сельсовета Соколов всю 
работу пустил на самотек. Он 
не только не борется за уст
ранение целого ряда круп
ных недостатков в работе 
колхоза, но иногда даже и 
сам потворствует им. В кол
хоза не единичные случаи 
кражи зерна. На днях брига
дир Крисанов спрятал мешок 
ржи в кустарник. Мешок 
нашли бороновальщики и раз 

зяби Оделили его по себе. Об этом 
' случае Соколов знает, но мер 

к расхитителям никаких не 
принял. Пооие этого случая 
Шарунтаев и Вилков унесли 
еще один мешок ржи и также 
остались безнаказанными.

Кроме этого из-за халатно- нимают. 
сти в колхозе много поедает 
хлеба скот. В любое время Соколов несет полную ответ- 
дня, там, где находится хлеб, ственность за состояние кол- 
всегда можно видеть скот, 
особенно свиней. Председа
тель колхоза Соколов никак 
не сообразит, что надо пред
принять, чтобы скот не пое
дал хлеб. Был случай, когда 
с поля подвезли к риге для 
просушки яровую рожь. Эгу 
рожь „досушили" до того, 
что осталась одна солома, а

зерно поели свиньи и лишь 
только после этого 18 сен
тября Соколов дал распоря
жение свести уже солому на 
молотильный ток.

Отставание колхоза объяс
няется тем, что председатель 
колхоза, члены правления, 
бригадиры еще до сих пор 
не допоняли роли и ответ
ственности за порученное им 
дело. Бригадир Крисанов из 
вещает колхозников о выхо
де на работу в девятом часу 
утра и частенько не знает 
сколько людей у него вышло 
в поле. Соколов работу бри
гадиров не проверяет, не 
пред‘являет к ним требова 
тельноати. 19 сентября Соко 
лов на работу не вышел, ссы
лаясь на болезнь, на самом 
же деле в ночь на 20 сентяб
ря он занимался пьянкой.

Актив колхоза не ведет ни
какой работы по укреплению 
дисциплины в колхозе. Рабо
чий день колхозников не 
уплотнен, он выражается не 
более как в 4—-5 часов в день. 
Многие колхозники на рабо
ту не выходят совсем и к 
ним мер никаких не предпри-

Председатель колхоза тов.

хоза", а поэтому ему надо не
медленно изменить стиль свое
го руководства. Районные ор
ганизации должны обратить 
серьезное внимание на такого 
руководителя колхоза, как 
тов. Соколову принять соот
ветствующие меры.

Секретарь райкома ВЛКСМ
СЕНЬК09.

ПИ1ПГШ ми— |—

СВОДКА
райзо и уполнаркомзагя 
на 21 сентября 1945 года 

по выполнению плана ози- 
иого сева, уборке урожая 
и выполнению хлебозаго

товок в процентах

| 
’ёоп оп 

У1

Наименование

сельсоветов

П
ос

ея
но

 
оз

им
ых

Сж
ат

о 
зе

рн
ов

ых
 I

■ *
■.

..
-

С
да

но
 

хл
еб

а

1 Б-Песоченский
101,6* 80,4' 163

2 Сноведской 100,0 88,0 30.9
3 Н-Верейский 98,1 ■ 92,1 40,0
4 Грязновский 98,1 ' 61,5 17.5
5 Шиморский 81,0 74,7| 19.6
6 Семиловский 75,5 81.1 26.5
7 Мотмосской 72,2 94,3 70,3
8 Полдеревский 71,3 56,6 25.1
9 Д-Песоченский 66,7 1 71.9 11.7

10 Досчатинский 66,6 86,8 27,9
11 В-Верейский 65,0 1 76,0 13,0
12 Туртапинский 61,6 83,0 27,2
13 Чупалейский 61,2 58.2 21.2
14 Бильский 60,0 :! 100 66.6
15 Б-Черновской 57,0 66,3 37,8
16 Н-Дмитриевск. 50,0 \ 74,4.27,8

Цифры по выполнению ра
бот по озимому севу, уборке 
урожая и сдаче хлеба госу
дарству говорят о все еще 
плохой работе в колхозах. Ре
шение обкома ВКП(б) по Вык
сунскому району выполняет
ся неудовлетворительно. План 
озимого сева закончили лишь 
16 колхозов, а 11 колхозов 
вспахали менее половины. Кол
хозы „Серп и Молот", имени 
Жданова, имени 7 с'езда Со
ветов (Змейка), „Красная Ве- 
летьма" и другие сильно от
стают с уборкой урожая. Ос
новной причиной отставания 
является плохая трудовая дис
циплина в колхозах.

План хлебопоставок по рай
ону выполнен на 22,4 процен
та. За последнюю пятидневку 
сентября больше других сдал 
колхоз „Новая заря*, Н$во- 
Дмитриевского сельсовета: он 
из плана 79 тонн, сдал 53 тон
ны, близки к выполнению кол- 
зы: „Красный Бакен", „Крас
ный маяк", „Красное озеро*.

Попрежнему плохо с хлебо
сдачей государству в колхозе 
„Красная заря", Шиморского 
сельсовета. За .пятидневку 
колхоз почти ничего не сдал. 
На днях бюро райкома ВКП(б) 
за злостное нарушение по
становления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР „об уборке уро
жая и заготовках сельско-хо
зяйственных продуктов" пред
седателя колхоза, Степанова 
В. В. исключило из партии и 
передало дело в суд. Объяв
лен выговор председателю 
Шиморского сельсовета тов. 
Рассказову за самоустранение 
от руководства колхозом.

Это решение бюро райкома 
ВКП(б) должно послужить 
предупреждением для осталь
ных председателей колхозов 
и сельсоветов. Допускать даль
нейшее отставание колхозов 
с сельско-хозяйственными ра
ботами недопустимо.



сезона

при- 
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Быстреа зркоячить рябзты по подготовке к знне
Решение пленума горкома 

ВКП(б) от 17 августа 1945 
года „О подготовке к зиме 
предприятий и учреждений 
города" на металлургическом 
и на машиностроительном за
воде ДРО выполняется очень 
медленно. С момента пленума 
прошло уже более месяца, а 
заводы еще не имеют ни 
одного об'екта окончательно 
подготовленного к зиме.

На металлургическом заво
де директором завода издано 
два приказа по вопросу под 
готовки к зиме,причем только 
в последнем приказе от 24 
августа подробно и конкрет
но указан для каждого цеха 
перечень необходимых работ, 
сроки и их исполнители, что 
можно было сделать значи
тельно раньше. Строительные 
и ремонтные работы по суще* 
ству только развертываются.

Пленум обязывал началь
ника О;\С‘а тов. Свинцова, 
зам. директора по быту обес
печить выполнение плана жил
строительства, капитального^полнен на 7 процентов. Сред- 
и текущего ремонта, однако|ний ремонт узкой колеи вы-
на 1 сентября из 1500 кв. 
метров площади, намеченной 
вновь для введения в эксплоа- 
тацию, введено лишь 608 кв. 
метров.

Позволительно спросить 
тт. Свинцова и Кушнер, когда 
же будет ОКС выполнять 
план, ведь до зимы остался

Ускорить сушку 
торфа

Неблагоприятные метеоро
логические условия лета силь
но повлияли на выполнение 
плана торфодобычи по вык
сунскому лесоторфоуправле- 
нию.‘Ввиду дожливой погоды 
производственные агрегаты в 
течение сезона простояли 55 
рабочих смен и раньше, чем 

’ установлено по плану, приш
лось окончить добычу гидро- 
элеваторного торфа.

Из-за дождливой осени сей
час создалось критическое 
положение с сушкой торфа. 
Если в 1944 году, при более 
позднем окончании
торфодобычи, на 15 сентября 
было уже убрано 61 процент 
всего добытого торфа, то в 
данном году на это число 
убрано только 52 проц, й 
просушка торфа, находяще
гося в промежуточных опера
циях проходит очень медлен
но. Это создает опасения, что 
часть добытого торфа не 
будет высушена до конди
ционной влажности и оста
нется неубраной на зиму.

Чтобы избежать такого по
ложения, коллективу торфо
разработок- надо, не дожи
даясь хорошей погоды, фор
сировать сушку торфа; 
меняя 
ренные
держать 
порядке, 
воды в 
лах;
лывая растительный покров. ’ ассигнованных на жилстрои- 
Чаще производить укладку 
торфа в большие клетки, т. е., 
как говорят торфяники, „ве
сти сушку торфа на руках".

При наличии неблагоприят
ной погоды для сушки, торф 
придется убирать с повышен
ной влажностью и, чтобы дос
тичь наибольшего выветри
вания торфа в штабелях и 
уменьшить потери в подинах 
при отгрузке, надо весь уби
раемый торф укладывать в. 
рационализированные штабе-] 
ля с продольными и попереч
ными продухами и укладкой 
нижних рядов в решетку.

Только неуклонное выпол
нение всех этих мероприятий 
даст возможность торфяникам 
высушить и убрать весь торф 
и тем самым обеспечить Вык
сунский завод торфяным топ
ливом до следующего сезона. !нотий и чернотой колхоза 300 

Торфмейстер человек.
лесоторфоуправления

С Ф. КАШИН. | Рабтикн райисполкома и его о?-

всевозможные
методы сушки: со- 
поля в надлежащем 
не допуская застоя
осушительных кана- один месяц, а до конца года 

прокашивая и пропа- всего лишь три месяца. Из 
" ОЦ I Т V гха МУТ! _

тельство 800 тыс. рублей—на 
1 сентября освоено 366 тыс. 
рублей.

Жилищно - коммунальному 
отделу на капитальный ре
монт отпущено ,195 тысяч 
рублей, на 10 сентября освое
но 108 тыс. рублей, на теку
щий ремонт отпущено 160 
тысяч рублей, освоено на 10 
сентября—127 тысяч рублей. 
Отопительная система отре-

ВОСКРЕСНИК
ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ

। По городам Советского 
Союза

на

монтирована, но не опробова
на. Для жилкоммунального 
отдела на отопительный се^ 
зон необходимо 3168 куЯ? 
метров дров, завезено
склады Ж КО всего лишь 200 
куб. метров. Внушает боль 
шое опасение подготовка к 
зиме детских садов. Ремонт 
их не закончен и дров в запа
се нет. „Д

По состоянию на 19 сен
тября на заводе.запас дров в 
лесу составляет 40 тыс. скла
дочных кубометров.

План третьего квартала по 
дровам на 19 сентября 
полнен по заготовке 1 
процента, по^ 
процент. План!
полнен на 87,8 процента:

I ви
на 64 

юзке на 71 
торфу вы- 

. , ‘ из
85 ты- яч тонн фактически за
готовлено 74,6 тонны. Запаса 
топлива как на заводе, а так
же для паровозов нет. Реше
ние пленума в этом вопросе 
совершенно не выполнено.

По транспорту—план капи
тального ремонта путей вы-

полнен на 40 процентов, по 
нормальной колее на 66 про
центов. Ничего совершенно 
не сделано по строительству 
водокачек на линии и органи
зации заправочных пунктов.

Плохо обстоит, дело с очи
сткой габаритов на заводе и 
ничего не делается по подго
товке складов к зиме. По при
казу директора завода должна 
работать бригада плотников 
по постройке габаритных за
кромов. До сих пор она к ра
боте не приступила.

На машиностроительном за
воде ДРО дело с подготовкой 
к зиме обстоит несколько луч
ше. Вопрос о подготовке к 
зиме обсуждался на общеза
водском партсобрании и на 
партсобраниях в цехах и от
делах завода, что дало опре
деленные результаты.

Работы по выполнению 
графиков ведутся, но ничего 
еще не сделано по ремонту 
крыши блока № 1 из-за отсут- ’ 
ГТЯИЯ КПОЯРЛЬИГЛГП МЯТРПИЯЛЯ '
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Г

ствия кровельного материала ’ 
и плохо с заготовкой и вы-; 
возкой дров. Наличие дров в 
лесу 35 тыс. куб. метров, у 
железнодорожной линии 2 тыс. 
куб. метров. Наличия на за
воде дров нет.

Несмотря на то, что пленум 
горкома ВКП(б) особо обра
тил внимание на прокладку 
железнодорожной линии к за
готовленным дровам в лесу, 
строительство* этой линии идет 
крайне медленно.

Плохо участвуют в выпол
нении решения пленума г~7 
кома ВКП(б) о подготовке к 
зиме профсоюзные и комсо- л л 
мрльские организации заво- ЗйбЗБТОВОННОВ ДВЖ8НМ8 
дов. Завкомы, кроме помощи; « РЦ1Д У
семьям мобилизованных и то' * уШН
недостаточной, ничего не сде
лали в вопросе организации 
соцсоревнования на строитель 
ствах, мобилизации коллекти
вов цехов, жильцов, заводских 
поселков и общежитий на 
быстрейшее окончание работ 
по подготовке к зиме, на во
влечение их в эту работу, не 
говоря уже р том, что проф-

снимке: Советская 
гп_ и Иванове.
1 Фото Ф. Карышева.
~ г: Фотохроника

На 
на в

улй-
/■ ”• ч 

ТАСС А

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября 
(ТАБС). Забастовочное дви
жение в Соединенных 
Штатах усиливается. В настоя
щее время бастуют около 
215 тысяч 
8| тысячи в Детройте. По 
сообщению агентства Юнай- . 
тед Пресс, в правительствен- 

сою7нЪГ7ргая7;ГциГне‘осу-:ных ^вгах что
ществляют никакого контроля •ныяешнеи осенью м ет воз- 
за выполнением графиков ре-[ 
монта, особенно общежитий,^ 
к чему обязывало их решение | 
пленума.

Работы по подготовке кзи-^ 
ме на предприятиях города 
надо ускорить. Мы должны 
выполнить решение бюро об
кома ВКП(5) от 4 сентября, 
которое обязало всех руково
дителей и всю партийную ор
ганизацию полностью подго
товить к зиме производствен
ные и бытовые помещения, 
обеспечив их топливом, до 
1 октября.

Заведующая оргинструкторским 
отделом горкома ВКП(б) 

Л П9ДБЕРЕЗСКАЯ.

У/о городу и району

рабочих, из них

■никнуть кризис во взаимоот
ношениях между рабочими и 
.и предпринимателями.
I Согласно сообщениям печа- 
|ти из Детройта, увольнение 
фирмой Форда 50 тысяч ра* 
брчих является заранее раз
работанным шагом в борьбе 
против профсоюза автомо
бильных рабочих. * Первый 
требованием, которое пред‘я- 
вили руководители профсою
за рабочих автомобильной 
компании Дженерал Моторе, 
на заводах которой по всей 
стране занято 325 тысяч ра*. 
бочих, является требование о 
повышении заработной платы.

Агентство Юнайтед Пресс 
передает, что руководители 
профсоюза автомобильных рг- 

। бочих в настоящее время об
суждают вопрос об об‘явле- 

• я и и забастовки на предприя- 
тиях всей крупной автомо
бильной тройки—Форд, крей- 
слер и Дженерал Моторе, на 
которых занято свыше милли
она рабочих, если эти компа
нии отклонят требование о 
повышении заработной платы.

Газета „Дейли Уоркер" 
указывает, что руководители 
этих автомобильных компаний 
и профсоюз автомобильных 
рабочих готовится к решаю
щим действиям в ближайшие 
два месяца. Руководители 
этих трех крупнейших компа
ний недавно имели секретное 
совещание, на котором поста
новили отвергнуть требова
ние профсоюза о повышении 
заработной платы5Их решение 
будет об'явлено на этой не
деле отдельно каждой компа
нией в ответ на угрозу заба
стовки со стороны профсоюза.

Газета „Джорнэл Оф Ком
мерс" заявляет, что требова
ние автомобильных рабочих 
о повышении заработной пла
ты ставит нацию перед лицом 
кризиса во взаимоотношени
ях между рабочими и промы
шленниками.

ДОКЛАДЫ
О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
Руководящие работники района 

пропагандисты райкома ВКИ(б) после 
инструктивного доклада о текущем мо- > 
менте провели доклады на эту тему в 
колхозах Ново-Дмитриеьского, Чупл-

----- Р------ ГГ ---------- 1 й друв

ПОВЫСИЛИ 
-КОДИФИКАЦИЮ

При транспортном отделе 
завода ДРО были организо
ваны курсы по повышению 
квалификации работников 
транспорта.
Мы, рабочие, окончившие эти 
курсы, выносим благодарность 

дедов,"начальнику по техническому 
- Рал™ Обучению кадров тов. Тюкае- 

. «ЙП и» т.'(вУ Александру Андреевичу и

Сепдня организуется иассовый во
скресник ПО ОШ&ВИЮ ПОМОЩИ К92Х0- 
зам в уборке урожая. Шт офице
ров направляет в бэртокий, храз-

и

лейского, Бдижне-Чернявского 
гих сельсоветах.

в мотдешой колхоз. Д
I ж^вающие в Штреком, идут на по- 
|кощь в шяморсквй и тамболесокий
[ колхозы. Рабочие завода № 2 Медсхн- 
оборудотия—в решенокий колхоз. 
Массовый выход всего в&селения в 
колхозы
НИН.

начальнику транспортного от
дела тов. Кривцову А. Ф., ко
торые приняли активное, уча
стие в организации курсов.

Хочется выразичь бо/гьшую 
благодарность преподавате
лю курсов ревизору движения 
транспортного отдела метал
лургического завода Носенко 
И. М.

Изучая группу в целом и 
каждого в отдельности, тов. 
Носенко сумел добиться по-| 
ложительных результатов ус-1 
певаемости. На экзаменах 14 
и 15 августа слушатели кур- 

ножттелей: завод добился снижения сов на задаваемые вопросы 
себестоиноотя выпускаемо! продукции. | по сигнализации и правилам 

в За июль Сэкономлено средств 815 тас. технической эксплоатации да- 
рубле!, га август—683 тыс, рубле!.? вали полные и правильные

организуйся а каждом

СНИЗИЛИ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРОДУКЦИИ

селе-

Окончательное подведение итогов 
работы металлургического завода в 
июле и августе говорит о хороших 
сдвигах в улучшении экономических

На торфяных разработках 
Ивановской области. . . _ ■

Формующая гусеница зара- Такам образам в первом полугодии? ответы, 
ботой (южный участок Ок- производственный перерасход резко они-1 
тябрьского торфопредприя-(задоя и он может быть оовзем изжит 
тия). -в последующие месяцы работы. *
* МЦ-Ш96

< По поручению группы слушателей 
, курсов машинист
< М. ПОКРОВСКИЙ.

Ттаграфия газета «Вмквуявкий рабочий;

ШКОЛА
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

С 1 сентября идут занятия в шко
ле рабочей молодежи.
производства в школе учатся 225 че
ловек работающих на Выгсунских за
водах. Многие из учащихся поставила 
перед собой задачу окончить 10 класс 
и иття учиться в высшие учебные за
ведения.

Без оярыва от

СЕМИНАР 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ
20 сентября районный огдел на

родного образования провел семинар 
заведующих и директоров школ. 
Участники семинара прослушали лек
цию на тему: „Техническая и эконо
мическая бага перехода о? социализ
ма к коммунизму". Лекцию читал за
ведующий отделом пропаганды и аги
тации горкома ВКП(б) А. Маслов.

На семинаре был дан инструктаж 
о составлении плана работы шкоды.

Ота. редактор 
К. И. АЛОЕ В А

Тираж 4110 Заказ 187



Пиистярш^бом отрав, шдиияйтт! изданий

Орш В^уивкого горкой* и райкоиа ВКП(б), городского & раДойдоге квотой додуиюв трудящихся 
Й 113 (3886) ПЯТНИЦА, 28 ееитября 1945 гада I Ц8яа 20 КОО.

Выхедит ио средам, пятницам, гаекнесеньям 
^.икауяикяю^ '""-,7-,"1''-|Г1гг'1пымтаг^1Т""^гр-х'■-'.у.. атиыаяага

Больше заботы о 
бытовых нуждах 

трудящихся
Расширить выпуст яров широкого потребления] 

Ооетаьовка мирного реме- Из выступлений в прениях’ 
ни требует решительных мер т. т. Копит (главный инженер1 
к улучшению бытовых уело* металлургического завода), 

Забота о дозтояявом улучшении ВИй населения, в частности, Орелкина (начальник цеха 
мьтеряальяо^битовых условий жизни [ увеличения выпуска товаров ИЗО), Зубова (заведующий 
рабочего класса, крестьянства, интел- широкого потребления. Сов- горпромкомбинатом), Горяче-

к улучшению бытовых уело- металлургического завода),

лигевцни з&ншша и занижает важ
нейшее иеото во всей деятельности 
нашей партии и государства.

В ство? на велит победы Красной 
Арана над Германией и Японией, тру
дящиеся берут обязательства но син
ишь темпов в работе, повышать ироиз- 
водительяооть труда,сяижать беб1С?он- 
мщть прдукцо, повышать ее 
втао. Вместе с этям трудящиеся 
повседневного удовлетворения 
бытовых потребностей.

Эти законные требования у 
в городе удовлетворяются очень плохо.

Попробуйте обратиться в мастер
ские города с заказом сшить налью 
У вас не примет ни одна мастерская, 
ссылаясь на перегрузку н в а недоста
ток мастеров. Инвалид Отечественной 
войны тов. Хебяев обошел вое ма
стерские города с просьбой порешить 
ему шанель и только после вмеша-руетея, расширением ассорти- 
тельопа военного отдела горкома | мента руководители занимают- в 
ВКП(б) перешить шинель взялась ма-|^я недостаточно. Оборудование*!

каче- 
хотят 
своих

1&о

нарком СССР предложил для 
этой цели восстановить су
ществовавшие раньше цехи 
ширпотреба и создать новые.

Ио вопросу . производства 
товаров широкого потребле
ния предприятиями города 
25 сентября горком ВКН(б) 
провел собрание партийно-хо
зяйственного актива. С док
ладом выступил секретарь 
горкома ВКП(б) тов. Сокол.

Он подробно обрисовал ра
боту цехов ширпотреба: ви
лопрокатного, ИЗО, цеха шир
потреба по древесине, арте
лей.

Ни один цех программу не 
выполняет, производство то
варов широкого потребления 
по ассортиментам не длани-

ва (главный инженер завода 
ДРО), Комоновой (замести
тель председателя гориспол
кома), Злобина (директор 
ТО^Г‘а) и других было видно, 
что вопросу расширения вы
пуска товаров ширпотреба 
до сего времени мало уде
ляется внимания. Торг от гор- 
промкомбината и леспромсоюза 
в Ш квартале должен был по 
плану получить продукции на 
сумму 600 тысяч рублей, но 
этого не получил, а отсюда 
у Торга невыполнение товаро
оборота.

Партийно-хозяйственный ак
тив в своем решении обязал 
всех руководителей цехов, ма
стерских, артелей города, из
готовляющих товары широко
го потребления, с IV кварта-

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении газеты „Правда" 

ордемм ЛЕНИНА
За успешную работу по воспитанию трудящихся в духе 

идей Ленина—Сталина и выдающиеся заслуги в деле моби
лизации советского народа на строительство социалистиче
ского общества и защиту советской Родины наградить га
зету .Правда* орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль 23 сентября 1945 г. А. ГОРКИН.

Указ
Президиума Верховного Совета СССР 

О демобилизации второй очереди 
личного состава Красной Армии
Президиум Верховного Со-| более ранений в Великой Оте- 

вета СССР постановляет: чественной войне;

^р^зкая индивидуальных заказов (за
ведующая Манарова) и то заявила, 
тго могу? сделать не ранее как через 
полтора месяца, т. е. в ноябре. Ди
ректору металлургического завода 
в швейной мастерской завода шили 
'кости 1,5 года. Спрашивается в 
какой же срок выполняются заказы 
простых рабочих.

Швейная мастерская кесоторфоуирав- 
ления выполняет заказы только для 
руководящего состава, а рабочие вы
нуждены отдавать частным портным 
и переплачивать.

В городе имеется несколько оаюж
ных мастерских, но все они очень 
плохо удовлетворяют потребности на
селенья. Гражданка А. сдала в артель 
И9буйщяки починять туфли (сделать 
вабоии, зашить кожу около носка) и 
за свогя закаеом ей пришлось ходить 
в масерскую к заведующему вроиз- 
водшел тов. Лазареву четыре раза в 
течение двух недель.

Наступила осень, требуются галоши, 
но если они у вас требую? ремонта, 
то будьте покойны в городе вам их 
нигде не зальют/ в 
дело не организовано.

Многие домохозяйки 
ч сзие плитки, утюги, 
их? Мшсрокой ьо ремонту эдектро- 
врлборос нет. Нет маотершй но хи
мической чистке сд'Ж.ы. 0 создании 
таких юьроао горисполком не за
ботится, а ко>у как не гортолкому 
следовало бы позаботиться об этом.

В артс .1, мастерских местной про- 
мышлеиности есть немало энтузиастов 
ссоего деза, которые горячо борются 
За качияво выпускаемой продукции, 
как, например, Пестов М. Н , Воро
нцов, Есо М. в археди „Обувщик", 
Тарасов, Катаров в мастерской инди
видуальных ьадазов, немало хороших 
мшеров и в артели „Приока*. Люди, 
с которыми межно образцово поставить 
дело. Руководителям артелей и мастер
ских надо лишь понять, что удовде- 
твореиие насущных нужд населенна—• 
ЭТО не мелочь, а нжт дело и к 
нему надо отсвша ьо большевиот* 
рви, ро всей серыаьотю.

мастерских это

имеют элехтрн- 
но где есчиннть

цехов и мастерских имеет 
большую изношенность, осо
бенно в вилопрокатном цехе.

В артели „Ириоки* все 
швейные машины требуют ре
монта. Ничего не делается по 
вопросу механизации и рацио
нализации производства. На
ряды на сырье отовариваются 
несвоевременно и непол
ностью. Артель .Мебельщик* 
в 1945 году отоварила наряды 
всего лишь на 18 процентов.

Продукция, которая выпу
скается цехами металлургиче
ского завода, артелями.Обув- 
щик*,- .Мебельщик* через 
торговую сеть не отовари
вается.

Кадрами рабочих предприя
тия укомплектованы непол
ностью. (Обучение учеников про 
ходит медленно, а учеба но 
повышению квалификации не 
организована совеем. Массо
во-политическая работа от

сутствует совершенно. Социа- 
| диетическое соревнование про- 
• водится формально.

Цла навести полный порядок 
• планирования производства по 
ассортиментам. Использовать 
все возможности к расшире
нию ассортиментов выпуска
емой продукции, добиваяеь 
ежемесячного выполнения 
производственного плана.

Собрание актива одобрило 
инициативу металлургов в ор
ганизации производства эма
лированной посуды и предло
жило директору завода тов. 
Соболеву ускорить органи
зацию производства эмалиро
ванной посуды,расширить кро: 
ватное производство, увели^ 
чить выпуск никелированных и 
лолуникелированных кроватей.

Собрание осудило вредную 
практику, когда товары широ
кого потребления не реализу
ются через торговую сеть и ооя 
зало руководителей предпри
ятий впредь асю продукцию, 
согласно установленных пра- 

' вительством норм, реализо
вать только через торговую 

сеть.

вета СССР постановляет:
1. Провести демобилизацию 

второй очереди—десяти по
следующих старших возра
стов рядового и сержантско
го состава Красной Армии 
(исключая войска Дальнего 
Востока).

2. Кроме того демобилизо
вать из состава Красной ар
мии рядовой и сержантский 
состав следующих категорий.

а) имеющих законченное 
высшее, среднее техническое 
и среднее сельско-хозяйствен
ное образование всех спе
циальностей;

б) работавших до призыва 
в Красную армию учителями 
и преподавателями всех школ 
и учебных заведений;

в) студентов всех высших 
учебных заведений второго 
и старше курсов (в том числе 
заочников), не закончивших 
образования в связи с при
зывом в Красную армию в 
период Великой Отечествен
ной войны;

г) Получивших по три и

Коллектив гончарной артели „Красный Октябрь* города 
Борисова Минской области полностью восстановил свое 
производство и уже выпускает свыше 50 сортов глиняной 
посуды.

На снимке: мастер Надежда Горой сдает на склад гота; 
вые кринки.

д) Призванных на военную 
службу в 1938 году и ранее, 
и находящихся непрерывно в 
Красной армии семь и более 
лет.

е) Всех женщин рядового 
и сержантского состава, кро
ме женщин специалисток, 
изъявивших желание остаться 
в Красной армии на должно
стях военнослужащих.

3. Демобилизацию личного 
состава, в соответствии с на
стоящим Указом, закончить 
к концу 1945 года.

4. Материально-б ы т о в о е 
обеспечение, предусмотренное 
Законом о ^демобилизации от 
23 июня 1945 года, распро
странить на личный состав, 
демобилизуемый . в соответ
ствии с настоящим Указом.

Председатель Президиувва
Верховного Совета СССР 

М- КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль,
25 сентября 1945 г.

нина—Сталина и силой боль
шевистского слова поднимать 
советский народ на новые тру
довые подвиги во имя даль
нейшего укрепления мсгуще- 
етва, экономического и куль
турного расцвета нашей вели
кой еоциалиетичеекой Родины.

Советское правительство 
высоко оценило плодотвор
ную деятельность больше
вистской „Правды“3а успеш
ную работу по воспитанию 
трудящихся в духе идеи Лени
на—-Сталина и выдающиеся за
слуги в деле мобилизации 
советского народа на строи
тельство социалистического 
общества и защиту советской 
Родины газета „Правда* на
граждена орденом Ленина. 
Ордерами и медалями награж» 
дена также большая группа 
работников редакции, изда
тельства и типографии „Прав* 
ды%

*
о награждений ленинского КбМ* 
сомола Белоруссии орденом 
Красного Знамени за мужест3 
во,самоотверженность и герой* 
ство, проявленное комсомоль
цами и молодежью республм* 
кв в рядах Красной армии и 

|знаменательной дате* На иле- в Партизанских отрядах вборь- 
{нуме оглашен Указ Лрезиди-|бе с немецко—-фашистсышм 
* ума Ьерхондого Совета СССР. шмншш

24 сентября вышел в свет 
десятитысячный номер газеты 
„Правда*. Это—выдающееся 
событие в жизни нашей Роди
ны, большой праздник Совет
ской печати.

Свыше 30 лет „Правда* е 
честью выполняет задачу зна
меносца идеи партии Лени
на-Сталина. Страницы „Прав
ды»—это летопись героиче
ской борьбы Советского наро
да Это голос партии, органи
зующей и мобилизующей нас 
на борьбу с врагом, на прео* 
доление трудностей, на строи
тельство новой, счастливой, 
радостной жизни.

В приветствии Центрально
го Комитета Коммунистиче
ской Партии (большевиков) 
редакции газеты „Правда* 
говорится:

„ЦК ВКП(б) уверен, что 
„Правда44 и впредь будет с 
честью выполнять свои задачи 
анаменосца идеи партии ле-

а
На днях исполнилось 25 лет 

Ленинскому коммунистическое 
му союзу молодежи Белорус
сии. В Минском Доме Красной 

крмии состоялся торжествен* 
1 ный пленум ЦК ЛкСМ Бело* 
I русски, посвященный этой



Лечебным учреждениям надо оказать помощь
Подготовка к зиме лечебных 

и детских учреждений дело 
огромной важности. От того 
будут ли чисты палаты в боль
ницах и яслях, исправна ото- (житомирских 
пительная система, будет ли , Добровольно, по зову сердца, 
иметься запас ;----- ---------- -----
здоровье малышей в яслях,’ четырех 
быстрейшее 1-------------------
больных в больнице. '

Дело чести руководителя | 
больницы, поликлиники, яслей 
хорошо подготовить свое уч
реждение к зиме.

Крепкими нитями больница, 
здравпункты, ясли связаны е 
промышленными предприя
тиями, колхозами, обществен
ными организациями на метал
лургическом и машинострои
тельном заводах. Коллектив 
медицинских работников до
бился значительного снижения 

Дуся Мишунина возглав-* дней трудоспособности. Орга- 
ляет ново-дмитриевских ком- низация в яслях круглосуточ- 
сомольцев. Они еще весной’ных, санаторных и карантий- 

’ных групп снизила количество 
пропущенных матерями дней 
в связи с болезнью детей.

Директор металлургическо
го завода тов. Соболев дал 
распоряжение начальнику 
стрс гельного цеха тов. Бе
лову отремонтировать детские 
ясли. Тов. Белов сделал хоро
ший ремонт отопительной си
стемы. Не сделана 
краска крыши и не 
участок.

В яслях № 1 
меньший ремонт, 
зам. директора завода ДРО 
тов. Фигуровекий откладывает 
с июня.

Совнарком СССР обязал 
руководителей предприятий 
обеспечивать детские ясли 
топливом. Однако до сегодня 
ни ясли № 1 (ДРО), ни ясли 
№ 3 (металлургический завод) 
не обеспечены им.

Еще тяжелее положение а 
топливом в больнице. Больни
це нужно 3000 кубометров 
дров. Единственная машина 
больницы вывозит ежедневно 
то количество дров, какое 
удовлетворяет лишь хозяй
ственные нужды (кухню, пра
чечную, титан). Ряд органи
заций и предприятий могли 
бы оказать помощь больнице 
и яслям. В прошлом году на
чальник мотоциклетной шко
лы взял шефство над яслями 
№ 4, в нынешнем же году на 
перевозку 30 кубометров дров

Быстрее ликвидировать отставание района 
по уборке урожая и хлебопоставкам

КомсомолЬцЫ на уборке уроЖая
В начале уборки урожая 

бюро райкома ВЛКСМ нри- 
। вяло специальное решение об 

участии комсомольских орга
низаций в сельскохозяйствен
ных работах. Надо сказать, 
что большинство первичных 
организаций 
восприняли 
Возьмем к примеру комсо
мольцев села Чупалейки. В 
прошлом году эта организа
ция считалась одной из худ
ших, работала без инициати
вы, без настойчивости, не 
проводила даже своих собра
ний. Мы вникли в положение 
дела на месте и решили сме
нить секретаря тов. Трусову. 
К руководству пришла гра
мотная и инициативная 
сомолка тов. Балыкова, 
сумела в короткий срок 
становить работоспособность 
организации в целом, показы
вая во всем свой личный при
мер, 4

Сейчас комсомольцы оказы
вают 1е малую помощь кол
хозу в уборке урожая. Так в 
прошлый выходной день они 
вышли на уборку в колхоз 
имени Жданова и поселок 
Мяря. Надо прямо сказать, 
что такие комсомольцы как 
Афонин Николай, Копейкин 
Василий, Федотов Сергей, 
Копейкин Сергей и сама тов. 
Балыкова помогли организо
ванно провести воскресник. 
Работая хорошо, они сумели

решение 
по-серьезному.

ком- 
Она 
вос-

Письма в редакцию

добиться и хорошей работы 
остальной молодежи. В ре
зультате было заскирдовано 
25 гектаров зерновых. Это не 
единичный случай.

В уборке урожая прини
мают участие и другие орга
низации. Недавно мы создали 
вновь первичные организации 
в Тумалейке и Илькине. В 
тумалейском колхозе поле
водческая бригада под руко
водством молодой девушки 
комсомолки Полины Малки
ной заканчивает уборку уро
жая и является первой образ
цовой бригадой. Там секре
тарь организации тов. Соко
лов показывает образцы ра
боты.

хозяйственники из этой шко- 
лы запросили 10^ литров бен
зина.

Следует вспомнить почин 
колхозников.

сомольцев. Они еще весной 
решили вырастить хороший 
урожай на своем комсомоль
ском участке. Свое слово 
сдержали. Снято все просо, 
идет выборка картофеля.

Сейчас каждый секретарь 
организации, каждый комсо
молец расценивается по его 
труду в колхозе, по его спо
собности увлекать за собой 
молодежь. Выправить дело 
с уборкой и хлебосдачей важ
нейшая задача государствен
ного значения и ее надо вы
полнить.

Секретарь райкома БЛКСМ
М. БИРЮКОВ.

Плохое руководство
В колхозах имени Карла 

Маркса и имени 2 Краевого 
с‘езда Советов, Дальне-Песо- 
ченского сельсовета есть еще 
такие несознательные колхоз
ники, которые выпускают 
свой скот на колхозные поля. 
В келхозе имени 2 Краевого 
съезда Советов скотом по
травлено 3 га овса и пшени
цы. Несмотря на неоднократ
ные штрафы, виновники про
должают скот выгонять в 
поле.

Полевод Лисин И. Ф. обя
зан следить за полями, но, к 
сожалению, личное хозяйство 
его интересует больше, чем 
колхозная собственность.

Бригадиры Фролова Д. и 
Крисанова А. М. являются 
очень плохими руководителя-

мПа Учета работы колхозни
ков они не ведут, не интере
суются их работой, не знают 
сколько людей ходят 
на работу.

Благодаря такого руковод
ства в колхозах уборка хлеба 
затягивается. Пять стогов се
на сгнило.

Редко можно встретить 
бригадиров в поле. Колхозни
ки, придя на работу, часто 
не знают, что им делать.

С таким руководством мы 
не выправим создавшегося тя
желого положения в колхозе. 
Руководители колхозов долж
ны по-настоящему взяться за 
укрепление дисциплины в 
колхозах.

Член .ревкомисии Я ШИН.

СВОДКА
райо и уполшвркомзага 
на 26 сентября 1343 года 

по уборке урожая и вы
полнению хлебозаготопок

в процентах

1 
» 

1
1 

по
р.

Наименование

сельсоветов

Сж
ат

о 
зе

рн
ов

ых

Сд
ан

о 
хл

еб
а

1 Сноведской 100 40,4
2 Н-Верейский 100 51,1
3 Бильский 100 66,6
4 Мотмосской 99,7 70,3
5 Б-Песочснский Уи,1 22,5
6 Тургапинскии 27,2
'/ Н~Дмн 1 рисьск. 3,1в ‘ Семилоьскии ЬО,о 37,6

; Дисчатинский ' 32,5
। д-11есаченскии 1Ь,6л . Шйморский . 21,6

I2 Ь-ЧсрлоВСКОЙ 80,2 о7,8
р Ь-Ьереиский 78 13
1? Нолдеревскии 68 .28

Грязновскми 66 20,2
1ь Чупалейскии 03,9 23.9

ми-пбоо

дров зависит вышли всем миром жители 
тип» п апяаг------___1 районов—Барашив-

выздоровление^скпго, Базарского, Чапович- 
ского, Коростышевского на 
воскресник. 30 тысяч трудя
щихся участвовали на строи
тельных работах. Умелая под
готовка и четкая организация 
воскресника дали прекрасные 
результаты. Только за один 
день в четырех районах было 
отремонтировано 6 больниц, 
6 поликлиник, 13 амбулато
рий, 18 роддомов, 53 других 
медицинских учреждения. На 
вше зиму завезено топливо 
Стоимость выполненных работ 
превысила I миллион 700 ты
сяч рублей.

Почин житомирских кол
хозников получил высокую 
оценку и благодарность главы 
правительства Украинской 
республики тов. Н. С. Хру
щева.

В своем послании трудя
щимся этих районов он писал: 
„Массовый воскресник трудя
щихся Варашивского, Коро
стышевского, Базарского и 
Чаповичского районов Жито
мирской области является 
проявлением всенародной за-

пока по
дгорожен

требуется
но и его беты в деле здравоохранения 

~~1 о матерях и детях. Я; уверен, 
что патриотический почин 
трудящихся перечисленных 
районов подхватят трудящие
ся других районов Украин
ской ССР и восстановят вею 
сеть медицинских учреждений 
и доброкачественно подгото
вят ее к зиме*.

Широко развернулось это 
движение по всей стране. 
Огромную поддержку получа
ет здравоохранение в Иванов
ском и Шуйском районах 
Ивановской области. Десятки 
больниц, амбулаторий там хо
рошо отремонтированы, обес
печены дровами, сеном.

Возможностей оказать по
мощь больнице в нашем горо
де не мало и надо использо
вать зги возможности. В этом 
должны помочь обществен
ные и партийные организации.

Заведующая горздрлввм
А. КОРОЛЕВА.

Спасибо 
за чуткостЬ

,Это—скромные людм. 
Никто о них ничего не 
пишет, звания у них нет, 
чинов мало,но это—люди, 
которые держат нас, как 
основание держит вер
шину". (Сталин).

Нервна, напряженка работа 
телефонисток.

Вызывая станцию, вы слы
шите то спокойный, то взвол
нованный раздраженный го
лос, но всегда торопливый.

Надо работать быстро, 
очень быстро. Мы не знаем 
фамилий связистов и они, 
отвечая вам на вызов, назы
вают свой рабочий номер, Кн 4, 
№ 9, М 8...

Однажды мне пришлось по
просить связистку с рабочим 
номером 8 назвать свою фа
милию. Она скромно отказа
лась. Об этом человеке про
стом и скромном могу рас
сказать.

Мне нужно было срочно 
вызвать Горький. Телефони
стка ответила, что уже позд
но. Вероятно по моему взвол
нованному тону она решила, 
что мне необходимо говорить 
по телефону. После отказа 
добавила: „Попробуювызвать, 
но не обещаю*.

Через несколько минут она 
позвонила мне, коротко ска
зав: „Говорите с Горьким*. 
Закончив разговор, я вызвала* 
станцию и горячо поблагода
рила телефонистку. Она не 
назвала свою фамилию. Я 
выношу ей благодарно^ 
через газету.

Спасибо, товарищ, за чут
кость, внимательность.

А. X

Почему молчит 
радио?

Я проживаю в селе Шимор* 
ском Окско—перевозная ули
ца, дом Я 204. Прибыл, как 
демобилизованный, из рядов 
РККА. В доме имеется радио- 
точка, но радио молчит. Спра
шиваю жену и соседей-поче- 
му молчит радио, получаю 
®твет:„ Оно молчит больше 
месяца, несмотря на 
кратное заявление в радио

неодно-

Международный обзор
Европейская печать широко 

обсуждает, выдвинутый фран
цузскими руководящими кру
гами, план создания так на
зываемого „западного блока*. 
В этом блоке по предположе
ниям некоторых обозревате
лей должны на ряду с Фран
цией и Англией участвовать 
Бельгия, Голландия, Италия, 
Швеция, Норвегия, Дания и 
даже Испания.

Один из лидеров француз-

правах поддерживать отноше
ния с двумя великими держа
вами нашей эпохи — СССР и 
США*.

В такой откровенной форме 
инициаторы блока предлагают, 
на ряду с существующей меж
дународной организацией Об‘е 
диненных наций, создать осо° 
бую организацию, противо
стоящую Советскому Союзу 
и Соединенным Штатам Аме-

.. . г .__ ? рики.
ской социалистической мар-1 Любопытно, что идея за- 
тии Андре Филипп, характе-1 падаого блока была выдвину- 
ризуя задачи этого блока, от- * та еще в октябре 1944 года 
метил, чго он должен обеспе-; испанским диктатором и гит- 
чить экономические соглаше- ’ леровским наймитом—Франко, 
ния этих стран, заключение * Сейчас обсуждение этого 
таможенного союза и даже = плана совпало с заключением 
создание политической феде-: экономического соглашения 
рации. „Западный блок, пишет'между французским прави- 
Андре Филипп, вместе с ко- ’тельством и Испанией.
ловиальными империями Фран-1 Французская газета „Се 
ции, Бельгии и Голландии, ? Суар“ с негодованием пишет, 

силой;что „Французы были отелом- 
заключении

ции, 1
явится достаточной
для того, чтобы на равных лены, узнав о

Типография газеты „Выкеунакяй рабочий'

экономического договора С|"УзеЛв” Как плохо, что работ- 
мятежным правительством. ников Выксунского радио-уз- | 
Франко*. Франция обязалась 
поставлять в Испанию фос
фаты, бокситы, железный лом, 
машины, обеспечивать элек
троэнергией.

Несомненно, что создание 
западного блока укрепило бы 
режим Франко как раз в тот 
момент, когда все прогресс 
сивные силы мира требуют 
его ликвидации. Многие де
мократические газеты Фран
ции и Англии считают, что 
западный блок приведет не к 
сплочению сил великих дер
жав, а к их разъединению. 
Председатель исполкома ан
глийской лейбористской пар
тии Ласки на днях заявил:„Я 
буду со всей силой выступать 
против создания западного 
блока, если Советский Союз 
против этого—потому что 
считаю, что англо-советская 
дружба является основой мира 
и прогресса*

В. ГРИШАНИН.

ла это как видно нисколько 
не беспокоит

Демобилизованный
П. ТЮРИХ08

Отв, редактор
К. И. АЛИЕВА

Выквунокк* Гортоп продаж Ш!н1 
березовый деготь. Крэме этого меняет 
деготь на бересту.

Обращаться в контору ГортоШЦ 
Выкса, Красная пл?щадь.

1-2е

Курихиши! яункт „Заготзерио^в 
Вшеоенокого района извещав? о про- 
п»ж8 лошади, мши серой, иерин 8 
лет. Прйаегы: правое ухо резаное. 
Принадлежит журихнновому пункту 
„8аготзерно“.

Проеьба к органам миаиции и воем ! 
гражданам при появлении лошади за< 
де ржать и сообщить па адреау; Кура® 
ха, „Зйотзерно*, Вознесенского рай
она.

Тире* 4»10 Зак|з
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Досрочное выпоено плов хлеОтготовок— 
священный долг колхозного крестьянства

Колхоз моЖет статЬ передовым
Колхоз имени Красной Ар- красноармейцев — Денисова 

мии (Мотмос) имеет более [М. И., Вилкова В., Шувяко- 
благоприятные условия для 'ва М. с честью выполняют 

свои обязанности, они выра
ботали более чем по 250 тру
додней. Подросток Витя Шу- 
каев выработал уже 308 трудо
дней, Алеша Крупнов—тоже 
подросток—выработал 331
трудодень. Эти молодые кол
хозники готовятся к вступле
нию в члены ВЛКСМ.

Инвалид Отечественной 
войны Сергей Петрович Вил
ков—незаменимый работник 
на всех участках: он и агро
техник, и механик, и бригадир. 
Под его руководством и не
посредственном участии нако
шено 30 стогов сена.

Эти энтузиасты—колхозни
ки с укором смотрят на та
ких нерадивых людей в кол

хозе, как Алексей Вилков, 
Федор Викулов, Левшин, Али- 
чева и другие, которые вме
сто того, чтобы итти в поле, 
идут в лес за ягодами и гри
бами.

Твердая дисциплина в кол
хозе—главное. Колхоз имени 
Красной Армии имеет все 
возможности стать передовым 
в районе и на укрепление 
трудовой дисциплины партий
ной организации, сельскому 
совету и правлению колхоза 
надо обратить самое серьез 
ное внимание.

Д. ДАНИЛОВ.

выполнения сельско-хозяйст
венных работ, чем другие 
колхозы района. В нем все 
ялектрифицировано: скотные 
дворы, конюшни. Крупорушка, 
полусложная молотилка рабо
тают электричеством.

Несмотря на такие условия, 
колхоз своевременно не выпол - 
няет сельско-хозяйственные 
работы. Хлебопоставки он 
имел полную возможность 
выполнить еще две недели 
тому назад, но не выполнил 
я на сегодня, лишь только 
потому, что в колхозе плохо 
организована сушка зерна. 
Плохо организована работа 
но выборке картофеля, еще 
много надо молотить хлеба.

Причиной отставания кол
хоза является плохая трудо- 
ва* г Дисциплина: на полевые 
работы от 95 колхозных хо
зяйств выходят ежедневно че
ловек 20, а иногда и меньше 
Это подтверждается ли- 
дезыми счетами колхозников: 
звеньевая Кузнецова А. И. с 
1 января по 1 сентября выра 
ботала только 78 трудодней, 
колхозница Левина Е. А. за 
это же время выработала 30 
трудодней.

В колхозе немало честных 
и добросовестных колхозни
ков, которые душой болеют 
за артельное хозяйство. Жены

СВОДКА 
райзо и уполнаркомзага 
ня 28 сентября 1945 года 

по уборке урожая и вы
полнению хлебозаготовок 

в процентах

Наименование
к
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

сельсоветов

Сноведской 
Н-Верейский 
Бильский 
Мотмосской 
Досчатинский 
Б-Песоченский 
Туртапинский 
Семиловский 
Шиморский 
Н-Дмитриевск. 
Д-Песоченский 
В-Верейский 
Б-Черновской 
Грязновский 
Чупалейский 
Полдеревский

сЗ К 
М Л 
м У

2 «в

и-к

Выше знамя предоктябрьского 
социалистического соревнования/

Отметим славную годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистичес
кой революции неустанным самоот
верженным трудом на благо Роди
ны, на счастье советского народа!

айва

Достойно встретим 
праздник Октября

100 
100 
100

99,7 
94,4 
90,1
89,8 
89.6
886 
88,2
85,4 
84,5
80,2 
70,6 
70
63

42,8
56,6

1000
74,0
34,8
22,5
30,3
45,4
26,8
36,6
16,3
21,7
37,8
24,3
23,9
32,1

Коллектив рабочих, служа
щих, инженерно-технических 
работников автозавода имени 
Молотова 18 сентября на 
многолюдном митинге обсу
дил и принял социалистиче
ские обязательства в честь 28 
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции.

Автозаводцы вызвали на 
соревнование коллективы всех 
предприятий нашей области.

Коллективы заводов метал
лургического и машинострои
тельного в ответ на это обра
щение приняли социалистиче
ские обязательства, которые 
мы опубликовываем ниже.

Эти обязательства должны 
быть выполнены. Дни пред
октябрьского соревнования 
должны стать днями смотар 
перестройки нашей промыш
ленности на выпуск граждан
ской продукции и проверки 
ее готовности выполнить но
вый пятилетний план.

Отметим славную годовщи
ну неустанным самоотвержен
ным трудом на благо Родины, 
на счастье советского народа!

Шире развернем социали
стическое соревнование в честь 
28 годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции!

Социалистическое обязательство
коллектива работающих 

ВЫксунского металлургического завода
По установившейся традиции советского народа, коллек

тив работающих металлургического завода в честь 28-й го
довщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции берет на себя следующие обязательства:

1. План октября выполнить по всему металлургическому 
циклу, в том числе:

по стали . . о . . .—на 105 проц.
по прокату ...... .—на ЮЗ проц.
по трубам........................—на 101 проц.

2. Снизить себестоимость на 2 проц, от плана. Дать эко
номии 500 тысяч рублей.

3. Сэкономить топлива на 1 проц.
4* Сэкономить электроэнергии на 3 проц.
5. Создать экономию от внедрения рационализаторских 

предложений в 150 тыс. рублей.
6. Полностью подготовить к зиме промышленные и жи

лищно-бытовые сооружения.
И. о. директора завода и главный инженер КОПИТ Г. С.

Секретарь парткома ПИМЕНОВ А. С.
Председатель завкома КУДЕЛЬКИН К. Е.

С оциалистическое обязательство 
коллектива работающих 

машиностроительного завода ДРО

О ходе хлебозаготовок 
в Д.-Пввочавском 

сельсовете
Решение Исполкома 

райсовета депутатов 
трудящихся 

от 29/1Х—45 г.
За срыв выполнения плана 

хлебозаготовок и за попусти
тельство в разбазаривании 
хлеба колхозами сверх 15 
проц, против сданного хлеба 
государству, а также за по
борничество в колхозах раз
ных продуктов председателя 
Д.-Песоченскогб сельсовета 
т. Шуянова А. Н. с работы 
председателя с/совета снять. 
Материал направить райпро- 
курору для привлечения к 
ответственности.

Пред, Исполкома Выксунского 
райсовета

ЦАПНИ.

Медлят с уборкой и сдачей картофеля 
и овощей государству

По району картофель выб- Ворошилова и имени 1 Мая, 
ран на 5,9 процента, а овощи Полдеревского сельсовета, 
—на 26,4 процента. | имени Жданова, Чупалейско-

Передовые колхозы района, го сельсовета, до сих пор еще 
в первую очередь, спешат 
сдать картофель и овощи го- картофеля, ни к сдаче ово- 
сударству. Колхоз „Оборона" щей. 
Нижне-Верейского сельсове-। 
та, план сдачи государству 
картофеля выполнил на 57,7 
процента; „Красная Заря" 
Шиморского сельсовета — 
на 57 процента; „Серп и Мо
лот" Грязновского сельсове
та—на 61,3 процента; „Крас
ная Норковка", Сноведского 
сельсовета—на 72,5 процента; 
„Большевик", Семиловского 
сельсовета—на 26,1 процента.

Руководители этих колхо
зов сдают государству и ово
щи. Колхозы 
„Красная Заря", 
Норковка" 
выполнили 
процента;
вик*—на 11,5 процента.

г Ряд колхозов района: имени________ ___ ______________ ______ _________
Красной Армии, Мотмосского бригадира полеводческой бригады. Молодой бригадир вья- 
сельсовета, „Память Ильича" т------------------- * --------л — -------- — -■----------- - ----
и „Новая жизнь1

Оборона", 
„Красная 

на 30 сентября 
план на 40—40,6 

колхоз „Болыле-

не приступили ни к сдаче

демобилизации в родной колхозВернувшийся после
„Манский партизан" (Манский район, Красноярского края) 
гвардии ефрейтор Степан Филиппович Михайлов застал 

'своего 17-летнего сына комсомольца Александра на посту

растил хороший урожай на 520 гектарах доверенной ему 
Дальне-Пе- земли. На снимке: С. Ф. Михайлов и его сын Александр

сочавского сельсовета, имени осматривает колхозное доле.

Советский народ под руководством вождя великого пол
ководца товарища Сталина отстоял честь, свободу и неза- 
висимость своей любимой родины. Два опаснейших агрес
сивных государства мира—Германия и Япония разгромлены. 
Красная армия добилась совместно с войсками наших союз
ников заслуженной победы. Великая Отечественная война 
показала несокрушимую силу советского народа.

Наступает 28 годовщина Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции ,которую советский народ встречает воб- 
становке мирного труда.Залечивая раны, нанесенные стране 
войной,как и все советские люди,мы рабочие,служащие,инже
нерно-технические работники машиностроительного завода 
ДРО, включаясь в предоктябрьское социалистическое со
ревнование берем следующие обязательства:

1. Закончить месячную производственную программу 29 
октября.

2. Наряду с перевыполнением производственной прог
раммы дни предоктябрьского социалистического соревно
вания должны быть днями смотра и перехода завода на 
выпуск новых машин для мирной продукции.

3. Поднять производительность труда на 2 процента.
4. Снизить потери от брака на 3 процента, против сред

немесячного уровня 1944 года.
5 Снизить плановую себестоимость изделий на 1 процент.
6. Образцово закончить все работы по подготовке к зиме 

как жилищ рабочих, а также всех цехов и служб завода.
7. Обеспечить своевременную и полную закладку карто

феля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов 
для полного обеспечения рабочих завода на 1945—1946 гг,

Директор завода ВОЛКОВ. 
Парторг ЦК на заводе ДРО КУЗИН.
Председатель завкома НАЗАРОВ.



Восстапимниа днпявиалноеип 
стношэяии СБОР с Ваягвкей

25 сентября Председатель 
Союзной Контрольной Комис
сии в Венгрии маршал Совет
ского Союза К. Е. Ворошилов, 
по поручению Советского 
Правительства, сделал Пре
мьер-Министру Венгрии г-ну 
Б. Миклош заявление о том, 
что Советское Правительство 
решило восстановить с Вен
грией дипломатические отно
шения и предложило обме
няться посланниками. В заяв
лении указывается, что это 
решение Советское Прави-

тельство приняло, учитывая 
содействие, оказанное Бо
трией успеху борьбы воюз- 
никоз против гитлеровской 
Германии, и лойяльное выпол
нение Венгрией Соглашения 
о перемирии, заключенного 
20 января 1945 года.

В ответ на это решение 
Советского Правительства 
Временное Национальное Вен
герское Правительство заяви
ло о своем полном согласии 
с указанным решением и вы
сказало свое удовлетворение.

Венгерский народ с ликова- сятки тысяч жителей. Демон- 
нием встретил весть об уста- странты несли лозунги: „Да 
новлении дипломатических от- здравствует советско-венгер- 

------------- ская ДруЖба. Да здравствует 
Генералиссимус Сталин! „Да 
здравствует наш могучий 
восточный сосед—Советский 
Союз!"

ношений между Советским 
Союзом и Венгрией. В столи
це Венгрии Будапеште со
стоялась демонстрация, в ко
торой приняли участие де-

С мест поступают сообще-, ^ * *
ния об усилении сдачи хлеба Тысяча строительных бригад 
государству. В Калининской насчитывается в колхозах 
области с 15 по 25 сентября Сталинской области. За ко- 

пункты роткий срок они возвели 806 
% "ГГЛ СП ГТ ПАОТЛУ тя ПАЛптЛгглптт ятт

на заготовительные ) 
поступило хлеба на 118 тысяч 
пудов больше. чем было на
мечено по графику. В Моло- 
товской области многие кол
хозы сдают хлеб сверх плана. 
В Кировской области 840 кол
хозов уже закончили сдачу 
хлеба государству в счет обя
зательных поставок.« « »

7 октября в Москве, на тер
ритории Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке . от- 
кроется межобластная выстав-. 
ка откормленного скота. Уча
ствовать в выставке выразили 
желание колхозы и 
13 областей РСФСР, 
уже начал прибывать.

совхозы 
Скот

В Сталинградской области 
успешно восстанавливается 
севооборот. 415 колхозов об
ласти уже восстановили тра
вопольные севообороты, вве
дение которых было начато 
до войны. В 157 сельхозарте
лях травопольная система 
севооборотов вводится впер
вые.

новых и восстановили более 
тысячи домов, сотни скотных 
дворов, зернохранилищ, сель
ских клубов и других зданий. 
Во многих районах области 
создается своя производствен
ная база. В красноармейском 
районе, например, открыва
ются 10 кирпичных и 5 чере
пичных заводов, которые пол
ностью удовлетворят потреб
ность сельхозартелей.» ■»

По почину
сельхозартели „XII Октябрь* 
Костромской области, в нашей 
стране развертывается Все
союзное социалистическое со
ревнование за дальнейший 
под'ем колхозного животно
водства, за образцовую под
готовку и отличное проведе
ние зимовки скота.
Колхозники отвечают на не
го досрочным выполнением по
ставок государству продук
ции 
ной

колхозников

животноводства, усилен- 
нодготавксй к зиме.

Партийная жизнь

боепитание коммунистев т заедах города
Коммунисты —это вожаки и 

организаторы жародных масс,] 
их воспитатели и политнче-’ 
екке руководители, а ноэто-! 
му коммунисты, в первую 
очередь, должны знать цели к 
задачи партии, обладать до
статочным политическим кру
гозором, хорошо разбираться 
в текущих политических со
бытиях.

Как же наши партийные 
организации занимаются идей
но - политическим воспита
нием своих коммунистов?

Возьмем партийную-органи
зацию термического цеха за 
вода ДРЭ и парторганизацию 
листопрокатного цеха метал
лургического завода. Эти ор
ганизации состоят из 53 чле
нов и кандидатов ВКП(б) с 
высшим, средним и низшим 
образованием. Все коммуни
сты охвачены марксистско- 
ленинской учебой, кто парт
школой, кружками, кто само
стоятельно изучает историю 
партии и труды классиков 
марксизма-ленинизма, а неко
торые молодые коммунисты 
(тт. Марюха и Антипов) учат 
ся в вечерней рабочей школе

Большинство коммунистов

Размен ж пропавших 
ббЗ ВШИ

Разоренный во время немец
ко-фашистского нашествия 
элеватор станицы Выселки, 
Краснодарского края, вновь 
восстановлен и ведет массо
вую приемку и отправку 
зерна.

На снимке: механизирован
ная погрузка зерна в вагоны.

МЦ-У604

мунисты тт. Грачев и Глухов 
—выполняют свои планы от 
120 до 140 процентов, то®. 
Левшин от 130 до 140 про
центов. Смена коммуниста Га- 
далава за I квартал выполни
ла план на 147 процентов, за 
II квартал—на 152 процента, 
за июль—август на 130 про
центов и так далее. В листо
прокатном цехе смена комму
ниста Агеева выполняет план 
от 105 до 107 процентов, ком
мунист тов. Баринов на про
тяжении пяти месяцев полу
чает звание лучшего мастера 
завода, смена тов. Кокорева 
имеет лучшие комсомольско- 
молодежные бригады, из ко
торых бригада Трусова являет
ся лучшей бригадой на за
воде.

Партийные организации 
термического и листопрокат-| 
кого цехов (________ _____
проводят в цехах лекции, бе
седы на различные темы. 
Проведены лекции: „Разгром 
германского и японского импе* 
риализма% „Происхождение 
жизни на земле", „О хозрас
чете", О себестоимости", „Об 
экономии металла, топлива, 
-------------------- „О вопросах 

,0 партийной

с®язи с войной и без 
во время

В /Москве при Исполнитель
ном комитете союза обществ 
Красного Креста и Красного 
полумесяц СССР организо
вано центральное справочное 
бюро, которое оказывает 
помощь гражданам Союза в 
розыске лиц, угнанных враже 
сними войсками, эвакуирован
ных в
вести пропавших 
войны.

В заявлениях о розыскивае- 
мом должны быть указаны 
его фамилия и имя, отчество, 
год и место рождения, нацио
нальность, профессия, послед
ний адрес местожительства, 
последнее место службы и 
адрес учреждения, а также 
фамилия, имя, отчество, род
ственные отношения и адрес 
разыскивающего. / ■

В центральном справочном 
бюро установлено кругло- 

‘ дежурство ответ
ственных работников.

(ТАСС)

К сведению секретарей 
парткомов и первичных 
парторганизаций города, 

прадседа гелей 
профсоюзных организаций

1 октября в лекционном за
ле горкома ВКП(б) в 6 часов 
вечера созывается совещание 
по культработе в городе. На 
совещании должны быть ру
ководители партийных и ком
сомольских организаций го
рода, заводов, цехов, руково
дители профсоюзных органи
заций, их заместители по 
культраб о т е, руководи
тели ГорОНО, горздрава, лек
тора, зав. библиотеками, зав. 
клубами и их культактив, ру
ководители радиовещания, 
конторы связи и радиоузла, 
директора школ, ремесленных 
училищ, ФЗО, техникума, ре- 

ской теорией, систематически)дакторы газет „Выксунский 
повышая свой идейно-теоре-1 рабочий" и „Металлур". 
тичесций уровень, наши кад- 

*ры смогут решать те великие 
задачи, которые
перед советской страной сов-,цИЙ и председателей завко- 
рёменная историческая обета-^мов и райкомов союза, 
новка.

Инструктор горкома ВКП(б) 
Е. ТАГУН08

систематически! суточное

электроэнергии , усваивают материал неплохо, | ленйнй3ма/ „6
аккуратно посещают школу. 
Но есть товарищи, которые 
пропускают дни учебы (тт. 
Зубов и Гусев—завод ДРО). 
Из самостоятельно работаю
щих над собой также есть ком
мунисты, которые числятся 
„самостоятельно" изучающи
ми историю партии, а на деле 
при проверке оказывается, 
что они вообще не занимают
ся (тт. Горбунов, Клюкин, 
Поздина—завод ДРО; тов. 
Яковлева — металлургический 
завод). Есть товарищи, кото
рые закончили полностью изу
чение истории партии (тт. Хеб- 
нев, Кокорев—листопрокат
ный цех), которые должны 
! сейчас приступить к изуче
нию отдельных произведений 
Маркса—Энгельса—Ленина — 
Сталина.

Коммунисты, которые систе
матически повышают свой 
идейно-политический уровень 
в цехах занимают ведущую 
роль, например, в термиче
ском цехе завода ДРО ком-

этике* и т.
Одним из 

достатков 
воспитании 
ляется слабый контроль за 
учебой, на партийных собра
ниях коммунисты не рассказы
вают о своем идейно-полити
ческом росте, методические 
совещания с пропагандистами 
не проводятся, политическая 
работа с комсомолом слабая, 
слабый учет партийной учебы.

Партийные организации 
должны помнить, что только 
овладевая марксистско-лении-

77о нашему городу
Намечено по 

пятилетнему плану
Завкомом металлургов, по 

предложению Центрального 
Комитета металлургов, состав
лен проект пятилетнего плана 
по культурно-массовому об
служиванию работающих за
вода.

В плане намечено строи
тельство .летнего театра на 
900 человек, со сквером вок
руг театра.

Намечено строительство 
танцовальной площадке на 500 
человек в роще.

Намечено восстановление и 
культурное оформление нарка.

Предусмотрено строитель
ство культбазы е одноднев
ным домом отдыха в районе 
Верхнего пруда.

Проект
отправлен в ЦК Союза ме
таллургов

пятилетнего плана

на утверждение.

Награждение I 
многодетным матерей

Выксы
Указом Президиума Верхов 

ного Совета РСФСР от 12 ию
ля 1945 года награждены ор
деном „Материнская слава* 
I степени: Андриянова Мария 
Дмитриевна.

Орденом „Материнская сла
ва" III степени: Бушрва Пра
сковья Степановна, Гадалова 
Евдокия Дмитриевна, Караса- 
ва Мария Федоровна, Превина 
Любовь Алексеевна, Хсбнова 
Мария Захаровна.

„Медалью материнства" I сте 
пени: Вдовина Александра Пе
тровна, Ханьжина Анна Ва
сильевна.

д-
существенных не- 
в политическом 
коммунистов яв-

Ответственность за явку на 
совещание вышеуказанных то
варищей возлагается на сек- 

поставила ретарей партийных организа-

} Выехали на научное 
совещание

27 сентября в Горьком от
крылось научное совещание по 
гипертонической болезни, соз
ванное президиумом академии 
медицинских наук и учеными 
медицинскими советами Нар- 
комздравов СССР и РСФСР.

На совещании выступит 
около сорока профессоров. 
Первый доклад делает про- 

। фессор Ланг (Ленинград).
На это совещание’ выехали 

1 главврач Выксунской боль- 
1 иицы то®. Поспелова и глав

врач поликлиники тов. Брод- 
> ская. По возвращении из 
■ Горького ими будет сделана 
• информация о совещании для 

всех врачей города и района-

Тжпогрчфвд гмаети „Вткауивкжй рабочий".

ГОРКОМ ВКП(б)

Лекция
Завтра, 1-го октября, в 5 час 

вечера в помещении отдела 
снабжения металлургического 
завода состоится лекция для 
руководящего состава завода 
и цехов. На тему: „Восста
новление' и развитие народ
ного хозяйства СССР". Лек
цию читает доцент тоз. Кисе
лев.

От®. дедаюпод
К. Я. АЛОЕВА

Выкоушв! Гортон, нродам чяотый 
йретий дагзть. Кроме этого меняет 
деготь ка береету.

вбрчщашя в контору 
Вьша, Крдетяя нхоцадь.

Гортона: 
2-2.

Гршдаи города вины! 
меню яронюдята реши 
наши* гршом ва яолиовавие 
ктроэааргяей к Видой. Не допускаете 
задолженности. Уплату . иройваоднте 
через шоу коммунального треста, ко
торая работает ежедневно с 9 часов 
утра до 17 часов дня, и специально 
выделенным сборщикам. 1—Ъ

Своевре- 
« комку* 

эав-

ТмражШО Заказ 140
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Мгшинострвктбли прсгоЕМну сентября 
перевыполнили

Машиностроительный завод ДРО программу сентября 
выполнил успешно. По основному объекту продукции прог
рамма выполнена на 110 процентов.

На металлургическом заводе успешно справились с сен
тябрьской программой лишь три цеха: старо-мартеновский 
цех (начальник цеха тов. Родионов)—на 107 процентов, мел
косортный (начальник цеха тов. Калинцев)—на 100,9 про
цента и листопрокатный (начальник цеха тов. Бобров)—на 
100 процентов. Другие цехи программу недовыполнили.

По-боевому проведем декадник по уборке картофеля и овощей
Члены коринковского кол- совета, „Оборона" более ус-’ шо просушенный, должен еда-

хоза .Борьба", Борского рай
она обратились с письмом ко 
всем колхозникам и колхозни
цам, специалистам сельского 
хозяйства области с предло
жением провести с 1 по 10 
октября декадник по завер
шению уборки картофеля и 
овощей. В этот декадник чле
ны коринковского колхоза 
обязались выполнить план по
ставок государству картофе
ля и овощей.

Колхозники нашего района 
должны подхватить инициати
ву борских колхозников и 
немедленно включиться в про
ведение декадника.

План выборки картофеля у 
нас по району выполнен толь
ко на 9,3 процента, а по ово
щам—на 32 процента. Колхо 
зы Чупалейского, Полдерев- 
екого, Туртапинского, Досча- 
тинского сельсоветов до сщх 
пор еще не приступили к вы
борке картофеля. Откладывая 
копку картофеля на глубо
кую осень, руководители этих 

советов и колхозов до- 
ж^кают серьезную ошибку, 
т. к. это приведет к большим 
яотерям.

Колхозы: Сноведского сель-

пешно проводят выборку кар
тофеля.

Колхозы нашего района 
имеют полную возможность 
закончить выборку картофеля 
и овощей в проводимый де
кадник. Надо правильно лишь 
организовать работы, правиль
но расставить силы, разрабо
тать график уборочных работ 
и строго следить за его вы
полнением.

Особое внимание колхозы 
должны уделять уборке уро
жая с семенных участков кар
тофеля, семенников овощных 
культур и корнеплодов. Хо
рошие семена обеспечат уро
жай будущего 1946 года.

Борьба с потерями—одна из 
основных задач при уборке 
урожая. Чтобы не было по
терь, надо после копки про
изводить боронование и пе
репашку полей, организовать 
подбор клубней.

Собранный картофель необ
ходимо хорошо просушить и 
ссыпать в хорошие продезин
фицированные хранилища, что
бы картофель хранился надеж
но, без порчи и отходов.

Так же как и при уборке 
хлеба лучший картофель,хоро-

ваться государству. На сегод
ня к сдаче картофеля присту
пили лишь 17 колхозов из 53. 
План выполнен лишь на 10 
процентов, а план по овощам 
—на 8 процентов.

Для вывозки картофеля и 
овощей на заготовительные 
пункты каждый колхоз дол
жен выделить необходимое 
количество живого тягла и 
не отвлекать его ни на какие 
другие работы впредь до пол
ного выполнения плана поста
вок государству.

В ряде колхозов района 
Чупалейского, Полдеревского, 
Дальне-Песоченского сельсо
ветов плохо с труддисципли- 
ной. Партийные, комсомоль
ские организации, руководи
тели сельсоветов и колхозов 
должны шире развернуть аги
тационно-массовую работу 
среди колхозников. Сельские 
советы должны использовать 
свои права по привлечению к 
ответственности лиц, кото
рые уклоняются от работы в 
колхозе.

Досрочно выполнить госу
дарственные поставки — дело 
чести всех колхозов района, 
всех колхозников и колхоз
ниц.

^Проведем ударную декаду по завершению уборки 
картофеля и сдачи его государству!

Открытое писЬмо колхозников и колхозниц Коринковского колхоза 
\ВорЬба“,борского района, ко всем колхозникам и колхозницам, 

специалистам. селЬского хозяйства ГорЬковской области
Дорогие товарищи!
Великий Сталин дал

работа по уборке картофеля 
дам, и овощей. Картофель мы на-

советским людям, наказ упор
ным и неутомимым трудом 
быстрее залечивать раны, на
несенные стране войной, под
нимать еще выше мощь на
шего советского государства!

Помня слова нашего люби
мого вождя и учителя, мы и 
и в этом году—году великой 
нашей Пооеды, трудимся с 
таким же напряжением, как 
и в годы войны. Весной были 
заложены прочные основы 
высокого урожая. Нашим тру
дом этот урожай выращен. 
Сейчас мы его собираем.

Наш колхоз, несмотря на 
трудные климатические усло
вия, во-время и без потерь 
убрал все зерновые культуры. 
Все хлеба давно заскирдова
ны и большая часть их обмо
лочена.

Мы свято выполняем пер
вую колхозную заповедь: как 
и обещали, досрочно, к 25 
сентября, полностью рассчи
тались с государством по 
хлебопоставкам и решили 
сдать дополнительно, сверх 
плана, еще 370 пудов хлеба. 
Этот хлеб мы уже отправ
ляем на заготовительный 
пункт.

Но страдная пора не кон
чилась. Предстоит большая

зываем вторым хлебом, поэто
му в течение, всего лета мы 
прилагали большие усилия, 
чтобы вырастить богатый 
урожай. И вырастили! С каж
дого гектара возьмем карто
феля не менее 130 центнеров.

Теперь ставим своей пер
вейшей задачей: во-время и 
оез потерь собрать этот уро
жай. С 30 гектаров уже убра
ли. Посоветовавшись, решили 
провести с 1 по 10 октября 
массовый декадник по завер
шению уборки картофеля, в 
этот срок полностью и без 
потерь убрать оставшиеся 45 
гектаров картофеля.

В уборке принимает участие 
все трудоспособное население 
колхоза—и стар и млад. Каж
дый дает слово во что бы то 
ни стало выполнить до 10 ок, 
тября установленные правле
нием колхоза задания по 
уборке картофеля.

Все убранные площади в 
этот же срок вторично пере- 

| пашем и обязательно органи
зуем сбор оставленных клуб
ней.

В течение тех же десяти 
дней мы полностью завершим
государственный плац карто- 
фелепоставок в количестве 
843 центнеров, а остальной 
картофель тщательно отбе
рем, просушим и заложим в 
колхозные хранилища.

Дорогие товарищи, колхоз
ники и колхозницы! Мы об
ращаемся к вам с призывом 
поддержать наш почин—про
вести массовый ударный де
кадник по завершению убор
ки картофеля и сдачи его го
сударству. Сейчас самое бла
гоприятное время для работы 
на картофельных полях. Ак
тивным участием в декаднике 
обеспечим своевременную 
уборку картофеля и досроч
ное выполнение наших обяза
тельств по сдаче его госу
дарству.

Это будет наш новый вклад 
в дело дальнейшего повыше
ния благосостояния трудя
щихся страны, в дело даль
нейшего укрепления мощи 

[нашей Родины.
। За ударную работу, това
рищи!

По поручению общего собрания колхозников колхоза „Борьба": 
Председатель колхоза Вагин В. Г. ~
Бригадиры колхоза: Русскоа И. И., Коньков В. Л, Громов И И. 
Звеньевые: Гришина Т. И, Матвеева Е. В, Аничева А. И., 
Смирнова X. К, Соловьева А. Д» Марова А. М., Черняева В. П, 
₽у снова Ф. Громова Е. В.

ВЬтолним. свой долг перед Родиной
СВОДКА 

уполиаркоизага и райзо на 1 октября 1945 года по 
выполнению хлебозаготовок, по уборке урожая 

и обмолоту
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Красный маяк 91 100 100 Коммунар 39,4 94,7 84,5
Красный бакен 83,3 100 100 Кр. Борковка 

Им. 17 лартс*езда
39,1) 76.4 45,7

Им. Красной Армии 77,7 100 69,4 38,7 90,3 58,3
Красное озеро 77,0 160 100 Имени 8 марта 38,4

37,8
ЮО 100

Новая заря 73,4; 99,2 97,5 Имени Сталина 1 66,8; 61Победа 65,0: 90,7 65,6 Им. Дзержинского 34,7 , 99,4; 72.6
Красная Норковка 60,0| 100 100 Красный восход 33,3 ■ 100 91,8Красный партизан «0,01 юо 80,9, Им. Карла Маркса 32.7 88,5: 75,1
Красное солнце 55,5) 98 71 Имени Ворошилова 29,8 64,6’ 

. 86,3
71,1

Большевик 54,8= 100 61,9 День урожая 29,5 82,4
Оборона 51,6'1100 100 Имени Жданова 27.4 77.1 76,9
Им. 7 с’езда Советов Путь Ленина 26,1)100 72,4

(Сарма) 50,0' 95,1 51,2 Серп и молот 24,0 87.5 44,1
Сотрудник 50,0: 96,5 83,5 Им. 2 Краев. с‘езд сов, 23,7 93,9 7'2,6

23.5 67.8 66.8Им. Кирова(Н-Дм.с/с) 48.0); 100 1 58,8 Красная Велетьма
Красный трудовик 47,31 96,5 65,9 Красная заря(Шимор) 23, Г 89,8 92,3Кр. Боевик ' 47,0 186,9 62,3 Имени Молотова 21,4 79,1 60
Им. 2 пятилетки 45,8 78,2 । 98,5 Им. ГЦрйж. коммуны 21,0 100 46,5
Им. 7 с'езда Советов- Им. Кирова 19.4 70.1 67,3

(Казачка) 45,0 96,2 ’ 58,2 Новая заря 18.1 1 100 60,8
Им. М, Горького 
Имени Кагановича

44,4
42,8

92,9
197,7

55,6 
36

Память Ильича
Новая жизнь

17,3 86,4
16.9 86.1

63,6
75,4

Им. 7 с’езда Советов Имени Молотова
(Змейка) 42,4 1 100 56,7 (Шарнавка) 11,4 80,7 63,4

Им. 1 мая (Тумалейка) 42,3 69,1 41,3
100

Им. Калинина 11,Г 100 66,1
Красный Октябрь 42,1 | 100 Новый путь 10.9 93 64,1
Им. 17 год. Октября 41,6 89,1 71,0 труд 9,5 

9»С
. 78,4 80

Красное Пятово 41,0■191,5 67,1 Им. 14 год. Октября »72*9 43,1
Им. 1 мая(Макаровка) 40,0184,4 78,9

Работают не покладая рук
В колхозе имени Жданова, 

Чупалейского сельсовета в 
горячие дни уборки урожая 
хорошо работают девушки: 
Кладинова Р. П., Голубева 
Е. В., Лескина Е. В., Клади
нова А. В., Пичугина М. Г.5 
Футина Е. И., Футина Р. А, 
Они по праву считаются луч
шими людьми колхоза. Эти 
молодые колхозницы готовы 
в любое время выполнить 
распоряжение бригадира. Ра
ботая на сложной молотилке,

они ежедневно нормы выра
ботки перевыполняют.

Каждая из них заинтересо* 
вана в том, чтобы колхоз пол
ностью и в срок рассчитался 
с государством.

Колхозники и колхозницы 
села Чупалейки! Берите при
мер с этих девушек. Работай
те также честно] как они.

Сшибв бойцам за 
помощь колхозу

В воскресенье, 30 сентября, 
в колхозе „Красный боевик", 
Ново-Дмитриевского сельсо
вета был организован воскрес
ник по завершению уборки 
урожая. На помощь колхозу 
были мобилизованы 23 бойца 
из воинской части. Все, за 
исключением 5, были направ
лены на косьбу овса.

Колхоз встретил бойцов ор
ганизованно.

Всего за день было скоше
но 7 га овса, а пять бойцов 
помогали в молотьбе. На за- 
готзерно в этот день было 
отправлено 1203 килограмма. 
Бойцы из‘явили желание ос
таться работать и на другой 
день. Спасибо за помощь!

Колхозу „Красный Боевик* 
остается пожелать—успешно 
завершить уборку урожая и 
сдачу госпоставок.

Пропагандист райкома ВКП(б)
ЛУПАНШ.

Секретарь 
комсомольской организации 

села Чупалейки
А. БАЛЫКОВА.

Красный обоз с хлебом кол
хоза „Путь Левина" Вичуг- 
| ского района Ивановской жоб- 
‘ласти.

На переднем плане—стаха
новка транспортной бригады 
Е. А. Лебедева.



8а райзтоше хлеба осужден к трем 
годам лишения свободы

Председатель колхоза .Крас
ное солнце*, Дальне-Песочен 
ского сельсовета Волков И. В. 
грубо нарушил постановление 
Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) об уборке урожая и 
заготовках сельскохозяйствен
ных продуктов в 1945 году.

Колхоз „Красное солнце" 
план сдачи зерна имеет 17.721 
килограмм. На 4 сентября кол-; 
хоз сдал государству 2853 ки
лограмма. На это же число он 
израсходовал на внутрикол-

хозные нужды, на наемную 
рабочую силу, на выдачу кол
хозникам в счет трудодней и 
другие расходы 4.009 килог
раммов, что составило 140 
процентов к сданному коли
честву хлеба.

Привлеченный к уголовной 
ответственности, 30 сентября 
1945 года Волков И. В. при
говором народного суда осуж
ден на три года лишения сво
боды.

Накануне выполнения 
хлебопоставок

25-летие речи В. И, Ленина 
„Задачи союзов молодежи**

25 лет ниад В. И. Ленин произнес свою историческую речь на 3 0‘ез- 
де коксзмей. Произнесенная в момент, когда страна переживала тяжелы! 
период# борьбы с подящами белогвардейских и иностранных интервентов, 
эта незабываемая речь вождя, как сверкающи! луч, осветила путь молодому 
поюлена» на несколько десятилетий вперед.

Вчера и сегэдая сежртри комсомольских организаций района проводят 
читки речи товарища Ленина среди комсомольцев и молодежи села,

5 октября члены лекторской группы при райкоме ВЛКСМ выступят перед 
молод*жю с докладами о речи В. И. Ленина „Задачи союзов молодежи".

Старшие пионер-вожатые сделают доклады о речи В. И. Ленина на 
пионерских сборах.

СЕНЬКОЙ я » «
Во всех комсомольских организациях города проходят 

собрания с изучением речи Ленина—„Задачи союзов мо
лодёжи". 6 октября в лекционном зале горкома ВКП(б) 
будет проходить комсомольский актив с докладом „25 лет 
речи В И. Ленина на III Всероссийском с‘езде РКСМ*.

7 октября будут проходить сборы пионерских дружин Строительство плотины.1
Колхоз „Красный партизан" 

Небольшой. В нем всего 22 
хозяйства. Колхозницы: Скоро- 
дедова О. И., Вдовина Е. Ф. и 
другие все силы отдают на то, 
чтобы колхоз был в числе пе
редовых в районе. Работая на 
жнитве, они выполняли нормы 
на 170 процентов. Пахарь Бу
шуев на осеннем севе выпол
нял нормы на 120 процентов, 
подросток Кальщиков Е. М. 
работает на разных участках 
и везде показывает свое ста 
рание.

по школам.
9 октября для молодежи лесоучастков будет прочтен 

доклад по радио.

нил, сейчас нужно еще сдать 
1200 килограммов зерна, взя
тых нами ранее, ввиде ссуды. ‘ 
Этот хлеб мы сдадим не позд-1 
нее, как через три дня. Ово- | 
щи, за исключением капусты, ’ 
все убраны. Мы полностью! 
рассчитались с государством 
по сенопоставкам.

Сейчас мы приступили к _______ __ __
выборке картофеля. В ответ лось пять лет {существования 
на письмо членов Коринков-} государственных трудовых ре- 
ского колхоза „Борьба", Бор-|3ерЙОВ, созданных по личной 
ского района, мы включились• инициативе товарища Сталина.

За время своего существо-

5-я годовщина 
трудовых

Второго октября исполни-

Е МАКСАКОВСКАЯ.

в декадник по завершению!
Колхоз вовремя закончил уборки картофеля и овощей. | здния школы и училища тру- 

уборку зерновых, сейчас весь В этот декадник мы выберем! 
хлеб заскирдован, выполнен' 
план озимого сева. Хлебопо
ставки государству в количе
стве трех тонн колхоз выяол-

доных резервов подготовили 
2250 тысяч молодых рабочих 
и работниц, представляющих 
большую силу в промышлен
ности и на транспорте.

Все учащиеся школ и учи
лищ, вливавшиеся в рабочую 
семью, славно потрудились во 
время Отечественной войны, а 

(ныне также самоотверженно 
трудятся в период мирного 
---------- , можно видеть 
во всех концах нашей страны.

Ремесленное училище № 18, 
!организованное на базе завода 

котором присутствовало за пять лет выпустило 1106 человек квалифицирован
ных рабочих. Ряд из них яв
ляются хорошими работника
ми на заводе как, Битков, Вол
ков, Горбунов, Гнусарев и 
другие, они систематически 
выполняют сменное задание 
от 160 до 240 процентов. Тов. 
Горбунов в почете у руково
дителей завода, он является 
комсоргом термического цеха.

О наших выпускниках мы 
имеем хорошие отзывы с Ура
ла, а также благодарность от 
начальника главного управле- 

_____ ____ ния трудовых резервов тов. 
жать. Есть все основания по- Москатова.

I —-------------------- . Наше училище не осталось
и должна'® стороне, когда правитель- 

датель колхоза тов. Бушла- быть такой же сильной и спло- ство призывало молодежь на 
ков и демобилизованный член ченной, какой была и ранее. : восстановление Донбасса. 17 
партии Шмелев Г. Н. Сов-1 А САМАРИН. I лучших комсомольцев учили-

- ----- ^ща были направлены на вое-
|становление Штеровской эле
ктростанции. Порученную им 

29 сентября бюро райкома ской первичной организации работу они выполнили с че»

весь картофель и полностью 
выполним госпоставки.

Председатель колхоза 
„Красный партизан* 

М. А. ФРОЛОВ.

свои 
рабО' 
дела, 

они

Сила организации
местио с ними обсудили воп" ■ 
рос о коренном изменении ра“ ! 
ботых>организации. Это реше’! 
ние сейчас претворяется в Разаа™я* 
жизнь.

Успех работы комсомоль
ской организации зависит от 
умелого, настойчивого и по
следовательного руководства.

В связи с уходом с работы
комсомольского организатора '23 сентября был организо- 
тов. Скороделовой, комсо- ван молодежный воскресник, 
мольская организация деревни на
Тамболес оказалась без руко- 22 комсомольца За помощь, 
водства. оказанную колхозу, коллектив

Чтобы успешно продолжа- получил благодарность 
лась работа и жизнь комсо- председателя колхоза. 
Вольской организации нам, ; 
комсомольцам, нужна была 
помощь. Эту помощь оказал 
райком ВЛКСМ.

На комсомольском <
НИИ, на котором присутство- в“ый Т^Тами ~ в^раб^е 
вал секретарь райкома ВЛКСМ ]
тов. Сеньков, руководителем 
комсомольской организации 
выбрали Шмелеву Зину. !

На помощь молодому сек-1 
ретарю пришли коммунисты, комсомольцы обязаны поддер ■ 
18 сентября состоялось ком-, 
сомольское собрание, на ко- лагать, что комсомольская ор-( 
тором присутствовали предсе- ганизация может к

от

I Следует отметить, что хо- 
рошо работали на воскресни- 

, ке комсомольцы Шмелева Зоя, 
1 Порхачева Люба и Самарина 
Люба. А Шмелев Евгений, до-

комсомольской организации, 
выпустил после обеда боевой 
листок.

Хорошее начало работы

В райкоме ВЛКСМ
ВЛКСМ, обсудило вопрос о 
работе секретаря борковской 
первичной комсомольской ор 
ганизации тов. Масловой.

В период уборки урожая и 
сдачи хлеба государству тов. 
Маслова встала на антиком- 
сомольский путь. Она игнори
ровала все указания бюро 
райкома ВЛКСМ, ни разу не 
организовала комсомольцев 
на помощь колхозу, не вовле
кала в работу несоюзную мо
лодежь.

За развал работы борков-

произ-

теоре- 
препо- 
приня-

стью.
Никто из нас не может за

быть тяжелых дней 1941-42 г., 
когда озверелые фашисты 
нагло лезли к Москве.

Ремесленное училище, все, 
как один, выезжало на трудо
вой фронт, коллектив работал 
не покладая рук на строитель
стве противотанковых рвов и 
заграждений.

Педагогический персонал

и за безучастное отношение 
к уборке и сдаче хлеба госу
дарству. бюро райкома ВЛКСМ 
постановило тов. Маслову от
странить от руководства ор
ганизацией и исключить из 
членов ВЛКСМ.

Бюоо райкома ВЛКСМ обя
зало каждого секретаря ком
сомольской организации кол
хозов и территориальных ор’ 
ганизаций немедленно обсу
дить на открытых комсомоль
ских собраниях вопрос о ходе училища т. Кузьмин П. В, 
уборки урожая и сдаче хлеба | Гальцова М. А., Зорцева В.Н. 
государству в колхоз 1е. ? являются примерными воспи-

государственных 
резервов
тателями учащихся. Мастера 
т. Казаков А. А., Деев М.И., 
Савин Н. В. Деев Д. А. и ряд 
других работают с начала ор
ганизации училища, много 
ими положена труда на под
готовку квалифицированных 
рабочих.

В училище имеются 
воспитанники, которые 
тай)т мастерами своего 
т. Балашов, Илюшин,
пользуются уважением со сто
роны учащихся.

Наше ремесленное училище 
в начале организации социа^ 
диетического соревнования в 
1942 году по главному управ
лению трудовых резервов име
ло третье место по Союзу. 
Ряд учащихся и руководящий 
состав были награждены знач
ками отличника соцсоревнова
ния, почетными грамотами й 
часами. За время работы учи
лище неоднократно получало 
премии за выполнение 
водственных работ.

С момента введения 
тических занятий, ряд 
давателей и мастеров
ли активное участие в орга
низации учебных кабинетов, 
как по слесарному делу, фи
зике, военному делу и ряду 
других, что дает положитель
ное в усвояемости предметов 
учущимися.

; Большую помощь в работе 
• училища, политического руко
водства и в разрешении хозяй- 

’ ственных вопросов оказывал 
?городской комитет ВКП(б) в 
!лице т.т.

(нова.
Немало 

стороны 
ДРо т. Волкова и начальника 
УКС‘а 
бенно 
зданий к 
учащихся и руководящий со
став училища благодарит за 
оказанную помощь.

С 15 октября в училище 
вливается новое пополнение 
молодежи. Поставленные за
дачи партией и правитель
ством в деле воспитания и 

। обучения учащихся коллекти- 
I вон училища оудут выполне-

Готовятся к 
празднику

Во всех кружках клуба им. 
Деппе начинается подготовка 
к 28-й годовщине Великой 
Октябрьской Социалистиче
ской Революции.

К празднику будет полно
стью закончен ремонт клубов. 
В Деловом клубе откроется 
читальный зал, комната от
дыха. Приводится в порядок 
клуб рабочего поселка До- 
счатое. /

Большую работу органи
зуют кружки художественной 
самодеятельности. Драмати
ческий кружок готовит 2 но
вых премьеры „Кораддо* и 
„Юность отцов*, новую про
грамму концерта уже готовят 
джаз-оркестр, солисты и тан
цоры.

Возобновляется рабоз^уяо- 
ра, 2 швейных кружков и 
кружка художественной вы
шивки.

М. КАПИТАНОВ.

Досуг молодеж * 
не организован

В селе Грязной за послед
нее время никто не руководит 
культурно-массовой работой. 
Молодежь вечером собирает
ся в красный уголок и от 
скуки начинает заниматься 
хулиганством.

На эти безобразия комсо
мольская организация не об
ращает никакого внимания. 
Секретарь кэмсомбльской ор- 

। ганизации ни разу не заглянул 
в красный уголок, не поинте
ресовался чем занимаются 
комсомольцы' и молодежь.

УСКОВ С, МАСЛОВ в.

Сокола и Филимо-

вложено труда со 
директора завода

ны.

Ум лографий ялэеты аВйквунакмй рабочий

т. 
в

Читайшвили, осо- 
подготовке наших 

зиме. Коллектив

Директор ремесленного 
ь училища № 18 

ДАРВИН.

Отв, редактор 
К, И, АЛОЕВА

, чиад.- и»>—ИИ—ИММ»

Вы минский районный земель» 
ный оТдвл с прискорбием изве
щает о преждевременной смерти 
старшего землеустроителя ройзо

ЛУКИНА
Георгия Александровича,

последовавшей 30 сентября в 7 
часов утра. Похороны состоятся 
4 октября, в 5 часов дня.

Местком союза земорганов сооб 
щает о преждевременной смерти 
старшего землеустроителя райзо

ЛУКИНА 
Георгия Александровича, 

последовавшей 30 сентября в 7 
часов утра и выражает искреннее 
соболезнование родным и знако
мым.
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ПЯТНИЦА, 5 октября Ш5 седа
Выходи? по средам, пятницам воскресеньям

«гяягяг^ . « твяя^кг^г " " »■ “ *. даяв»^

Орг&я Выкзушого горкома к райкома ВКП(б), городского я районного советов депутатов трудящмся
4 119 (3889) На 29 кбп.

Командиру части полковнику Кудрявцеву, 
подполковнику Николаенко, майору Левашову

В самые трудные дни косовицы в колхозе имени Воро
шилова, Полдеревского сельсовета вы оказали колхозу зна
чительную помощь: с вверенными вам солдатами и офицерами 
убрали 37 гектаров гороха, подвезли зерно к складу кол
хоза в количестве И тонн для сдачи государству.

Исполком сельского совета и правление колхоза сердеч
но благодарят вас и ваш личный состав за отлично выпол
ненную работу.

Председатель Иолдеревского сельсовета В НАУМОВ 
Председатель колхоза имени Ворошилова Я САРАТОВЦЕВ.

Досрочное выполнение хлебопоставок-первая заповедь колхозов
Выведем Д-Песоченский сельсовет из прорыва

По решению бюро райкома ВКП(б) и исполкома райсо
вета за успешную сдачу зерна государству заносятся на 
районную Доску Почета:

1. Колхоз „Кроеный маяк", председатель колхоза тов. 
Табейкин Петр Ефимович, закончивший выполнение плана 
хлебосдачи 2 октября.

<в*пь»гмхаи»о ............. ...........

Могучее оружие идейного 
воспитания наших кадров

1 октября исполнилось семь 
лет со дня Ьыхода в свет 
„Краткого курса ^истории 
ВКП(б)"—научной истории на
шей славной большевистской 
партии, энциклопедии основ
ных знаний в области марк
сизма-ленинизма.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)" является могучим 
оружием идейного воспита
ния партийных и государст
венных кадров, всей советской 
интеллигенции. В нем обоб
щен гигантский исторический 
опыт борьбы и побед великой 
партии Ленина—Сталина, вла
деющей самой передовой в 
мире теорией общественного 
развития—марксизмом - лени
низмом.

„Краткий курс истории 
ВК11[б)“ появился в дни, ког
да фашистские агрессоры уси
ленно раздували пожар вто
рой мировой войны. Угроза 
войны, разжигаемой фашист
скими агрессивными государ
ствами, уже ^непосредственно 
нависла над народами Европы. 
Серьезная опасность надвига
лась и на нашу Родину.

В эти грозные дни Цент
ральный Комитет ВКП(б) дал 
партии и народу такое могу
чее и отточенное оружие идей
ного воспитания, каким яв
ляется „Краткий курс истории 
ВКП(б)“. Выход этой книги 
сыграл исключительно важ
ную роль в политической и 
и идейной закалке наших кад
ров, в подготовке их к борь
бе <з надвигающейся военной 
опасностью, к смертельной 
схватке с врагом.

Наши партийные и совет
ские кадры, вооруженные этим 
могучим оружием, воспитан
ные на великих идеях Ленина 
и Сталина, на героических 
традициях большевистской 
партии, не растерялись, не 
дрогнули перед врагом. В дни 
суровых военных испытаний 
они показали образцы госу
дарственного решения слож
ных вопросов жизни и борь
бы нашей Родины, показали 
образцы личного мужества и 
героизма, явились стойкими и

умелыми вожаками масс, сме
лыми и опытными организа
торами всенародной борьбы 
против захватчиков за честь, 
свободу и независимость Ро
дины.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)" помог нашим кадрам 
глубже освоить опыт истории 
большевистской партии, поз
нать законы общественного 
развития, изучить законы по
литической борьбы, что дало 
им возможность правильно 
ориентироваться в новых усло
виях, в быстром ходе собы
тий и частом изменении об
становки военного времени, 
вооружило их умением отли
чить временные преходящие 
факторы от постоянных фак
торов, определявших ход и 
исход войны.

Победоносно завершив Оте
чественную войну против фа
шистской Германии и войну 
против Японии, наша страна 
вступила в период мирного 
строительства. Перед совет
ским народом встали новые 
грандиозные задачи быстрого 
восстановления и дальнейше
го развития всего нашего на
родного хозяйства, нашей со
циалистической культуры.

Чтобы руководить дальней
шим строительством Совет
ского государства в дни на
ступившего мира, руководя
щие советские кадры должны 
знать законы развития обще
ства. Государственный дея
тель, советский руководитель 
—это человек большой теоре
тической вооруженности, не
престанно пополняющий свой 
идейный багаж, идущий в но
гу с развитием теоретической 
мысли нашей партии. За вре
мя войны " на руководящую 
деятельность в органах наше
го государства выдвинуто 
много новых людей. Их успе
хи как работников советского 
аппарата будут определяться 
тем, насколько серьезно они 
займутся повседневной теоре
тической учебой, насколько 
глубокочони овладеют боль
шевизмом.

(Из передовой газеты .Известия* 
от 2 октября)

РезулЬтатЫ плохого руководства
Д.-Песоченский сельсовет можность расходовать хлеб на 

по удельному весу хлебопо-; внутрихозяйственные нужды, 
ставок государству состав- 
ляет 25 процентов районного 
плана. Плохо решая задачу 
хлебопоставок, сельсовет ста- 
вйт этим район в число от 
стающих районов области. В 
1944 году Д-Песоченский сель
совет был одним из лучших 
сельсоветов в районе по хле
бопоставкам, в этом же году 
на 30 сентября по сельсовету 
выполнено всего 18 процен
тов плана, тогда как район 
имеет выполнение—39 процен
тов.

Спрашивается, что в Д-Пе- 
соченском сельсовете хуже 
климатические и другие усло
вия, чем в других сельсове
тах? Причиной является то,; 
что колхозы плохо ПОДГОТО-| 
вились к уборке урожая. Не! 
подготовили крытых токов,! 
зерносушилок, уборочных ма
шин, не считая машин МТС.

В колхозе имени Калинина! 
в то время, когда должны бы» 
ли приступить к массовому 
обмолоту, председатель кол
хоза Панкратов стал разыски
вать части к молотилке.

В колхозе имени Карла 
Маркса, имени Молотова жней
ку стали ремонтировать толь- 
ко тогда, когда приступили к 
жнитву овса. Этим затянули ко
совицу зерновых По совету на 
сегодня не сжато 250 га. Из 
10 колхозов только в колхозе 
„Память Ильича" была подго
товлена сушилка, но и она 
полностью не загружалась. 
Зерно колхозы имени Карла 
Маркса, „Труд",„Новая жизнь" 
отправляли с большим про
центом влажности и его по 2 
—3 недели сушили в загот- 
зерно. Это делалось лишь для 
того, чтобы только оправдать
ся перед районом и иметь воз»

Равняться по лучшим
В нашем колхозе „Память 

Ильича" жнитво овса прохо
дит главным образом^вручну», 
косят косами и жнут серпами.

Наша лучшая стахановка 
Фролова Дарья Александров
на ежедневно скашивает овса 
с площади 0,60 га, не отстают 
от нее и Фролова Екатерина, 
Хлыстова Анна и ряд других. 
Хорошо работает подросток 
Трифонов.

Есть в колхозе, к сожале
нию, и такие люди, которые 
стараются сорвать работу в 
колхозе, как, например, Мас
лова Александра. Она, не то- 
ропя.сь выходит на работу в 
10 часов утра, поработает час- 
два и снова перерыв на обед. 
После обеда выйдет также 
только часа на два. Своим 

----------------  такИе ЛЮди, как 
• за собой и ос

тальных еще мало, сознатель
ных женщин и срывают рабо
ты в колхозе.

| В нашем колхозе сильно от-« 
стает по всем работам брига
да Чуркина Николая Павло

вича. До сих пор эта бригада 
1не закончила сеноуборку, преждеаргменное азансирова- ч ссылается на то>и ЧУТО

нарушая этим постановление 
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
Председатели колхоза Волков 
я Панкратов были за наруше
ние этого постановления от 
даны под суд, как за разба
заривание хлеба.

Плохо обстоит дело и с 
транспортировкой зерна к же
лезным дорогам. Выделенные 
транспортные бригады не ра 
ботают, а подвозят первые 
попавшиеся на глаза предсе
дателю колхоза и бригадирам 
ездовые. Хуже того, огдель- 
ные^руководители, как, напри
мер, Соколов надеются на 
помощь автомашинами, а на 
своем транспорте Соколов вы
вез всего 7 тонн.

В колхозах сельсовета поч 
ти совсем не ведется агита-- 
цибнно-массовая работа. Парт
организация агитколлектива
ми не руководит. Нет совсем . 
наглядной агитации. Довки ■ 
показателей ни в сельсовете, 
ни в колхозах не заполняются. |

Незаконная оплата труда, |не

I поведением тг 
Маслова тянут

ние колхозников в сельхоз
артелях „Труд", „Новая 
жизнь4 ]
дисциплину среди колхозни-1 тельнйй работь1 среди кол
ков, и дает возможность рва- ?------------ г
чам заработать хлеб в момент 
уборки, обесценивая этим 
трудодень честных колхозни
ков, которые работают круг
лый год.

Для того, чтобы выправить 
положение %с уборкой и еда 
чей хлеба государству необ
ходимо руководителям Д.-Пе- 
соченского сельсовета моби
лизовать все 
можности на 
ки урожая и 
сударстэу.

ему плохо помогает
। колхоза, а сам 

разложило трудовую Нйкакой массовой

имеющиеся воз 
окончание убор- 
сдачи хлеба го»

В. САМАРИН.

Бригада Шатиной впереди
В колхозе имени 2 Краево-! 

го съезда Советов (Ягодка) 
работают две бригады, Луч
шие показатели имеет брига
да Шотиной И. И. Эта брига
да заканчивает уборку зерно
вых, последнего будет выби
рать картофель»

Из бригады Шотиной ежед
невно 16 человек работают 
на молотьбе овса. Под руко
водством инвалида труда 
Ияяева Ивана Степановича 
дружно кипит работа на мо
лотьбе. Иван Степанович сам 
не отходит от конной моло
тилки, задавая в барабан раз
вязанные снопы овса, подбад
ривает других колхозников,

чтобы они работали дружнее. 
Эга бригада ежедневно намо
лачивает полторы, две тонны 
овса.

Плохо поставлена работа 
во второй бригаде, которой 
руководит Воронова Татьяна 
Михайловна» В этой бригаде 
не сжато овса около 10 гек
таров, ’не убрано 8 гектаров 
гороха, пшеницы и проса по 
3 гектара. В бригаде плохо 
поставлена трудовая дисцип
лина, что мешает всему кол
хозу быстрее закончить убор 
ку урожая и выполнить хлебо
поставки.

М. МИХАЙЛОВ

правление 
не ведет 
раз ясни-

хозников.
В нашем 

но овса 35 
есть часть 
проса, гречи. Уборку этих 
культур мы закончим на этих 
днях. Сейчас мы свое внима
ние сосредотачиваем на ук
реплении дисциплины в кол
хозе, на то, чтобы быстрее 
рассчитаться с государством 
по

колхозе не скоше- 
га, а также еще 
не убранного льна,

сдаче зерна.
Зам. председателя колхова 

.Память Ильича* 
А. Я. ОГЛОДКОВ.

Включились в 
декадник

Колхоза Сяоведокого сельсовета 
(председатель тов. Царева А. Я ) 
усаешпо справились с озимым севом 
и на сегодня закончили уборку всех 
зерновых культур. Заскирдовав весь 
хлеб, они стараются быстрее его обмо
лотить. В ближайшие дни колхоз вы
полнят план хлебопоставок.

Колхозы сельсовета приступили к 
массовой вабэрже картофеля и сдаче 
его государству. На сегодня сдано 
картофеля 68 процентов к плану. 
Колхоз „Красный Октябрь" рассчитал
ся полнъстью. Сейчас колхозы Сно- 
ведского сельсовета включились в де
кадник по уборке картофеля и овощей 
и взяли обязательство в десять дней 
закончить выборку и сдачу государству 
картофеля и овощей.

V. в.



Указ Президиума Верхе вне го 
Совете, СССР

Об учреждении медали 
„За победу над Японией"

1. В ознаменование одержанной победы над Японией уч’ 
редить медаль „За псбеду над Японией".

2. Утвердить Положение о медали „За -победу над Япо
нией".

3. Утвердить образец и описание медали „За победу над 
Японией"

Председ тель Президиума Верэвного Совята СССР
М- КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Еерховнвго Совета «ССР 
А, ГОРКИН. 

Москва, Кремль, 30 семтября 1945 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о медали „За победу над Японией*

Встретим зиму в полной 
готовности

С подготовкой к зиме отстаем

Ь Медалью „За лебеду над 
Японией" награждаются:

а) все военнослужащие и 
лица вольнонаемного штатно
го состава частей и соедине
ний Красной Армии, Военно- 
Морского Флота и войск 
НКВД, принимавшие непос
редственное участие в боевых 
действиях против японских 
империалистов в составе войск 
1 Дальневосточного, 2 Даль
невосточного и Забайкальско
го фронтов, Тихоокеанского 
Флота и Амурской речной 
флотилии.

б) военнослужащие цент
ральных управлений НКО, 
НКВМФ и НКВД, принимавшие 
участие в обеспечении боевых 
действий со'ветских войск на 
Дальнем Востоке.

2. Вручение медали „За по
беду над Японией" произво
дится от имени Президиума 
Верховного Совета СССР* на

основании документов, под
тверждающих участие в бое
вых действиях против Японии, 
выдаваемых командирами ча
стей и начальниками военно
лечебных заведений.

Вручение производится: ли
цам, находящимся в войско
вых частях Красной Армии, 
Военно - Морского Флота и 
войск НКВД. — командирами 
войсковых частей, а лицам, 
выбывшим из армии, флота и 
войск НКВД, — областными, 
городскими и районными воен
ными комиссарами по месту 
жительства награжденных.

3. Медаль „За победу над 
Ялзнйзй" носится на левой 
стороне груди. При наличии; 
орденов и других медалей: 
названная медаль располагает
ся после медали „За победу 
над Германией в Великой Оте
чественной войне 1Э41—1945 
гг.".

В мелкосортном цехе очень 
медленно проходят работы по 
подготовке к з гме. Уже сей
час ветер разгуливает по це
ху. Несмотря на это, к остек
лению рам еще не приступи
ли. Чтобы полностью остек
лить все рамы необходимо 
иметь 3 ящика стекла, а мы 
имеем только один.

Небходимо в кратчайший 
срок закончить ремонт крыши. 
В ненастную погоду дождь 
льет на рабочих и на их ра
бочие места. Все это отра
жается на производительности 
труда.

Еще не преступили к ре
монту цеховых ворот, несмот
ря на то, что по приказу ди
ректора завода их ремонт дол 
жен быть закончен к 1 октяб
ря. ОКС завода еще не при

ступал к побелке бытовых по
мещений цеха. Цеховая баня, 
несмотря на неоднократный 
ремонт, не в порядке. Зача
стую нет пара, горячей воды.

В нашем цехе имеется мо
товоз, но он из-за неисправ
ности часто простаивает. Ле
том рабочие нашего цеха вы 
ходили из положения: нагру
женную болванкой вагонетку 
они подгоняли к печи сами, а 
зимой этого делать не при
дется, т. к. потным выходить 
на мороз опасно. Нашему це
ху необходимо выделить ло
шадь, которая будет подво
зить болванку во время ре
монта мотовоза, о чем коллек
тив рабочих цеха и просит 
директора и партком завода.

А. ГОЯИН

Горпнщекзмбинат 
расширяет свое 

производство
При горпищекомбииате ор 

ганизовано картофеле-тероч 
мое и паточное производство 
Картофель для переработи 
принимается от всех гражда, 
и организаций. Принимаете I 
свекла и морковь для перера 
ботки на джем и повидло.

Кроме 'этого организовано 
пооизводство колбасных из
делий. Мясо для переработки 
принимается также от всех 
граждан и организаций.

ОПИСАНИЕ
медали „За победу над Японией"

Медаль круглая, диаметром 
32 мм, изготовляется из ла
туни.

На лицевой стороне медали 
профильное погрудное изоб
ражение Генералиссимуса Со
ветского Союза товарища 
И. В. Сталина. В верхней ча
сти медали по окружности 
надпись: „За победу над Япо
нией".

На оборотной стороне ме
дали надпись: „3 сентября 
1945", над ней пятиконечная 
звездочка.

Изображение м мадпиаы на 
медали выпуклые.

Медаль при помощи ушка 
и кольца соединена а пяти

угольной колодочкой, обтяну- 
, той шелковой муаровой лен- 
той шириной 24 мм. Посреди

не ленты широкая красная 
। полоска, по обе стороны от 
‘нее: по одной белой полоске, 
!по одной красной полоске и 
’по одной узенькой белой по- 
‘ лоске. Края ленты окаймлены 
узенькими желтыми полоска
ми.

Международный обзор
Главная задача великих де

мократических держав—до
вести до. конца разгром фа
шизма с тем, чтобы устра
нить опасность нового напа
дения германского агрессора. 
Таким образом речь идет о 
последовательном выполнении 
решений, записанных на Крым
ской и Потсдамской конфе
ренциях.

Между тем иностранная пе
чать сообщает, что немецкие 
фашисты и поддерживающие 
их профашистские элементы 
других стран, используют 
примиренческое отношение 
некоторых представителей 
оккупационных властей в Гер 
манки для спасения намецкой 
промышленной мощи.
* Ешеов конце августа газета 
„Нью-Йорк тайме" указывала 
на то, что в германской про
мышленности и торговле на 
руководящих постах осталось 
много гитлеровцев. Газета 
заявила, что в рядах амери

канской военной администра
ции ве мало сторонников 
„мягкого мира*, которые са
ботируют выполнение июль
ского приказа генерала Эйзен
хауэра об удалении гитлеров
цев е предприятий и адми
нистративного руководства 
Особенно много таких фактов 
отмечается в старом фашист
ском логове—Баварии. Печать 
резко осуждает практику 
действующего здесь генерала 
Паттона, который, по сооб
щению газеты „Нью-Йорк 
тайме* разрешает гитлеров
цу, премьер министру Баварии 
Шефферу, управлять „как, он, 
Шеффер, считает -нужным*. 
Газета в своей редакционной 
статье указывает, что „пози
ция" Паттона сводит к нулю 
самую главную цель, ради ко
торой велась война в Европе 
(искоренение нацизма в Гер
мании).

Характерен другой случай: 
В свое время оккуппационные

мц-13606

Своевременно подготовиться к зт
Вилопрокатному цеху мно

го нужно провезти работ, 
чтобы хорошо подготовиться 
к зиме.

Вопрос о подготовке к зи
ме 20 сентября стоял на от
крытом партсобрании, с при
сутствием всех мастеров и 
бригадиров вилопрокатного и 
кроватного цехов, На собра
нии было предъявлено ряд 
требевавий к начальнику це
ха по устранению недоатат- 
ков во-время работы зимой и 
намечено ряд конкретных 
мероприятий.

& цехе создана ремонтная 
бригада, которая распредели

ла между собою все работы 
по ремонту. Механическая 
мастерская будет вся остек
лена, другие помещения пока 
за нехваткой стекла закры
ваются фанерой и железом.

Цеху необходим тес для 
настила пола в штамповочном 
отделе. Заводоуправление 
должно помочь админивтра- 
ции цеха получить этот тес с 
лесозавода.

Ремонтная бригада цеха 
.взяла обязательство все рабо
ты по подготовке к зиме вы
полнить до наступления хо
лодов.

К. А.

Ппостаиваеж ша того, что нет запасных частей
В нашей трактерной брига

де 10 человек: 'Махров Миша, 
Сибиров Коля, Липатов Коля, 
Кошелева Катя и другие. Все 
ребята и девушки молодые, 
горят желанием работать па-
стахановски, ио нам во мио-
гом мешает изношенность 
тракторов, которые чаоо 
требуют смены отдельных 
частей, а их мы не имеем. 
Сейчас нам крайне необходи
мы подшипники, имеем силь
ный износ бункера, для гусе
ничного трактора, необходимо 
сменить поршневую группу, 
©тих частей нет даже в МТС.

| Два раза ездили в город 
Горький к там не могли до
биться. Из-за этого тракторы 
зачастую простаивают по 1-^ 
§ дней.

Несмотря на нее трудности,

Кража зерна
В примерном уставе сель

хозартели говорится: „члены 
артели обязуются укреплять 
«вою артель, трудиться чест
но, делить колхозные доходы 
по труду, охранять общест
венную собственность, беречь 
колхозное добро...*

©го основное требование 
устава сельхозартели наруши
ли члены колхоза „Красная 
Заря", Шиморского сельсове
та Кудасова Н. Г. и Волкова 
м. С.

Кудасова Н. Г. заведывала 
в колхозе птижефермой. Поль
зуясь доступом к колхозному^ 
току во-время молотьбы и" 
сортирования зерна Кудасова 
похитила зерно в количестве 
250 килограммов.

Волкова М, С., при содей 
ствии своей матеря Бущлако>х 
вой Е. М., украла с колхоз
ного тока 10 килограммов

частые ремонты, мы произве-1эерна и с краденым зерном
ли перепашку паров на пло
щади 70 га, Сделали конечно 
мало, но мы прикладываем 
все силы к тому, чтобы взя
тые обязательства выполнить.

Мы просим МТС срочно 
обеспечить нас запасными ча
стями для ремонта тракторов.

Зригадар тракториой бригады 
ЦИЦУЛИН.

.  .. —' ' '№МЕ

была задержана охраной кол
хоза.

1 октября народный суд, 
под председательством судьи 
Лазарева, раезмотрел зтн де
ла на открытом судебном за
седании н приговорил Кудасо- 
ву Н. Г. к четырем годам ли
шения свободы. Из'ятое зерно 
250 килограммов оставить в

власти США в полном соот
ветствии с общесоюзной по
литикой дали приказ о де
монтаже (снятии) оборудова
ния крупнейшей химической 
немецкой фирмы „и г. Фар- 
бениндустри". Предприятия 
этой фирмы изготовляют 
взрывчатые материалы и яв
ляются важнейшей частью не
мецкой военной машины. При
каз о демонтаже был издан 5 
июля—прошло три месяца- 
предприятия не только не де
монтируются, но некоторые 
представители американских 
властей шлют специалистов 
для восстановления заводов 
этой фирмы.

* «• ■»
В Греции предстоят выбо

ры. В стране накануне выбо
ров складывается исключи
тельно напряженная обстанов
ка. Даже лидеры правых рес
публиканских группировок в 
своем заявлении премьер-ми
нистру указывают, что они 
не хотят и слушать о выбо-, 
рах до тех пор, пока не бу-1

дет обеспечено их свободное 
проведение. Представители 
правых партий требуют с®’ 
ставления новых правильных 
списков, настаивают на рос
пуске фашиггско-монархиче- 
ских банд, проведении широ
кой амнистии и прекращении 
преследований.

Недавно английская газета 
„Ньюс Кроникл*—писала: .е® 
ли мы настаиваем на прове
дении некоторых демократи
ческих мер... в странах, где 
мы до еих пор имели мало 
влияния, мы должны не ме
нее ревностно стремиться 
обеспечить свободу там, где 
наше влияние преобладает. 
Внутреннее положение в Гре 
ции ухудшается с неимовер
ной быстротой и здесь еще 
нет в наличии условий, при 
которых можно было бы про
вести справедливые выборы".

Справедливые выборы воз
можны лишь там, где реак
ционные фашистские круги 
не смогут своим? террором 
влиять иа их исход.

В. ГРИШАНИН.

пользу колхозе .Краеваязаря". 
Волкову М. С. «уд жржгово- 
рил к полутора годам лние- 
ния ваободы.

Отв, редактор
К, И, АЛОЕ В А

Выксупсхому мшосаводу ТРЛВТ- 
ЮТСЯ КОйЮХ I втором.

С предложеимм обрмцаша: Выкса, 
2-ая Рудная, Маслозавод.

Все инвалиды Отечественной войны 
до 15 октября должяы явиться в гор- 

1 собес на переучет. Работа будет аро- 
ивводития • 9 часов утра до В часе в 
вечера, хроме вторит и еуббетм. На
до захватить § собою ласаорт и воен
ный билет.

Народны! суд II участка Выксун
ского района сообщает о той, что по
ступило ваявленпе о расторжено бра
ка от Нехорошее» В. В , прожвваж- 
щего в г. Ваш, улица Чайковского 
дом № 2, с Нехорошево! А. А., аро- 
живающе! в л. Выксе, юсехок жмени 
Карова, дом № 27.
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Будьте в числе передовых
Дорогие колхозники! Прош

ло уже более трех лет, как 
я выбыл из вашего колхоза 
имени 2 пятилетки, Чупалей- 
ского сельсовета. За время 
Отечественной войны я про
шел большой путь и сейчас 
нахожусь в Балтике, изучаю 
военную специальность, чтобы 
быть хорошим защитником 
своей Родины.

Я обращаюсь ко всем чле- ййявааашкетввяивй

нам колхоза имени 2 пяти
летки с призывом самоотвер
женно работать на своих по
лях. Сейчас—горячая пора 
уборки. Не теряйте времени, 
дружно собирайте урожай. 
Помните, что чем дружнее и 
самоотверженнее вы будете 
трудиться, тем скорее подой
дете к культурной и зажиточ
ной жизни.

Полевая почта 20891—,Г*
БЕЛОВ А. В.

Решительно покончить о медлительностью и отставшем в хлебозаготовках
Выполним обязательства, взятые перед Родиной

Колхозники и колхозницы : 
Выксунского района, обсуж- < 
дая обращение колхозников : 
и колхозниц, работников МТС 
и специалистов сельского хо
зяйства Горьковской области . 
об уборке урожая и заготов
ках сельхозпродуктов, взяли 
обязательство досрочно вы
полнить план хлебопоставок, 
то-есть не позднее 15 октября.

Ряд колхозов серьезно взя
лись за выполнение взятого 
обязательства, развернули 
действенное социалистическое 
соревнование, в .результате 
чего рассчитались с государ
ством ранее взятого срока. К ' 
таким относятся: колхоз 
„Красный маяк" (председа
тель Табейкин), колхоз „Крас
ный бакен" (председатель 
Иейкина,. На днях заканчи
вают сдачу хлеба колхозы: 
имени Красной Армии (пред
седатель Кузнецов), колхоз 
.Победа" (председатель Куп-

* нов), имени 1 с‘езда Советов) 
(председатель Ширшкова) и 
другие.

В целом же 
хлебопоставок 

/• летворительный: на 6 октября 
выполнили всего лишь на 36 
вроцентов.

Ряд руководителей колхо-

по району ход 
крайне неудов-

зов к выполнению принятых 
обязательств подошли фор
мально, не мобилизовали кол
хозников на решение этой 
важнейшей хозяйственно-по
литической задачи, тем самым 
тянут район назад. На 1 ок
тября район занял по области 
50 место. Срывают выполне
ние хлебопоставок колхозы

седатели колхозов забыли о 
святом долге перед государ
ством, встали на явно анти
государственный путь, не при
нимают необходимых мер к 
сдаче хлеба, стали на путь 
разбазаривания зерна.

Выксунский район имеет 
все возможности к тому, что
бы план хлебопоставок вынол- 

имени Жданова (председатель нить досрочно. До 15 октября 
Минеев), имени Кирова (пред- осталось 9 дней, а выполнить

ххДОСКА
4А

8

Минеев), имени Кирова (пред
седатель Щеголенкова) имени надо 64 процента. Это зна- 
Кагановича (председатель Ми • чит район должен ежедневно 

\ Путь" сдавать хлеба не менее 1 про-
(председатель Соколов), имени | центов. 
XIV* годовщины Октября
(председатель Рассказов),; 
„Труд" (председатель Соко
лов) и некоторые другие.

Имеются факты прямого 
саботажа со стороны отдель
ных председателей колхозов. 
К таким относятся председа
тель колхоза „Красное солн 
це“ Волков, который за раз
базаривание зерна приговорен 
к 3 годам лишения свободы. 

'Привлекаются к уголовной 
ответственности председатель 
колхоза имени Калинина тоз. 
Панкратов, имени II пятилет 
ки тов. Елизаров, а также 
бывший председатель колхоза 
„Красная Заря" Степанов.

Эти, так называемые, пред-1

По решению бюро райкома ВКП(б) и исполкома райсо
вета за успешную сдачу зерна государству заносятся на 
районную доску Почета:

2. Колхоз „Красный 5акоку, Нижне-Верейского сельсове
та, председатель колхоза тов. Шейнина Евдокия Ивановна 
закончивший выполнение плана хлебозаготовок 5 октября.

рошкин), „Новый

Можно ли это сделать? Бе
зусловно, для этого необхо
димо организовать четкую 
работу в каждом колхозе на 
обмолоте и транспортировке, 
решительно пресекая всякую 
медлительность и неповорот
ливость.

Досрочное выполнение- пла
на хлебозаготовок—дело че
сти райпарторганизации и всех 
трудящихся района, поэтому 
каждый коммунист,’ комсомо
лец, все партийные и непар
тийные большевики, независи
мо от выполняемой работы, 
должны сосредоточить свои 
усилия на выполнении этой 
важнейшей задачи.

Председатель райисполкома
И. ЦАПИН.

Обращение колхозников Нижне-Верейского сельсовета 

ко веем колхозникам Выксунского района
Дорогие товарищи!

Под испытанным руководст
вом партии Ленина—Сталина, 
иод водительством мудрого 
вождя народов товарища 
Сталина советский народ, его 
доблестная Красная Армия 
разгромили фашистскую Гер 
манию и милитаристскую Япо
нию.

В еуровые годы Великой 
Отечественной войны колхоз
ники и* колхозницы нашего 
сельсовета самоотверженно 
трудились на благо нашей 
родины, досрочно выполняли 
свои обязательства перед го
сударством.

В период, когда наша стра
на перешла на мирный труд, 
мы трудимся на полях кол
хозов с неменьшим напряже
нием, чтобы дать стране боль
ше хлеба и других сельско
хозяйственных продуктов, еще 
выше поднять экономическую 
мощь нашей Родины, улуч
шить материальное положе
ние трудящихся города и 
села.

Несмотря на плохие клима
тические условия, колхозы 
нашего сельсовета на 5 октяб
ря убрали полностью зерно
вые культуры, произвели об
молот на 98 процентов, вы
полнили госпоставки на 93 
процента, выбрали картофеля

на 25 процентов, сдали карто
феля государству на 50 про
центов, на 100 процентов вы
полнили план озимого сева, 
поднято зяби на 30 процентов. 
Перед нами стоят еще боль
шие задачи по уборке карто
феля и овощей, а также и 
подготовки к стойловому пе
риоду.

Борясь за своевременное’ 
проведение всех сельскохо
зяйственных работ мы берем 
на себя следующие обяза
тельства:

1. Выполнить годовой план 
хлебопоставок государству до 
10 октября.

2. Картофель и овощи убрать 
до 20 октября и по каждому 
колхозу рассчитаться с госу
дарством по поставкам карто
феля и овощей до 20 октября

3. До 25 октября на высоком 
агротехническом уровне вы
полнить план по подъему зяби.

4. К 20 октября подгото
вить к стойловому периоду 
все помещения конно скотных 
дворов.

5. Не позднее 1 ноября 
полностью рассчитаться с го
сударством по животновод
ческим продуктам.

Мы призываем всех кол
хозников района быстрее за
кончить уборку урожая, до
срочно рассчитаться с госу

дарством по всем видам госу
дарственных поставок, свое
временно выполнить план по 
под‘ему зяби и своевременно 
подготовить все помещения 
к зимовке скота.

По п рученшо колхозников: 
Председатель Н-Верейского 

сельсовета ИВАНОВ. | 
Председатель колхоза ,Оборона“ ’

СИМОНОВ. !
Председатель колхоза .Красный 

Бакен* ШЕЙНИН.
Председатель колхоза „Красное 

Озеро1 СУВОРКИН.
Председатель колхоза „Красный 

Маяк’ ТАБЕЙКИН.
Бригадиры: колхоза „аборона* 

ПАНТЕЛЕЕВА, ЛАДУГИНД, КУЗИНА, 
ФРОЛОВА, УТКИНА, колхоза 
„Красное ©зеров ОСИПОВА,

Участвовали в воскреснике
Мотоциклетное училище в 

воскресенье, 30 сентября вы
делило 50 своих курсантов 
для оказания помощи в окон
чании уборки урожая колхозу 
„Красная Борковка".

Дружно работали все, кто 
пришел на помощь. За день 
было скошено 4,5 гектара 
овса, 3 гектара заскирдовали 
и обмолотили овес с площади 
трех гектаров, кроме этого 
скирдовали солому.

В этот же день на помощь 
колхозу вышла заводская мо
лодежь. Они сгребли и заскир
довали овес с площади 1,5 га.

КОЛОБОВ. П. М.

СВОДКА
райуполмарноизага и райзо на 5 октября 1945 года 

по выполнению хлебозаготовок, обмолоту
по выборке картофеля
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Красный маяк 
Красный бакен 
Им. 7 с'езда Советов 
Победа
Им. М, Горького 
Им. Красной Армии 
Имени 8 марта 
Красное озеро 
Красный партизан 
Новая заря 
Красная Норковкй 
Оборона
Им. 7 с‘езда Советов 

(Сеиилово)
Красное солнце 
Сотрудник
Красный трудовик 
Большевик
Им. Дзержинского 
Труд 
Кр. Борковка
Им. 17 год. Октября 
Красное Пятово 
Красный восход 
Им. 2 пятилетии
Им. 7 с‘езда Советов 
Им. Кирова(Н-Цм.с-с) 
Им. 1 мая (Н.-Дм. с/с)

100 
100 
93,4 
90.0 
90,0
88,8
83.3
76,0 
75,0 
73,4 
70,0 
66,6
63,6

61,1
58,3 
57,8 
57,7 
56,5 
55,0
52,1
50,0 
50,0 
50,0 
50,0

I 50,0 
! 50,0 
! 50,0

90 '
100
54,9 
65,2!
52,9
67 1 
88,1 !
68,5' 
81
64,6
95,2 
77,6 

, 80,2|

94,2
75,3 

: 60,7 
[ 68,9 
73,2
83,1
51,5
71,8 
66

,90,0 
63,7
66,8 
60,9
74,4

50 1 

61,5 
10 1 

22,2 
и,?; 
1Й 

■1 

43,3 
23.7 

•18,8

ш
11,1
8,3 
з.о, 

25.0 ।

0,2 
2,6

2,6

। Коммунар
Им. 1 мая (Полдер.) 
Кр. Боевик 
Имени Сталина 
День урожая 
Красный Октябрь 
Красная Велетьма 
Им. 17 партс’езца 
Новая заря (Д.-Пес.) 
Имени Ворошилова 
Путь Ленина 
Серп и молот 
Им. Карла Маркса 
Им. 2 Краев. с‘езд сов. 
Имени Кагановича 
Им. Кирова 
Имени Молотова 

; Имени Жданова
Красная здря 
Им. НарИЖ. КОММУНЫ 
Память Ильича 
Новая жизнь 
Им. Калинина

■ Им. 14 год. Октября 
Новый путь 
Имени Молотова

(Шарнавка)

47,3 
47,0 
47,0
42 5 
42,2 
42,1
41,1 
41,0 
36,3
35,3 
34,7
33,3 
32,7 
30,5
28,5 
27,7 
27,3 
'<<6,9 
23,0 
22,5 
21,7
20,4 
14,8
12,1
10,7 
3,7

71,7 
44,1
92,2 
65,8
61,1
88,8 
57,1
86,9 
94.7
72,4 
78,2 
70,4 
88,3 
90,2 
39,2 
62,9 
82,1
72,8 
68,6 
55,9
83,2 
80,2
91,6 
68,5 
74,5 
77,0

133
6,2
03

38,1
6,6

44
10
10

17
20,6

6,2

!?,•
21,5

1 М

: !»• 
। 11,5

За последнюю пят 
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Преступно затягивают выполнение плана хлебосдачи кол
хозы Дальне П соченского сельсовета: „Труд", „Новая 
жизнь", „Память Ильича"; Чупалейского сельсовета: имени 
Жданова, имени Кирова, Ново-Дмитриевского сельсовета: 
имени Кагановича, „Новый Путь".

Колхоз „Красный партизан* имел все возможности рас
считаться с государством до 1 октября, но председа
тель колхоза Фролов наоборот с 26 сентября совершенно 
прекратил сдачу хлеба.

Председатель колхоза имени 2 пятилетки товарищ Ели
заров грубо нарушил постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б), перерасходовав хлеб сверх установленного про
цента правительством; за что он сейчас привлекается к 
уголовной ответственности.

Руководители колхозов Память Ильича" тов. Антипов, 
„Красное солнце", имени 2 краевого съезда Советов тов. 
Ладенков занимают неправильную линию, думают оставить 
рожь в складе, а сдавать яровыми, менее ценными культу
рами, тогда как по обязательству должны сдать 48 процен
тов утвержденного количества ржи.

Причиной невыполнения утвержденного графика являет
ся то, что многие руководители колхозов не поняли соз
давшегося затруднительного положения с хлебосдачей в 
районе. Не организуют круглосуточный обмолот, не закре
пили постоянные бригады на обмолоте, тогда как установив
шаяся хорошая погода позволяет без подсушки сдавать 
хлеб государству.



В облисполкоме
Завоевали переходящее 

Красное знамя исполкома 
облсовета

Исполком Горьковского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся при подведении 
итогов социалистического со
ревнования по ремонту жило
го фонда за июль 1915 года 
вынес решение выдать вто
рую премию в сумме 5 тысяч 
рублей исполкому Выксунско
го горсовета, выполнившему 
на 1 августа годовой план ка
питального ремонта на 88,5 
процента.

Исполком Облсовета поста
новил премировать председа- 
теля исполкома горсовета тов. 
Ершова и заведующего гор- 
комхозом тов. Родионова ме
сячным окладом каждого.

По итогам соцсоревнования 
по благоустройству городов и 
работе коммунальных пред

Предоктябрьское соревнование 
Наше обязательство

Коллектив мартеновского 
цеха № 1 единодушно принял 
вызов работающих автозавода 
имени Молотова и включился 
в социалистическое соревно
вание в честь 28 годовщины 
Октября. Коллектив взял обя
зательства: ‘

План октября выполнить на 
105 процентов, сэкономить 
топливо на 1 процент, дать 5 
рационализаторских предло
жений, полностью подготовить 
цех к работе в зимних усло
виях.

Условия этого договора бы
ли приняты на азех сменных 
собраниях работающих.

Коллектив цеха потребовал 
от заводоуправления: обеспе
чивать цех бесперебойно ших 
той, маргеновекие печи каче 
етвенным газом, обеспечивать 
цех достаточным количеством 
вагонов.

Мартеновцы заявили, что в 
мирной обстановке они будут 
трудиться с такой же энер
гией, как и в дни войны, что
бы быстрее залечить раны, 
нанесенные войной и сделать 
свою жизнь еще более счаст
ливой, чем она была до Вели
кой Отечественной войны.

Руководство цеха разрабо
тало подробный план подго
товки к октябрьским торжест
вам. Намечено с Ю4 октября 
по 1 ноября провести беседы 
и доклады по истории Октябрь
ской революции. Подготовить 
оформление цеха. Организо
вать художественную само
деятельность. Обследовать 
семьи защитников Родины, от
ремонтировать печи в 2 до
мах погибших фронтовиков.

Председатель цехкома 
мартеновского пеха № 1

ГУССАШСКИЙ.

К окончанию первой 
сессия Совета министров 

иностранных дел в
Лондоне

ЛОНДОН, 2 октября (ТАСС). Совет 
министров иностранных дел Велико
британии, Соединенных Штатов Аме
рики, Советского Союза, Франции и 
Китая 2 октября прекратил заседа
ния, не приняв никаких решений.

Как известно, Совет министров 
начал свою работу еще И сентября 
и за эго время достиг соглашения 
по ряду вопросов. Среди этих воп
росов есть такие, которые приняты 
всеми пятью министрами с вопрос ©б 
ускорении работы Союзной комиссии 
по репарациям с Германией, воп
росы Австрии и др.). Были согласо
ваны между министрами Советского 
Союза, Великобритании, США и 
Франции некоторые вопросы по 
мирному договору с Италией. До
стигли договоренности министры 
С© Р, Великсбритании и США 
также по ряду вопросов, относя
щихся к мирным договорам с Румы
нией, Болгарией и Венгрией. То же 
самое можно сказать и относительно 
мирного договора с Финляндией.]

IСледует, однако, иметь в виду, что! 
по некоторым вопросам в Совете;

От исполкома союза 
обществ Красного 
Креста и Красного 
Полумесяца СССР
В связи с поступающими запроса

ми раз‘ясняем:
1. Центральное справочное бюро 

при Исполкоме РОКК и !\П СССР 
производит розыск лиц из числа 
гражданскогонаселения, угнанных вра
жескими войсками, эвакуированных 
в связи с войной с постоянного ме
ста жительства и пропавших без 
вести в период войны.

2. Центральное справочное бюро 
(ЦСБН) помещается по адоесу: гор. 
Москва, 127, Климентовский пер., дом 1, 
куда и следует направлять все за
просы по розыску перечисленных 
выше категорий граждан.

Письма в редакцию

приятий за июль 1915 года 
облисполком признал победи
телем г. Выксу и постановил 
вручить исполкому выксун
ского горсовета вторую пре
мию в размере 5 тысяч руб
лей для премирования отли
чившихся в соревновании.

В социалистическом сорев 
новании за 8 месяцев 1945 го
да по ремонту жилого фонда; 
облисполком признал победи
телем также г. Выксу. На 1 
сентября годовой план капи
тального ремонта жилого фон
да выполнен на 103,2 процен
та.

Облисполком постановил 
передать переходящее Крас
ное знамя исполкома Облсо
вета от городепкого исполко
ма Городского совета—Вык
сунскому исполкому город
ского совета и выдать ему 
денежную премию в сумме 8 
тысяч рублей, для премирова
ния отличившихся в соревно
вании.

Председателя исполкома 
Выксунского горсовета тов. 
Ершова, зав. горкомхозом тов. 
Родионова, начальника гор- 
жилупрэвления тов. Жигалова 
и начальника ремонтной кон
торы тов. Гусева—премиро
вать месячным окладом каж
дого.

------ □------

Вниманию слушателей 
партшколЬП

За первое место в соревновании
Коллектив мартеновского 

цеха № 2 готовится достойно 
встретить праздник советско
го народа—28 годовщину Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции.

В ответ на вызов рабочих, 
служащих и инженерно тех
нических работников автоза
вода имени Молотова, кол
лектив цеха взял обязатель 
ство программу октября вы
полнить на 108 процентов, 
сэкономить мазута на 3 про
цента, сэкономить этектро- 
энергии—1 процент, дать эко
номии по цеху 300 тыс. руб
лей и 30 тыс. рублей эконо
мии за счет рационализатор
ских предложений.

В цехе сейчас идет заклю
чение индивидуальных и кол 
лективных договоров.

Смена мастера Букреева 
взяла обязательство октябрь
скую программу выполнить на 
112 процентов, дать экономию 
мазута на 3 процента Стале 
вар Луньков взял обязатель
ство норму выполнить на 110 
процентов и дать 3 процента 
экономии мазута.

Весь коллектив цеха поста
вил перед собой задачу к 
празднику Октября занять 
одно из первых мест в соц 
соревновании на металлурги
ческом заводе.

Председатель цехкома 
мартеновского цеха 2

Т. РЫНКОВ.

Октябрьский план выполним досрочно
Коллектив мартеновского 

цеха № 1 дружно стремится 
к тому, чтобы иметь хоро
шие показатели не только по 
количеству выпущенной ста
ли, но так же по качеству и 
экономии топлива и заправоч
ных материалов.

Моя бригада в социалисти
ческом соревновании имени 
Победы занимала не послед
нее место. В июле план мы 
выполнили на Г27 процентов, 
в августе—на 105 процентов.

Сталевары цеха, в том числе 
и моя бригада, ежемесячно 
экономили от 5 до 9 кило: 
граммов топлива на тонну, вы 
пущенной стали.

Вставая на стахановскую 
вахту имени 28 й годовщины 

; Октября я и моя бригада бе- 
; рет обязательство ускорить 
процесс сталеварения и дос
рочно выполнить производ
ственный план октября меся
ца.

И. ОСИПОВ—— 
сталевар мартеновского цеха /й 1.

9 октября состоится первое 
занятие партийной школы (но
вого состава), ор! авизованной 
при парткоме металлургов.

Начало занятий в 5 часов 
вечера, в помещении паргко 
на металлургов.- - - □ —

ВЫше 
производительность 

труда
Ремонтная бригада вагон

ного депо узкой колеи (бри
гадир В. Ежков) хорошо 
справляется с возложенными 
на нее задачами: в течение 
нескольких месяцев бригада 
выполняет свой план не ниже, 
чем на 200 процентов.

Бригада включилась в пред
октябрьское соцсоревнование 
и взяла обязательство повы
сить качество ремонта ваго 
нов, увеличить выполнение 
плана с 200 до 270 процентов.

А.

В соревнование не включились

министров возникли серьезные разно! 
гласил. К числу таких вопросов от- | 
носится предложение Бирнса и Бэви- 
на, чтобы в подготовке мирных до
говоров принимали участие не только 
страны, подписавшие условия пере
мирия (СССР, США, Англия), но и 
другие страны. Бирнс и Бэвин на
ст ивали, например, на том, чтобы 
Франция и Китай, которые даже не 
об'являли войны Румынии, Болгарии 
и Венгрии, также были включены в 
подготовку мирных договоров с 
этими странами. Это предложение 
находится в прямом противоречии с 
решениями Берлинской конференции, 
которая, как известно, установила, 
что подготовка мирных договоров 
возлагается на страны, подписавшие 
условия перемирия, причем Франция 
в отношении Италии была отнесена 
к числу таких стран. Поэтому со
ветская делегация не согласилась 
принять это и подобные ему предло
жения.

> Тем не менее советорая делегация 
прилагала старания,^чтобы первая 
сессия Совета министров не закон
чилась безрезультатно, а содейство
вала бы выполнению решений Бер 
линской конференции трех держав 
Поэтому она внесла 2 октября пред
ложение, направленное к дружествен 
ному урегулированию обнаружив
шихся разногласий.

Во-первых, советская делегация 
предложила, чтобы 2 октября были 
подписаны протоколы всех согласо
ванных в Совете министров реше
ний.

Во-вторых, советская делегация 
предложила, чтобы вопросы, остав
шиеся до второго октября не согла- 
севанными на Совете министров 
были бы переданы на рассмотрение 
Совета министров третьего октября.

Принятие{ такого предложения 
; точно показало бы, по каким именно 
' вопросам было достигнуто согляше- 
< ние в Совете министров. Другие ми
нистры не согласились с предложе
нием советской делегации, и первая

МЦ-13609

Большинство цехов и отде
лов металлургического завода 
активно включилось в социа
листическое соревнование в 
честь 28 годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

Рабочие и служащие, желая 
быстрее залечить раны, нане
сенные стране войной, борют
ся за выполнение произвол 
ственного задания и хотят от
метить славную годозщтну 
неустанным самоотверженным 

■трудом на благо родины, на 
счастье советского народа.

П 5-другому обстоит дело в 
коллективе слесарей и шофе
ров автогаража металлургиче
ского завода. Рабочие гаража 
не борются за обязательства, 
которые были взяты на мно
голюдном митинге завода.

Большинство машин выхо
дят на работу с большим 
опозданием (от 1 часа до 2

часов). Грузовая машина за 
55 —28 шофер Андриянов, 

29 сентября была назначена 
на работу в отдел снабжения. 
Шофер Андриянов, не чувст
вуя ответственности, выехал 
к месту работы в 10 часов 15 
минут, вместо 8 часов утра.

Подобные случаи не еди
ничны.

Не лучше обстоит дело и е 
ремонтом машин. Из 32 авто 
машин работает только 20, ос
тальные находятся уже не
сколько недель на капиталь
ном и среднем ремонте.

Начальнику гаража тов. 
Личнову и механику Черноб; 
ровкину пора серьезно занять
ся ремонтом автомашин и за
кончить его в кратчайший 
срок.

Заводоуправление должно 
обратить серьезное внимание 

। на работу гаража.
I п. ижоа.

сессия Совета министров закончи
лась, не приняв никаких решений.

Аяертноня начать 
о работе Совета 

министров
Иностранных дел

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября (ТАСС). 
Бывший заместитель государственно
го секретаря Уэллес в статье, поме
щенной в газете «Нью-Йорк Геральд 
Трибюн8 высказывает предположение, 
что провал лондонских переговоров 
частично об'ясняегся отсутствием 
искусных и опытных лип томатов. 

. Уэллес заявляет, что США присту- 
| пили к переговорам не ознакомив- 
' шись со взглядами других прави- 
। тельств в отношении разрешения 
мирных проблем. В результате вся 
первая сессия совета министров ино
странных дел состояла из дебатов 
по вопросу процедуры.

Советский Союз — единственная 
страна, которая полностью подгото
вилась к переговорам и приступила 
к ним, вооруженная последователь
ной политикой. Поэтому Советский 
С лоз смог извлечь пользу из непод
готовленности других союзников.

Почему не ходит 
поезд?

С таким вопросом рабочие 
металлургического завода, 
проживающие в селе В.-Верея, 
много раз обраща
лись к директору завода тов. 
Соболеву и начальнику тран
спортного движения тов. По- 
повиченко, но положительно
го ответа не пол у^Ът.

До Великой Отечественной 
войны и в первый год войны 
в село В.-Верея пое^д' ходил 
три раза в сутки. Рабочие 
могли за несколько минут 
притти на станцию „Гиблов- 
ку“ и благополучно доехать 
до места работы. Но в войну 
хождение поезда прекрати* 
лось, ввиду сильной.загрузки 
транспорта. Рабочим приш
лось ходить за 7 километров 
на станцию Виля и терять,, 
таким образом, 4 часа своего 
отдыха.

Сейчас мирное время. Не
ужели нельзя пустить поезд 
до станции „Гибловка", как 
было прежде?

А. С. КИСЕЛЕВ.

Призовите 
машинистов к порядку

Недели две тому назад тран
спортники разбили в листопро
катном цехе ворота. Сейчас 
надо делать новые.

Руководству транспортного 
цеха нужно призвать своих 
работников к порядку. Часто 
просто из за хулиганского 
отношения к работе машини
сты разбивают ворота в цехах. 
Ежегодно новые ворота на
шему цеху приходится делать 
пять, а то и более раз.

Справедливо поступила ди
рекция металлургического за
вода, когда отнесла 1 за счет 
машиниста Аникю и кондук
тор^ Пантелеева восстанов
ление ворот в ново-трубном 
цехе, которые они разбили 
из-за своей небрежности

ЛИСТОПРОКАТЧИКИ.

Отя. релактор 
К. И. АЛОЕВА

Всем бухгалтерам предприятий, 
учреждений и организаций 

города и района
Выксунское торфа, раАфо н рай’ 

сберкьсза доводят до сведения всех 
бухгалтеров, в ионедельник, 8 ок
тября 1945 года в 4 часа шя в по
мещений горяеа лкома провидится со
вещание с вопросом „о порядке оф)р«- 
ления и нздчк денег за компенсацию, 
перечкстеняых в райобершсу на спе
циальные вклады рабочих исзужящ*х. 
Яака строго обязательна.
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Пттря* ею стнв, мажимягш?)

Ортжа Вмпртго в м!кт ВКП(б), городского « райохюго ювпа» штшов жрудящцм

СРЕДА, 10 октября 1М5 год»
' Выходи» по ср&лим, пягяицам, иоскресен&ям

* 121 (3890) Цш 20 кзп.

Закоячвлся тираж выигрыше! Третт 
военного займа

6 октября закончился второй тираж Третьего государ
ственного военного займа. Тираж, длившийся 2 дня, про
исходил в присутствии большого ^количества трудящихся 
столицы Украины, заполнивших помещение театра оперы и 
балета. Тут же в фойэ театра работали справочные столы, 
где проверялись облигации займов и выплачивались выиг
рыши.

Последний патрон с выигрышем из тиражного колеса вы
нул 7-летний мальчик Миша Дубовик. 5 октября он вынул 
первый патрон с выигрышем в 1 тысячу, а 6 октября в 
последнем патроне оказался выигрыш—в 50 тысяч рублей

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 
о проведении выборов в Верховный 

^.Совет^СССР
В связи с окончанием войны и истечением полномочий 

Верховнш^ьСовета СССР первого созыва, на основании 
статьиУ/2 < „Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР", устанавливающей, что день выборов в Верховный 
Совет СССР об является не позднее, чем за два месяца до 
срока выборов, и что выборы производятся в нерабочий 
день, Президиум Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на воскре
сенье 10 февраля 1946 года.

Првдсвдат&пь Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Вертного совета сеср
А. ГИРКИН.

Масква, Кремль. 5 октября 1945 г.

Картофель и овощи—-государству
„Красный глгябрь“ выполнил картофшоставкя

Быстрее покончить с уборкой картофеля и овощей
Большинство колхозов на» 

Шего района закончили косо : 
вицу зерновых культур и при
ступили к уборке картофеля 
я овощей. Однако в районе 
ва 6 октября есть колхозы 

Й-Песоченского, Полдереа- 
екого, Чупалейского и Н Дмит
риевского сельсоветов, кото
рые к массовой уборке уро
жая картофеля не приступили, 
мотивируя тем, что ведут 
уборку, обмолот зерновых.

Такая очередность в прове
дении уборочных работ и за
тяжка уборки картофеля и 
овощей внушает серьезную 
опасность за то, что колхозы, 
упуская лучшие сроки уборки, 
понесут большую потерю в 
урожае картофеля, а вместе о 
тем затянут сдачу его по гос- 
обязательствам.'

В об'явленный декадник об
комом ВКП(б) и облисполко
мом по уборке картофеля и 
овощей безусловно должно 
быть мобилизовано все трудо
способное население на убор
ку картофеля и овощей с та
ким расчетом, чтобы весь уро
жай картофеля, овощей в кол
хозах был убран не позднее 
15 октября, так как дальше 
медлить с уборкой нельзя.

Дальнейшее промедление 
будет связано а большими за
труднениями по работе, с 
большими потерями, с затяж
кой по выполнению гособяза- 
тельств.

Необходимо в каждом кол
хозе, по примеру колхозов 
Н-Верейского, Сноведского 
сельсоветов, развернуть мас
совую выборку картофеля, мо
билизуя поголовно все нали
чие рабочей силы, тем самым 
выполняя план-график уборки.

Одновременно с уборкой 
картофеля не следует забы
вать и основных агрономиче
ских требований уборки: уб
рать картофель без потерь и 
пригодный для дальнейшего 
зимнего хранения на семена. 

I Выполняя эти требования, 
картофель с семенных участ

ков должен быть убран от

дельно от массового посева и 
использован исключительно на 
семенные цели.

Весь картофель с семенных 
участков необходимо после 
выборки поместить в сараи 
под навесы для того, чтобы 
в течение 10 — 12 дней он под
сох и меньше подвергался 
загниванию в период хране
ния зимой. До засыпки кар
тофеля в хранилища послед* 
ним необходимо провести де- 
зинфе^цяю, путем окуривания 
хранилища серой и побелку 
стен, потолков известью.

Перед закладкой на хране
ние картофель необходимо 
перебрать, удалив мелкий, ме
ханически поврежденный и 
больной, так как не проводя/ 
этой переборки картофеля, 
последний подвергается быст- 
рей шей порче, гниенаю и зат
рачивается большое количе* 
ство рабочей силы на перебор
ку в период зимнего хранения.

Выборку сортового карто
феля следует применять стро
го отдельно, не смешивая сор
та, а также дополнительно 
применяя клубневый отбор по 
цвету и форме клубней.

Руководители колхозов., 
сельсоветов делу уборки кар
тофеля должны придать осо
бое значение, памятуя, что 
картофель—есть второй хлеб, 
что картофель является кор 
новой базой для всех видов 
скота. Агроработники, агро
номы, агротехники, на местах 
должны помочь председате
лям колхозов, бригадирам 
правильно расставить рабочую 
силу и на основе социалисти
ческого соревнования, инди
видуальной 'сдельщины в уста
новленный срок до 15 октября 
закончить уборку картофеля, 
закончить своевременно сдачу 
государству по гособязатель- 
ствам, своевременно'и каче
ственно засыпать семена, 
увеличивая .сортовой карто
фель, за счет клубневого от
бора и за счет межколхозно- 
го обмена.

Стерший агроном райзо 
Л. ЛЬШЬЕВ.

Гвардии майор Иван Никито
вич Кожедуб.
Фото Ал. Лесса

Фотохроника ТАСС

Трижды Герой
Советскою Союза

Колхозы нашего сельсовета 
активно включились в декад
ник по уборке картофеля и 
овощей.

Организованно проходит вы- 
борка картофеля в колхозе 
„Красный Октябрь". Там труд 
построен строго на индиви
дуальной сдельщине. На 10 
сентября в колхозе из 34 гек
таров выбрано 24 гектара. 
Колхоз полностью рассчитал
ся с государством по карто- 
фелепоставкам.

В других колхозах индиви
дуальная сдельщина на вы
борке картофеля не приме
няется и это очень сильно 
сказывается на ходе уборки,

В колхозе „Красная Нор- 
ковка" из плана 30 гектаров 
выбрано картофеля 19 гекта

ров, в колхозе имени 3 Марта 
из плана 25 гектаров выбрано 
6,5 гектаров.

Колхоз . имени 8 Марта к 
сдаче картофеля государству 
только еще приступил: из 34 
тонн по плану, он сдал 6 тонн. 

Заканчивают сдачу картофе
ля государству колхоз „Крас
ная Норковка" из 20 600 ки
лограммов им сдано 18 тонн, 
а оставшийся картофель сдает 
сегодня.

Чтобы быстрее закончить 
выборку картофеля колхозы 
имени 8 Марта и „Красная 
Норковка" должны перенять 
опыт колхоза „Красный Ок
тябрь" и применять иадиви* 
дуальную сдельщину.

Председатель 
Сноведского сельсовете 

шрева.

Плохо учитывают труд
За образцовое выполнение 

боевых заданий командования, 
геройские подвиги на фронте 
борьбы с немецкими захват
чиками Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
Герой Советского Союза гвар
дии майор Кожедуб Иван 
Никитович награжден третьей 
медалью „Золотая Звезда".

Первый боевой вылет Иван 
Кожедуб совершил 26 марта 
1943 года. И неудачно, его 
подбили. Но затем пошли 
будни. Весной сорок третьего 
года Кожедуб вместе со свои
ми товарищами не раз ходил 
сопровождать штурмовики.

В памятные бои на Курской 
дуге Иван Кожедуб сбил 
первый немецкий самолет. До 
Харькова и под Харьковом 
Кожедуб сбивает девять не
мецких самолетов, получает 
первый орден Красного Зна
мени, звание лейтенанта и 
назначается командиром звена.

В большом, воздушном сра
жении, в боях за Днепр Ко
жедуб .снова продемонстри
ровал . высокий класс боя, 
проявил себя храбрым и муже
ственным бойцом. Одиннад
цать немецких самолетов по
хоронил Кожедуб в придне
провских землях и потопил в 
водах Днепра. За блестящие 
победы на Днепре Иван Ко
жедуб получил звание Героя 
Советского Союза.

В августе,сорок четвертого 
года Иван Кожедуб стал дваж
ды Героем Советского Союза.

Всего храбрый летчик сбил 
шестьдесят две вражеских 
машины. Таков личный по
бедный счет майора Иване 
Кожедуба, ныне трижды Ге
роя Советского Союза.

В сельхозартели имени Кар-; 
ла Маркса плохо обстоит дело, 
с трудовой дисциплиной. Мно
гие колхозники и колхозницы; 
выходят на работу только; 
тогда, когда им необходима \ 
помошь от колхоза для лич» 
ного хозяйства. Так колхоз- 
ница Живина А. Ф. и Чураев Н. 
со своей женой, отработав в 
колхозе один день, на сле
дующий день берут в свое 
распоряжение бычков и едут 
за дровами в лес.

Одной из причин плохой 
дисциплины в колхозе являет
ся плохой учет труда.

Бригадиры Фролова Д., Кри- 
санова А. М. не стараются 
своевременно принять выпол
ненную работу от членов кол
хоза, а если и примут, то за
бывают докладывать о резуль
татах работы в правление

колхоза. А отсюда очень ча
сто трудодни не записывает
ся.

В результате слабой трудо
вой дисциплины до сих пор 
еще не закончена косовица. 
Не лучше обстоит дело и со 
сдачей зерна государству. Ив 
57 тонн сдано всего лишь 20 
тонн, Задержка получается 
из за сушки зерна.

Зерносушилка, которая 
имеется в колхозе, может вы
сушить только одну тонну 
зерна. Только сейчас правле
ние колхоза стало приспосаб
ливать к сушке зерна еще 
одну избу.

Лучше обстоит дело с мясо- 
сдачей и маслопоставками. С 
этими видами госпоставок 
колхоз рассчитался полностью.

М. ХЕ&НЕВ.

План под'ема зябк должен быть выполнен
План под'ема зяби по агро

техническим правилам должен 
быть выполнен к 10-15 октября, 
К сожалению, мы на сегодня 
имеем такое положение, что к 
под'ему зяби отдельные кол
хозы Дальне-Песоченского 
сельсовета: имени Молотова, 
(председатель колхоза тов. 
Липатов), „Красное Солнце", 
„Новая Заря" (председатель 
тов. Шуянов), имени Карла 
Маркса (председатель Криса- 
нов), „Новая Жизнь" (пред
седатель Потапов), „Труд" 
(председатель Соколов), имени 
Калинина не приступили сов
сем. В Пблдеревском сельсо
вете к под‘ему зяби при
ступил только один колхоз 
имени Ворошилова. Не все 
колхозы приступили к под'ему 
зяби по Ново-Дмитриевскому, 
Семиловскому и Чупалейско- 
му сельсоветам.

Руководители этих сельсо
ветов и колхозов не заботят

ся о су льбе будущего урожая,

| они продолжают соблюдать 
ненужную очередность в про
ведении сельскохозяйствен
ных работ, забывая, что при 
правильной расстановке силы, 
правильно организованном 
труде можно и нужно прово
дить под'ем зяби, не медля ни 
одного дня.

Лучшиепоказатели по под'е* 
му зяби имеет Нажне-Верей- 
ский сельсовет. В колхозе 
„Оборона" (председатель тов. 
Симонов), план под'ема зяби, 
выполнен на 37 процентов, * 
колхозе „Красный А'анк" 
(председатель тов. Табейкин) 
—на 32 процента, в колхозе 
„Красный Бакен" (председа
тель тов. Ку дасов)—на 26,6 
процента, в колхозе „Красное 
Озеро" (председатель тов. 
Суворкин)—на 27,2 процента.

Под'ем зяби в колхозах сей
час должен1 являться перво 
очередной заданёй, дальней
шее промедление ю. оттягива
нием этой работы недопустимо



Днепрострой. Одна из улиц поселка Днепростроя.
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Дополнительные шоты семьям участников 
Отечественной войны

Предоктябрьское соревнование

Обязательства коллектива лесоторфоуправления
Рабочие и служащие Выксунского лесоторфоуправления 

в честь ‘28-годовщины Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции берут на себя следующие обязательства:

Повысить производительность труда в октябре против 
сентября месяца на лесозаготовках на 10 проц.

Закончить сушку и уборку торфа к 15 октября, и выпол 
нить болотно-подготовительные работы к сезону 1946 года 
к 15 ноября.

Снизить себестоимость против 
3,5 процента.

Закончить полную подготовку к зиме жилых и произвол 
ственных зданий в октябре.

Прием
Б. М. МологповЫм 

Болгарского 
Посланника 

г-на Д- Михалчева
6 октября Народный Комис* 

сар Иностранных Дел СССР 
, В. М. Молотов принял Чрез

вычайного Посланника и Пол
номочного Министра Болга
рии в СССР г-на Д. Михал- 

квартального плана на чева’ в связи с предстоящим 
, вручением им своих веритель
ных грамот Председателю 
Президиума Верховного Со
вета СССР.

Обязательства выполняют 
на отлично

Коллектив термического 
цеха машиностроительного за
вода ДРО встал на стаханов
скую вахту имени 28 годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Совет Народных Комиссаров СССР ссуды на строительство н воостатде-: Передовые стахановцы цеха 
принял постановление о д^познитедь- \ нее жилых домов в сумме от 5 до 10 отлично выполняют свои пред- 
ных льготах и материальной помощи тысяч рублей со сроком погашения от октябрьские обязательства, 
семьям погибших вотв, инвалидам 5 до 10 лет. Совнаркомы республик,; Особенно высокие показатели 
О??ч?ствеяной войны, семьям военно
служащих и демобилизованным.

С хозяйств семей, потерявших кор
мильцев на фронтах Отечественной 
войны, о хозяйств инвалидов Отече
ственной войны I и II групп сложены 
воз недоимки прошлых лет по сельско- _ ____  __ ___ ____ ______ 1
хозяйственному налогу, обязательному право снижать в 1945 — 1946 г. до1; Малышев— на 337 процентов", 
окдлдному отраюванкю, г “
сельскохозяйственных продуктов гссу-; оовоб ждать полностью от попеииой 
дарству.

Дети военнослужащих, погибших 
на фронтах Отечеатвенаой войны 
де^и инвалидов Отечественной войны! 
I и II групп освобождаются от плата < 
за обучение в 8 — 10 классах средних ! 
школ, вузах и техникумах.

За семьями военнослужащих, погиб
ших на фршах Отечественной войны, 
сохраняются до конца 1946 г. все ■ 
льготы, предоставляемые семьям взенно- 
служащих, состоящих в Красной Ар
мии, по налогам, обязательном постав
кам, квартирной пите и другие.

Дтя хозяйств инвалидов Отечествен
ной войны I и II групп установлен 
ряд дополнительных льгот по сельско
хозяйственному налогу и обязательным 
поставкам сельскохозяйственных про
дуктов государству.

Совнарком СССР обязал Цекомбаик 
выдавать семьям погибших воинов, 
инвалидам Отечественной войны и 
нуждающимся семьял военнослужащих

обязательства.
Совнаркомы республик,; Особенно высокие показатели 

краевые и обдастаые исполкомы обладают молодые огнерезчики. 
ваны бесплатно отводить им лесосеки 6 октября огнерезчик Исаев 
на заготовку строительного леса и выполнил задание на 250 про- 
отпускать по установленным ценам центов, с лгт
местные строитгльные материалы для взял на,110 процентов, 
постройки или ремонта жилищ. Г

Районный исполкомам предовтавлено задание на 312
вол » ЮК___1ОК ч м!./ л»,

а обязательство он 
, огне- 

резчик Косоногое при таком- 
же обязательстве выполнил 

> процентов,
х. д. талышев —на оо/ процентов, 

поставкам, 50 процентов, а в отдельных случаях Зотов—на 300 процентов, при
взятом обязательстве выпол-

п ата демобилйзовэннмх, сгньн военно- 
служащих, инвалидов Огечеотвенюй 
В1Й!» н оежьт помйших вонзив, 
производящее заготовку топлива для 
собственных нужд, 

Нархом&ты к ведошива обязаны не-1 
Р’дааать десять процентов всей жилой !де®* В дни Отечественной вой- 

|в ны на фроате и в тылу люди 
не покладая рук работали на 
разгром врага.

Лучший стахановец механи
ческого цеха Шиморского су
доремонтного завода Самылин 
Григорий Федорович работал 
за двоих, за троих, все силы 
и знания отдавал на дело 
быстрейшего разгрома фашиз 
ма.

В судоремонтном заводе он 
работает с 1935 года. За де
сять лет выучил 18 молодых 
учеников слесарному делу, 
которые сейчас работают са
мостоятельно по 3 и 4 разря
дам.

За стахановский труд, за процентов.

(площади во вновь вастроеняых и вое- 
сгааовленчых домах в расаоряженве 
местных исполкомов, которые должны 
заселять гу площадь яоклнттмыо 
нуж^юдимеся в жилье д^мобализовая- 
нымя семьям* военизслужащах, инва
лидами Отечественной войны и семья
ми погибших воинов.

Директора предприятий и учрежде
ний, вмеющие отделы рабочего снаб
жения, обязаны снабжать, яолучающях 
аеюаю от государства нетрудоспособ
ных членов семей погибших воинов, 
ранее работавших на данном предприя
тия или в учреждении, наравне о иде
йно семей рабочих и служащих.

(ТАСС).

Форма, размеры Земли и ее поло 
жение во вселенной интересовали 
человечество очень давно. Но после 
кругосветного путешествия Магел
лана в 1519—1522 годах было окон
чательно признано, что Земля дей
ствительно имеет почти шарообраз
ную форму. Позднейшие измерения 
позволили не только узнать точные • 
размеры Земли, но и определить, на 
сколько она сплюснута у полюсов.

Около 400 лег тому назад передо
вые ученые на основании гениаль
ных работ Коперника убедились в 
том, что Земля не находится в цент
ре ’ вселенной, а движется около 
Солнца вместе с другими планетами.

Вопрос о возрасте Земли впервые 
пытался решить французский ученый 
Бюффон около 200 лет тому назад. 
На основании своих опытов он за
ключил, что Земле Д'ш охлаждения 
понадобилось около 75 тысяч лет.

За последние семьдесят-восемьде
сят лет геологи и астрономы разны
ми способами пытались определить 
возраст Земли. Геологи могли ска
зать, какие слои отдожнлись раньше 
на дне моря, какие позднее, но не 
могли сказать, сколько тысяч или

Приел
Б. М. М ©лотовЫм 

Посланника 
Финляндии 

г-на К. Сундстрема
6 октября Народный Комис

сар Иностранных Дел СССР
Молотов принял

пять задание не ниже 115 про
центов.

Старый кадровик кузнец 
Королев взял обязательство 
выполнять задание на 110 про
центов, а 6 октября выполнил в/ Молотов^" принял 
на 16-процента, кроме этого он Чрезвычайного Посланника и 
обучает молодого подручного Полномочного Министра Фин- 
Суркова. Гибщик Корчагин в ЛЯНДии г-на К. Сундстрема, 
этот же день выполнил зада- явившегося с первым визитом, 
ние на 287 процентов, при 
обязательстве выполнять план 
на 150 процентов.

Стахановцы поставили пе
ред собой задачу октябрь
скую программу выполнить 
досрочно.

Секретарь парторганизации 
термического цеха 

А. В. МАКАРОВ.

Письмо в редакцию

Орденоносец
В нашей свободной стране 

коммунистическая партия вос
питала много прекрасных лю°

ежемесячное 
нормы в два 
рошую дисциплину и обуче
ние молодых рабочих, прави
тельство наградило Самылина 
орденом .Знак почета*.

Григорий Федорович член 
ВКП(б). Он пользуется боль
шим авторитетом среди рабо
чих своего завода и недаром 
вот уже 3 года работает про
форгом цеха.
Григорий Федорович—скром

ный товарищ, коммунистиче
ское звание он оправдывает с 
честью. Тов. Самылин—ини
циатор социалистического со
ревнования в честь 28 годов
щины Октябрьской револю
ции. Он работает с прежней 
энергией ц изо-дня в день 
норму выполняет не ниже 220

М. ХЕБНЕ8.

перевыполнение 
три раза, за хо

Возраст и происхождение земли
Н. Паринский

кандидат физико-математических наук
ных пород, геологи определяли воз
раст различных осадочные пород 
Для наиболее древних пород этот 
возраст получался равным несколь
ким сотням миллионов лет.

За последние 20 лет были найдены 
точные способы для определения 
возраста земной коры. Здесь на по
мощь геологам и астрономам приш
ла физика. Решительный успех был 
достигнут после открытия влконов 
распада атомов законов радиоактив
ности.

Во многих горных породах содер
жится очень тяжелый химический 
элемент уран. Вес каждого его агома 
в 238 раз больше, чем вес атома во 
дорода. Обычно уран встречается 
в очень малых количествах 6 грам
мов на тонну пор >ды, но этого коли
чества достаточно, чтобы использо
вать его замечательные свойства, 
он может постепенно разлагаться и 
превращаться в другие атомы. Эго 

миллионов лет тому назад это про- ; свойство называется радиоактивно- 
исходило. Приближенные подсчеты | стью. Из 6600 миллионов атомов 
все таки делались. Зная общую тол- бурана в течение года только один 
щу осадочных пород на Земле и ! атом разлагается и превращается 
среднюю скорость распада первич- 1 в один атом свинца и 6 атомов газа

Солнца проходила случайно другая 
звезда. Под действием этой звезды 
из Солнца вырвалась струя газа, 
которая распалась на отдельные сгу
стки,—первичные планеты. Такой 
газовый сгусток должен был бы
стро расшириться. Наиболее легкие 
газы, как водород и гелий, могли 
совсем или почти совсем улететь от 
него. Остальные же газы, расши
ряясь сильно охлаждались, образо
вывали капли, и эти капли жадали 
под действием тяжести к центру 
планетного сгустка и образовали 
жидкую планету. Наиболее тяжелые 
элементы, как железо, никель и дру- 
лие собрались, главным образом, в 
центральных частях. Более легкие 
всплыли Наружу, ученый Джеффейс 
подсчитал, что этот процесс ожиже
ния должен быть очень быстрым. 
Дальчейшеэ охлаждение и переход 
от жидкого состояния в твердое 
происходили хотя и гораздо медлен
нее, но погребное время измерялось 
тысячами лег. По сравнению со вре
менем существования земной коры 
этот период был очень коротким. 
Успехи в изучении Земли, строения 
звездной вселенной, происхождения 
звез$ и свойств атомов мозволяют 
надеяться, что и так называемые 
младенческие годы Земли скоро так-

гелия. Свинец при этом получаете* 
особенный, немножко более легкий, 
чем обычно. В течение тысячелетий 
с момента отвердевания или кристал
лизации горной породы около ато
мов урана должно было накопляться 
все больше и больше этого свинца 
и атомов гелия. Чем древнее порода, 
тем меньше в ней должно быть урана 
по сравнению со свинцом и гелием. 
Замечательнее всего то, что ско 
рость распада урана совершенно не 
зависит от температуры, давления 
времени и других причин. Измеряя 
количество урана, свинца и гелия в 
различных горных породах, можно 
было точно определить их возраст. 
Оказалось, чю наиболее древние 
слои эемной коры имеют огромный 
вззраст в 1500—1800 миллионов лег.

Мы знаем таким образом, возраст 
земли с момента образования ее коры. 
Но сколько времени существует 
земля в целом? Этот вопрос связан 
с вопросом о пооисхождении Земли 
и всей солнечной системы и оконча
тельно еще не решен. По предполо
жению ученого Джинса, около 2
миллиардов лет тому назад околож6 станут ясны нам.

мц-шю Типография газеты жВык«у некий рабочий

Белецкий 
коллективом не руководит

Алферовский карьер, под
собный цех мартеновских пе
чей металлургического заво
да, находится при раз'езде 
Альферово, Московско-Кззан^, 
ской железной дороги. Альфе- 
ровский карьер занимается до
бычей известкового камня 
(флюсы), который необходим 
для выпуска стали.

11 апреля д эекция металл 
лургическог; ввода начальни
ком карьера назначила бывше
го начальника копрового цеха 
Белецкого Л. А.

С первых дней руководства 
тов. Белецкий пустил работу 
на самотек. Обещание, данное 
им дирекции завода—своевре
менно выполнять производ
ственный план,—не выполняет
ся, в результате чего марте
новские цехи „флюсами* снаб
жаются нерегулярно.

В алферовском карьере все
го 75 рабочих. Среди них 
есть стахановцы, которые 
производственное задание' вы
полняют свыше 200 процен
тов. Плохо то, что начальник 
карьера тов. Белецкий не ру
ководит этим коллективом. 
Редко его можно встретить 
на месте работы.

Вагоны, поданные для по
грузки камня, нагружаются ио 
два дня, часто за простой заи 
вод платит большие штрафы. 
Но все эго остается без вни
мания и мер к виновникам ни
кто не принимает.

Только вмешательство ди-» 
рекцаи завода, завкома, а 
также парторганизации может 
обеспечить бесперебойную ра
боту карьера и выполнение 
им производственного плана#

РАБОЧИЙ.

Отв, редактор
К. И. АЛОЕ В А

Ярижялясь X белые косы. Спра
виться: чугунолитейный цех машмю- 
оароитедьного вывода ДРО. 
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ДостоНно ввтретки 23 годовщину Октября
Приближается славная исто

рическая дата 28 годовщина 
Великой Октябрьской Социа
листической революции.

В этом году трудящиеся 
Советского Союза праздник 
Октября будут проводить осо
бенно радостно. Благодаря 
мудрому сталинскому руко
водству, героической Красной 
Армии наша Страна находится 
сейчас в мирных условиях и' 
горячо взялась за залечива-- 
ние глубоких ран, нанесенных 
ей войной. Йа производство, 
в тысячи семей вернулись ра
ботники и жизнь стала вхо
дить в прежнее русло.

Из года в год, по традиции, 
трудящиеся советской страны 
отмечают славную годовщину 
Октября высокими производ
ственными показателями на 
всех участках трудового фрон
та.

Социалистическое 
вание развернулось 
предприятиях й в 
Советского Союза.

^вые дни октября, как, напри
мер, ново-мартеновский цех. 
Был недостаток мазута и низ
кое его качество. Недовыпол
нили программу и трубные 
цехи.

Плохо работает завод № 2 
медсаноборудования (дирек
тор завода тов. Ингликов). 
За сентябрь ни один цех про
грамму не выполнил. Сентябрь
скую программу не выполнил 
и шиморский судоремонтный 
завод.

На всех предприятиях наше
го города и района много ста
хановцев, которые изо-дня в 
день, из месяца в месяц пере
выполняют программу, как, 
например, в Шиморском судо
ремонтном заводе орденоно
сец Самылин Г. Ф., ежедневно 
выполняет по 2 и более норм. 
Свой богатый опыт он охотно 
передает начинающим моло-

еоревно-|ды“ Рабочим.
на всех 5 ™ машиностроительном за- 

колхозах 
Каждый 

за^Зд, колхоз взял обязатель
ство подготовить к празднику 
подарок матери—Родине.

По почину рабочих, служа
щих и инженерно-технических 
работников автозавода имени 
Молотова, в предоктябрьское 
•оциалиетическое соревнова- 
иие включились заводы наше
го города. Они взяли обяза 
тельство перевыполнить прог
рамму октября и дать высо
кие экономические показатели. 

I Свон обязательства передо
вые коллективы оправдывают 
ма деле. Коллектив мартенов
ского цеха М 1 за 10 дней 
кал выполнение на 11В про
центов. Программу сентября 
цех выполнил на 107 процен- 
гэв. Сталевары: Казаков, Пан
телеев, Пяткин сентябрьскую 
фограмму выполнили «выше 
110 процентов.

Орденоносец сталевар Ер
маков (мартеновский цех 2) 
’истематически выполняет за
дание от 105 до 122 процен
тов. >

Но надо сказать, что в сен
тябре металлургический завод 
)аботал хуже, чем в августе, 
юльшинство цехов программу 
недовыполнили. Плохо рабо- 
али отдельные цехи и пер-

Отъезд товарища Сталина в отпуск
9 октября Председатель ? СССР тов, И. В. Сталин от* 

Совета Народных Комиссаров!был в отпуск на отдых.

воде ДРО в цехе № 3 участок 
мастера по сварке П. Криво- 
ногова все время | занимает 
одно из первых мест. Комсо-, 
молки—электроеварщицы За-! 
наида Зайцева, Дуся'Баранова 
ежедневно выполняют задание 
на 129—130 процентов.

Опыт таких передовых ста
хановцев должен стать до
стоянием всего завода. В дня 
предоктябрьского соревнова
ния надо добиться такого по
ложения, ^чтобы в цехах не 
было невыполняющих нормы. 
Здесь большую работу долж
ны провести завкомы и цехо
вые комитеты, им надо орга
низовать серьезную проверку 
социалистических договоров, 
повседневно интересоваться 
причинами невыполнения пла
на тем или иным рабочим, по
могать ему устранять ®ти при
чины.

Дело чести каждого кол
лектива завода, цеха, колхоза, 
каждой артели встретить 28 
годовщину Велнкой Октябрь
ской социалистической рево
люции производственными по
дарками.

Шире развернем предок
тябрьское социалистическое 
соревнование! Добьемся вы
полнения „и перевыполнения 
плана IV квартала по всем 
показателям!

(ТАСС).

Приен В-М- Молотовым Оооянжка 
Финляндии ш Н. Одарена

октября Народный Комис- номочного министра Финлян-
Иностранных Дел СССР дии г на К. Суидстрема, явив-

1. М. Молотов принял чрез- с первым визитом.
|ычайно1© посланника и пол-

8

6 
ЙР

Выполняют по две и более норм
^тахановцы кузнечного це

ха машиностроительного за
вода ДРО значительно пере
выполняет предоктябрьские 
обязательства. 10 октября ог- 
нерезчики: орденоносец Еж- 
ков, Малышев, Захаров вы
полнили более чем по 2 нор
мы, а огиерезчик Грунин дал 
4 нормы.

10 октября молодой огне- 
резчик Исаев вступил в ряды

ленинского комсомола. Этет 
день тов. Исаев отметжл вы
сокой производительностью 
труда, выполнив заданже на 
200 процентов.

Хорошо работали 10 октяб
ря гибщики: Огурцов, Греч- 
нев, кузнец Смыслов во своим 
подручным Вершининым—они 
дали по 4 нормы.

Секретарь март организации 
кузиечноге цеха 

А. МАКАРОВ.
бяам5Ш«езя!11И11»1 у । |М11ид11№аимииимииим»

Брать пример по сдаче зерна государству с колхозов 
Нижне-Верейского сельсовета

Плохо организуют людей 
на выборку картофеля
В колхозах Ново-Дмитриев- 

ского сельсовета плохо орга
низована работа по выборке 
картофеля. В самом крупном 
ново-дмитриевскем колхезе 
„Новая Заря" картофель выб
ран только лишь на 9,5 про
цента. Это объясняется исклю
чительно тем, что выход лю
дей на выборку картофеля 
организуется очень плох©. В 
колхозе немало людей, кото
рые болеют душей за честь 
своего колхоза. Они аккурат
но являются на работу, нор
мы перевыполняют. К таким 
относятся: Демина М. В., Мах
ров# М. С., Чураева Е. П. и 
другие, но их работа нигде не 
показывается, о них не рас
сказывают нерадивым колхоз
никам.

Лучше других выборка кар
тофеля организована в колхо
зах имени Кагановича и име
ни 14 годовщины Октября. 
Колхозы: „Новый путь", име
ни Кирова, имени 17 партс’ез- 
да к выборке картофеля еще 
не приступили совсем.

Врем*, не ждет. Надо в 
каждом колхозе мобилизовать 
все силы на выборку карто
феля ж овощей.

Секретарь.
Нове-Дмитаиевскега сельсовета 

П. АКСЕНОВА,

Аккуратно вЫходягп 
на работу

Дриая шниш кодхт „Крат
кое яянеяо* Натапя Максамевяа Фа- 
№8, 8МКОЯЧЯВ /борку ПрО<», 1®рв- 
хиннхш на внбзр«у картофем. • На 
12 октября в конов» выбраао кар- 
тофия яа 30 процентов к нту.

В «з особенно хорошо ру
бают девушки:, Шаршкова Вера, 
Авяяа Юдяя, пожалые колхозница 
Коржика 0. В., Аззна К. Н.5 Бори 
вова Ж. И. М. ХЕБНЕВ.

В передовом по развитию 
птицеводства и животновод
ства колхозе »Путь Ленина* 
Вичугского района Иванов
ской области.

На сними : колхозница 
А. Л. Авдеева кормит гусей.

®айонмал

По решению бюро райкома ВКП(б) и исполкома райсо
вета за успешную сдачу зерна государству заносится на 
районную доску Почета:

3. Колхоз „Красное озеро", Нижне-Верейскогосельсовета, 
председатель колхоза тов. Суворкин Александр Григорьевич, 
закончивший выполнение плана хлебозаготовок 10 октября.

СВОДКА
рвйуполнарномзага и райзо на 10 октября 1945 года 

по выполнению хлебозаготовок, подыму зяби 
и по выборке картофеля
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Красный маяк 100 86 Ин. 1 мая (Н.-Дм. с/с)
' 50,0

8 16
Красный бакен 100 40,0, 69,2 Красный воахад 50,0 29 2,6
Красное озеро 100 29,9 37,3 Коммунар 47,3
Им. 7 с'езда Советов 9^,7 1,8 33 Красная Велетьма 47,0 Хб

(Змейка) Кр. Боевик 47,9 13Л
Оборона 35,0 40 42.3 Им. 1 мая (Полдер.) 45,2 «вм.
Им. Красной Армлк 32,2 15 Имени Ворошилова 41,8 8 зи 

18Им. М„ Горького 91,3 44,4
70,0

Серп и молот 37,2 м
Красная Норкввка 90,3 13,3 Новая авря (Д.-Пес.) 36,3 —
Победа 93,3 Им. Карла Маркса 36,0
Имени 8 марта 34,3 29,1 Имени Кагановича 35,6 ал
Красно» Патова 77,2 10 Имени Жданова 35,3 3,4 10$
Большевик 75,0 йб 11,1 День урожаи 35,0 5,7! 0.6
Красный партизан 75,9 30,0

38,Г
Путь Ленина 34,7 26,6 29,9

Красный Октябрь 73,Б 10 Им. 2 Краев, с'еад.сов. 34,4 8,8 21,9
Новая (заря Н-Дм. с/с) 73,4 9,5 Имени Молотова 30,9 — -
Им. 17 год. Октября 66,в —- — Краевая варя 28,7 7,5 24.4
Им. 7 «'езда Сметав 6'3,6 20 Им. Кирова (Чупая.) 27,7 !• в^2

(Семилоао) Им. Париж, коммумя 27,5 |и
Краснов салиде 61,1 4К»; Память Ильича 27,1 4,4
Кр. Борковка 60,3 5,5 —» Ин. Калинина 22,1 —-
Им. 17 партс’езда 53,5 Новая жнвнь(Д-П. с/с) 20,4 ——
Сотрудник 38,3 14 10 Им. Кирова(Н-Дм.е/е) 20,0 5
Красный трудовик >7,8 7,5 13,8 Новый нуть 18,2
Им. Дзержинского 56,3 ИЛ 8 Труд 12,6 29,1
Имени Сталина 54,0 5,3 7,6 Им. 14 гад. Октября 12,1 -в-• 38
Им. 2 пятилетки 50,0 Имени Молотова 11,1
Им. 7 а'езда Саватав 50,0 (Шаржавка)

(Пол. с/с.)

За вторую пятидневку октября успешно вели хлебосдачу 
колхозы (Земяловского сельсовета: „Большевик*, „Победа*, 
имени 7 «‘езда Советов, „Красное пятово*, колхоз „Обе
рона", Ннжяе-Верейвкого сельсовета, колхоз „КрасжиД 
Октябрь*, Сиоведекого сельсовета. Эти колхозы в третье! 
пятидневке пелноетые закончат хлебосдачу.

Совсем не сдавали хлеб государству во II пятидневке 
колхозы: «День урожая", „Новая жизнь*, имени Карла 
Маркса, .Красный партизан", имени Парижской коммуны, 
тогда как в данных колхозах есть все возможности перевы
полнить установленный график. Председатель колхоза 
„День урожая® тов. Белова причину невыполнения графи
ка об‘ясняет простоем сложной молотилки, тогда как та
кой большой колхоз продолжительное время не имеет да
же конной молотилки.

Попрежнему срывают хлебосдачу колхозы Чупалейекого 
и Дальне-Мееоченского еелье®ветов. Руководители колхо
зов Чупалейекого сельсовета взяли обязательство во вто
рой и третьей пятидневках войти в график хлебосдачи, но 
обещания ©стались пустыми словами, никаких сдвигов в 
увеличении сдачи не произошло и сельсоветы продолжают 
позорно отставать.

БЫстрее шлите транспорт
Для общественного питания 

рабочих металлургического 
завода в селе Полдеревке 
ссыпано в 
картофеля, 
это ранний 
лежать он не может.

подпола 13 тонн 
Большая часть 
картофель, долго

Несмотря на многократные 
напоминания о том, что надо 
высылать транспорт для вы
возки картофеля, ОРС метал
лургов почему-то медлит.

же иготожкйи 
картофеля 

в, с, Фнт



Закончить с уборкой, обмолотом и 
вытиранием семенников клевера

В постановлении Совета Народных 
Коиисоаров Союза ССР „О мерах 
ео улучшению дела введения и освое- 
ш севооборотов в колхозах* прадло- 
жеио организовать семеноводство трав, 
чтобы в ближайшие 2—3 года колхо
зы могли полностью обеспечить воине 
сетами посевные площади.

Отдельные колхозы нашего района 
накопили значительный от по посе
вам клеверов. Колхозы имени 2 Крае
вого с‘езда Советов, имени Каря» 
Маркса, Дальне-Песочешсго сельсове
та засевают ежегодно полностью поля 
своими семенами, не плохо выращи
вает свои семеяа и колхоз вмени 
2 Пятилетки, Чуда ленского сельсовета.

Однако в большинстве колхозов 
района председатели колхозов, агро
техники не придают серьезного значе
ния многолетним травам клевэру-тамз- 
феевке. Это подтверждается тем, что 
район кз года в год не выполняет 
плана посева многолетних трав по 
колхозам, в результате чего вводимые 
севообороты семипольные, о подсевам 
многолетних трав, срявшзся.

Условия в районе к введению 
правильных севооборотов имеются, так6 
как по колхозам оставлено секеняииов 
многолетних трав клевера 120 га.

Требование сегодняшнего дня— 
больше семян многолетних трав. Не
отложные дела по уборке урожая зер
новых, картофеля, другвх культур, 
вспашка зяби, вывозка зерна госу
дарству не могут и не должны поме
шать успешной уборке семенников 
клевера в колхозах.

В указаниях руководящих организа
ций района—райкома ВКП(б), рай
исполкома, правительства н партии о 
том, чтобы косовица семенников много
летних трав была проеедеяа в пять 
дней, а обмолот и вытирание в тече
ние 20 дней с начала косовицы, 
должны быть бесприкослзено выполнены.

Однако отдельные колхозы нашего 
района Д-Песочешого, Чудалейского 
•ельооветов в других вопросу уборки, 
обмолота и вытвразвя семенников не 
хридают должного значения, эту рабо
ту отодвигают в последнюю очередь.

Руководители колхозов: имени 2 
хятвлетки (Елизаров) и другие, ста
раются доказать, что плохие клевера, 
мало зерна в головках клевера, убн- 
рать кет смысла. Это очередная вы
думка безусловно ничем не подтверж
дена и не подтвердится. Участковым 
агрономам и, в частности, Жбанов й

Анастасии Федоровне нужно уделить 
максимум внимания многолетним тра
вам и вредные настроения разбить.

Время не ждет. Семенники клевера 
перепаивают. Кэжгый день промед
ления с уборкой, обмолотом, вытира 
иием грозит потерей огромного коли
чества семян. Надо отбросать очеред
ность в работе, уделив особое внима
ние уборочным работам семенников 
клевера, для чего закрепить специаль
ные брц.г8дые звенья на уборке, обмо
лоте, вытирании клеверов,

Ня уборке кдевэров необходимо 
шире использовать комбайны, жнтки, 
применяя ручное жнитво, косьбу ко* 
сами с граблями и связывание в мел
кие снопы доя быстрейшей просушки 
в поле, устанавливая снопы суслона
ми, приспосабливая вешала, а также 
используя навесы, сараи, чердаки для 
просушки. После просушки должно 
быть проведено немедленное скирдова
ние.

Не следует допускать разрыа между 
уборкой, обколотом, вытиранием се
менников. Молотилки МК 1100 МТС с 
клеверотерзчвыо приспособленйями в 
Д-Песоченскоы и ЧупалеЙском сельсо
ветах должны быть использованы с 
полной нагрузкой.

Однако председателям колхозов не 
следует надеяться исключительно на 
работу МТС по обмолоту и вытиранию 
клеверов, следует организовать обмо
лот, вымирание на конных молотилках, 
которые надо пряслособать по каждому 
колхозу, где имеются клевера.

Следует помнить, что решением 
Совнаркома СССР и Ц^С ВКП(б) 
установлены в этом году чрезвычайно 
выгодные условна продажи колхозами 
семян многолетних трав заготовитель
ным организациям, т. е. за каждый 
центнер клевера—тимофеевки, продаж
ный государству, колхозы получают 
5 центнеров зерна. Зги поощритель
ные меры способствуют покрытию не
достатка зерновых в колхозе.

Председатели колхозов, агроработникв, 
агрономы, агротехники обязаны в бли
жайшее вре*я, до 20 октября покон
чить с уборкой, обмолотом и вытира
нием семенников клевера, тем самым 
дать возможноегь восстановлению пра
вильных многолетних севооборотов.

Сельским советам необходимо прояв
лять больше контроля -за уборкой се 
ыенниксв клевера, добввашя выпол
нения плана графика в срок.

Главный агроном райзо
Л. ЛЕОНТЬЕВ.

Иностранная печать продол
жает обсуждать вопрос, свя
занный а прекращением рабо
ты сессии Совета министров 
иностранных дел. Несмотря 
на попытки некоторых газет 
и журналов возложить неуда 
чу на Советский Союз, часть 
газет отмечает последова 
тельную линию Советского 
Союза, требующую точного 
соблюдения решений Потсдам
ской (Берлинской) конферен
ции трех держав.

Газета „Нью-Йорк Пост" в 
своей редакционной статье 
пишет: „Непостижимо почему 
США настаивали на участии 
французов и китайцев в об
суждении вопросов о зовах, 
в которых они, повидимому, 
непосредственно никак не 
заинтересованы".

* * #
Советский читатель помнит, 

что в Берлинских решениях 
записано о необходимости со
кращения промышленной моши 
Германии, как одном из основ
ных условий мира и безопасно
сти. Между тем за последнее

МЦ-13611

Еще раз о подготовке к зиме
(с профооюзно-хозяйетвеннзго актива)

5 октября профсоюзно-хо
зяйственный актив металлур
гического завода обсудил воп
рос о подготовке завода к ра
боте в зимних условиях.

На страницах нашей газеты 
уже неоднократно ставился 
вопрос о подготовке пред
приятий к работе в зимних 
условиях. Но руководители 
металлургического завода и 
отдельные начальники цехов 
не сделали для себя соответ
ствующих выводов, продол
жая больше говорить, чем за
ниматься конкретными делами 
в области подготовки завода 
к зиме.

За 9 месяцев текущего го
да завод по всему металлур
гическому циклу недовыпол
нил производственный план. 
Надо признаться, что это про
изошло вследствие неудовлет
ворительной подготовки за
вода к зиме 1944—1945 годов.

В настоящее время руко
водство завода продолжает 
повторять ошибки прошлых 
лет и недостаточно энергично 
продвигает вопросы о созда
нии запасов жидкого и твер
дого топлива, а так же и дру
гих материалов. До сих пор 
на складах завода нет хотя- 
бы минимального запаса топ* 
лива., Мартеновские цехи, яв
ляющиеся ведущими цехами 
завода, не имеют зимнего за
паса металлического лома, из
вестняка и других необходи
мых в производстве стали ма
териалов.

Начальники большинства 
цехов очень часто жалуются 
на недостаток рабочей силы. 
Но их жалобы не основатель 
ны. Недостаток рабочей силы 
совсем незначителен и не иг
рает решающей роли в воп
росе повышения производи

тельности труда. Гораздо бы
ло бы полезнее вместо жалоб 
заняться механизацией трудо
емких процессов труда, но 
этому вопросу абсолютно не 
уделяется внимания. Малая ме
ханизация сыграла бы боль
шую роль в деле высвобож
дения рабочих рук и повыше
ния производительности тру
да.

На заводе не вполне подго
товлен к зиме и жилищный 
фонд. А это ^говорит за то, 
что не все рабочие будут 
иметь возможность в своих 
квартирах уютно и спокойно 
отдохнуть после напряженной 
работы на производстве.

На профсоюзно-хозяйствен
ном активе по докладам глав
ного инженера завода т. Копит 
и председателя завкома т. Ку- 
делькина развернулись пре
ния.

Выступившие в прениях 
т. Коноплев—заместитель на 
пальника транспортного цеха, 
т. Ветров—заместитель дирек
тора по рабочему снабжению, 
т. Яковлев—начальник снабже
ния, т. Куделькин—замести
тель начальника старо марте
новского цеха, т. Еремин—за 
меститель председателя зав
кома, т. Чирков—член прези
диума ЦК Союза подвергли 
здоровой коитике отдельные 
факты несерьезного отноше 
ния к вопросу подготовки за
вода к зиме.

Профсоюзно-хозяйственный 
актив принял решение по 
устранению недоделок по под
готовке к зиме и сейчас надо 
мобилизовать все силы на то, 
чтобы это решение было вы
полнено.

Заведующая парткабинетом 
металлургического завода

К. КОМАРОВА.

Нет заботЫ о пассажирах
С наступлением холодов; Туртапка. В вагонах также до 

каждый пассажир стремится сего времени не вставлены 
провести время до отхода окна. Рабочие подвергаются
поезда на вокзале. Но неуют
но на станции Выкса—Ниж-
няя: стекла из окон все вы
биты, двери не закрываются.

В плохих условиях ездят и 
рабочие в поезде до станции

Международный обзор
время американская печать' 
сообщила о целом ряде фак
тов саботажа распоряжений 
генерала Эйзенхауэра на этот 
счет.

Бывший мигистр 'финансов 
США Моргентау на недавней 
пресс-конференции заявил о 
том, что, по его мнению, это 
обстоятельство также неблаго 
приятно отразилось и на кон
ференции министров ино
странных дел. По его сведе
ниям, некоторые американ
ские промышленники, обла
давшие крупными интересами 
в довоенной Германии, „все 
еще думают о сохранении 
этих интересов, планируя 
сделки с послевоенной Герма 
нией". Моргентау, отмечая 
медлительность американской 
и английской администрации, 
призывает разоружать Герма
нию, снимать оборудование 
с ее предприятий и переда
вать странам, пострадавшим 

|от вторжения гитлеровцев.
Осуществление ©той задачи

простуде.
Спрашивается, когда же на

чальник транспортного отдела 
тов. Поповиченко приступит 
к ремонту вагонов и станции. 

Инвалид Отечественной войны 
Н. САХАРОВ.

он справедливо считает одной 
из основ длительного мира.

Третьего октября в Париже 
состоялось событие большой 
важности. Заседающая там 
всемирная профсоюзная кон
ференция приняла решение о 
создании всемирной профсоюз
ной федерации. Значение этого 
решения видно уже из того, что 
наконференции представлении! 
профсоюзные организации по
чти всех стран мира, об еди- 
няющие в общей сложности 
свыше 67 миллионов рабочих. 
Согласно принятому уставу, 
всемирная федерация органи
зуется для улучшения усло
вий жизни и труда народов 
всех стран. Она об'единяеТ 
членов профсоюзов без раз
личия расы, национальности, 
религиозных или политиче
ских убеждений.

Несмотря на попытки от
дельных участников конфе
ренции ограничить задачи все
мирной федерации кругом

По Советскому 
Союзу

Вступив в предоктябрьское сорев
нование, колхозники и единоличные 
крестьяне Белоруссии усилили сдачу 
хлеба сверх плана в фонд Красной 
армии. В этот фонд поступило уже 
около двух миллионов пудов зерна.

* » *
Приближается годовщина освобож

дения советской Украины |'от немец
ко-фашистских захватчиков. Трудя
щееся крестьянство стремится отме
тить эту славную дату новыми успе
хами. В колхозах все шире развер
тывается соревнование за быстрей
шее выполнение плана хлебозагото
вок. Хлеборобы Львовской, Черно
вицкой и Дрогобычской областей 
досрочно рассчитались с государст
вом, сдали сверх плана сотни тысяч 
пудов зерна. Молодежь Каменец— 
Подольской области в выходной день 
организовала массовый воскресники 
вывезла на заготовительные пункты 
около одного миллиона пудов хлеба.

, - ♦ * *
Коллектив паровозного- депо Ко- 

четовка, Тамбовской области, успеш
но готовится к работе в зимних ус
ловиях. Полностью выполнен сен
тябрьский план ремонта паровозов.’ 
Паровозные бригады отепляют локо
мотивы своими силами. Передовые 
машинисты за счет экономии откла
дывают в запас на зиму, топливо. 
Дважды орденоносец Машинист Ильин 
сэкономил для зимы 185 тонн угля.

* * »■
На Кузнецком металлургическом 

комбинате имени Сталина широко 
развернулось ^соревнование в честь 
28 годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. Впере
ди идет коллектив мартеновского 
цеха л» 2. В истекшем месяце стале. 
плавильщики этого цеха дали 4300 
тонн стали сверх плана.

♦ « *
В Днепропетровске успешно идет 

строительство крупнейшего автомо
бильного завода.. На стройке занято 
6 тысяч рабочих. Цех шасси вступит 
в строй в декабре этого года. х,

я ;* $ *
Тепло встречают трудящиеся Та

тарии своих земляков—демобилизо
ванных воинов Красной армии. В 
сельхозартели „Кзыл ’ Юлдуз* для 
возвратившихся фронтовиков НхШм 
строено 18 новых домов и отремон
тировано двадцать. Семьи фронтови
ков снабжены дровами. Колхозники 
сельхозартели имени Ильича выдали 
каждому приехавшему воину по 01- 
ному центнеру хлеба и по пяти ки
лограммов меда.

* * ♦
В столице советской Украины го

товится к открытию большая пред 
октябрьская ярмарка. В ней приму! 
участие колхозники Киевской,^ Пол
тавской, Житомирской, Чернигов- 
ской^ и Винницкой областей, а также 
промышленные предприятия Киева и 
других городов республики.

(ТАСС).

;экономических вопросов, в 
■ принятом уставе записано о 
'необходимости бороться про
стив фашизма, за устойчивый 
I мир. Федерация будет спла- 
■чивать рабочий класс против 
всяких посягательств на его 
социальные и экономические 
права, будет защищать демо
кратические свободы и вести 
борьбу за обеспечение рабо
той и повышение зарплаты.

Общее руководство осуще
ствляется генеральным сове
том, избираемым на всемир
ных конгрессах, созывающихся 
каждые два года. Текущую 
работу ведет исполнительный, 
комитет и исполнительное 
бюро- В состав исполнитель 
ного бюро вошли: председа
тель федерации—Ситрин (Анг
лия), вице-председатели—Жуо 
(Франция), Кузнецов (СССР), 
Хиллмэн (США) и др. Гене 
ральным секретарем избран 
Сайян (Франция). Таким обра
зом воссоздан центр мирового 
профсоюзного движения.

В* ГРИШАНИН.

Отв, редактор
К. И. АЛОЕВА

Дворцу культуры ТРЕБУЮТСЯ и» 
постоянную работу: сторожа, уборщи
цы, кочегары, работники гардероба.

С предложением обращаться в кот] 
тору Дворца культуры.
1—4

В ночь о 8-то на 9 октября про
пал бычок, который принадлежат Вык
сунскому металлургическому техникум^

Праметы: масть красная, порода 
горбатовская, возраст 1 год 8 месяцев, 
рога средние. Знающих просим сооб
щить по адресу: Выкса, улица Корнн< 
лова, дом № 34а.
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Доводится до сведения граждан с 
г. Выксы, что заверка стандартны! Е 
справок горисполкомом производится е г 

112 октября по 20 октября включи
тельно с 9 часов утр» до 8 часов ве< 8 
чера. После указанного срока заверка! 8 
справок производиться не будет.
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Сессия городского совета
25 октября в в час. 30 мии. вечера в иомецеиии лек 

ционного зала Горкома ВКП(б) созывается 43 сессия Вык
сунского Городского Совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об исполнении бюджета по городу за 9 месяцев 1945 г. 

(доклад зав. горфо тов. Кочеткова, содоклад председателя 
постоянной бюджетно-торговой комиссии тов. Глуховой).

На сессию приглашаются руководители учреждений и 
предприятий города и председатели уличных комитетов.

ПО всей стране началась подготовка к выборам в верховный СОВЕТ СССР
Указ Президиума Верховного Совета 

СССР
Об участии в выборах в Верховный Совет СССР 

военнослужащих частей и соединений Красной Армии и Военно-
Морского флота, находящихся за пределами СССР

Руководствуясь статьей 138 Конституции СССР, устанав
ливающей, что граждане, состоящие в рядах Красной Ар
мии, пользуются правом избирать и быть избранными на
равне со всеми гражданами СССР, и считая необходимым, 
чтобы военнослужащие частей и соединений Красной Ар
мии и Военно-Морского флота, находящихся за пределами 
СССР, осуществили избирательные права, предоставленные 
им Конституцией СССР, и приняли участие в выборах
высшего органа государственной власти СССР, Президиум 
Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет:

Установить, что военно-служащие частей и соединений 
Красной Армии и Военно-Морского флота, находящихся 
за пределами СССР, принимают участие в выборах в Вер
ховный Совет СССР по особы^ избирательным округам, 
образуемым в этих частях и соединениях по норме—100 
тысяч избирателей на один округ, и избирают по каждому 
избирательному округу одного депутата в Совет Союза и 
одного депутата в Совет Национальностей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 14 октября 1945 г.

Подготовка к выборам— 
важнейшая политическая задача

Победоносно закончив войну пол
ным разгромом немецкого фашизма 
и японского империализма, наша 
страна вступила в период мирного 
развития.

В этих условиях Президиум Вер
ховного Совета СССР привял реше
ние о выборах в Верховный Совет 
СССР.

Городской комитет ВКП(б) обязал 
иартийные организации заводов и го
рода широко развернуть подготовку 
к выборам и предложил проводить 
ее под углом мобилизации трудящих
ся города на досрочное выполнение 
плана 1945 г. за экономное расходо
вание энергии, топлива, металла, за 
успешное освоение гражданской про
дукции и выпуск товаров широкого 
потребления.

Руководители заводов, предприя
тий местной промышленности, пар
тийных и советских учреждений, яв
ляясь слугами народа, обязаны на
копленный аа годы Великой Отече
ственной войны организационно-хо
зяйственный и технический опыт 
широко использовать в мирных ус
ловиях- и с еще большей энергией 
двинуть развитие производства и 
обеспечить нашу страну большим 
количеством и высокого качества 
продукции промышленности и сель
ского хозяйства. Больше проявлять 
заботы и внимания к нуждам трудя
щихся.

В связи с подготовкой к выборам 
и к 28 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции— 
партийные организации обязаны ши
роко развернуть массовую, полити
ческую работу среди трудящихся в 
цехах, учреждениях и городского на
селения по кварталам.

Начавшееся изучение Положения 
©^выборах не следует сводить к фор
мальному зачтению текста, необходи
мо каждый раздел, каждую статью 
Конституции глубоко изучить, чтобы 
никаких неясностей не осталось у 
трудящихся.

После изучения Положения о вы
борах—горком предложил парторга
низациям начать изучение Сталин
ской Конституции—с рабочими, ин- 
тэллитснпией и населением города,

В гор. Константиновке (Донбасс) восстановлена и сдана 
в эксплоатацию плотина на реке Торец, разрушенная гит
леровскими захватчиками.

На снимке: общий вид восстановленной плотины.
_ _ _________тасс

Избирательные округа 
по Горьковской области

На основании статей 34 и 35 тельный округ (центр—г. Ку- 
• лебаки).

Г. г. Кулебаки, Выкса и 
районы: Кулебакский, Вык
сунский, Вознесенский, Мор- 
довщиковский, Ардатовский, 
Мухтоловский и Дивеевский.

138. .Л ысковский избира
тельный округ (центр — г. Л ы - 
с ко во.

Районы: Лысковский, Кур- 
мышский, Спасский, Воротын
ский, Болыде-Мурашкинский; 
Работкинский, Княгининский 
и Бутурлинский.

139. Сергачский избиратель
ный округ (центр—г. Сергач).

Районы: Сергачский, Пиль- 
-ненский, Кзыль-Октябрьский, 
Петряксинский, Теплостан- 
ский, Талызинский, Салганский 
и Гагинский.

140. Арзамасский избира
тельный округ (центр—г. Ар- 

|3емас).
' Гор. Арзамас и районы: Ар- 

округ замасский> Шатковский, Смир- 
алин- новский> Чернухинский, Вад- 

ский, Перевозский и Дальне- 
Константиновский.

141. Павловский избиратель
ный округ (центр—г. Павлов).

Г. г. Павлов, Богородск и 
районы: Павловский, Соснов- 
ский, Вачский и Богородский.

142. У ренский избиратель
ный округ (центр—с. Урень)

Районы: У ренский, Тонкин
ский, Шахунсйий, Варнавин- 
ский, Тоншаевский, Ветлуж- 
ский, Заветлужский, Калинин
ский и Хмелевицкий.

143. Семеновский избира
тельный округ (центр—г. Се
менов).

Районы: Семеновский, Ко- 
вернинский, Линдовский, За
лесный, Воскресенский, Крас
но-Ваковский, Городецкий и 
Чкаловский.
По выборам в совет на
циональностей от РСФСР

15. Горъковский избиратель
ный округ (центр—г. Горький).

Гор. Горький, Горьковская 
область и Чувашская АССР.

Конституции СССР и статей 
24, 25, 26 „Положения о вы
борах св Верховный Совет 
СССР“ Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
16 октября с. г. образовано 
656 избирательных округов 
по выборам в Совет Союза 
и 631 избирательный округ по 
выборам в Совет Националь
ностей.

По Горьковской области 
образованы следующие изби 
рательные округа:
а) по выборам в Совет 

Союза
132. Горьковский-Ленинский 

избирательный округ центр— 
г. Горький. Ленинский райсо
вет.

Районы г. Горького: Ленин
ский, Автозаводский, Желез
нодорожный, Кировский и 
Ворошиловский.

133. Горъковский- Сталин- ■ 
скцй избирательный с-~у 
(центр —г Горький, Сталин», 
ский райсовет).

Районы г. Горького: Ста 
линский, Сормовский Куйбы
шевский и Канавинский. |

134. Гооъковский-Сзердлов- ■ 
ский избирательный округ I 
(центр—г. Горький, Сверд
ловский райсовет)

Районы г. Горького: Сверд-

для этой цели организуются кружки 
и выделяются квалифицированные 
пропагандисты.

Для пропагандистов 24 октября 
состоится первая лекция на тему 
.Учение Ленина—Сталина о Совет
ском государстве*, вслед за этим бу
дут прочтены лекции „по Сталинской 
Конституции.

В партийных кабинетах, красных 
уголках и клубах организуются вы
ставки, витрины, посвященные Ста
линской Конституции.

Уровень и качество политической 
агитации необходимо всячески по
вышать, сделать политическую аги
тацию предметной и действенной.

Необходимо укрепить агитацион
ные коллективы при партийных ор
ганизациях, выделить агитаторов на 
кварталы города и проводить 
периодически с агитаторами семина
ры но вопросам их практической 
деятельности. Партийные кабинеты 
обязаны агитаторам оказать практи
ческую помощь газетами, брошюра
ми и проведением консультаций. Ор
ганизовать справочные бюро, газет
ные витрины и укрепить состав ре
дакционных коллегий стенных газет.

Все средства—печатной, устной, 
наглядной и художественной агита- _____ 
ции поставить на службу подготов. I ЛОВский, Ждановский,' г.' Бор 
кц к выборам, на мобилизацию ак- * г
тивности трудящихся на досрочноесельские районы: Борским 

рй Кстовский.
| 135. Дзержинский избира
тельный округ (центр—г. 
Дзержинск)

Г. г. Дзержинск, Балахна 
и _ районы: Балахнинский и 
Володарский.

136. Лукояновский избира
тельный округ (центр—-г. 
Лукоянов).

Районы: Лукояновский, По» 
чинковский, Наруксовский, 
Больше-М.аресевский, Перво
майский, Больше-Болдинский 
и Разинский.

137. Ку лебапский избира-

ки к выборам, на мобилизацию ак-

выполнение государственного плана • И Кстовский, 
1945 года.

Горком ВКП(б) особое внимание 
обращает на организацию массовой 
работы Советов—необходимо широ
ко организовать отчетность депута
тов и постоянных комиссий перед 
избирателями о их депутатской дея
тельности, о работе совета по под
готовке к зиме: школ, больниц, пред
приятий и коммунальных учреждений 
города, о помощи инвалидам Отече
ственной войны и семьям погибших. 
Массовую отчетность проводить под 
углом большевистской самокритики. 
Поднять активность трудящихся на 
новые трудовые подвиги.

Зав. отделом пропаганды 
и агитации горкома ВКП(б) 

А. МАСЛОВ.

Изучают 
избирательный 

закон
На предприятиях города 

рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие 
начали изучение избиратель
ного закона.

Партбюро машинострои
тельного завода ДРО провело 
инструктивное совещание сек
ретарей первичных парторга
низаций и агитаторов о том, 
как следует вести изучение 
Положения о выборах. Такое 
же совещание проведено и 
парткомом металлургического 
завода.

Агитаторы, руководители 
партийных организаций, проф
активисты рассказывают ра
бочим об избирательной си
стеме, о порядке голосования 
и т. л.

Рабочие проявляют боль
шой интерес к этому доку
менту. Они задают агитато
рам много вопросов: в чем 
различие между „Положения
ми" о выборах 1937 и 19$5 
годов?" Как будут голосовать 
люди, которые в отпуске, 
командировке? и другие. Од
новременно агитаторы ведут 
разъяснение Сталинской Кон
ституции.

Отделом пропаганды и аги
тации горкома ВКП(б) разра
ботана программа по изуче
нию Конституции СССР, а 
именно: „Учение Ленина— 
Сталина о советском государ
стве", „Общественное устрой
ство СССР", „Государствен
ное устройство СССР", „Выс
шие органы государственной 
власти и органы государст
венного управления" и другие.

Для работы кружков по 
изучению „Положения" и 
Конституции установлен по
недельник.

Свои беседы по вопросу о 
предстоящих выборах агита
торы увязывают с подготов
кой к 28 годовщине Великой 
Октябрьской Социалистиче
ской резолюции.

Семинар 
пропагандистов

24 октября в 6 часов вече
ра в лекционном зале горко
ма ВКП(б) отдел пропаганды 
и агитации горкома ВКП(б) 
проводит семинар пропаганди
стов, лекторов, руководите
лей кружков по изучению 
Сталинской Конституции, ру
ководителей комсомольских и 
политкружков.

На семинаре будут прочте
ны лекции: „Послевоенное 
развитие народного хозяйства 
СССР" и „Учение Ленина—. 
Сталина о советском государ^ 
стве".



Нагрудный значок „ВЛКСМ"
В соответствии а постанов- счет лучшей трудовой моло- 

лением XIII пленума ЦК дежи. Так комсомольская ор- 
ВЛКСМ „Об улучшении по- ганизация школы М» 3 приня- 
литико-воспитательной рабо- ла в свои ряды 20 человек, 
ты комсомольских организа- школа № 8—17 человек, дет- 
ций среди молодежи* бюро ■ дом—12 человек, техникум— 
ЦК ВЛКСМ утвердило поло-118 человек, лесоторфоуправле- 
жение о нагрудном значке-----  ---------- ------- *
„ВЛКСМ* и описание нагруд
ного значка „ВЛКСМ*.

Во второй половине октяб
ря и первой половине ноября 
нагрудный значок „ВЛКСМ* 
будет вручен каждому комсо
мольцу города Выксы.

С первых дней октября в 
комсомольских организациях 
проходит подготовительная 
работа к торжественным ком
сомольским собраниям, на ко
торых уполномоченные город
ского комитета комсомола 
вручат комсомольцам значки. 
По организациям проводится 
переучет комсомольцев, наво-^ 
дится порядок в комсомоль-; ством носить свой

С каЖдЫм днем наращивать темпЫ хлебосдачи

ском хозяйстве, погашается, 
где есть задолженность по 
членским взносам, улучшается 
полит-массовая воспитатель
ная работа среди молодежи.

Так наведен порядок в уче
те, нет задолженности по 
членским взносам, регулярно 
проходят комсомольские соб
рания, проводят беседы, лек
ции и т. д. в комсомольских 
организациях школы № 3 
(секретарь Безрукова), школы 
№ 8 (секретарь Гадалова), тех
никума (секретарь Суслов), 
лесоторфоу правления (секре
тарь Козырев), детдома (сек
ретарь Шапиро) и в ряде дру
гих организаций. В период 
подготовки к получению на
грудного значка „ВЛКСМ" 
эти комсомольские организа
ции пополнили свои ряды за

Предоктябрьское соревнование
Накануне 27 годовщины ВЛКСМ
Комсомольцы и молодежь 

кузнечного цеха машинострои
тельного завода ДРО готовят 
достойную встречу 27 годов
щине Ленинского комсомола.

Молодежь активно уча
ствует в предоктябрьском со
циалистическом соревновании 
и в подготовке к выборам в 
Верховный 
17 октября

Совет СССР. 16 и 
молодежь отмети-

Первенство за сиеной Асоскова мз шиностроитель-Цех № 1 
ного завода ДРО, включив
шись в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, 
взял обязательство октябрь
скую программу выполнить на 
105 процентов, снизить брак 
на 15 процентов, поднять про
изводительность труда против 
сентября на 3 процента, эко
номить расход электро-энер
гии. Обязательства взяты по 
сменам и по участкам.

Сейчас первенство в сорев
новании держит смена Асоско- 
ва. Участок, где работает ма
стером тов, Басанов, перевы
полняет свои обязательства. 
Тов. Басанов умело расстав
ляет рабочих, следит за свое
временной загрузкой станка, 
стремится не допускать про
стоев из*за отсутствия инстру
мента, материала. Благодаря 
этого рабочие, которые имеют 
индивидуальные предоктябрь
ские соцдоговора, свои обяза
МЦ—18620

ние—14 человек. Только с 15 
сентября по 15 октября на 
бюро горкома ВЛКСМ приня
то в комсомол 127 человек 
молодежи.

Комсомольские организации 
города особенно металлурги
ческий завод, завод ДРО, ре
месленные училища, где не
благополучно с учетом ком
сомольцев, должны подгото
вительную работу проводить 
на высоком политическом 
уровне.

Ношение значка „ВЛКСМ* 
является почетной обязанно
стью каждого комсомольца. 
Чтобы с честью и достоин- 

“[ значок, | 
член ВЛКСМ должен еще 
больше овладевать знаниями, 
еще больше трудиться на 
благо всего советского наро
да. Комсомольский значок обя
зывает члена ВЛКСМ еще 
более активно бороться за 
выполнение директив больше
вистской партии и советского 
правительства.

В период предоктябрьского 
социалистического соревнова
ния, подготовки к выборам в 
верховный Совет СССР, в 
период общего подъема каж
дый комсомолец должен до
стойно подготовиться к зна
менательному дню вручения 
значка „ВЛКСМ*, чтобы быть 
достойным членом трижды 
орденоносного Ленинского 
комсомола.

Секретарь горкома ВЛКСМ 
Е, МАКСАКОВСКАЯ.

ла высокими показателями: 
огнерезчики Исаев и Наумов 
выполнили задание на 160— 
200 процентов, кузнец Катков 
—на 112 процентов, наметчи- 
цы огнерезного участка Тере- 
биквна и Шестерова—на 175 
2(10 процентов»

Секретарь комсомольской 
организации кузнечного цеха

И. ФУТЕРМАН.

тельства перевыполняют, на
пример, токаря: Сутягин, Дьяч
ков выполняют задание от 
200 до 300 процентов, стро
гальщик Харитонов В. взял 
обязательство выполнить за
дание на 150 процевтов, а вы
полняет на 200 процентов, 
Косолапов-расточник взял обя 
зательство выполнять на 130 
процентов, выполняет на 170 
процентов, Миловидов—кару
сельщик также перевыполняет 
свое обязательство, вместо 
140 процентов, выполняет на 
225 процентов, Матюгина— 
сварщица вместо 110 процен
тов, выполняет на 200 про
центов и многие другие.

С каждым днем коллектив 
цеха набирает темпы, чтобы 
достойно встретить 28 годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Секретарь парторганизации 
цеха № 1 завода ДРО

В. ДИВЕЕВ.

. , >айоммая

По решению бюро райкома ВКП(б) и исполкома райсо
вета за успешную сдачу зерна государству заносятся на 
районную доску Почета:

4. Колхоз „Оборона*, „Нижне-Верейского сельсовета, пред
седатель колхоза тов. Симонов Михаил Фадорович.

5. Колхоз имени 7 съезде Советов, Туртапинского сель
совета, председатель колхоза Гусов Михаил Павлович, за
кончившие сдачу хлеба государатву 15 октября.

СВОДКА 
райуполнариомзага и райзо на 20 октября 1945 года 

по выполнению хлебозаготовок, под‘ему„зяби 
и по выборке картофеля
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Красный маяк 100 ■36
199,9 Им. 1 мая (Н.-Дм. с/с) ’ 50,9 8 5,7

Красное озеро 100 29,9 50 Им. 7 с'езда Советов
1,3Оборона 100 40,0 61 (Пол. с/с) 50 1,4

Красный бакен 100 40,0 62 Красный восход 50 2о I5!
Им. 7 с’езда Советов Им. 1 мая (Пол. с/с.) 48,1 — 116

( мейка) 100 12,5 60 Имени Сталина 47,5 5,3 50
Имени 8 марта 97,6 — 30 Имени Ворошилова 43,2 8,2 99,9
Им. Красной Армии 96,2. 50 Новая заря (Д.-Пес.) 41,6 5,0 19
Большевик 95,0 8,1 30,5 Серп и молот 40 |1 8,1 27,8
Победа 90,0 7,1 25,0 Коммунар 38,6 7,1 38,4
Красная Норковка 90,а 13,3 90,0 Имени Жданова 36,5 34 11,7
Им. М. Горького 88,8 — 111,1 Им. Кирова (Чупал.) 36,3 20,0 26,6
Красное Пятово 81,8 13,3 20,0 День урожая 36,1 5,7 18,4
Красный Октябрь 78,9. 10,0 93,0 Им. Карла Маркса 34,9 4,4 15,3
Новая (заря Н Дм. с/с) 76,1 2,3 28,3 Имени Молотова 34,1,| 17,1 22,8
Кр. Борковка 73,9 5,5 77,0 : Им. 2 Краев с‘езд сов. 31 1! 8,3 2Г,9
Им. Дзержинского 73,4 21,1 11,4 ; Кр. заря (Шим. с/с.) 30,8 1 48,0
Красное солнце 6,66 — 20,0!' Память Ильича Зп,2 10 1 16,0
Красный партизан 65,6 — 80,0! Им. 11«лриж. коммуны 29,7 12,5 80,0
Им. 7 с'езда Советов) । Путь Ленина 29,1 26,6 50,0

Семилово) бЗ.б’ —• 27,о’ Труд 25,7. — 37,5
Им. 2 пятилетки 62,5 мм» 4,0!! Им. Калинина 25 - 10,0
Красный трудовик бо,о: 7,5 15,6 Им. Кирова(Н Дм.с/с) 74 1 20 26,6
цм. 17 лартс‘езда 58.5’ — 24,0., Новая жизнь(Д-П, с/с) 22,6 —— 27,5
Сотрудник 58,3 18 24 | Имени Кагановича 22,2 5,0 81,8
Им. 17 год. Октября 57 1 •м 28,5’; Новый путь 16,6 12,1 21
Кр. Трудовик 52,9 7,5 15,6 1 Им. 14 год. Октября? 18,1 44,4
Красная Велетьма 52,7. 1,0 . ю,о.. Имени Молотова

1 11 (Шарнавка) пд 13

За истекшую декаду 
полнивших клан 
вошли колхозы 
седатель—-тов. Симонов и имени 7 
с’езда Советов—председатель тов. 
Гусев.

колхозники Нижне-Верейского сель
совета с честью выполнили взятое 
обязательство—закончить хлебосдачу 
до 10 октября и с начала хлебоза
готовок держат знамя первенства 

Близки к выполнению плана кол
хозы Сноведского и Семиловского 
сельсоветов, имеющие полную воз
можность в ближайшие два дня за
кончить хлебосдачу.

Непонятно отношение к хлебо
заготовкам председателей колхозов: 
„Красный партизан"—председатель
тов. Фролов, измени Максима Горь
кого-председатель Садков, „Крас
ный октябрь" председатель Арта- 
мошкин и имени Красной Армин- 
председатель Кузнецов. Эти руково
дители колхозов, ' выполнив план 
хлебозаготовок от 65 до 96 процен
тов, в течение двух жятиднеиок 
прекратили сдачу, уступили передо
вые места, несмотря на наличие в 
колхозах намолоченного зерна. Чго 
это? Потеря чувства гордости в ре- 

м « поставленной попрежнему в ссылках на плохую 
погоду продолжают терять чувство 
ответственности за выполнение яла- ■ 
на хлебозаготовок.

Для отстающих со 
государству колхозов 
окончательным сроком 
1 ноября. Необходимо 
Силы, но при любых условиях план 
хлебозаготовок каждым колхозом и 
по району в целом к 1 ноября вы
полнить,

в числе вы- 
хлебозаготовок 

Оборона*, пред-

Понрежнему отстают со сдачей 
хлеба государству колхозы Д-Пе- 
сочеиского сельсовета—председатели 
колховов имени Калинина—Панкра
тов, „Память Ильича"—Антонов, 
„Труд"—Соколов, , овая жизнь*— 
Родин, имени Молотова—Орехов,
они поаорно сорвали установленный 
для них график сдачи хлеб^ госу
дарству, нарушили правительствен
ные сроки в сдаче зерна государству, 
вместе с этим грубо нарушили по
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
об уборке и заготовках сельхозпро
дуктов в 1945 году, допустили рас
ход на внутрихозяйственные нужды 
больше 1о процентов от количества ’ 
зерна,сданного государству, очевид
но, предупреждения данного им 
прокурором оказалось недостаточно..

Заявления руководителей Д-Песо-! 
женского сельсовета и секретаря 
парторганизации, что сушильное 
хозяйство в колхозах приведено в 
порядок и мы можем сдавать хлеб, 
в условиях любой погоды оказались 
несостоятельными, первые же не
сколько дней дождливой погоды до. 
казали нолную неспособность руко
водителей Д Песоченского сельсове
та преодолеть еги трудности и они

шении важнейшей, 
партией и правительством, задачи 
или стремление придержать хлеб? 
Текущая декада должна послужить 
экзаменом для них "и ряда других 
руководителей колхозов, имея ввиду, 
что 1 ноября является сроком окон
чания хлебозаготовок, установлен
ным для нашего района. Дело чести 
партийного, гражданского долга за
кончить хлебопоставки государству

' в этой декаде.

Типография гаэети „Викеунекий рабочий

сдачей хлеба 
последним и 
должно быть 
напрячь все

района не 
по сдаче 

Не малой

Яривозят засормнм 
зерно

Колхозы нашего 
выполняют график 
хлеба государству, 
причиной этому служит то, 
что почти все колхозы на 
склад заготзерно привозят 
хлеб засоренный. У сортиро
вок, которые имеются на скла
де заготзерно, образуются 
очереди. Каждый раз приво
зят засоренное зерно из кол 
хозов имени Ворошилова, 
имени 17 партс‘езда. Руково
дители этих колхозов т.т. Са
ратовцев и Махров не поза
ботились своевременно отре 
монтировать сортировки, веял’ 
ки, а сейчас стараются обма
нуть государство, сдать засо
ренное зерно. Не отсортиро
ванного хлеба на складе за
готзерно на 10 октября было 
около 30 тонн.

На складах заготзерно яло’ 
хо поставлена культурно-мас
совая работа. Заведующий 
пунктом заготзерно Гутов 
этому вопросу совершенно не 
уделяет внимания.

На пункте заготзерно кол
хозники живут по несколько 
дней и никто с ними не бесе
дует, не вводит их в курс 
международных событий.

Плохо поставлено дело и с 
обслуживанием приезжающих 
обедами. Обедов на пункте 
всегда нехватает. Заведующая 
столовой Аникина плохо за
ботится об обслуживании кол
хозников. Вместо 8 часов она 
приходит на работу в 9 часов

Есть указание председателе 
правления райпотребсоюза т. 
Крашенинникова вечером го
товить чай для колхозников, 
но ©то указание не выпол 
няется.

Все эти недостатки задер
живают сдачу хлеба госу 
дарству.

Агиогехкик 
«. ШУТРВ.

От«. рлллктор
К. И. АЛОЕЗА,

Горадрав ибвещмт • шмарти 
члена ВКП(б)

1УХ0ИЙ
ЯОЛКВЫ АИД188ИЫ 

и выражает глубекеа бабааетва- 
ние семье пакейиой.

Оцех тсхичевкоге ховтрои ве- 
тыхурекчеокого вавода в вряиор- 
б1ем нищает о вмвргв трвАже- 
го работмм

ЩУКИНА
Федера Алексеевича, 

последовавшей 18 ехтябрх весле 
ародолжЕШьной бонзнж в выно 
оят сободевювавяс от* покойного.

Вымушой бшиида требуются: 
завхозы, зав. подсобным ховяЮтвом, 
вето аники, сторожа, кучера и конюхи. 
Сбраи&ша в ваацемри» больницы.
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сайявояйгййь гсд изданий Р>месгпе с нашими союзниками л\кн долЖпЬа 
будем,,, принять мерЫ к даому, чтсбЫ все 
фашистские преступники, виновники нЬшеш- 
ней войнЫ и страданий народов, в какой 6Ь1 
стране они ни скрывались, понесли суровее 
наказание и возмездие за все совершенные 
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И. СТАЛИ I

Германский фашизм 
перед судом народов

В „Правде* опубликовано обвини
тельное заключение по делу бывших : 
главаре! гитлеровской Германии, 
включенных в первый список военных : 
преступников, которые предаются суду 
Междунарздного Военного Трибунала. 
Перед судом предстанут злодеи, име! а 
которых произнося ся с отвращением : 
и ненавистью во всем мире.

Фашистские преступники, залившие 
мир кровью, повинные в чудовищных 
злодеяниях, предстанут перед сумм 
народов. Это не акт мести, это тор
жество справедливости. Совесть народов 
не может допустить, чтобы преступни
ки, виновные в неисчислимых и не
слыханных зверствах, избежали заслу
женной кары.

Формула обвинения гласит, что вое 
обвиняемые совместно с другими ли
цами в течение нескольких лет, пред 
шествующих 8 мяя 1945 года, явля
лись руководителями, организаторами, 
подстрекателями и соучастниками соз
дания и осуществления общего пля^а 
или заговора для совершения пре
ступлений оротав мир», воеивых пре
ступлена! и преступлений против че
ловечности.

В центре этого заговора стояла 
фашистская партия во главе с банди
там Гитлером. Все члены этой пре- 
егуиной организации, как подчеркивает 
обвинительное заключение, знали цели 
и задачи заговора и были соучастни
цами в пх осуществлении. Тем самым 
юлностью ©прокидывается верен», ко
торую не раз путли в ход гатлеров- 
ше бандиты, а имеино, вервия о 
делении на руководителей и не не
сущи ответвевностя Есдоднителей. 
Все члены преступной организации 
несут ответствениоеть за свои пре
ступления.

Деятельность фашистских заговор
щиков началась в 1921 году, но раз- 
зернулавь она в больших масштабах, 
начиная с 1933 года, когда немец
кие фашисты пришли к властц и за- 
хватвля в свои руки правительствен
ный контроль над Германией. Обвини
тельнее зак^ю-еиие жшедова^шно 
излагает нарастание германской агрес
сии, иачрт8 с захвата Австрии. Сле
дующей ж-ргвой Цеховло^кия 
Зцвцтдичес^це п^кны гяхлеровцеа в 
отношении Чехоолов&кни. стали, как 
язвестио, предметом переговоров, ко-' 
торые иривела к пресловутому мюн
хенскому соглашению ы?ж(у Англией. 
Францией, Германией и ИшиЦ. В 
$илу ^того соглашения Германия полу
чала Судетскую область. От Чехосло
вакии потребовали согласиться с этим. 
Но фашистские захватчики не удов
летворились этим и 15 марта 1939 
года, захватала всю Чехословаки#,

Г^леровсое разбойники продолжа
ла дальше осуществлять свои планы, 
подготовляя агрессивную войну против 
всего мира. 1 сентября 1939 года 
последовало нападение на Польшу, а 
за ним возникновение войны о Фран
цией и Англией. Дальнейшими этаоа-

Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об утверждении состава Центральной 

избирательной комиссии по выборам в Верховный 
СССРСоветии германско! агрессии были вторже

ние 9 апреля 1940 г. в Данню и 
Норвегию, 10 мая 1940 г. в Бель
гию, Нидерланды, Лкнсеьб^рг, 6 ап
реля 1941 г. в Югославрю и Грецию. 
Все эти вторжзняд были гятлеровця- 
аи заранее подготовлены и саланиро 
вхны.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДЯ ГЬ Т дефо век» Я , лимщ ши гг |опкцио мак -ИЛИИ 1Л1Ч*Г1ЛОЪ-ОП-1 V» I 
Германн», вероломно нарушив пакт о ■ Всесоюзного Центрального Совета Профес- 
нен&аад^нии межгу Германией и СССР, сиональвых Союзов, 
навала без об‘авлеиия войны на со-1 Заместитель председателя Центральной из- 
веш)ю территорию, Втснж^иие гит-‘ бирательной комиссии Бруевич Николай Гри 
леровских войск на территорию СССР ’ горьевич—от Профессионального союза ра- 
сопровождалось систематический р»зру-1ботников высшей школы и научных учреж- 
шением городов и сел,. промышленных ! дений, 
предприятий, уничтожением культур- [ Секретарь Центральной избирательной ко- 
ных ценностей, масзовьм угоноа совет- миссии. Шаталин Николай Николаевич—от 
ских граждан в габотв), физ чоским Профессионального союза работников поли- 
истреблением населения. Все эти пре
ступления совершались *по прямым пои-; 
вазам гитлеровского правительства, ' 
генерального ппаба и высш* го коман
дования вооруженных сил.

Страшный сч т предъявляет обвини
тельное закзююяие я; мщко ф&шиет-1 
скал извергам, под?© я итоги пршуя-1 
ленням, зов^ршаяным в Йо^ьше я на 
территория СССР. Около полутора 
миллионов человек били взтр«бл«ны в 
Майланеке, около 4 миллионов—в 
Оовоцяме, сами них граждане СССР, * 
Польши, США, В^ликобрита ии, Чехо-[ 
сюг&кнн, Франция и других втрая, I 
В Львовской обштд и в городе 1ьво-! 
ве немцы изтребяля <ноло 700 тыеяч; 
советских 2юде!. В Яновском лагере | 
было уньчгс-ж»но 200 тызйч парных; 
граждан. .В 1атошо! ССР, в >е?он- 
ско! ( СР имело место массовое убий
ство советских граждан, в Латвийской 
ССР было шреблеяа 5,7*? 
ювек. а .

гУако8 дядеко не водям! 
тех злодейских убиймв и 
которые совершали флшастше палачи. 5

Фашисты я© д©г№згзтз]Ш раз
боем и убайстззцз на ©ккуайртвдмх 
территориях. @ян угоидля а рабство 
мирно© НЕФ816НЙ& оккупированных тер
риторий, попирая вс® ваковм, все 
нормы международно права, 

I Материалы ебактеаыого 
I нея по делу первой груяиы твимх 
военных цре^упняков гитлеровдкой 

' Германии—грозный обвиантельвый акт 
против фшизма. Неоироверждмж! язык 
фактов и документальных данных во 
всей убедзтельюстью тоцерат, что 
победа свобэдолщ^азых народов над 
агрессорами явилась подлинным спасе
нием человечества и его цивилизации. 
Вместе с тем э?я материала нобиди- 
зуют на дальнейшую борьбу за завер- 

। шенце морально-подитдчзского разгро- 
, ма фашизма, за искоренение всех ос- 

татков его, за скорейший суд над 
всеми преступниками войны, в пер
вую очередь над главными из них.

На основании ст. ст. 36 и 37 „Положения 
выборах в Верховный Совет СССР", ут-о

вердить Центральную избирательную комис
сию по выборам в Верховный Совет СССР 
в составе следующих представителей обще
ственных организаций и обществ трудящихся: 

Председатель Центральной избирательной 
комиссии Кузнецов Василий Васильевич —от

союзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи.

Покрышкин Александр Иэанович-от Цент
рального Совета общества содействия оборо
не и авиационно-химическому строительству 
в СССР (Осоавиахим),

Пылаева Нина Андреевна—от колхозников 
колхоза „Красный путиловец* Калининской 
области,

Сердюк Зиновий Тимофеевич—от Киевской 
коммунистической организации,

Головагый Ферапонт Петрович—от колхоз
ников колхоза „Стахановец* Саратовской об
ласти.

Шуондина Таисия Ивановна —от рабочих, 
служащих и инженеров хлопчатобумажной 
фабрики имени рабочего Федора Зиновьева 
(г. Иваново),

Шатипин Алексей Леонтьевич—от рабочих, 
служащих и инженеров Магнитогорского ме
таллургического комбината имени Сталина,

Юсупов Усман—от Узбекской коммунисти
ческой организации.

11рсдседателЬ Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А- ГОРКИН.

тико-просветительных учреждений.
Члены Центральной избирательной комис

сии:
Попов Георгий Михайлович—от Москов

ской коммунистической организации,
Кузнецов Алексей Александрович—от Ле

нинградской коммунистической организации,
Абушзь'кг Клавдия Амосовма—от Профес

сионального еоюза рабочих и служащих сов
хозов Белорусской ССР,

Тихонов Николай Семенович—от Союза со
ветских писателей,

Михайлов Николай Александрович—от Все- > Мвскм, Кремль, 2© октября 1945 г.

Долг каждого шша быстра закончить хобажташ
Секретарю Горкома ВКН(б) тов. Соколу 
Директору ремесленного училища Эй 15 

тов. Седову

тыдяч че-

чш I 
гасилв!,

В жериод в 10-го «о 2Ф-е 
октября учащееся ремеслек 
його училащя металлургов М 
и оказывала иеобходамуге 
помощь в уборке урожая кол
хозам жашего района. В Воз- 
неееи«ком колхозе „Заветы 
Лемина* под руководством 
маатера Хлебникова работало 
по внборке картофеля и из 
молотилке 20 человек.

В Новоаельеком колхозе 
„Пробуждеиже* код р’/ковод 
®твом>маетеров Йвановд и Та
ла лыкоа работало жо обмо- 
лату хлебов ЙО человек.

Ц Нарышкжнеквх колхозах 
„Краевая Армия* и „Оборона" ( 
под руководством мастеров! 
Заонегина, Маруниаа ж Капиц

таяова работало ма выборке 
картофеля к жа других рабо
тах 50 человек.

Общее руководство рабо
той учащихся, возглавлялось 
зам. директора по учебио- 
нроизводетвеяяой части тов. 
Важным и старшим мастером 
тов. Сажадеким. Йо ввех кол
хозах работа проводжлясь ор- 
гажя&оважо. Учащиеся ж масте
ра показывали образцы своей 
работы ж елужжлж примером 
населению района.

За оказанную помощь в 
уборке урожая нашего райо 
на выносим благодарность

Секретарь РК ВКП(б) КИСЕЛЕВ.
Председатель исполкома 

райсовета СЕРГЕЕВ.

Заслуженная благодарность
Работа ремесленного учи1Учащиеся ремесленного

училища Ай 15 добросовестно лища № 15 должна стать при 
выполнили свой долг перед 
государством. Они 
большую помощь 
Вознесенского района 
уборке картофеля.

Горком ВКП(б) отмечает 
примерную работу паргийно- 
комсомольской организации и 
дирекции училища по органи
зации учащихся и воспитате
лей на выполнение этой важ
ной государственной задачи.

оказали 
колхозам 

по

мером для всех работающих 
на уборке картофеля от метал
лургического, машинострои
тельного завода ДРО и тру
дящихся нашего города—сле
довать их примеру, добросо
вестно выполнить задание ди
ректоров заводов и городско
го исполкома советов.

Горком ^КП(б)
МАСЛОВ А. В

Безошшшкв втшится 
К

Председатель туртапиискэ* 
го колхоза вмежи Парижской 
Коммуны той. балабан безот
ветственно отноантся к выпол
нению первой эановеди кол
хозов — выполнению плана 
хлебопоставок. 14з $7 тоня но 
плаву колхоз ©дал хлеба взе- 
го лишь 12 тони. Несмотря 
ка ежедневное вапомянамие 
районных работников, что |к 
1 ноября хлебопоетавкм райо
ном должны быть выполнены, 
Балабин яе организует мо
лотьбу хлеба так, кд ат® 

:требует настоящее ноле*кемве. 
Конная молотилка в колхозе, 
из за плохой органнзаяци ра
боты, часами простаивает, а 
21 октября стояла весь день.

Вместо того, чтобы по при
меру соседнего колхоза имени 
7 с'езда Советов, который 
Полностью рассчитался «^госу
дарством по хлебопоставкам 
15 октября, мобилизовать все 
еилы и возможности на окон
чание уборки урожая и обмо
лот, Балабин всю работу пу
стил на самотек.

Райкому ВКП(б) и райис
полкому надо призвать Бала
бина к порядку и не позво
лять ему игнорировать выпол
нение решений партии и пра
вительства.

Уполномоченная рзйкома ВКП(б)
А. ЛИПКОВА.



Партийная жизнь ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ О хлебе

В парткабинете 
машиностроителей

Партийный кабинет машино
строительного завода ДРО 
редко бывает без людей. Сю
да заходят в свободное вре
мя от работы, а так же до 
начала и после работы стаха
новцы, ин енерно технические 
работники, служащие. В парт
кабинете посетитель всегда

На. этой неделе будут проч
тены лекции „Морально-поли
тический разгром фашизма* 
лектор Земцова и „Эконбми 
ческая победа СССР в Вели
кой Отечественной войне* 
лектор Шварпберг.

Заведующая парткабинетом 
тов. Гатилова С. И. заботли-

Задачи машиностроителей 
в 4 квартале

полнить график по номенкла
туре дробильяо’размолочнвго

15 октября в Деловом клу
бе проходило собрание ста-
хяновцев машиностроительно
го завода ДРО.

На собрании выступил с 
докладом директор завода 
тов. Волков. Он говорил об 
итогах работы завода по вы
пуску продукции для Красной 
Армии и о задачах коллекти
ва завода в деле освоения

оборудования е общим весом 
в 200 тонн. Выполнить заказ 
по изготовлению оснастки для 

; производства цистерн Мзриу 
польскому заводу имени 
Ильича. Обучить новых рабо 
чих и повысить их произвол 
стзенную квалификацию 250 
человек. Закончить строи

найдет свежие газеты, журна
лы. На видном месте лежат 
газеты с Положением о вы
борах в Верховный Совет 
СССР, брошюры И. Сталина 
„Речь на предвыборном соб 
рании избирателей сталинско
го избирательного округа 
Москвы", „Доклад о проекте 
Конституции СССР".

Здесь же организован уго
лок агитатора. В нем посети
тель найдет подсобный мате
риал для докладов и бесед, 
папки с материалами в по 
мощь изучающим марксистско- 
ленинскую теорию, папки с 
материалами для бесе^чиков 
на научные темы и другие.

В парткабинете проводятся 
беседы, лекции, так, напра

во офэрмила парткабинет. На 
стенах развешены плакаты: 
„Без революционной теории 
не может быть и певолюцион- 
ногадвижения" (Ленин), „Что
бы не. ошибиться в политике, 
надо смотреть вперед, а не 
назад’ (Сталин) и другие. Вы
вешен список рекомендатель
ной литературы ио всем гла
вам Краткого курса истории 
ВКН(б), а также список тем 
для самостоятельно изучаю
щих историю ВКП(6).

Партийный кабинет завода 
имеет и существенные недо
статки. В нем не налажена 
должным образом работа кон
сультации. Именно здесь долж
на быть сосредоточена вся 
работа внештатных консуль-

мер, 17 октября лектор гор 
кома ВКП(б) тов. Тагунов чи
тал лекцию на тему: „Октябрь
ская социалистическая рево-
люция и тактика русских ком 
мунистов**. В этот же день 
лектор горкома ВКП(6) тов. 
Карпова сделала доклад о 
международном положении.

тантов Надо установить опре-, 
деленные часы для ° консуль
таций и добиться, чтобы ком
мунисты, изучающие само-

новой машины в 4 квартале.
| Машиностроительный завод 
(ДРО в дни Великой Отече- 
' ственной в йны увеличил вы
пуск продукции для Красной 
(Армии по сравнению с 19 0 
годом в 3,5 раза, производи- 

’те'пншть труда на одного 
рабочего выросла на 185 про 
центов. Ряды стахановцев на 
зав >де выросли на 251 про 
цент, ряды ударников — на 
172 процента.

В IV квартале коллектив 
завода должен выполнить 
график по подготовке угле
погрузочных машин и вы 
пустить три опытных маши
ны: первую—к 20 декабря 
1945 года, второю и третью— 
к 30 декабря 19з5 года. Вы-

тельство железнодорожного 
пути с укладкой рельс в 2 
километра и с подготовкой к 
укладке 4 километра на лесо 
участке завода.

Стахановцы завода обрати
лись ко в<ем рабочим, слу 
жащим, инженерам и техни 
кам завода ДРО с призывом 
приложить все силы, чтобы 
выполнить стоящие перед! 
коллективом завода задачи,! 
выполнив этим самым свой 
долг перед страной и внести 
свой вклад в дело укрепления 
могущества нашей Родины.

Это обращение сейчас до
водится до сведения всех ра
ботающих и оно находит го
рячий.’ отклик.

Обязательства работников завода № 2 
медсаноборудования

стоятельн ) основы марксизма- 
ленинизма и нуждающиеся в 
дополнительных раз яснениях 
пользовались консультациями.

К ИВАНОВА.

Рабочие, служащие и инже 
нерно-техаические работники 
завода № 2 мелс*ноборудова- 
ния, включаясь в предоктябрь 
ское соревнование, взяли сле-

I хода электроэнергии на 50 
! процентов, .против установ- 
; ленной нормы.

5. В целях повышения ка-, 
чества продукции добиться

Хлеб является одним ив осневных 
продуктов в рациане человека. К со
жалению, выксунские хлебопеки час
то выпускают хлеб не с‘едобный.

Не будем вспоминать военного 
времени, хотя оно и свежо в памя
ти миллионов советских людей, ког
да качество хлеба выксунских хлебо
пеков было не всегда удовлетвори
тельным. Сейчас другое дело—мир, 
и на трудности, связанные с войной, 
ссылаться не приходится. Хлеб дол
жен быть хорошим, с'едобным.

Однако, не тут-то было, горторг- 
отдел, очевидно, катится по инерции 
и без внешнего воздействия не вый
дет из состояния движения в преж
нем направлении.

Какой-нибудь там Иван Иванович 
считает: , Что дескать, ежели сейчас 
нопрежнему население получает хлеб 
по карточкам и при том же в опре
деленных магазинах (в другом мага
зине не возьмешь), то каков бы ни 
был хлеб—все равно разберут и, 
следовательно, заботиться об улуч
шении выпечки хлеба—пустое дело. 
Вот тогда, когда плохой хлеб поку
пать не будут, ну тогда уж мы под
нажмем*.

Для характеристики качества хле
ба приведи следующие примеры

24 и 25 сентября в магазине Я* 5 
ОРС‘а завода ДРО продавали сырой 
хлеб с обугленными корками: сверху 
сгорел, а внутри сырой (покорми ка 
Иван Иванович, дегишек, если ты 
семейный человек).

22 сентября в том же магазине 
был куплен еще теплый хлеб, ио 
увы., когда буханка была разрезана, 
то внутси оказался грязный носовой 
платок, аккуратно обшитый синими 
нитками, а в углах даже вышиты 
инициалы.

У пишущего эти строки насморк 
отсутствовал и поэтому платок ос
тавлен в прежнем видена случай, 
если окажется хозяйка (должно быть 
девушка ив хлебопекарни) платка, я 
же на случай оставил адрес в ре
дакции газеты .Выксунский рабочий*.

В Выксунском горторготделе за
были, что хлеб потребляют живые 
люди, вынесшие на своих плечах

Прослушали хороший доклад
20 октября при РОНО был 

проведен семинар заведующих 
и директоров школ. На семи
наре была дана, установка 
всем коллективам школ при
ступить к изучению Положе
ния о выборах в Верховный 
Совет СССР и к изучению 
Конституции. Так как почти 
все учителя являются агита- 
торами-приступить к раз яс-

нению Положения среди на" 
селения.

На семинаре выступила с 
докладом о международном 
положении лектор горкома 
ВК1116) А. В. Карпова. Все 
учителя остались очень до 
вольны хорошо сделанным 
докладом.

Инспектор РОНО
Т. ЗЫКИНА.

снижения процента брака, про
тив сентябре на 1 процент.

6. Закончить все работы по 
подготовке к- зиме как жилищ 
рабочих, а также всех цехов, 
отделов и служб завода обес
печив их топливом и централь
ным отоплением.

7. Отремонтировать и пу
стить э эксплоатацигэ клуб за- 

< вода. •
1 Директор завода ИНГЛИКОЗ.

Секретарь парткома КУЗНЕЦК.
1 Поедседатель завкома ЗАВОДЧИКОВ.

дующие обязательства:
1. Закончить месячную про

изводственную программу по 
товарному выпуску к 29 ок
тября.

2. Добиться увеличения вы
работки на кадрового рабоче
го на 5 процентов против 
плана.

3. Снизить себестоимость 
продукции на 6 процентов по 
сравнению с себестоимостью 
прошлого года.

4. Добиться снижения рас ‘ председатель завкома ЗАВОДЧИКОВ.

колоссальную тяжесть войны с гит
леровской Германией, люди о кото- 

* рых стеит позаботиться. >
МАКСИМЕНКО.

Отв редактор 
К И, АЛОЕВА.

ВЫКСУНСКИЙ 
металлургический техникум 

08‘ ДВДЯ8Т ПРИЕМ

Инфекционная анемия лошадей
Инфекционная анемия — заразная 

болезнь л шадей: другие виды жи
вотных к этой болезни невосприим
чивы. Причина заболевания—проник-

рей скоротечней форме. Главные 
признаки этой формы болезни сле
дующие: внезапное повышение тем
пературы тела до 40 градусов и яы-

новение в организм лошади заразно- ше, при чем высокая температура 
го вещества, так называемого вару- держится до к нца бэл-зни, растрой- 
са анемии, природа которого .еще ство сердечней деятельн сти, быст- 
мало изучена. Источниками зараже- рый уш-док сил, несмотря на удевле- 
мия обычно являются лошади, болею- творительный прием к >рмз. Больная 
щие этой болезнью в скрытой фор- лота »ь бол» шей частью погибает 
ые. Передается заражение от больных через несколько дней.
лошадей к здоровым, чаще всего, че-1 Последующие случаи инфекчион- 
рез укусы насекомых, особенно ной анемии в тех же хозяйствах 
слепней, вот почему инфекционная наблюдаются уже часто в под‘- 
анемия принимает более широкое острой и хронической формах. .8 
распространение в летние месяцы, последнем случае б лезнь может 
Кроме того, заражение может прои-1 продолжаться несколько месяцев^ 
зойти через контакт (сомрикоснове- | Гливными признаками этой фермы 
вие) больных лошадей со здоровыми, анемии являются: перемещающаяся 
через корм и воду, загрязненные вы- лихорадка, т. е. периоды высокой 
делениями больных, через предметы температуры тела неопределенной

лошадь кажете! выздоровевшей: лиреванные ^немохозяйства,- оргзни- 
упитанность ее поднимается, р бото- вованные в меко орых областях 
способность возвращается, но это 5 с ССР, где используются в работе 
выздоровление только кажущееся: с до смерти, 
новым лихорадочным приступом все | 
признаки болезни возвращаются/ 
Состояние лошади ухудшается и в ‘ 
к»нце концов лошадь погибает ииог-1 
да через несколько месяцев. «

’ Кроме указанных ф >рм бывает} 
»еще скрытая форма инфекционной 
I анемии, которая мажет продолжать-г

Таким образом в вифлагопалучвых 
случаях по инфекционной ангмии 
хозяйствах должно быть оборудова
но два изолятора, один предвариталь 
ный, где над подварительиыми ло 
шадьми производятся исслеювания 
и устанавливается окончательный 
1иа ноз; другой окончательный иво- 

для явнобольных лошадей,ся у вараженней лашади в течение лятор для явкобольных лошадей, 
года и больше, не вызывая особого I где последние находятся до падежа,? 
подозрения, между тем такая лошадь • уничтожения или вывода в оообое

ухода и прочее.
Инфекционная анемия может про

текать в четырех разтичных формах, 
признаки ее разнообразны и непо
стоянны. Инфекционная анемия 
имеет сходство с целым рядом дру
гих заразных болезней, особенно 
кровепаразиторных, а среди послед
них—с нутталлиозом. . Нередко ин
фекционная анемия протекает одно
временно с нутталлиозом, что еще 
более запутывает картину болезни и 
затрудняет дать правильный диагноз. 
Поэтому своевременное определение 
болезни дело очень трудное, требую
щее длительных наблюдений и пов
торных исследований п дозритель- 
ных лошадей и их крови.

В хозяйствах, где впервые появ
ляется инфекционная анемия,обычно 
Первые ее случаи протекают в ост-

продолжительности, сменяющиеся 
периодом нормальной температуры, 
при чем таких лихорадочных при 
ступов может быгь много в течение 
всей болезн ; в период лихорадки 
замечаются: прогрессирующиегя упа
док и растройство сердечной дея
тельности, особенно резко проявляю
щиеся во время работы и быстрых 
движениях лошади; усиливающееся 
малокровие, признаком которо о яв
ляется ясно выраженная бледность 
слизистых обо очек и исхудание 
лошади, несмотря на нормальный 
аппетит; иногда отмечаются мелкие 
кровоизлияния на слизистих оболоч
ках глаз, языка, половых органах 
кобыл, изредка отеки ног, подгрудка 
и других частей тела. Все эти приз
наки в безли-хорадочный период ос
лабляются, а иногда совсем исчезают,

выделяет ворус анемии и служит 
источником заражения других лоша
дей, если не изолирована от них

Борьба с инфекционной анемией 
дело очень трудное, требующее боль
шой настойчивости.

Требуется систематическое прове
дение карантинных мероприятий, 
строжайшая изоляция больных и 
подозрительных лошадей. тщатель
ная очистка и дезинфекция заражен
ных помещений, предметов ухода и 
пр. Темпер турящие ловили должны 
быть немегленна удалены в нредва 
ритетьный из »литор, здесь вегспеииа- 
лист проводит над подозрительными 
лошад ми комплекс исследований: 
прове яет темнературу, исследует 
деятельность сердца, состояние сли
зистых оболочек, проводит под! об- 
ное лабораторное исследование кро 
ви; если будет уст новлено, что ло
шадь больна инфекционной анемией 
в той или иной форме, то больная 
лошадь из предварительно'о изоля
тора перев дится в постоянный изо
лятор, откуд • уже возврата для нее 
нет: такая лошадь в дальнейшем, 
если не погибает, то или уничтожа
ется или выводится в особые изо-

ан^мохоэнйство. В изоляторах, осо- [ 
бенно предварительных, лошади дол-; | 
жны быть изолированы друг от дру- { 
га совершенно, для чего изоляторы > 
должны быть оборудованы соаер- > 
шенно глухими стойками. Каждая 
лошадь должна быть обеспечена о г- ' 
дельными предметам® ухода и пр. ? 
Лошади, находящиеся в изоляторах, 5 
нл при каких условиях не могут > 
быть использованы нт работе, не < 
могут выпускаться на пастбище. (

Другие мероприятия состоят в ( 
строжайшем проведении карантина < 
и тщательной дезинфекции заражен- ? 
ных помещений. >

Успехи борьбы с инфекционной 5 
анемией возможны только тогда, ког- < 
да на помощь ветспе шалистам при- < 
д^т вся советская и колхозная об- \ 
щественность. Советск» е «и колхоз- ? 
н>е работники не только не должны ) 
нарушать карантинные мероприятия, $ 
как это чепедко наблюдалось ло сих { 
пор, но должны принять деятельное Л 
и сознательное, участие в непреклон- > 
ном их проведении. 5

Ветврач 
ТОДОРСКИЙ.

ка педгвтозительное отделение
ПрИ'.ияаптяа лица, окончившие 

6 и 7 класт нвцолюй средней 
шкоды.

Зт?*и арозошвя с отрывея от 
яртмдова.

Срок обучения о 1 ноября 194В 
года до 30 аая 1948 года.

Учащееся, шшшые яа под- 
юо8Я?едыое отделение, обесжвчи- 
паются егяяенди«1 в рдвмера 100 
рублей а месяц

{Ьтообадевдыи яредшавляшмя 
отертчка ст вртва в РККА.

•бичмаваянея прцкарточкави 
работах И категории.

Првем ваявши* ироизводатся 
де 1-го ноября.

Заявления подаются иа имя 
директора • ириложаижам докуаен- 
тав:

1) «видешшва об оюичаяни 7 
клипов (подтни«)

Для окончивших б кланов справ
ку из школя.

2) бяядетютва о рождении 
(10Д1ОНЯК)

3) авюбюгрвфчи
4) 3 фотокарточки
5) Ойравкя об отношении к 

воинской обязанности
6) вправки о состоянии здоров:я.
К заявлению прилагать три 30 

копеечных марки
За Рвемх справками о поступле

ний^ под^товительчое отделение 
; обращаться по адресу: г. Выюз, 
; Щитковые дома, дом № 2 метал- 
; луревчеояи* техникум.
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О рта я Выиуникото горю» и райзоиа ВКП(б), городского ж рШдиого Зотов хажутов грудящахс»

й 128 (3897) ПЯТНИЦА, 26 октября Ш5 гвди
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям
■юкишйияжвмивимвшяяиивияявиииииив випиииииивяиниияяивиии»

Цеяа 20 мп.
■<

В шелком Горьковского облсовета
Для п»ощрения трудящихся ’ за 

высокую производительность труда 
на уборке картофеля и овощей в 
колхозах области исполкомы обла
стного и городского Советов реши
ли:

I. Колхозникам, 
жащим, занятым 
уборке картофеля, 
и перевыполнении 
дания 300 килограммов, 
пятидневки, производить 
промышленных товаров на 1СО—15О 
рублей (в сельских пенах).

Продажу товаров производить для!

. Iрабочим и слу-! 
на работах ио! 

при выполнении : 
ежедневного за-| 

в течение! 
продажу |

лиц, выполнивших задание, но спи
скам правлений колхозов, утверж
денным сельсоветом.

2. Выделить для продажи сле
дующие товары:

валяной обуви-6739 пар,
кожаной обуви—1500 пар,
резиновой обуви—150^ пар, 
хлопчато — бумажных тканей—

38.500 метров,
чулок, носков и разног© трико

тажа—на 100000 руб.,
готовсго платья шерстяного и 

шелкового—на -50.000 руб.,
пальто хлопчато - бумажны^ — 

500 штук, и др. товары.

К1 ноября хлебопоставки государству должны быть выполнены
СдоваптЬ хлеб ежедневно

По всей советской стране 
широкой волной разверну
лось социалистическое сорев
нование в честь предстоящего 
праздника трудящихся—28 го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции.

Передовые колхозы района 
готовят 
предстоящему 
Колхозы 
сельсовета „Оборона", 
ный Маяк", „I*. 
„Красный Бакен", ' „. 
ского сельсовета, имени 7 
съезда Советов досрочно рас
считались с государством по 
хлебопоставкам.

Руководители этих колхо
зов преодолели трудности, 
сложившиеся ввиду неблаго
приятной погоды для уборки 
урожая, и во время произве
ли работы по уборке хлебов. 
Они правильно поняли, что 
если во время войны выпол
нение хлебопоставок прирав
нивалось к выполнению фрон
товой задачи, то сейчас вы
полнение хлебопоставок явля
ется центральной задачей 
всей страны.

К сожалению, таких колхо
зов у нас в районе немного. 
Большинство колхозов свою 
первую заповедь—выполнение 
хлебопоставок — выполняет 
плохо, а это привело к тому, 
что на 25 октября район план 
по хлебопоставкам выполнил 
только на 59,8 процента. Гра
фик хлебосдачи, который яв
ляется законом для каждого 
колхоза, из пятидневки в пя
тидневку не выполняется.

Такое положение а хлебо
сдачей мы имеем, несмотря 
на то, что областной коми
тет партии дважды принимал 
решение о Выксунском районе*

Вместо того, чтобы в ок
тябре темпы хлебосдачи уско
рить, они наоборот снизились 
за 3 и 4 пятидневки октября 
колхозы сдавали хлеба по 40 
тонн, в то время как ранее

достойную встречу .и просо с 11 гектаров. , 
празднику.! Такое положение с хлебо 

Нижне-Верейского сдачей вынудило райком 
", „Крас-1 вКП(б) срочно собрать 24 ок- 

Красное озеро*,' тября кустовые совещания в 
Туртапин-1 Выксе и в Чупалейке с учас- 

" тием председателей колхозов 
сел советов и секретарей 
парторганизаций. На этих 
совещаниях руководителям 
колхозов и сельсоветов указа 
но, что они срывают выпол
нение хлебопоставок, что в 
отдельных колхозах („Серп и 
Молот*, „Красная Борковка") 
появляется саботаж, распущен
ность, безнаказанность.

На совещаниях руководите
лям колхозов, сельсоветов, 
секретарям партийных орга- 

обязанностям работники тран
спортного отдела тормозят 
сдачу зерна государству.

В. ШУТРО.

Задание по заготовкам выполнила
ОРС завода ДРО мобили

зовал рабочих завода на по
мощь колхозам нашего райо
на по уборке картофеля и 
овощей.

Кроме этого во все колхозы 
выделены ответственные лица 
по заготовкам картофеля и 
овощей.

Успешно провела работу по 
заготовкам в колхозе „Крас-

КартофелЬ вЫбрали полностью
Колхоз „Красная Борковка* 

полностью выбрал картофель 
с площади 14 гектаров В вы
борке картофеля большую 
помощь оказали домохозяйки 
и рабочие села. В счет гоа-

сдавали более 100 тонн, а за 
пятого пятидневку октября за 
3 дня сдали только 1 тонну. 
Колхоз „Серп и Молот* (пред
седатель колхоза тов. Гутова) 
с 11 октября по 24 октября 
сдал только 300 килограм
мов. В колхозе не обмолочен 
овес с площади 14 гектаров

низаций сделано последнее 
предупреждение —принять все 
меры, чтобы положение вып
равить. Сдавать хлеб ежед
невно. Там где лимитирует 
обмолот, организовать круг
лосуточный обмолот. МТС 
должна использовать на обмо
лоте все свои машины. Где 
хлеб не заскирдован — надо 
заскирдовать в 2—3 дня. Хлеб 
на пункты заготзерно должен 
поступать от колхозов, еще 
не рассчитавшихся с государ
ством, ежедневно. План хле 
Допоставок к 1 ноября дол
жен быть выполнен во чтобы 
то ни стало.

колхозники и 
удвоим, утроим 
в борьбе (за за- 

в

Товарищи 
колхозницы! 
свои усилия 
вершение хлебопоставок 
ближайшие дни. Встретим ве
ликий праздник 28 годовщины 
Октябрьской революции уси- 
лениеьфмогущества нашей Ро
дины.

ное Пятово* уполномоченная 
по сбору картофеля и овощей 
член ВКП(б) Дородонцева 
Анастасия Васильевна. Она 
первой закончила сбор карто
феля с населения, полностью 
выполнила свое задание.

Уполномоченный 
по заготовкам картофеля 

ЛУКЬЯНЧИКОЭ.

поставок колхоз сдал 20 тонн 
картофеля, по плану требует 
ся сдать 37 тонн.

Счетовод колхоза 
.Красная Борковка" 

МАСЛОВА.

Задерживают сдачу 
зерна гесударству

15 октября колхоз „Красное 
пятово*, Семиловского сель
совета отправил с поездом 
зерно на заготпункт. Вместо 
того, чтобы вагон с хлебом 
сразу доставить на пункт за- 
готзерно он простоял на стан- 
пив Пзвилион 16 часов.

Колхоз платит деньги за 
доставку продукции от места 
погрузки до пункта заготзер- 
но, но транспортный отдел 
этого не учитывает, и нагру
женные вагоны не доставляют
ся до пункта.

16 октября дежурная по 
станции Павилион Дикова обе
щала поставить зерно на пункт 
в 3 часа дня маневровым па
ровозом, но свое обещание 
не выполнила. Не доставил 
зерно на пункт и паровоз ра
бочего поезда Виля. Вследст
вие такой невнимательности, 
рабочие вынуждены 
нять‘ вцагон к пункту 
силами.

Таким отношением

подго- 
своими

к своим

23 октября бюро райкома БКП(б) 
обсудило воарсса о ходе хлебозаг ловок 
и об окончании уборки урожая. Бюро 
райкоия ВКП(б) отметило, что выпол
нение алана хлебопоставок и оковча- 
вие уборки урожая в большинстве 
колхозов идет крайне неудовлетвори
тельно. На 20 октября сдано хлеба 
государству районом только 46 про
центов. В районе полностью не убр н 
картофель, не скошено нескол!- 
ко сот га зерновых и не обмолочено 
хлеба более 25 процентов.

Это обгоняется тем, что ряд сель
советов и колхозов по боевому не ру
ководят хлебозаготовками и уборкой 
урожая, укрываются за трудности и не 
используют всех возможностей, а не
которые председатели колхозов стано
вится явно на путь саботажа хлебоза
готовок, задерживают молотьбу и за
сыпаю? семенные ф)нды, превышая 
урожай, собранней в сетных участ
ков.

Колхоз вмени 1 зная, Падеревского 
сельсовета (председатель колхоз» ©си
пов) план хлебозаготовок на 20 ок
тября выполнил на 50 процентов, в 
то время, как имелись гее возможно
сти досрочно рассшпться с государ
ств м по хлебопоставкам, Имея моло
тилку МТС Осипов прекратил молоть
бу, а трактор использовах па других 
работах, заявляя, что „нечего моло
тит'", тогда как заскирдованной ржи 
имелось более 15 кладей. Осипов 
умышленно задерживал сдачу ржа то-! хлебосдачи, не привял мер партийного 
сударству и пытался сдать менее цен-' воздействия к срывщикам, испугался 
ные и недоброкачественные культуры трудностей и не мобилизовал партий- 
(сырой овес).

Колхоз „Г
^невского сельсовета (председатель

яую организацию на выполнение ука- 
Новый путь, Ноао-Дмкт- заняв бюро р&йкэма ВКП(б).

Бюро райкома ВКП(б) постановило

СВОДКА 
райупопнариоизага и райзо на 25 октября 1945 года 

по выполнению хлебозаготовок 
и по выборке картофеля

1
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Красный маяк 100 100 Кр. Боевик 55,1 69
Красный бакен 100 84 Красная Велетьма 53 68
Красное озеро 100 62 Им. 17 год. Октября 51,4 60Оборона 100 71 Имени Ворошилова 48,2 100
Им. 7 с’езда Советом 100 24 Имени Сталина 47,1 62

(Змейка) Красный восход 45,0 74
Красная Норковка ; 1со 73 Коммунар 42,9 61
Красный Октябрь 1 100 81 Имени Жданова 40,9 6О
Имени 8 марта !99,4 80 “Им. 1 мая (Пол. с/с.) 40,9 26
Им. Красной Армии 97,2 53 Серп и молот 40,6 42
Им. М, Горького 95,2 5 т Кр. заря (Шим. с/с.) 38,4 93
Большевик 94,5 69 Новая заря (Д.-Пес.) 37,0 35
Победа 94,0 51 Им. Кирова 37,0 32
Красное Пятово 80,9 36 Им. Карла Маркса 37,0 28
Новая заря (Н-Дм. с/с) 79,9 35 Имени Молотова 36,0 49
Кр. Борковка 75,1 100 День урожая 35,1 30
Им. Дзержинского 72,0 29 Им. Париж, коммуны 32,9 38
Им. 7 с’езда Советов 71,9 57 Им. 2 Краев. с‘езд сов. 31,01 32

(Семилово) Память Ильича 30,0 39
Красное солнце 71,1 55 Путь Ленина 30,0 52
Красный партизан 64,0 100 Новый путь 27.2 19
Им. 17 партс’езда 63,5 23 Труд 25,7 48
Им. 2 пятилетки 63,01 76 Им. Кирова 23,1 32
Красный трудовик 61,0 84 Им. Калинина 22,9 30
Сотрудник 61,0 32 Новая жизнь(Д-П. с/с) 22,6 41
Им. 7 с'езда Советов 56,2 43 Имени Кагановича 20,3’ 75

(Пол. с/с) Им. 14 год. Октября 15,9 2Т
Им. 1 мая (Н.-Дм. с/с) 55,4 61 Имени Молотова 11,1! 81

(Шарнавка) 1

райкоме ВКП(б)
колхоза Соколов) план хлебопоставок 
на 20 октябрях выполнил на 17 про
центов, За время с 10 по 20 октяб
ря сд*чу хлеба не производил, инея 
в нальчяи намолоченный хлеб и лешь 
только ассле вмешательсва прокурора 
Соколов начал сдавать хлеб. Плохо 
Сокелов организовал уборку хлебов. 
На 20 октября но колхозу „Новый 
путь* неокопрнного хкба было 5 гек
таров и же убрано картофеля 25 га.

Колхоз „Путь Ленина*, Верхне-Ве- 
рейского сельсовета (председатель кол
хоза Агапов) на 20 октября сдал хле
ба государству на 30 процент, кар- 
т» фоль вырыт в колхозе на 50 про
центов, с 5 октября прекратал сдачу 
хлеба государству.

Вместо тс-гэ, чтобы мобилизовать 
всех колхозников на завершение убор
ки урожая и усилить сдачу хлеба Го
сударству, Агапов сидыт дома и нику
да не показывается.

Некоторые первьчяые еаэтвйиые 
организации, несмотря на создавгауюея 
угрозу гибели части урожая и срыва 
графика сдачи х«бк государству, мер 
к срывщикам и дезорганязатоуам не 
принимают, не делают большевистских 
выводов из решения бюро обкома 
ВКП(б) и не мобилизуют колхозников 
на выполнение графика хлебосдача и 
уборка урожая. Секретарь партийной 
организации Ново-Дмитряэвского сельсо
вета Бурмистров, имея исключительно 
низкий процент выполнения плана 

кза преступное халячное отношение 
уборке урожая я допущение частичной 
его гибели, за срыв хлебопоставок^— 
председателя колхоза имени 1 мая 
Осипэза исключить аз партии и если4 
он к 1 ноября не выполнит план хле
бопоставок и не закончит выборку 
картофеля—привлечь к судебной от- 
ветсгвенности.

Председателю колхоза „Новый путь* 
Соколову об‘явлен строгий выгзвор в 
занесением в учетную карточку.

Бюро райкома ВКП(б) предупрегило 
секретаря первичной парторганизации 
Бурмистрова, председателя колхоза 
„Путь Ленина* Агапова, что если 
они не выполнят указание бюро рай
кома ВК11(б) об окончании к 1 нояб
ря щачя хлеба государству и рытье 
картофеля, то к ним будут приняты 
самые строгие меры партийаого воз
действия.

Бюро райкома ВКП(б) обязало се
кретарей партийных организаций, упол
номоченных райкома ВКП(б), предсе
дателей сельсоветов и колхозов не 
поздние 1 ноября закончить рытье 
картофеля, не допуская гибели ни 
однсго гектар». Закончить уборку и 
обмолот зер..овых к 5 ноября и обес
печить сдачу к 1 ноября.

ЛЬ ре развернуть массово-раз‘ясни- 
тельную работу среди колхозников и 
одновременно принимать меры воздей- \ 
ствйя к срывщикам уборочных работ и 
уклоняющихся от мобилизации привле
кать к судебной ответственности. Раз
вить предоктябрьское социалистическое 
соревнование среде колхозников, бри
гад, звеньев и колхозов за быстрейшее 
окончание уборки и сдачи хлеба гд- ? 
сударству.



Партийная жизнь Работать полны# 480 минут Письма в редакцию
политическая учеба коммунистов

19 октября бюро горкома ВКИ(б) 
сбзудию воров о сооуояняе марксйот- 
ско^ейинского вошташ коммуо- 
85ов в аарторгатяцш м-мжоеортяс- 
го ша метлургвческого завода, це
ха № 3 завода ДР@ и горОНО 
в порядке пр*яер«и ретива пленума 
нмш ВКП(б) от 26 июня „о мррк-1 
СЕешо-лоиивояои воштлаии кадров*.

Из фх проверенных парторганиза
ций наиболее правильна подошла к 
подвгсическсму воспитанию коммунистов 
ивртвйняя организация мелкосортного 
ц*ха (секретарь партбюро тор. Зубаков.) 
В эьм Ц’Х« вве коммунисты охвачены 
яартучебой, шннптои проверяют 
ся тов. Зубаковым иди же дру ими 
пропагандистами (? т. Ковнцевыи, 
Луговских м др.). В этой парторгани
зации заведен строгий учет вс?й парт- 
учебы на каждого коммуниста в от
дельном журнал», где. можно видеть, 
что изучает комму«вст, как он усваи
вает материал, когаа приводилась бе
седа или консультация и т. п. Такой 
учет дает возможность секретарю парт
организации т, Зубакову А. А. сле
дить за идейно политическим ростом 
члена вли кандидата в члены ВКП(б)

ли в н$й учабу, но что касается 
> кружка, то он не работает с иювя.
Партор.анизацйя до гах порно может 
подобрать постсянього руководи
теля в «тот кружок. Точного
учета партийной учебы секре
тарь парторганизации т. Кутьин

ведет. Контроль за ходом учебы 
слабый, систематической проверки, осо• 
беяно самостоятельно завпшощихзя 
над собой, нет. Бывают отдельные ра
зовые вызовы коммунистов, но тща
тельной проверка тний не вроиз- 
еодвтся, за отсутствием, якобы, в цехе 
подготовленных консультантов. Обсуж
дение отдельных коммунистов, уклоня
ющихся от политической - учебы, на 
партзобр’ьнаях практикуется реро. 
Обсуж;алн один раз т т. Сизова, Ба- 
лакиаз, Тюрке-ва и других на парт
собрании, где указали этим коммуньс- 
там на недосценку ими марксистско- 
леиигс5ото образования и собрание 
потребовало от них перелома в учебе, 
но до сих пэр этого перелома нет. 
^Парторганизация ГорОНО только 
30 августа обсудила на партсоб
рании вопрос о мар$сис?ско-левиЕском 
образовании коммунистов. Обсудили

Работают без контроля
В условиях мирного време

ни мы должны показать в ра
боте новые образцы труда, 
работать а удвоенной и ут
роенной энергией.

Но, к сожалению, это еще 
не дошло до сознания неко
торых рабочих кранового де
по шихто-копрового цеха.

Слесаря, машинисты и пом- 
машинисты по ремонту Крас
нов № 6, 8 — Полундерина, 
Яковлев, Спирин за 8 часовой 
рабочий день работают толь 
ко 3 часа 40 минут или 42,9 
процента. Остальное время 
уходит: на отдых—2 часа 01 
мин; на завтрак—1 час 26 ми
нут; преждевременное окон
чание работы за 26 минут и 
отсутствие инструмента.

Не лучше работают и сле
саря Асосков, Лизунов и Ша
ронов. После наблюдения вы
яснилось, что за 48 часов ра

бочего времени на ремонт 
.кранов они затратили всего 
лишь 33 часа 10 минут. Ос
тальное время пошло на под
готовку рабочего места (54 
мин.)( завтрак сверх установ
ленного времени (3 часа 10 
мин), отдых во время работы 
(3 часа 52 мйн.), преждевре
менное окончание работы (4 
часа 50 мин.).

Начальнику цеха тов, Фо
мину и механику тоэ. Маври
ну к изжитию указанных не
достатков нужно приступить 
немедленно. Необходимо ук
репить трудовую дисциплину 
и усилить руководство рабо
той на протяжении всего ра
бочего дня. Организовать 
контроль приема и выдачи ра
боты рабочим шихто-копрово
го цеха.

Техник-исследователь О ОТ 
п. ижо?.

Необходимо изЖитЬ'недостатки
Коллектив старо-трубного бочего 1 час. 45 минут или 13

Не досылают 
журналы

В осуществлении задач 
по выполнению нового пяти
летнего плана восстановления 
и развития народного хозяй
ства нашей страны не послед
нюю роль должны сыграть 
наши технические библиотеки. 
Не случайно, технический от
дел металлургического завода 
увеличил смету расходов на 
1946 гбд на комплектование 
технической библиотеки заво
да на 50 процентов против 
прошлого года. Но беда в 
том, что выписанные газеты 

! и журналы поступают в биб
лиотеку очень неаккуратно. 
Например, не доставлены №№ 
3 и 4 журнала „Вестник ма
шиностроения*, № 5 журна- 
ла „Заводская лаборатория", 

I М 1 и 2 „За экономию топ» 
лива", № 13 „Спутник агита
тора", №№ 2, 3, 5, 7 и 8 
„Сталь", № 3 .Техника моло
дежи".

На мое требование составить
его организации, во время дает ему 
возможность помочь тому иля вно»у 
коммунисту в его учебе и во время 
ярзвзать к порядку комиуиистя, если 
он отстает в ввоем политвчееком обра
зовании.

Но наряду* с положительным! ре
зультатами по политическому вссйи- 
таввю в парторганизации мелксортио- 
то цеха имеются еще ряд недостатков. 
Э?о слабая политик»-всоаттшвав 
рабла с коме! молом. Нерегулярно вы» 
И)охается стенная газета, мало нагл яд 
вой агитация в цехе и есть еще 
коммунисты, которые формально чис
лятся самостоятельно изучающими то
рию ВКП(6), а фактическа к изуче
нию таковой и не приступали (т т. 
ХебнеВ'Механик цеха, Миронова-та- 
бельщяцэ, Соколов—мастер др.)

в мелке сортном цехе чувству
ется перестройка в постановке поли
тической учебы коммунистов, то нель
зя этого сказать про партортанизяцлю 
цеха $ 3 завода ДРО и горОНО.

этот вопрсс и в коллективах школ, 
некоторые решили изучать самостоя
тельно „Основы ленинизма" (школы

1, 3, 5, 8), а другие—Историю 
ВКП(б), (школа № 6) и ветер! ю на 
родов СССР, (школа $ 7). Оябенао 
С’ябэ в л&рторганйз?ц00 ГорОНО по- 
твдепа лекпионюя оропаганда, ко
торая та! же совершенно отсутствует и 
в.школах. Партергандзацвя иепол!3ует 
учительские кадры для левцяонкой 
пропаганды слабо. Контроль за само
стоятельно изучающими историю ВКП(6) 
и труды классиков марксизма-лениниз
ма со" стороны секретаря парторгани
зации ГорОНО тов. Чаулиной недо
статочный, ч»о можно судить по тому, 
что по вызову в парткабинет горкома 
Ш0(б) дгя беседы из 8 учителей 
явилось только 4.

Бюро горкома ВКП(б) в 1воем ре
шении наметило ряд практических ме
роприятий для уетраненая выш'уа- 
звдых недостатков в партийной учебе 
•а кредупредмло секретарей пэрторсани-

цеха недостаточно борется за 
высокую производительность 
труда. Квартальный и месяч
ный план не выполняется.

В цехе большое количество 
простоев, которые в значи
тельной мере могут быть лик
видированы администрацией и 
рабочими цеха. Так,например, 
рабочие задерживаются в сто
ловой сверх установленного 
времени. Трубы к обрезным 
станкам св евременно не под
возятся. Это составляет в 
среднем на смену одного ра-

процентов рабочего дня.
Для того, чтобы изжить 

простои и увеличить произво
дительность труда следует 
ввести в практику беглый ос
мотр слесарями нарезных и 
обрезных станков вовремя 
остановки на завтрак, пода
вать вагоны а мульдами под 
обрезные станки в установ
ленное время, а самое глав- 
ное—поднять трудовую дис
циплину среди рабочих.

Мотовоз долЖен работать
В первые дни октября кол

лектив мелкосортного цеха 
значительно отстал с выпол
нением производственной про
граммы. Это получилось по
тому, что прокатывали тру
доемкие сорта. Сейчас кол-

воза совершенно вышел из 
строя мотор. Рабочим прихо
дится на вагонетках самим 
подбрасывать болванку к пе 
чи. Это задерживает работу 
стана и грозит его останов
кой.

акт о недоставке упомянутых 
журналов представитель мест
ного отделения связи тов. Па
хомова отказалась, заявив: 
„Мы доставляем по указанно
му адресу, а проверить при
ходили ли данные номера не 
можем". Из ее слов выясни
лось, что поступающие газе
ты и журналы не только не 
учитываются, но даже и не 
регистрируются.

Подобное безобразное отно
шение дезорганизует работу 
библиотеки, обесценивает да
же те журналы, которые уже 
поступили, так как полных 
комплектов не получается.

Заведующая 
технической библиотекой 
металлургического завода 

С. М. КЛЕМЕНТЬЕВА.

I В столовой й 2 
нет порядка

Фориалью в цехе № 3 32 ком
муниста охвачены варт>чеб.й, чзс?ь 
партшколой, честь кавдидатекяви и 
часть изучают погораю ВКП(6) »во- 
•тоятельно. Комшунвста, которые бы
ла охвачены партшколой, системати
чески ее посещали и сейчас закончи'

фщий цеха № 3 завода ДРО и ГорОНО 
о дом, чтобы они целиком нполиотю 
выйолнили решение нювьсеого плену
ма горкома ВКП(б) „О ыаокстско- 
лчнинокон вошшанян кадров".

Инструктор горкома ВКП(б)
Е. ТАГУНОВ.

лектив перешел к прокату 
нормальных сортови в связи с 
#тим значительно повысилась 
производительность труда.

Большим тормозом в рабо
те мелкосортного цеха являет
ся простой мотовоза. У мото-

Коллектив мелкосортного 
цеха просит дирекцию завода 
принять меры, чтобы мотовоз 
работал нормально.

Секретарь партбюро 
мелкосортного цеха

А. ЗУБАКОВ

столовой М2 (старотруб- 
цех) грязно и неуютно.

Международный обзор
21 октября во Франции состоялись 

выборы депутатов в Учредительное 
собрание и одновременно происхо
дил референдум—всенародный оп
рос.

Значение этого события в жизни 
Франции чрезвычайно велико, ибо 
выборы покажут, каким политиче
ским силам народ вверяет судьбу 
страны.

Катастрофа 1940 гола вскрыла и 
пороки старой конституции и преда
тельский характер политики органи
заторов мюнхенского соглашения. 
Появление немецких оккупантов в 
Париже очень многому научило 
массы французского народа.

Голосование 21 октября было дей
ствительно широким. Впервые в 
истории Франции пришли в избира
тельные участки женщины и военно
служащие. Несмотря на то, что в 
выборах выступало много различных 
политических партий и групя, изби
рателей, судя по предварительным 
итогам, отдали голоса в основном 
трем партиям, получившим почти 
равное количество мест и голосов.

Наибольший успех в выборах име
ла коммунистическая партия, полу
чившая 148 мест, тогда как в палате 
последнего довоенного состава она 
имела 72 депутата. Социалистическая 
партия получила 143 места (до вой- 
йы имела 148 мест) и новая партия 
.Народно -е республиканское движе
ние", ранее именовавшаяся христиан-

МН—

В 
ный 
Обслуживающий персонал ра
ботает нечетко. Рабочие 
справедливо возмущаются низ
ким качеством изготовления 
пищи.

ьот уже более месяца в 
, несомненно, за- 5меню изо-двя в девь значит- 

воевали самые глубине симпатии ся чай, цена которого 20 КОП. 
народных масс. 0- Гришанин. , Но вместо чая посетители по- 

’лучают по 3 конфетки, вели
чиной чуть побольше гороши- 

’ны. На вопрос почему не дают 
чаю, официантка т. Шибанова 
заявляет: „нет посуды".

! Скоро-ли руководители сек- 
' тора общественного питания 
наведут порядок в столовой?

И. 0.

Силы, осуществившие разгром фаЭто признают все об'ективные на
блюдатели. И в Болгарии и Югосла- шизма на Бмканах, 
вии лишены свободы политической 
деятельности только фашистские кру
ги. .Демократические выборы,—пи
шет по поводу избирзтельной кампа
нии на Балканах американский обоз
реватель Уолш,—не оаначают терпи
мого отношения к опасным обанкро
тившимся пронацистским партиям*. 
Член английского парламента лей
борист Уилкс, сравнивая условия 
выборов в Греаяи с обстановкой, 
сложившейся в Болгарии и Румынии 
отвечает: .Без пр увеличения можно 
сказать, что в Болгарии и Румынии 
в тюрьмах заключены худшие в >е- 
менты общества, в то время как в 
Греции в тюрьмах содержатся луч
шие элементы общества".

Оппозиция в Югославии и Болга
рии, не имея, что сказать народу и, 
чувствуя неизбежность своего про
вала в открыт; й избирательной борь
бе, пошла на бесчестную авантюру: 
она решила бойкотировать выборы 
под предлогом их недемократично- 
сти. Теи самым эти раскольники хо
тели бы добиться иностранного вме
шательства...-

скими демократами, вавоевала 140' 
мест.

Жестокое поражение потерпела ■ 
одна из основных старых партий—! 
партия радикал-социалистов, руко-1 
водимая участником мюнхенского 
соглашения Эдуардом Да ладье. До 
войны радикал-социалисты имели в 
палате депутатов 1С9 мест, теперь 
получили только 19

Что касается результатов опроса 
населения, то огромная подавляющая 
масса населения (свыше 9 миллионов 
600 тысяч избирателей против 378 
тысяч) высказалась за то, чтобы из
бираемое собрание было учредитель
ным собранием. Это означает, что 
французский народ отвергает старую 
реакционную конституцию 1875 года. 
Однако, принятие референдумом 
проекта Де Голля об организации 
временной власти до выработки кон
ституции ограничивает полномочия 
избранного собрания.

Приближаются выборы в Болгарии 
и п Югославии. В ходе предвыбор
ной борьбы оппозиционные группы . шательегвэ.,.. 
обеих стран основные свои усилия Однако, выборы пройдут в назна- 
направляли на то, чтобы расколоть 1 ченные сроки и никто не сомчевает- 
об'единившнеся демократические си-|ся в победе новой’ демократии, уп-{ 
лы, В этом оппозиция потерпела по- прочившейся в этих странах. НИКЧ русским воинам павшим
ражение. Ее жалобы на отсутствие । Такой компетентный свидетель, как' „ 6пяу г аппяплми чяпигт/гю 
условий для приведения справедли- !сын бывшего английского премьера с ^ОН1-14МИ за русскую
вых выборов не основательны, ибо] 
никогда еще эти страны не выбира-1 
ли в обстановке такой неограничен-> чивает ему 80 процентов голосов 
ной свободы политической борьбы. | избирателей.

В Порт-Артупе

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ Я А.

| Рандольф Черчилль заявил о том, Крепость Порт-Артур В 1901 
| что авторитет маршала Тито обеспе- году.

ВЫКСУНСКАЯ КОНТОРА СВЯЗИ

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
абонентов радиоузла, что с 23 по 31 
октября производится перере
гистрация радиоточек. Вое ра- 
дяйаб^ненты обязаны в тзанаый 
срок перерегиотрирэвггь радноточкн я 

, получать удостоверение на право пэль-
Советские моряки у памят-;30В^ния вми"I Регистрация радиоточек производит

ся в конторе связи с 8 до 18 чьсов 
ежедневно. Незарегистрированные ра
диоточки будут выключены из тран- 

Фото Е. Халдея и С. Сучатова, Опционно! сети, 
Фотохроника ТАСС 1—3
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Орт Внстуиното горком I райков» ВКП(б), городакого ■ райоикого «овавов тутов «рудящвгс»

Пвелвтцм* 9ТЦ81, вмовяйть' XVI ГСД Р8Д1ИЯ»

» 130 (3899) СРЕДА, 31 октября 1945 гад»
Выводит по средам, ляагйииам, воскресеньям Цела 29 коп.

Слава*6’вёлякему сов^Ьк^му народу, 
завоевавшему победу йад немецко-фа
шистскими и японскими империалистами!

Слава героической Красной Армии, от
стоявшей завоевания Великой Октябрь
ской Социалистической революции и одер
жавшей победу над врагом!
(Из призывов ЦК ВКП(б) к 28-й годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической революции).

1. Да здравствует 28-я годовщина Великой машиностроения! 
Октябрьской Социалистической революции!

2. Слава великому советскому народу, : 
вавшему победу над немецко-фашистскими и’ 
японскими империалистами!

3. Слава героической Красной Армии, отстояв
шей завоевания Великой Октябрьской Социали-’; 
стической революции и одержавшей победу над' 
врагом!

4. Да здравствует Военно-Морской Флот Со-' 
ветской державы и его героические моряки!

5. Воины Красной Армии и Военно Морского 
Флота, находящиеся за рубежами Советской 
страны! Охраняйте мир и безопасность нашей 
Родины, высоко держите честь и достоинство! 
советского воина!

6. Привет народам Соединенных Штатов Аме-' 
рики, Великобритании, Франции, Польши, Юго- ’ 
славки, Чехословакии, Бельгии, Голландии, Гре-| 
ции, Албании, Норвегии,—союзникам советского 
народа в завоевании победы над немецкими зах
ватчиками! ! __ __ ___ ___

7. Привет народам Соединенных Штатов Аме-! выми методами новые домны, мартены, 
рики, Великобритании, Китая—союзникам совет-‘ электростанции и заводы!рики, Великобритании, Китая—союзникам совет-

_.............! Увеличивайте выпуск машин 
I для промышленности и сельского хозяйства! Не- 

завое- прерывно совершенствуйте технику советского 
..........’* машиностроения!

21 Рабочие и работницы, инженеры и техники 
транспортного машиностроения! Выпускайте боль
ше вагонов и паровозов! Обеспечивайте быстрое 
восстановление и дальнейшее развитие железно
дорожного транспорта!

22 . Рабочие и работницы, инженеры и техники 
станкостроительных заводов! Станкостроение — 
важнейшая база технического вооружения стра
ны! Улучшайте качество и увеличивайте выпуск 
станков!

23 . Рабочие и работницы, инженеры и техники 
военной промышленности! Совершенствуйте бое
вую технику Красной Армии! Крепите могущест- 
во вооруженных сил Советского Союза!

24 Рабочие и работницы, инженеры и техники- 
строители! Быстрее восстанавливайте разрушен
ные немецкими захватчиками предприятия, жили
ща и культурные учреждения! Стройте скорост- 

, шахты,

екого народа в завоевании победы над японски- 
й ми захватчиками!

8. Привет народам Италии, Румынии, Финлян
дии, Болгарии, Венгрии, разорвавшим союз с 
гитлеровцами и повернувшим свое оружие про
тив фашизма!

? 9. Да здравствует прочный мир между на
родами!

Не допустим, чтобы агрессивные страны снова 
создали угрозу мирной жизни народов!

10. Будем бдительны в охране завоеванного 
мира между народами!

Да здравствует Советский Союз-—надежный 
оплот всеобщего мира и безопасности народов!

11. Привет демобилизуемым воинам Красной 
Армии, возвращающимся к мирному созидатель- 
жому труду!

12. Да здравствуют наши славные пограничен 
ки, зоркие часовые советских границ!

12. Трудящиеся Советского Союза! Забота о 
семьях воинов Красной Армии является священ
ной обязанностью всех советских патриотов. 
Окружим всеобщим вниманием семьи бойцов и 
офицеров Красной Армии!

14. Слава Героям Советского Союза и Героям 
Социалистического Труда—лучшим сынам нашей 
Родины!

15. Трудящиеся Советского Союза! 10 февраля 
1946 года день выборов в Верховный Совет 
СССР. Выберем в депутаты Верховного Совета 
СССР лучших сынов и дочерей нашего народа! 
Ознаменуем выборы новыми трудовыми подви
гами!

16. Трудящиеся Советского Союза! Быстрее 
восстановим разрушенные города и села, под
вергавшиеся немецкой оккупации.

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угэльной промышленности! Поднимайте добычу 
угля, обеспечивайте топливом потребности на
родного хозяйства страны!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промашленности! Увеличивайте добычу 
и переработку нефти! Бесперебойно снабжайте 
горючим промышленность, сельское хозяйство и 
транспорт!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
черной и цветной металлургии! Давайте больше 
металла для нужд народного хозяйства страны!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники- 
электростанций! Быстрее наращивайте энергети
ческие мощности! Обеспечивайте бесперебойную 
работу промышленности!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
лесной промышленности! Увеличивайте заготовку 
и вывозку леса! Бесперебойно обеспечивайте 
лесными материалами потребности народного 
хозяйства нашей страны!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
промышленности строительных материалов! Про
изводите больше цемента, кирпича, стекла! По
могайте быстрее строить новые предприятия 
и жилища!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
текстильной и легкой промышленности! Всемерно 
увеличивайте производство тканей, трикотажа, 
одежды и обуви для населений! Боритесь за 
улучшение качества продукции!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
местной промышленности и промысловой коопе
рации! Больше инициативы в использовании мест
ных ресурсов! Увеличивайте выпуск и улучшайте 
качество товаров широкого потребления!

30 Рабочие и работницы, инженеры и техники 
пищевой промышленности! Дадим больше продук
тов питания для населения!

31. Работники советской торговли и общест
венного питания! Боритесь за лучшее обслужива
ние советского потребителя, за культурную со
ветскую торговлю в городе и деревне!

32. Советские железнодорожники! Обеспечи
вайте в зимних условиях быстрое продвижение 
поездов с грузами для народного хозяйства стра
ны! Боритесь за дальнейшее повышение дисцип 
лины и организованности на железных дорогах! 
Быстрее восстанавливайте разрушенные врагом 
железнодорожные пути!

33. Работники морского и речного флота! Обес
печивайте своевременную перевозку грузов для 
народного хозяйства страны!

34. Колхозники и колхозницы, крестьяне и кре
стьянки, рабочие и работницы МТС и совхозов, 
агрономы и зоотехники! Дадим больше продо
вольствия населению и сырья для промышленно
сти! Полностью выполним государственный план 
хлебозаготовок!

35; Трактористы, комбайнеры, рабочие машино
тракторных мастерских^механики МТС и совхо-

зов! Своевременно и хорошо ремонтируйте трак
торы, сельскохозяйственные машины и инвентарь!

36. Колхозники и колхозницы, крестьяне и кре
стьянки, рабочие и работницы совхозов, агроно
мы, зоотехники и ветеринары! Повысим продук
тивность животноводства! Добьемся дальнейшего 
прироста поголовья скота! Дадим стране больше 
продуктов животноводства!

37. Работники советской науки! Обогащайте 
науку и технику новыми открытиями, изобрете
ниями, исследованиями! Шире используем дости
жения науки для дальнейшего развития хозяйства 
и культуры народов Советского Союза!

38. Работники советской литературы и искус
ства! Создавайте произведения, достойные вели
кого советского народа!

39. Учителя и учительницы, работники народ
ного образования! Повышайте качество обучения 
детей в школе! Воспитывайте образованных и 
культурных советских людей, патриотов социали
стической Родины!

4ф. Медицинские работники! Улучшайте работу 
лечебных и санитарных учреждений! Повышайте 
качество медицинской помощи населению!

4!. Служащие советских учреждений! Боритесь 
за точное выполнение советских законов, чутко 
относитесь к запросам и нуждам трудящихся! 
Улучшайте работу советского аппарата!

42. Трудящиеся Советского Союза! Быстрее за
лечим раны, нанесенные войной! Восстановим и 
построим новые жилища, школы и больницы, 
Фабрики и электростанции, шахты и заводы!

43. Трудящиеся Советского Союза! Поднимем 
жизненный уровень населения! Улучшим ‘благо
устройство наших городов и сел!

44. Неустанная забота об удовлетворении мате
риально-бытовых и культурных нужд рабочих и 
служащих—почетная задача профсоюзных орга
низаций!

Да здравствуют советские профсоюзы!
45. Да здравствуют советские женщины—-актив

ные участницы хозяйственной и культурной жиз
ни нашей страны!

46. Советские юноши и девушки! Неустанно 
овладевайте современной техникой, наукой и куль
турой! Самоотверженно трудитесь на благо на
шей Родины!

Да здравствует советская молодежь!
47. Учащиеся советской школы! Комсомольцы 

и комсомолки! Пионеры и пионерки! Овладевайте 
знаниями, готовьтесь стать стойкими борцами за 
дело Ленина—Сталина!

48. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в пер
вых рядах борцов за дальнейшее укрепление мо
гущества нашего социалистического государства!

49. Да здравствует великий Советский Союз — 
надежный оплот счастья и славы народов нашей 
Родины!

50. Да здравствует Конституция СССР—-Консти
туция Социалистического общества! Да здравст
вует советская демократия!

51 Да здравствует братский союз и нерушимая 
дружба народов СССР!

52. Да здравствует Всесоюзная Коммунистиче
ская Партия большевиков—вдохновитель и орга
низатор наших побед!

53. Да здравствует вождь советского народа— 
великий Сталин!

54. Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина—вперед к новым успехам социалистиче
ского строительства! .

Пусть здравствует и процветает наша великая 
Родина!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).



Мобилизуем все силы на вывозку хлеба государству ЙОД ГОТОВКА й ШРАМ
В ВЕРХ1ВИЫИ СОВЕТ СССР

и окончание уборки картофеля
На выборке картофеля «льзовш 

о прицепом
трактор
а 5 га в

Организуются кружки по 
изучению Положения 

о выборах
Активно проходит подго- 

тсвка к выборам в Верхов- . 
ный Совет СССР на машино
строительном заводе ДРО. 
Почти во всех цехах агитато
ры провели читки и разъясне
ния Положения о выборах 
в Верховный Совет. ,Сейчас 
организуются кружки по изу
чению Конституции. Парт
бюро завода готовит руково
дителей этих кружков. Уже 
проведено организационное 
собрание и сделано 2 инструк
тивных доклада.; Кружки нач
нут работать 10 ноября.

Агитколлектив приступил к 
организации работы по изуче
нию Положения и Конститу
ции на кварталах. Сейчас 
выявляется число домов на 

. кварталах. Намечаются агита
торы из числа партийного 

> актива завода.
| Во всех цехах обновлена 
наглядная агитация. Она го
ворит о предстоящем празд
нике 28 годовщины Октября 
и о предстоящих выборах. В 
партийном кабинете, в витри
нах подобрана литература по 
подготовке к выборам.

* с «

Цк Доска почетД
Перед партийными и совет

скими организациями райсна 
поставлена большая и ответ
ственная задача—в ближайшие 
дни закончить копку карто
феля и уборку овощей.

Ввиду неблагоприятной по
годы в колхозе „День урожая" 
Б.-Песоченекого сельсовета 
уборка картофеля сильно за 
тянулась- На 27 октября было 
еще не убран^Зэта картофе* 
ля. Председатель колхозной ■ 
Белова больше двух недель 
болеет. Вместо нее правление 
колхоза поставило временно 
заместителя тов. Шаронова 
В. И., который с первого же 
дня энергично взялся за ра
боту. Он пред‘являет боль
шую требовательность к сво
им подчиненным и дает пра
вильные распоряжения.

В этом колхозе работает 
тракторная бригада (бригадир 
тов. Смирнов И. И.) 28 октяб
ря тов. Смирнов вместе с 
трактористом тов. Бажан для 
того, чтобы ускорить выбор
ку картофеля, сделали при
цеп к трактору для конных 
плугов. Тов. Смирнов вместе 
е тов. Бажан за 3 часа сдела
ли прицеп для трактора. Для 
облегчения работы пахарей 
тов. Смирнов на прицеп по
ставил 2‘ходовых колеса. В 1 
час дня все было готово и 
выехали в поле, начали выпа
хивать картофель.

На выпашку картофеля 
правление колхоза подобрало 
лучших пахарей, таких как: 
Седышев Виталий, Епифанов 
Ваня, Седышев Роман, Вохла- 
мсв Н. Первая проба тракто- —„„ --------- - -
ра с колесным ходовым при-’бюро райкома ВКГ1(б) — к 30 
цепом оказалась не плохая.: октября закончила выборку 
На 2 лень в 7 часов утра па- картофеля, 
хари в поле были уже на ’ '_______ ......
своих местах. В этот день борки картофеля вышли рабо-1картофелепоставки гг — 
пахари без смены работали за; чие заводов и учащиеся гор.’ству. Из плана 25.120 кило
плугом. За 28 октября они Выксы. Ежедневно в послед-? граммов им сдано 26.062 кило-

выпашки 
Иван Ива-

выпахать не 4 га, 
день без смены.

В первый день 
бриг эдирСмирнов 
новпч сам проверял работу
трактора с новым прицепом. 
Он внимательно смотрел за 
каждым пахарем и за каждой 
выпаханной бороздой карто
феля.

Всем тракторным бригадам, 
работ-шщим в колхозе цАшф 
пг района, надо брать пример 
с бригадира тов. Смирнова, 
применять 2 кол^снеЛ при-,’ 
цеп к трактору для конных 
плугов. Он сильно облегчает 
работу пахарей.

Для сохранения картофеля 
от мороза в этом колхозе каж
дая бригада выделила по 5 
человек колхозников, кото
рые приготовляют ямы (бур 
ты) и в них ссыпают картофель. | ря закончить сдачу зерна го-

Бригада № 1 (бригадир Зуе-’сударству.

1 - - - .......... " *
По решению бюро райкома ВКП(б) и исполкома райсо 

вета за успешную сдачу зерна государству заносятся на 
районную доску Почета^

6. Колхоз гКра<ная Шоркофа", Сноведского сельсовета 
председатель колхоза тов. Кондрушин Николай Федорович

7. Колхоз „Кр^ный Октябрь*, Сноведского сельсовета, 
п^ед^еда^елйькоИэза т>в.
18.<Кол1оз имеЖ 8 март: , 

седатель колхоза тов. Гусев Фаддей Афанасьевич.
♦,Ч *----------------------- ---------

Полдеревцы свои обязательства
выполняют

>тамошкин ИваЦ' Матвеевич.
Сноведского сельсовета, пред-

Члены колхоза имени Воро
шилова, включившись в пред
октябрьское соревнование, 
взяли обязательство к 5 нояб

ва Нина) за 2 часа выкопала г Свои обязательства полде- 
яму и до 10 часов вечера ревцы выполняют на деле. 28 
ссыпала в не г картофель, а октября колхоз на 7 подводах 
на ночь тщательно укрыла со-; отправил 2200 килограммов 
домой. В этой бригаде хоро- зерна. Такое же количество 
шэ поставлен учет по выбор зерна отправлено на пункт

заготзерно 30 октября. I
Сейчас в колхозе усиленно? 

идет обмолот хлеба. Имеется I 
возможность вывозить зерна| 
значительно больше, но не
достает транспорта.

В колхоз для подвозки зер
на необходимо выслать авто
машину.

Председатель Полдеревского 
сельсовета 

В. НАУМОВ.

плугом. .
выпахали 4 га картофеля на 
колесном прицепе. Результат 
работы показал, что колесным 
прицепом к трактору можно

ке картофеля. Бригадиру Зуе
вой Нине ежедневно помогает 
в учете учительница Балыко
ва Антонина Николаевна.

Для лучшей охраны карто-

Включились в декадник
В ответ на призыв полде- и Дальне-Песочной плохо ор- 

ревцев—включиться в декад ганизована сушка зерна. По- 
(Ьеля крполр ппярпйппр ник красных обозов по завер- мещеиие для сушки до сих 
Тоза по^ло всехчленов шеви,° сдачи ХЛе6а государ‘ "ор не Это
правления Председатель сель, Д’^н^Песо- сильно задерживает сдачу
совета тов. Паршина также; 
организовала всгх 
путатов и актив 
контроля и борьбы 
щением картофеля.

Правление колхоза 
урожая" выполнило решение

своих де-; 
совета для

с расхи-

Дальне Песо- сильно задерживает сдачу 
венского сельсовета 28—29 зерна государству и предсе- 
октября организовали красный дателям колхозов тт. Липато- 
обоз и вывезли 8 тона ву и Крисанову надо, как сле- 
зерна, а 30 октября 4 тонны, дует, заняться организацией 

В колхозах Старой деревни сушки зерна. КАПАЦЧНСКИИ.

День

Колхоз „Красное озеро", 
’ Нижне-Верейского сельсовета 
^(председатель колхоза тов. 

На помощь колхозу для вы- Суворкин) успешно выполнил 
[. гогудар- 

1 кило-

ние дни в колхозе работало грамма картофеля. Успешао 
по 400—50® человек.

Зав. военным отделом 
райкома ВКП(б) П^ИЙМАК.

Равняться по передовым
тов. Фролов) и шиморский 
колхоз „Красная заря".

К сдаче картофеля госу
дарству не приступили еще 
20 колхозов, в том числе кол
хозы: имени Молотова (Шар- 
навка), имени Максима Горь
кого, имени 2 пятилетки, име
ни Молотова, Дальне-Песо-

! выполнили картофелепоставки 
и колхозы „Крэсный парти-

* зДн“ (председатель колхоза]ченского сельсовета и другие.

На металлургическом заво
де в старо-мартеновском це
хе комеомольско молодежная 
организация, с помощью пред
седателя цехкома то в.. Гус- 
саковского, организовала кру
жок по изучению Положения 
о выборах в Верховный Со
вет Союза и_ Совет Нациос 
нальностей, 
зуется кружок из рабочих не
русской национальности.

С большим интересом изу
чают Положение о выборах ц 
шихтокопровом цехе. Ежед
невно агитаторы разъясняют 
основные моменты Положе
ния о выборах. Молодежь, 
которая будет голосовать 
впервые, интересуется техни
кой голосования. Старые ра
бочие интересуются тем, ка
кой порядок выборов суще
ствует в капиталистических 
странах.

В цехе орган»/

ВЬ1борку картофеля закончили Всегда готовы помочь
Колхозы Досчатинского по

селкового совета „Коммунар" 
и „Красный восход" 29 октяб
ря закончили выборку карто 
феля. Колхозам большую по
мощь оказали рабочие и слу-

За последние дни колхоз 
имени Парижской коммуны 
значительно ускорил работу 
по выборке картофеля. Это 
дало ему возможность сегод
ня закончить выборку карто
феля со всей площади. За 
последние дни на выборку 
выходило 70—80 человек. В!

жащие, из которых представ
лены к премированию по кол
хозу „Коммунар" 28 человек 
и по колхозу „Красный во®-! 
ход" 16 человек. |

Председатель Досчатинского 1 
поселкового совета САЮТАПИН.

*колхозе хорошо работали’ 
Е. И. Краева, Н. М. Баскато- 
вз, Е. Н. Ускова и другие. 
Они выходили на выборку 
ежедневно и стремились за-| 
кончить уборку как можно 
быстрее и без потерь.

Председатель колхоза 
имени Парижской коммуны

БАДИЛИН.

8 поселке Меря плохо выбирают картофель
В колхозе имени Жданова < проходит выборка картофеля

за последние дни на выборке 
картофеля работало ежеднев
но болеё 100 человек. Это 
ускорило работу и 30 октября 
картофель по колхозу был 
йыбран полностью.

Заканчивают выборку карто
феля в поселках Илькино и в 
Верхней Велетьадео Плохо

в поселке Мяря. Там на ра
боту выходят только 12—13 
человек. Председателю кол
хоза тов. Щеголенковой вме
сте с активом колхоза надо 
лучше организовывать людей 
на уборку урожая.

АНДРЕЕВ.

В воскресенье, 28 октября, 
ровно в 8 часов утра дружно 
и весело учащиеся 6—7 клас
сов школы № 1 под руковод
ством директора школы Анны 
Петровны Наумовой вместе е 
учителями отправились в мот- 
мосской колхоз на выборку 
картофеля.

В поле все организованно 
приступили к работе и тут 
же стали между собою сорев-

Увеличение нормы
Согласно решению Совета 

Народных Комиссаров СССР 
детям до 15*летнего возраста 
е ноября увеличена норма вы
дачи хлеба по карточкам на 
100 граммов в день, т. е. до 
400 граммов.

Выдача дополнительных та
лонов на хлеб детям 12, 13 и 
14-летнего возраста будет 
производиться одновременно 
с выдачей карточек на ноябрь, 
с предъявлением соответствую
щего документа.

{АЦ-1Я631 Типография газеты яВмкеун«кий Рабочий"

новатьзя. Особенно хорошо 
работали: Денисова Аля, Ро
щина Валя, Замыцкая Г., Ва
сильева Н., Васильева П., Га- 
гинекая Г., Зорцева Г., Зво
рыкин Эд., Маслихина Н., Узо
ров Н., Большаков А., Ва
сильев А. и др.

Мы, учащиеся школы 1, 
всегда готовы выполнить лю
бое задание на благо нашей 
необ‘ятной родины.

Учащиеся школы М 1

выдачи хлеба детям
Детям до 12-летнего воз

раста дополнительные 100 
граммов хлеба будут отпу
скаться в магазинах по детским 
карточкам.

Дополнительная норма хле
ба школьникам 8, 9, 10 клас
сов сохраняется.

Также сохраняется для уча
щихся выдача 50 граммов хле
ба со школьным завтраком.
Зав. Горьковским горторготделом

П ЖИЛИН.

/ —— —"——

Курсы медсестер
Районный отдел здравоохра

нения, еовместно е райкомом 
красного креста с 1 ноября в 
Выксе организуют курсы 
колхозных медицинских се
стер.

Курсы будут проводиться 
с отрывом от производства. 
Срок обучения 4 месяца по 
756 часовой программе.

Руководителям колхозов 
необходимо выделить на кур
сы по 1 человеку от каждого 
колхоза. Фамилии немедленно 
сообщить в райздрав.

Зав. райздравом.
ШИШАН0В.

Отв, редактор
К, И. АЛОЕ В А,

В Викпунском горпрохкоябинатв 
можно купить луженые кастрюли раз
ных размеров в любом количестве.
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Директору машиностроительного завода 
ДРО тов. Волкову

Парторгу ЦК ВКП(б) на заводе тов. Кузину 
Главному инЖенеру тов. Горячеву 

Председателю завкома тов. Гусеву ’
Поздравляю вас и весь коллектив вашего завода с 28 годовщниоЙ Ве

ликой Октябрьской Социалистической революции, а также с успешным 
выполнением октябрьской программы. Основная задача завода всемерно 
увеличивать выпуск гражданской продукции, в ноябре добиться удвоен
ного выпуска дробилок, сдать первые углепогрузочные машины. Уверен, 
что коллектив завода успешно справится ситник задачами. Желаю 
успехов.

Наркомтраненаш МАЛЫШЕВ.

Да здравствует 28 годовщина Октябрьской Социалистической революции!

г

„Оборона*, имени

Сталина— 
к новым успехам 

строи-

Всенародный праздник

В .ЛЕБЕДЕВ—КУМАЧ

4.

Сегодня все народы Со
ветского Союза празднуют 
28-ю годовщину Великой 
Октябрьской Социалистиче
ской революции.

Эту великую годовщину 
Октября они встречают в 
обстановке мира во всем 
мире.

Годовщина Великого Ок
тября в этом году празд
нуется в дни, когда совет
ский народ готовится к 
крупнейшему политическо
му событию—к выборам в 
Верховный Совет СССР. 
Под знаменем Сталинской 
Конституции народы нашей 
страны идут к выборам мо
рально и политически еди
ными и тесно сплоченны
ми вокруг большевистской 
партии, вокруг Великого 
Сталина.

Накануне великого празд
ника новая волна социали
стического соревнования в 
честь победы охватила ши
рокие массы рабочего клас
са, советской интеллигенции 
и колхозного крестьянства.

Машиностроительный за- 
эод ДРО из месяца в месяц 
перевыполняет производст
венную программу. Несмот
ря на то, что октябрь был 
месяцем основной перест
ройки завода на переход 
выпуска мирной продукции, 
программа заводом, в ре
зультате проводимой боль
шой массово-политической 
работы, была выполнена 
на 108 процентов. По вы
пуску дробильно-размолоч
ного оборудования завод 
подошел к довоенному 
ровню.

Немалый вклад & дело 
быстрейшего залечивания 
ран, нанесенных войной, 
уносят лучшие люди метал
лургического завода. Знат
ный сталевар завода, орде- 

яоносец Василий Ермаков, 
бригадир стахановской бри
гады грузчиков Наталия 
Кирова, токарь трехсотник 
Капанов Сергей, лучшие 
машинисты транспортного 
цеха Михаил Власов и 
Дмитрий Пантелеев и сотни 
других замечательных ста
хановцев завода встречают 
праздник высокими произ
водственными показателями.

Колхозы „Красный Маяк", 
„Красный бакен", „Красное 
озеро*, 
Красной Армии и другие 
успешно выполнили свой 
долг перед Родиной. Они 
досрочно рассчитались с 
государством по хлебопо
ставкам.

Мы имеем в районе не
мало энтузиастов сельско
го хозяйства. Фимина На
талия Максимовна—звенье
вая колхоза „Красное пато
во*, Семиловского сельсо
вета урожай проса при за
дании I центнеров получи 
ла 12 центнеров с гектара.

Наша страна имеет боль
шие достижения, но впере
ди перед советским народом 
стоят серьезные задачи. 
Задача наших предприятий 
—быстрее закончить пере
стройку производства на 
выпуск гражданской про
дукции. Больше проявлять 
заботы о людях.

ЦК ВКП(б) призывает 
колхозное крестьянство и 
всех работников сельского 
хозяйства к дальнейшему 
укреплению экономической 
мош* колхезов, к дальней
шему подыму животновод
ства.

Под знаменем Ленина, под 
водительством 
вперед 
социалистического 
тельства!

С нами поет вся страна
1. Эй! веселей запевайте, вы соколы, 

Армии Красной сыны!
Пусть долетает до солнца высокого 
Песня советской страны!

ПРИПЕВ: Нигде на сеете нет силы, 
Чтобы сломила 
Молодость нашей страны! 
Эй! Смело шагайте вперед наши соколы. 
Армии Красной сыны!

2. Родина наша руками могучими 
Наши ряды создала.
Нам приказала быть самыми лучшими
В сердце отвагу влила.

3. Солнце нас било горячими стрелами. 
Град пулеметом строчил, 
Буря и холод нас крепкими 'сделали., 
Ветер нас петь научил.
Наша страна, как и мы, быстроногая,, 
Приступом с боя берет 
Небо высокое, море глубокое, 
Горы и топи болот.
Радостно видеть дороги просторные,
Помощь и дружба вокруг,
Весело слышать нам песни задорные 
Наших друзей и подруг.
С нами поют пионеры—отличники,
Мать и отец и жена,
С нами герои поют пограничники, 
С нами поет вся страна.



Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — 
вперед к новым успехам социалистического строительства!

Один из лучших
'; Федор Иванович Киселев 
вот уже несколько лет твер
до держит за собою звание 
Лучшего грельщика мелко
сортного цеха. Этого звания 
он достиг своим упорным тру
дом, честным отношением к 
порученной работе.

Трудовую деятельность Фе
дор Иванович начал очень ра
но. Мальчиком 13 лет он по
шел работать на рудники, где 
проработал до 1923 года. В 
1923 году он пришел на завод. 
Первый год работал грузчи
ком, потом два года в листо
прокатном цехе—резчиком, а 
в 1926 году пришел в мелко
сортный цех/

Здесь он сначала работал 
вторым подручным грельщика,
потом первым подручным 
грельщика и в 1934 году был 
переведен на работу старшего 
грельщика. :

Вот уже Г! лет, как Федор 
Иванович работает старшим 
грелыциком и работает по- 
стахановски. Свою норму он 
выполняет от 110 до 150 проц.

В этом году отличная рабо
та тов. 'Киселева была отме
чена партией и правительст
вом высокой наградой ме
далью „За трудовую доблесть".

В предоктябрьском соцсо
ревновании Федор Иванович с 
честью выполнил взятое со
циалистическое обязательство.

Л. МЕРКУЛОВА.

Обязательство 
вЬтолнили

Вмюзмоь в предоктябрьское ссциа- 
лкотизеское соревнование коллектив 
кроватного отдела вилопрокаткого цеха 
ваял обязательство выполнить план 
октября на 102 процента.

Их олова не разошлись с делом. 
Илаи октября был выполнен на 109,5 
процента.

Предцехкома Г. ГЛУЩЕНКО

28 годовщину Великого Ок
тября коллектив старо-марте
новского цеха встречает с 
неплохими производственны
ми показателями. Улучшенное 
по сравнению с прошлыми 
годами снабжение цеха сказа
лось на выполнении плана.

Цех, много лет подряд не
выполнявший годовой план, в 
этом году заканчивает его в 
первой половине ноября.

Большая заслуга в этом та
ких сталеваров-стахановцев, 
как Гордейчук, Осипов, Пят
кин, Казаков, Соколов, Люб
шин, Конышев и другие.

По ним равнялись наши 
канавщики и все остальные 
работники цеха, нередко вы
полнявшие план на 150 и бо-
лее процентов.

Во внутрицеховом соревно
вании большую часть года 
тон задавала бригада началь
ника смены Чернышова, но ей 
обычно далеко вперед ухо
дить не удавалось, так как 
бригады Гордеева и Фомичева

ухудшилось. Неблагоприятные I Коллектив мартеновского 
метеорологические условия цеха №1, не снижая взятого 
торфяного сезона создали ис- им темпа в работе, обязуется 
ключительно напряженное поддать до конца года 7000 тонн 
ложение с качеством топлива, стали сверх годового плана. 
Сырой торф лихорадит рабо- I Начальник старомартеновского 
ту газостанции и приводит к ______

! НА СНИМКЕ: слева направо тт. Киселев Ф. И.—-стахановец мелкосортного цеха, выполняет норму от 110 до 
| 150 процентов; Шитов В. В.^тахановец ремонтно-механического цеха завода ДРО, систематически перевыпол- 
' яяет свою норму; Кривоногое И. П.—мастер цеха № 3 завода ДРО, награжденный орденом Ленина.

Дадим 7.000 тонн стели сверх плана
тоже энергично боролись за 
первенство.

Из 10 месяцев этого года цех 
только в феврале не выпол
нил плана. Положительно ска- 
зываетея на работе цеха на
личие опытных кадровых ра
бочих ведущих квалификаций.

Нельзя не отметить слажен
ную работу основных участ
ков цеха. Задержка плавок по 
вине канавы, ковшей, меха
низмов—явление очень ред- 
кое.

Всякая возможность задер
жек по вине соседнего агре
гата своевременно предупреж
дается и недопускается.
* Но вот оставляет желать 
много лучшего тепловая рабо
та печей. Начиная с июня
газоснабжение цеха резко помощь.
ухудшилось. Неблагоприятные \ Коллектив 
метеорологические у

частым срывам и простоям в 
работе печей. Печи за пос
леднее время недодали много 
стали из-за плохого газа. При 
сыром торфе каждое неболь
шое нарушение процесса на 
газостанции немедленно ведет 
к горячим простоям печей.

Сейчас перед заводом и це
хом стоит задача, как можно 
скорее найти выход из соз
давшегося положения.

Необходимо провести в 
жизнь мероприятия, которые 
бы улучшили и качество газа 
и ликвидировали угрозу не
хватки топлива до нового 
торфяного сезона.

В этом вопросе дирекция 
завода должна оказать газо
станции самую действенную

I Выполнил долг 
перед Родиной

До Великой Отечественной 
войны я работал на новом 
мартене обер-мастером. Но 
когда орды немецко-фашист
ских захватчиков напали на 
нашу священную родину, я 
ушел в ряды Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, чтобы 
с оружием в руках отстаи
вать честь и независимость 
нашей Отчизны. Я честно и 
добросовестно относился к 
воинской службе; выполнял 
безоговорочно все приказы 
командиров, был честным и 
дисциплинированным бойцом. 
Я был участником во многих 
кровопролитных боях и за свои 
боевые дела отмечен двумя 
правительственными награда
ми: орденом Славы III степе
ни и медалью „За отвагу".

Наша доблестная Красная 
Армия еще раз продемонстри
ровала перед всем миром мош 
нашего советского оружия, 
пройдя с боями от Москвы 
до Берлина.

В настоящее время я рабо
таю заместителем директора 
ремесленного училища $И5. 
Моя задача заключается в тоь> 
чтобы воспитывать нашу 
молодежь в духе преданности 
к нашей партии и правитель
ству и лично к товарищу 
Сталину. Эту свою обязан
ность я постараюсь выполнить 
с честью. *

Зам. директора РУ №15
И. ЦАРЕВ.

Завод вышел из
После окончания войны с 

Германией, по почину метал
лургов магнитогорского и 
кузнецкого комбинатов, ши
рокой волной развернулось 
Всесоюзное социалистическое 
соревнование в честь По
беды.

Знаменем соревнования 
явился призыв товарища 
Сталина — быстрее залечить 
раны, нанесенные войной, еще 
выше поднять мощь нашего 
советского государства.

Каждый отряд трудящихся, 
вступая в соревнование в 
честь победы, взял серьезные 
обязательства перед Родиной. 
Эти обязательства успешно 
выполняются на всех пред
приятиях. Всесоюзное сорев
нование в честь победы при
несло уже немалые результа
ты. Коллектив нашего машино
строительного завода ДРО 
тоже активно включился в 
социалистическое соревнова-

войны окрепшим
ние и успешно выполнил свои 
предоктябрьские обязатель
ства. Мы дали в октябре про
дукции столько—сколько за
вод не давал никогда за все 
время своего существования. 
План производственной прог
раммы за 10 месяцев выпол
нен на 104 процента, в том 
числе план I квартала—на 
102,7 процента, II квартала — 
на 104,2 процента, III квартала 
—на 105,8* процента, план ок
тября—на 108,5 процента.

Производительность труда 
за 9 месяцев 1945 года соста
вила 103,3 процента к плану.

За хорошую работу завод 
в течение 1945 года по ито
гам соцсоревнования был от
мечен ВЦСПС и Наркоматом 8 
премиями, из них: вторые 
премии завод получил 7 раз 
и один раз получил третью 
премию.

За самоотверженный труд 
наши лучшие стахановцы,

инженерно-технические работ
ники и служащие отмечены 
высокими ^наградами прави
тельства в количестве 176 че 
ловек.

Орденом Ленина награжде
ны 2 человека: тов. Асташкин 
—кузнец и тов. Криаоногов— 
мастер. Орденом Отечествен
ной войны I степени директор 
завода тов. Волков Н. Е, ор
деном Отечественной войны 
II степени—главный инженер 
завода тов. Горячев И. М., 
орденом Трудового Красного 
знамени награждены 5 чело
век, орденом Красной звезды 
—8 человек и так далее.

За время Отечественной 
войны завод с каждым годом 
повышал производительность 
труда: если в 1941 году вы
пуск товарной продукции вы
ражался по отношению к 1940 
году в 164,8 процента, то в 
1942 году он выражается в 
264,6 процента, в 1943 году— 
в 287 процентов, в 1944 году 
в 346,7 процента, за 9 месяцев 
1945 года—в 309,5 процента.

Более чем в 4 раза увели
чилось за годы войны число 
стахановцев, ударников.

Сейчас наша‘страна присту
пила к восстановлению и строи
тельству крупнейших электро* 
станций, заводов, шахт, к вос
становлению целых промыш
ленных и сельскохозяйствен
ных районов, разрушенных 
немцами, к выполнению плана 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР. Кол
лектив нашего завода, встре
чая 28 годовщину • Октябрь
ской революции должен серьез
но готовиться к активному 
участию в проведении плана 
великих работ четвертой пя
тилетки. Надо поднять уро
вень производства, быстрее 
перестроить работу выпуска 
продукции мирного времени.

Переход на выпуск граж
данской продукции—сложный 
процесс. Он связан с освое
нием новой продукции, повы
шением деловой квалифика
ции, внедрением в производ
ство новой техники с приме

нением накопленного во время 
войны массового выпуска про 
дукции. Основная задача на
шего коллектива —выполнить 
производственный план. Вы 
полнение программы заводом 
должно стать делом чести 
каждого рабочего нашего за
вода. А план—учит товарищ 
Сталин—это есть живая ц 
практическая деятельность 
миллионов людей. Коллектив 
нашего завода уже не раз до
казывал, что он умеет разре
шать все трудные задачи, 
стоящие перед ним. Нет сом
нения, что и сейчас, постав
ленные перед заводом задачи 
будут выполнены.

За годы войны коллектив 
завода технически вырос и 
мобилизован сейчас партийной 
организацией завода на реше
ние задач по выпуску угле
погрузочных машин и увели
чения выпуска дробильно-раз
молочного оборудования, не
обходимого для нашей страны.

Парторг ЦК ВКП(б) 
на заводе ДРО КУЗИН.
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В героической борьбе, где советскрл^ 
народу принадлежит решающее мест**" 
завоеван мир для народов всего миря, 
ликвидированы главные очаги мирового 
фашизма и мировой агрессии—на за
паде и на востоке. Теперь мы полечи
ли возможность вернуться кмирнойу 
труду, чтобы закрепить нашу победу.

(Из доклада В. М. Молотова 
на торжественном заседании Мос
ковского Совета 6 ноября 1945 г).

и Ш11II ни нг НПГИ11И—п

28-я ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Доклад В- М. МОЛОТОВА на торжественном заседании 

Московского Совета 6-го ноября 1945 года
Товарищи, после несколь

ких лет тяжелой войны мы 
празднуем сегодня 28-ю го 
довщину Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции в условиях мира 
и славной победы над фа
шизмом. (Аплодисменты).

Позади остались четыре 
года войны с гитлеровской 
Германией, терзавшей нашу ; 
страну и всю Европу, а 
также война на востоке—с 
агрессивной Японией, в ко
торую мы должны были

вступить осенью этого года. 
В героической борьбе, где 
советскому народу принад
лежит решающее место, 
завоеван мир для народов 
всего мира, ликвидированы 
главные очаги мирового фа
шизма и мировой агрессии 
— на западе и на востоке. 
Теперь мы получили воз
можность вернуться к мир
ному труду, чтобы закре
пить нашу победу. *

Как сказал товарищ 
Сталин:

I.

„Наш советский народ 
не жалел сил и труда во 
имя победы. Мы пережили 
тяжелые годы. Но теперь 
каждый из нас может ска
зать: мы победили. Отныне 
мы можем считать нашу 
отчизну избавленной от 
угрозы немецкого наше* 

■ствия на западе и японско- 
' го нашествия на востоке. 
: Наступил долгожданный 
мир для народов всего 
мира**. ' •

Вторая мировая война и Советский Союз
Немцы вторглись в нашу 

страну, рассчитывая, что 
неожиданность их разбой
ничьего нападения обеспе
чит им успех. Не только 
в Германии, но и в других 
странах многие считали, что 
Советский Союз долго не 
■родержится, что уже через 
несколько недель—и уж, 
во всяком случае, через 
несколько месяцев—Герма
ния разгромит СССР и 
Гитлер будет торжество
вать победу. После сравни
тельно легких успехов гит
леровцев в Западной Евро
пе многим это казалось

стках фронта, а 
всему фронту.

Интересы 
пр )диктовали 
мость образования единого
антигитлеровское о фронта 
больших и малых демокра
тических государств. Всем 
известно, что англо-совет
ско американская коалиция 
успешно выполнила свою 
историческую задачу в орга
низации общей борьбы 
демократических стран про
тив гитлеризма. Известно 
также, что открытие второ
го фронта в Западной 
ропе, когда Германия 

неизбежным. К таким вы- залась в тисках между 
водам приходили, прежде мя фронтами, сделало 
всего, те, кто вообще не ложение германского 
признавал „законности" 
Октябрьской революции в 
России, а также те, кто 
оказался неспособным по
нять подлинно народный 
характер созданного нашей 
революцией советского го
сударства. Германское на
шествие на Советский Союз 
было великим испытанием 
и для наших зарубежных 
друзей, с замиранием серд
ца следивших за теми ис
ключительными 
стями, которые 
наша страна в 
риод войны.

Советский Союз устоял 
на ногах, несмотря на вне 
запвость нападения. Мате
риальный урон и глубокие 
раны, нанесенные ему в 
первые годы войны, не по
дорвали его физической и 
духовной мощи. Красная 
Армия сумела перестроить
ся и оправиться от первых 
ударов. Советский народ 
напряг свои силы и обеспе
чил сокрушительный отпор 
в рагу.Все помнят то время, 
когда наша армия перешла 
от обороны в наступление 
сперва на отдельных уча-' Гитлеровская Германия

трудно- 
переживала 
первый пе-

затем—по угрожала не только совет
скому государству. Еще до 

самозащиты нападения на СССР гер 
необходи-, манские фашисты завладе

ли Норвегией, Бельгией, 
Голландией, Францией, Гре
цией, Югославией. Немцы 
имели в числе своих союз
ников не только фаши
стскую Италию, но и ряд 
других европейских стран, 
заключивших военный союз’ 
с Германией. Испания и 
некоторые другие страны 
оказывали Гитлеру полу
открытую поддержку. Угро 
за гитлеровского нападе-- 
ния нависла вад Англией.? 
Если бы поход в Совет-I 
ский Союз окончился успе
хом, вся Европа могла бы 
оказаться под сапогом Гит
лера.

Гитлеровцы уже на раз
ные лады расписывали „но
вый порядок-, который они 
установят в Европе. Фаши
стские подголоски, вроде 
всяких Квислингов и лава- 
лей, уже впряглись в рабо-

Ев- 
ока- 
дву- 

по- 
фа- 

Вме-ш-изма безнадежным.
сте с тем, нельзя забывать, 
что коренной перелом в 
положении на советско- 
германском фронте насту
пил еще за год до откры
тия второго фронта, 
гитлеровские войска 
зором покатились 
под могучим и все

когда 
с по- 
назад 

____________  ____  нара ,ту на своего германского 
ставшим напором Красной I хозяина. Всюду господство 
Армии. (Продолжительный гитлеризма устанавливалось 
аплодисменты)-

Так, государство, создан
ное Октябрьской револю
цией, сумело не 
защитить себя от фаши
стского нападения, 
перейти в наступление, что 
бы покончить с главным 
очагом фашизма и агрес 
сии. Тогда всем стало вид
но, что советская власть 
не похожа на одряхлевшую 
власть царизма времен 
прошлой мировой войны.

Итак, стало очевидным, 
что советское государство 
может с честью постоять 
за себя и способно выдер
жать самые трудные испы
тания, какие только были 
в истории страны. (Апло
дисменты).

только

НО и

! путем уничтожения всяких 
демократических учрежде 
ний и ликвидации всяких 
политических прав трудя
щихся классов, и, вместе с 
тем, гитлеровцы тащили и 
высасывали из порабощен
ных стран все материаль
ные ресурсы, чтобы снаб
жать и все больше воору
жать свои разбойничьи фа
шистские орды. Первые 
успехи нашествия на Со
ветский Союз еще больше 
вскружили гитлеровцам го
лову. Они еще откровеннее 
стали говорить не только 
о своем господстве над 
Европой, но и о своих пре
тензиях на мировое господ
ство. Для всего мира ра
скрылись их опасные планы 
—авантюристические пла-

яы господства германской 
расы над другими народа-; 
ми Европы, и не только 
Европы. Германско-фаши
стская теория господства 
„высшей расы" над дру
гими народами, отнесенный 
ми к разряду „низшей ра-■ 
сы“, стала прямой угрозой 
существованию цивилиза
ции Европы.

В тех странах, 8 которые 
вторглись гитлеровские бан-। 
ды, народ оказался плохо' 
подготовленным для отпора 
фашистским захватчикам. 
Лишь постепенно, благода-' 
ря усилиям лучших пятрио-1 
тов-демократов, стали сила- , 
дываться и расти де мокра- ' 
тические силы сопротивле
ния захватчикам. Но даже 
в тех странах, как в Юго
славии, где весь народ ока
зал поддержку восстанию 
против захватчиков, нехва- 
тало сил, чтобы сломить

Германией и встали в ряда* 
народов, борющихся за лик
видацию гитлеризма.

Итак, дело освобождения 
стран Европы от гнета гит- 
леризма войдет славней 
страницей в историю наикеё 
победоносной Красной Ар
мии. (Бурные еллодиси<яты|.

Фашистская Италия вер
ная выступила на стороне 
Германии, развязавшей вой
ну в Европе. К моменту на
падения на СССР ирави- 
тельства Румынии, Венгрии, 
Финляндии, заключив воеи- 
ный союз с гитлеровской Гер 
манией, ввергли своистра
ны в войну против Совет
ского Союза. В ссшзе е 
Германией оказалась и Бол
гария с ее тогдашним пра
вительством из ^гитлеров
ских агентов. Таким обра
зом, если не говорить 
исключениях, европейские 
страны с фашистским режи-

военную мощь гитлеризма. 
Только тогда, когда наша 
армия пер:шла в наступле
ние и начала громить гер 
манские войска, сорвав с 
них ореол непобедимости, 
открылись широкие воз
можности для освобожде- 
нйя народов, порабощен
ных германским империа
лизмом. Двигаясь на запад, 
Красная Армия принесла ос
вобождение соседним стра
нам и другим народам Ев
ропы. Советские армии вме
сте с армиями союзников 
выступили теперь в роли 
освободителей стран Евро
пы, включая и те страны, 
которые разорвали союз с

мом связали свою судь©у с 
судьбами гитлеровской Гер
мании во второй мировой 
войне. Поражение Герма
нии означало поэтому не 
только поражение герман
ского фашизма. Оно приве
ло к поражению фашизма и 
в других европейских стра
нах.

Следовательно, значение 
нашей победы следует рас
сматривать не только в сее
те разгрома германского 
фашизма/но и в свете воен
ного и морально-политиче
ского разгрома фашизма зо 
всей Европе. (АпоАИС&ей- 
ты),

(Продолжение см. на &&
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28-я ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Продолжение доклада В. М. МОЛОТОВА на торжественно! заседании Московского Совета 6-го ноября 1945 года

После окончания войны в 
Вжроже перед союзными 
державам» встала задача 
живндацжа японской агрес
сии ка востоке, чтобы уско
рить восстановление мира 
во всем
Союз же мог остаться в сто 
доне от решения этой за- 
жчи как в силу взаимных 
•Йяэатсльств, существовав
ших между СССР и его 
союзниками, так и потому, 
«йо этого настойчиво тре 
«Ували интересы нашей бе- 
эоиасиоети на востоке. Мы 
все помним, что Япония в 
прошлом не раз нападала 
на нашу страну, и на вос
токе для нашего государ
ства существовала постоян
ная угроза японского наше
ствия. Все это сделало не
избежным вступление Со
ветского Союза в войну 
против Японии. Не трудно 
убедиться, что с, тех пор, 
как германский фашизм стал 
терпеть поражение за пора-

мире, советский

к захвату мирового господ
ства, показав на своем при
мере, насколько близоруки 
и авантюристичны такого 
рода агрессивные намере
ния в наше время. Пораже
ние японского империализ
ма. как главного очага фа
шизма и агрессии на восто
ке, и освобождение Китая 
от японских захватчиков 
имеют громадное положи
тельное значение для де
мократического развития 
стран Азии, и не только 
Азии. Закрепить эту побе
ду—в интересах всех демо
кратических стран. Понятно 
поэтому, что Советский 
Союз придает такое боль
шое значение переговорам 
между союзниками об уста
новлении должного контро
ля основных союзных дер
жав над условиями капиту
ляции Японии. В этом воп
росе еще не устранены воз
никшие затруднения. Но Со
ветский Союз выражает

ного очага фашизма и аг
рессии—гитлеровской Гер
мании решающее место 
принадлежит Советскому 
Союзу. Советский народ 
назвал свою войну против 
гитлеровской Германии Ве
ликой Отечественной вой
ной. На примере советско
го народа патриоты других 
стран учились, как 1

лиардов рублей (в государ-; пировках держав, йаправ- 
ственных ценах). | ленных против других ми-

Мы не можем забыть ролюбивых государств. На 
обо всем этом и должны западе же попытки такого 
требовать от стран, развя-.рода делались, как извест- 
завших войну, хотя бы но, не раз. Антисоветский 
частичного возмещения 
причиненного ущерба. Нель
зя оспорить справедли
вость этого желания со- 

. Не еле-

характер ряда таких груп
пировок в прошлом также 
хорошо известен. Во вся
ком случае, история бло
ков и группировок запад-

меняем на советско герман-1 уверенность, что все миро
едом фронте,—с этих пор’любивые державы проник

нуты сознанием 1 
мости закрепить победу

кеобходи-1
□ победу1бо

<мл предрешен и исход 
японской агрессии на во
стоке. Выступив, наконец, над агрессивной Японией и 
против Японии, Советский создать для этого соответ- 
Союз ускорил ее пораже- ствующие условия сотруд- 
жяе и ускорил, тем самым/ничества между союзными 
•кончание войны на восто-' державами.
хе. I Как Германия, так иЯпо-

Япония капитулировала ния должны были безогово- 
жеред союзниками, после-; рочно капитулировать перед 
дожав по пути гитлеров- союзниками. Таким обра- 
едой Германии. Рухнули не зом, англо советско-амери- 
только планы германского канская коалиция добилась 
империализма на господство 
ж Европе, но и претензии 
японского империализма на 
господство в Азии. Между 
тем, еще недавно как за
падные, так и восточные 
фашисты рассматривали эти 
жлажы всего лишь как этап

I Как Германия, так иЯпо-

надо Iветского народа.
дует и проходить мимо то- них держаз свидетельству- 
го, что решения Берлин- ■ ет о том, что они служили 
ской конференции трех дер-! ве столько делу обузданяж 
жав о репарациях с Герма- ■ агрессоров, сколько, наобо- 
нии еще не получили удов-! рог, подогреванию агрессия 
летворительногб движения и. прежде всего, со сторо- 
вперед. | ны Германии. Вот почему

Однако, среди нас нет бдительность в этом отля- 
сторонников политики ме- шении со стороны Совег- 
сти в отношении побеж- ско^о Союза и других мж- 
денных народов. Товарищ ролюбивых государств же 
Сталин не раз указывал на должна ослабевать.
то, что чувство мести, как 
и чувство возмездия за всем мире отнюдь не прж- 
обиды,—плохие советники в вело и яе могло привести к 
политике и в отношениях восстановлению довоенного 
между народами. Мы долж- положения в отношениях 
ны руководствоваться в от
ношении побежденных на
родов же чувствами мести, 
|а тем, чтобы затруднить воз
никновение новой агрессии 
и чтобы возможный новый 
агрессор оказался в поло
жении наибольшей изоля
ции среди народов. Не 
обиды за прошлое должны 
руководить нами, а инте
ресы охраны мира и безо
пасности народов в после
военный период.

Бесспорно, что интересы

Восстановление мира вэ

поставленной ею цели. Лю
ди нашей страны теперь с 
удовлетворением сознают, 
что в победоносном завер
шении второй мировой вой
ны в интересах демократиче
ских стран, и особенно, в 
ликвидации наиболее опас-

I!
Установление мира во всем мире и интересы миролюбивых народов

бороться за свое отечество, 
за его свободу и независи
мость. Известно также, что 
советский народ не только 
освободил свою страну, но 
и вел героическую борьбу 
за восстановление мира и 
свободы во всей Европе.

Год тому назад товарищ 
Сталин говорил:

„Ныне все признают, что Бесспорно, что интересы 
советский народ своей са-1обеспечения прочного мира 
моотверженной борьбой требуют, чтобы миролюби- 
спас цивилизацию Европы вые народы обладали не- 
от фашистских погромщи- обходимой вооруженной 
ков. В этом великая заслу- СИЛой. Это, во всяком слу
га советского народа перед чае, относится к тем стра- 
историей человечества . ---------- -------
(Продолжительные аплодис
менты).

Вторая мировая война 
•тличалась от первой миро> 
вой войны во многих отно
шениях и, прежде всего, по 
масштабам участия народов 
в этой войне, а также по ко- 
жжчеству людских жертв и 
материального ущерба, при
чиненных войной. Четыре 
мятых населения земного 
жара в той или иной мере 
участвовало в последней 
мировой войне. Количество 
мобилизованных в обоих 
воюющих лагерях достиг
ло свыше НО миллионов 
человек. Почти невозмож
но назвать страну, которая 
действительно была бы 
нейтральной в эти годы. 
Допустив вторую мировую 
войну, то-есть не приняв 
во-время мер против агрес
сивных сил фашизма, раз
вязавших эту невиданную 
но своим масштабам войну/родом. Нельзя забыть и о 
человечество заплатило том, какой огромный мате- ____ ,
несметную цену человече- ’ риальный ущерб причинили брали и угнали в Германию 
скими жизнями и разоре- нам немецкие захватчики 7 миллионов лошадей, 17 
нием многих государств. |и их союзники, разбойни-; миллионов голов крупного

Война была навязана на-равшие на советской тер-"рогатого скота, десятка 
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тории и уничтожения со
ветского государства. Гит
леризм провозгласил своей 
целью истребление русских 
людей и вообще славян. 
Впредь до того момента, 
когда русский народ, как 
и другие народы Советско
го Союза, полностью пере- пострадавших городов име- 
строились по Сталинскому ются крупнейшие промыш- 
призыву .все для войны**/ленные и культурные 
и когда они, наконец, ело- центры страны: Сталинград, 
мали хребет германской . Севастополь, Ленинград, 
армии, озверевшие гитле/Киев, Минск, Одесса, Смо- 
ровцы не останавливались5ленск, Харьков, Воронеж, 
ни перед чем в проведении Ростов на-Дону и многие 
своих человеконенавистни-! другие. Гитлеровцы разру- 
ческих целей на захвачен- шили и повредили 31.850 
ных ими территориях, 
быть об этом—было 
преступлением перед 
мятью миллионов ни в 
неповинных погибших 
дей, перед их осиротевши
ми семьями, перед всем на

частично разрушили и со
жгли 1.710 городов и более 
70 тысяч сел и деревень, 
сожгли и разрушили свыше 
6 миллионов зданий и ли
шили крова около 25 мил
лионов человек. Среди 
разрушенных и наиболее

За- промышленных предприя- 
бы тий, на которых было заня
ла- то около 4 миллионов ра- 

чем *—” ---------------- -----
лю-

бочих и служащих. Гитле
ровцы разорили и разгра
били 98 тысяч колхозов, в 
том числе большинство 
колхозов Украины и Бело
руссии. Они зарезали, ото-

шему народу, который ’ 
об4явил Великую Отечест
венную войну в ответ на 
мкадение. Г итлеровская 
Германия напала на Совет
ский Союз не только в це
лях захвата нашей терри-

, десятки 
миллионов свиней и овец.ритории в течение многих з _____  _____ _

месяцев. За все это долж- * Только прямой ущерб, при- 
ны ответить, прежде всего, чиненный народному 
главные преступники вой- зяйству и нашим гражда
не* нам, Чрезвычайная Госу-

Немецко-фашистские ок- дарственная Комиссия оп- 
купанты полностью или^ределила в сумме 679 мил-

ХО’

между странами. На какэй- 
то срок Германия, Италия 
и Япония вышли из соста
ва великих держав, дающих 
тон международной жиж» 
в целом. Следовательно, 
это правильно на тот перн- 
од, пока в отношении ннх 
действует со стороны союе- 
ников объединенный конт
роль, направленный против 
возрождения агрессивности 
•тих стран, но не мешаю
щий, вместе с тем, разви
тию и подыму этих стран в 
качестве демократических 
миролюбивых государств. 
Немалое значение для бу
дущего Европы имеет я 
тот факт, что ряд фашист
ских и полуфашистских го
сударств повернули ии 
демократический путь я 
стремятся теперь устано
вить дружественные отно
шения с союзными госу
дарствами. Кажется ясно, 
что не только не следует 
мешать, а необходимо Со
действовать укреплению 
демократических начал в 
этих государствах.

Нельзя не заметить, что

I

нам, которые несут глав
ную ответственность за 
обеспечение мира. Но инте
ресы охраны мира не имеют 
ничего общего с политикой 
гонки в вооружениях вели
ких держав, что пропове
дуют за рубежом некото
рые особенно ретивые сто
ронники политики империа
лизма. В этой связи надо 
сказать об открытии атом-! 
ной энергии и об атомной й ® лагере союзных стран 
бомбе, применение которой 
в войне с Японией пока
зало ее громадную разру
шительную силу. Атомная 
энергия еще не испытана, 
однако, на предмет преду
преждения агрессии или на 
предмет охраны мира. С 
другой стороны, в настоя
щее время не может быть 
таких технических секре
тов большого 
которые могли 
ся достоянием 
одной страны 
либо одной узкой группы 
стран. Поэтому открытие 
атомной энергии не должно 
бы поощрять ни увлечений 
насчет использования этого 
открытия во внешне-поли
тической игре сил, ни бес
печности насчет будущего 
миролюбивых народов.

масштаба, 
бы остать- 
какой-либо 

или какой-

война привела к немалым 
переменам. Как правило, 
реакционные силы здесь в 
значительной мере оттесне
ны с прежних позиций, очи
стив дорогу для старых и 
новых демократических 
партий. В ряде европейских 
стран проведены такие ко
ренные социальные рефор
мы, как ликвидация отжив
шего свой век помещичье
го землевладения с переда
чей земли малоимущим 
крестьянам, что подрывает 
былую опору реакционно
фашистских сил и стимули
рует подъем демократиче
ского и социалистического 
движения в этих странах. 
В некоторых государствах 
теперь поставлены в поря
док дня такие важные эко
номические реформы, как

„ национализация крупной-
Не мало шума идет и | промышленности, 8-часоаойе 
ккгшг глаяяиик и*. __ « ___  __ __ «ил.,вокруг создания блоков и 

группировок государств, 
как средства охраны опре
деленных внешних интере
сов. Советский Союз никог
да не участвовал в труп

рабочий день и др., что вно*1 
сит новый дух и увереяш 
ность в растущие рядыде-0 
мократического движения.^

(Продолжение ем. на 3-й стр.)
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^Европе и за пределами Ев
ропы. Некоторые органы 
реакционной печати делают 
попытки приписать прове
дение этих смелых демок
ратических реформ, глав
ным образом, возросшему 
влиянию Советского Союза. 
Несостоятельность подоб- 
яых аргументов очевидна, 
поскольку всем известно,

Советский Союз всегда 
был верен политике укреп
ления нормальных отноше
ний между всеми миролюби
выми государствами. За го
ды войны Советский Союз 
установил дружественные 
отношения с Великобрита
нией и Соединенными Шта
тами, с Францией и Китаем, 
с Польшей, Чехословакией.

что проблемы такого рода и Югославией,—и почти со 
в передовых странах Евро-'всеми этими странами име- 
яы решались с успехом уже 1 ет теперь долголетние до- 
11 раньше. ’ *

Это не значит
фашизма окончательно лик
видированы и с ними мож
но больше не считаться. 
Вы все читали Крымскую 
Декларацию трех держав 
об освобожденной Европе, 
где говорится: „Установле
ние порядка в Европе и пе
реустройство национально- 
экономической жизни долж
но быть достигнуто таким 
путем, который позволит 
освобожденным народам

лиции больших и малых го-1 Война всем показала, как 
—выросла и окрепла наша 

страна в военно экономиче
ском отношении. В немень
шей мере война показала 
и то, как сильно вырос Со
ветский Союз в глазах дру
гих народов в морально- 
политическом отношении.

Мы пережили исключи
тельные экономические 
трудности в первые годы 
войны, и все-таки наша стра
на оказалась способной 
обеспечить всем необходи
мым нашу героическую 
армию, в том числе перво
классным вооружением, 
преврсходившим по каче
ству оружие врага. Терпя 
лишения и невзгоды воен
ного времени, 
люди работали не 
дая рук, и мы 
дать должное 
ботцикам в тьму, особенно

сударств, считаясь также с 
необходимостью дальней
шего укрепления сотрудни
чества великих демократи
ческих держав.

В этом году создана, на
конец, новая международ
ная организация „Объеди
ненные Нации". Она созда
валась по инициативе англо- 
советскоамериканской коа
лиции, которая тем самым 
взяла на себя главную от-

I говоры о союзе и взаимо-! ветственность за результа- 
, что силы помощи против возможной [ты ее будущей работы. Нам 

новой агрессии со стороны ясно, что организация „Об‘- 
тех государств, которые .единенные Нации* не долиб 
были главными агрессорами на быть похожа на Лигу 
в последней мировой войне. Наций, оказавшуюся со- 

------- ----------- вершенно неспособной в 
вопросах противодействия 
агрессии и в организации 
сил сопротивления возник
шей агрессии. Новая орга
низация не должна стать и 
орудием какой либо вели-(самоотверженной советской 
кой державы, так как пре-‘женщине и беззаветно пре
тензия на руководящую 

уничтожить последние еле-(экономических отношений (роль какого-либо одного 
ды нацизма и фашизма нашей страны со все боль- государства в общих миро- 
И СОЗДаТЬ ДеМ ЭКра- ' ТТ1иГ|1*------------------- пплптпоппи? пи» нала»
тические учреждения по 
шх собственному выбору*. 
Надо еще не мало сделать, 
чтобы обеспечить правиль-( 
вое выполнение Крымской'ветско - американской ан- рые вынесли на своих пле- 
Декларации. Однако нет; тигитлеровс*ой коалиции, чах тяжесть войны и обес- 
сомнения, что при всех от- сложившейся во время вой-’ печили победу демократи- 
рицательных последствиях, ны. Окажется ли эта коалж- ческих стран над фпниз- 
война с .фашизмом, закон-'ция такой же сильной и мом, только такое сотруд- 
чившись победой, во мно- ■ способной к совместным ничество может содейство- 
тих отношениях способст-' решениям в новых услови- вать успехам работы новой 
вовала тому, чтобы очи-'ях, когда возникают все международной организа- 
стить политический воздух новые проблемы послевоен- ции на пользу длительного 
в Европе и открыть новые ного периода? Неудача лон< мира. Для этого недоста- 
иути для возрождения и ’ донского совещания пяти точно высказывания доб- 
развития антифашистских министров явилась извест- 'рых пожеланий. Нужно 
сил, как никогда в прошлом, ным предостережением на еще доказать способность 
Такое положение, несом- этот счет. Но затруднения к такого рода сотрудниче- 
ненно соответствует инте- • ° о а«.аг»г»г/п~~ 
ресам миролюбивых госу
дарств, и следует поже
лать, чтобы в народах Ев
ропы еще больше укрепи
лось сознание необходимо
сти „уничтожить последние ---  — ---- --  ----- Г-—- деле.
следы нацизма и фашизма*. I всей антигитлеровской коа- апподисмангы)

111.
Дальнейшее укрепление советского государства 

и развитие советской демократии
Четырехлетняя война с 

Германией была испыта
нием всех сил советского 
государства. Советский 
Союз с честью выдержал 
это испытание. Снова и сно
ва сбылись слова Великого, 
бессмертного Ленина: 

„Никогда не победят 
того народа, в котором 
рабочие и крестьяне в 
большинстве своем узна
ли, почувствовали и уви
дели, что они отстаивают 
свою, Советскую власть

С нашей стороны делается 
все для того, чтобы нор
мализовать и установить 
хорошие отношения также 
с другими странами, кото
рые порвали с политикой 
вражды и недоверия к Со
ветскому Союзу. Этому 
служит и развитие торгово

советские 
покда- 

должны от
катим ра-

шим кругом иностранных вых делах несостоятельна 
государств Усиливается и в такой же мере, как и 
культурная связь с ними, {претензия на мировое гос- 

Теперь происходит испы- ■ подство. Только совместные 
тание прочности англо-со-, усилия тех держав, кото-

в англо-советско-американ-;стзу в интересах всехмиро- 
ской коалиции бывали и во любивых государств.’ Со- 
время войны. Однако, хотя ветскяй Союз был и будет 
и не всегда сразу, коалиция надежным оплотом в 
трех держав умела находить 
правильное решение оче-

> за
щите мира и безопасности 
народов и готов это дока

зать не на словах, а на 
редкой задачи в интересах 'деле. (Продолжитольныа

миллионы людей, которые строительству, чтобы до- 
так нужны колхозам, фаб- биться настоящего расцэе- 
рикам, заводам и всей на- та сил социалистического

данной Родине советской 
молодежи. ((Ъод<ижиталь- 
ныа а л по днем эн гы). Благо
даря этому нам удалось 
поддержать жизненный уро
вень нашего народа в труд
ное военное

Миллионы сынов рабо
чего класса были мобили
зованы и сражались на 
фронте. Но заводы и фаб
рики продолжали работать, 
пополнившись новыми кад
рами, особенно за 
женщин и 
годы войны 
мало новых 
тростанций, 
дорожных путей, что дела
лось, главным образом, в 
восточных районах страны. 
Социалистическое соревно
вание и его новые формы 
поднятия производительно
сти труда неизменно оста
вались в центре заботы 
передовых рабочих и всего 
рабочего класса. Профес
сиональные союзы и дру
гие рабочие организации 
вели напряженную органи
заторскую и воспитатель
ную работу в рабочих мас
сах. Рабочие и работницы 
работали больше, чем в 
довоенное время. В резуль
тате этого многие трудно-?

вргмя.

счет 
молодежи. За 
построено не- 

завэдов, этек- 
шахт, железно

шей Родине, приступившей общестэа и оправдать луч-‘сти быля преодолены, 
ныне к осуществлению ве-.шие надежды наших дру- Г'_ 
ликих задач нового под'ема зей во всем мире. (Продол- показало в 
ЛГ\ттт. Л /ЧЛ.П/ЧТГ— * Ши га НГ III 1П «> 7. к п Н .. м пи V. __________ __ ____________социалистического строи
тельства. Советский народ 
сплочен теперь вокруг сво
ей партии, как никогда 
раньше, и организованными 
рядами идет вперед под ру
ководством партии Ленина

Колхозное крестьянство 
> годы войны

житеоьные аплодисменты). 1свою политическую созна- 
” * ' \ - _____  тельность и колхозную

возрос международный ав-! организованность в сель- 
торитет СССР. Это стало'ском хозяйстве. Крестьяне 
возможным благодаря воен
ным, экономическим и поли
тическим успехам

—Сталина. Это наше сча-^страны. Год тому 
стье, что в трудные годы!товарищ Сталин выразил

—власть трудящихся, что' войны Красную Армию и’со- ’ это^ловами:

Все знают, как сильно

шей своей части из кол
хозников»

Мы справились с задача
ми фронта и тыла в воен
ное время также потому^ 
что и советская интелли
генция выполнила свой 
долг перед Родиной. Война 
наглядно показала, чем 
стала интеллигенция за го
ды Советской власти. Уже 
не слышно разговоров о 
старой и новой интеллиген
ции. Зга проблема снята 
самой жизнью. В подавляю
щем большинстве интелли
генция честно и успешно 
выполняет свои высокие 
обязанности в деле орга
низации хозяйственной ра
боты, в деле воспитания 
новых кадров специалистов, 
в деле охраны здоровья н 
повышения культурного 
уровня населения. С боль
шим удовлетворением мы 
можем теперь сказать, что 
советская интеллигенция 
достойна своего народа я 
верно служит своей Роди
не- (Аплодисменты).

Дружба народов Совет
ского Союза окрепла за 
годы войны. Наше много
национальное государство, 
с его различиями в языке, 
быте, культуре и истории, 
стало еще более сплочен
ным, и еще более сблизились 
советские народы друг а 
другом. Никакое другое 
многонациональное государ
ство не выдержало бы тех 
испытаний, через которые 
мы протай в годы войны. 
Только наше ^государство,’ 
где нет места эксплоатаций 
человека человеком, где 
нет противостоящих друг 
другу классов, а рабочие,' 
крестьяне и интеллигенция 
в качестве равноправных 
граждан управляют как мест
ными делами, так и госу- 

! дарством,—только такое го
сударство, а отнюдь не ста
рая дворянско-купеческая 
Россия, могло выдержать 
нашествие немцев в труд
ные 1941—12 годы, разбит^ 
своими силами зарвавшего
ся врага, выбросить его из 
пределов своей территории 
и, кроме того, оказать мо
гучую помощь другим на
родам в деле их освобож
дения от иноземных пора
ботителей. 8 нашей стране 
нет теперь угнетенных или 
неравноправных народов, 
которые еще недавно, при 
режиме царизма, находи
лись на положении колоний 
и полуколоний. В совет
ском государстве за всеми 
народами признано право 
на независимость и свобод
ное национальное развитие, 
все народы воспитываются 
в духе дружбы и уважения 
друг к другу, а также приз
нания заслуг каждого наро
да в соответствии с его 
усилиями в деле развития 
своей национальной куль
туры и в деле дальнейшего 
под‘ема советского госу
дарства'® целом; л

■ аотвшоя

рам

М'ШОЗДВ, Об Ш ‘ ’1

и крестьянки хорошо по
няли теперь значение со
циалистического соревно
вания в колхозах и многое 
сделали для того, чтобы 
восполнить тот огромный 
урон, который был нанесен 
сельскому хозяйству вре
менным захватом немецки
ми оккупантами части тер
ритории нашей страны. Все 
это дало нам возможность 
прожить годы войны с на
дежными запасами хлеба и 
обеспечить сельскохозяй-, 
ственяым сырьём недбх^ 
димые предприятия про*{ 
мыщленнрсти. Спрдвйтьд^ г 

г_____,____ _ ____ .____ _ ____ с этой задачей' „было
Сталина, великого вождя^лёровцы понесли не только ’ легко, особенно если всцо^МдП] 

!и организатора, мы приеду- военное, но и мрральдошо-1 нить, что ряды нашей Арас- 
'пили теперь к мирному литическое у^прра^ени§1. ной Армий^состоят в боль

нашей 
назад

„Подобно тому, как Крас-отстаивают то дело, по-; ветский народ вел вперед 
беда которого им и их I мудрый и испытанный вождь !ная Армия в длительной и

______________ ________ ____ ! ____ . ____ Г*____  4 2------------одетям обеспечит возмож
ность пользоваться все
ми благами 1
всеми созданиями чело
веческого труда*. (Апло
дисменты).
Красная Армия вышла из 

войны со славой победите
ля. Она окрепла, как воо
руженная сила, и стала 
еще сильнее своим совет
ским боевым духом. Из ее 
рядов сейчас возвращаются 
домой, к~ мирному труду,

| Советского Союза—Вели-? тяжелой борьбе один на 
; кий Сталин. (Бурные, дол-I один одержала военную

культуры/го несмолкамнциа аплодио-’победу над фашистскими
хкагта* паял, млить) Кйсй п.т’ТЯ 1Л’уЛ Л4 ! влДглгул«иг Ф!мп«лп»тгг<,чгменты. Все встают). С! войсками, труженики со- 

именем Генералиссимуса’ветского тыла в своем 
Сталина войдут в историю'единоборстве с гитлеров- 
нашей страны и во в^емир-1 ской Германией и еесообщ- 
ную историю славные по-’никами одержали экономи- 
беды нашей армии. (Буримо,! ческую победу над врагом*, 
продолжительные аплодмс* Товарищ Сталин сказал 
менты). Под руководством ктакже: „В ходе войны пгт-

(Окончание сй/Я#;4-йАя$|
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зюиное советское крест}явство на 
всей обширной территории Советско
го Союз?*, в неуклонном росте соцр.а- 
льстнчесюго соревнования на фабри 
ках и заводах, в колхозах и совхозах, 

’ в шахтах в на железных дорогах,— 
во всем этом вь дев ) ас цвет подлин
но народною демократизма, коте ро

дя мы не знали в трое время и 
которого не межет быть ни в од
ном другом государстве, разделен
ном на классы угнетателей и угве- 

должны были шагнуть далеко за 
рубежи своей страты. Упорьое 
се противление фьшвзма заставило 
бяшя вейска вступЕть в пределы 
ряда иностранных государств, бли
же узнать жязнь их сел и юродов 
и дойти г8 западе до таких столиц 
как Вена, Будапешт, Верль и. Во 
всех этих государствах: в том чис
ле и в тех, которые вчера были 
на стороне фапизма, советские лю
ди ле] во нашли обшьй я^ык с 

тенных, с чем уже давно говончи- трудящимися класса»и в демоарати- 
ла Советская власть в нашей стра- чееввми кругами. От советских лю- 
1е. В быстром росте культурной дей нельзя было, конечно, ждать, 
жизни нашей страны и в том фак-{чтобы они рассматривали, хак сво
де, что теперь интеллигенция, как их Д)узей, вчерашних врагов из 
передовая и наиболее культурная | лагеря слуг фыпьзма и из верхуш- 

. часть, слилась со своим народом, ;ки общества, псдде|жиЕ?вшейся 
подняв, тем самым, моральво-поли- фашистский властью. Кончено, зна- 
твчссксе единство советскою обще-1 кожство с бытом других народов МП9 па атпл ------ ---------------------------------------- ’-------------

евпЕя, как их друзе!, вчерашних врагов из 
культурная | лагеря слуг фьшьзма и из верхуш- 

I ИЛПП71СМ ' кя ПСДДерЖИЕ?НШСЙСЯ

—во всем этом нельзя не
ства на еще более высокую ступень, прьн<сет вашим людям свою пользу • ны особенно наглядно Советским 
—"л  . . . . . . . . .  видеть и,расширит их представления. Ян-^Союзом в годы войны. СССР про
нового под ема советскою демон- ’тересно, однако, что согетские лю-1 шел через огонь военных испыта- меМпПиа -- - - - - - - - - - - - - - - - -рашма, охрыякщею вас новыми 
надеждами и увереьнсстгю относи
тельно будущего .ВШ(Й страны. В 
том, что Советы обеспечили всем 
народам неукдоЕВЫй и-д*ем нацио
нальной культуры, активную забо
ту о воспвтаньи нацвоналгных та
лантов и растушую друж(у и брат
скую взземопсик щь ме жду равь©г рав
ными советскими народами, чно 
не было в старой России и чего 
еще нет в других странах ни ври 
режимах монархии, ни вря режи
мах республики, —в энм мы !Н- 
дим вбспобеждьюшую силу совет
ской демократии, ее великое зна
чение для деИтвителььо ьрогрюевв 
ною развитья народов. Мобилизу- 
нщая сила советскою демократз- 

ма и вдохневлнжщий га подвиги 
советский патриотизм особенно ска- 
валнсь в годы войны. С отские 
люди счастливы тем, что благода
ря Октябрю кс й реве ХЮДЕ и, сн хешей 

ьар<дгм8, чю не только не исклю
чает, 8, Б8(б(рот, предполагает 
необходимость разоблачения всяких 
ьоеьтск подюпвхи новой агрес
сии и ЕознждеЕия фашизма о чемл Г---------------*------------------------------------------------ — - . л >ЛЛ9, V -1 кж | &а сЕДП XV ДШ V Л V > Д Гы ЛБ Ы УД И Л XI IV ЫШ >Ж

мыву отраву ст низведения ее в нельзя ₽а(ььать в в псслевсеввые•опытом, много передумав о супбах
годы. По Советской КоытьтуцЕИ 
является преступленьем проповедь 
врьждь м«жлу ршми и нациями, 
автЕсемЕтвзм и т. п., как не до
пускайся в нашей печати восхва
лен} е убийств. тргб»ж«й и еяси- 
лей I яд человеком. Такою рода 
„ограочегвя** в условиях совет
ской д(мох}атвк столь же (стеснен
ны, гак, к сожаленью, естественны-

IV , 
Переход н мирному строительству и

ркзряд ьторостепеныых государств, 
были ссвсбсждены екошъье дво- 
ряЕСко-буржуазно-поищичьвм ре
жимом силы народов, получи»ших 
невиданные ранее везнжности 
развития на основе власти Советов. 
Во» почему в гадей победе над 
фашизмом мы ведем, вместе с тем, 
реликую победу советской демократии

В ходе войны советские люди

Паша отрава перешла к мирному 
строительству. Перед воем народом 
встали новые великие задачи. 
Мы, конечно, уделим необходимое 
внимание и новым территориям, 
вошедшим в состав СССР. Как из 
вето, вторгшийся в шшу страну 
враг помешал нам уделить должаое 
вникание устройству Зайдной Ук
раины я Засадной Белоруссии, кото
рые до войны находились в составе 
Советскою Союза совсем не долго. 
Теперь, по договору с Польшей, 
установлена новая советски-польская 
граница. В результате этого окон
чательно в< соединены вое террито
рии, населенные белорусский, в 
единую Сиветскую Беле руссию, кото
рая может уверенно итти вперед по 
пути своего свободною национально
го развития. Как, известно, в силу 
договора с Чехословакией, и Закар
патская Украина вошла, наконец, 
в состав нашею государства, и 
теперь Советская Украина об‘еди- 
вяет полесию все украинские тер
ритории, о чем веками мечтали 
наши братья-украинцы. По договору 
с Румынией Советская Молдавия 
также полностью об*едвявла терри
тории о населением молдаван, что 

01КрЬВа*Т ШфШ ВОЗМОЖНОСТИ ею 
дальне йшею национального развития. 
Западная граница вашей страны 
раздвинулась также за счет првссе- 
диненвя к Советскому Союзу облас
ти Кенигсберга, что дает н?м обла
дание хорошим незиверзаюшим пер 
том в Валпйском море. В Прибал
тике восстановлены Советская Лит
ва, Советская Латвия, Советская 
Эстония. Таковы очертания тепереш
ней нгшей западней границы, что, 
имеет важнейшее значение о точки 
зрения сбесаечения безопасности1 
Советского Сеюза.

На северо-западе мы восстановили 
нашу границу о Фиялявдвей в 
соогв тлваи с совешо финским 
мирным договором 1940 года. Крэме 
того, га севере Советскому С<юзу 
возвращена территория 
Печенги (Петсамо).
Наконец, о Дальнем Востоке. Здесь 
к Советскому С<.юзу переходит юж
ная часть Сахалина и Курильские 
острова., что имеет важное значение 
для безопасности Советскою Союза 
на востоке. Остается напомнить о 
восстановлении прав нашего госу
дарства на железную дорогу в 
Мавьчжуоии, а также о восстяновле-

района

о являются для некоторых госу
дарств как раз противоположные 

{вещи. В некоторых странах свобо
да слова и печати все еще пони- 
; мается так, что продажным слугам 
фашизма не приходится даже на
девать маски, чтобы вести разнуз
данную пропаганду агрессии и фа- 
ШЕЗка, хотя народы всех частей 
света уже заплатили колоссальную 
цену своей кровью и лишениями за 
допущенный ранее разгул мировой 
агрессии и фашизма. Бе каждому 
государству под силу вз^ть на себя 
задачу политического воспитания 
народа, а когда фапистские госу
дарства брались за это, то не вы
ходило ничего другою, кроме наси
лия над духовной жязьью, культу
рой и правами народа. Преимуще
ства советской демократии дсваза- 

бей и еще болше скреп как под-ди возфщаются домой с еще бс-
лее горячим чувством преданности лвнно народное государство. Как 
своей Родине и советской власти, известно, особая ответственность за 
(Пргмг житъньб аплодис- дело полЕткческого воспитания ва- 
М1Н1Ы). | рода в вашей стране л«жит на

Секшая власть сильна своей болгшеЕвеккей сартви. Успехами 
близостью к народу. В отличие от в этом деле мы обязаны, прежде 
варимеьтср.сй демократии, совет- всею, нашей великой вартвв. Бет 
сьая демократия носит действитель- почему советский гарод вкладывает 
но народный характер. Советскому глубокий смысл в слота о вожде 
государству, как государству нсво-. болшевьстсксй партии, говоря с 
ю типа, врисущв поэтому задачи, |врвгвательротю и великой хю- 
котерье ншойственвы государшам бсв!ю: .Егш учитель, наш отец, 
старою тига. Так, в обязанности|наш вождь — товарищ Стелив**, 
советскою государства входят зада- (Бурные, продолжительные 
чи еолетечосдого воспиття ьарс- свации. Есе встают).
да в духе злщнгы ьитероссв мира! ирьб^вжаекс» к новым вьбо 
во всем квре, в духе установления! рвм в Верховный Совет СССР. Бо- 
дружбы и сотруд}ичеспа между вые всеобщие выборы будут срою- 
I &ТН П5Я1В.' П« Л П.-а «Л О * Г «...лдеть после всех нсныпвий советско

го гссударстна в Велвой Отечествен- 
бой войне. Был народ прндет к 
избирательным ургэм с накопленным 
за эти годы огромным политически в 

своей Родины, с событиях в Евро
пе и во всем мире В^ьшевиошая 
партия вместе с широкими кругами 
беспартийною советского активе 
готовится к этнм выборам, видя в них 
важнейшее проявление советской 
демократии и еще одно могучее 
средство сплоченья вашею 
и дальнейшею укрепления 
скою государства.

народа 
совет-

наши задачи
нин нмвих врав вя районы Порт- 
Артура и Дальнею в южной части 
Маньчжурии.

Воем этнм районам, а таг ж* райо
ну нашей военно-морской базы в 
Порккала-Удде на территории Фин
ляндии, мы должны уделить должное 
внвмааие, и, поскольку дело вдет о 
новых советских территориях— 
к ним истребуется усиленное вни
мание со стороны нашего государ
ства.

Мы должны решить как можно ско
рее, неотложные загачи в отношении 
тех ссвеских территорий, которые 
временно находились под оккупацией 
вражеских аринй. Немцы оставили 
поел® себя много разоренных горо
дов и тысячи разоренных и ограб
ленных сел и деревень. Сразу же 
после изгнания захватчиков здесь 
началась повсюду восстановительная 
работа. По выполнена пока лишь 
меньшая чат дела. Усилия всего 
советского народа, всех советских 
рюпубзик должны быть направлены 
на то, чтобы помочь скорейшему 
и полному восстановлению хозяйст

венной и культурной жизни этих 
районов. Восстановление заводов и 
фабрик, вссзтановление колхозов,

машввне-трэкторных станций и сов
хозов, вс (становление школ и боль
ниц и восстановление жилищ, чтобы 
дать юзмсжность каждому городско
му и сельскому жьтелю этих мест 
снова иметь свой кров и устроить 
свою се» по,—все это является неот
ложным вашим делом.

Необходимо, чтобы забота о лю 
дях, которые воевали и теперь возв 
решаются из армии домой, а также 
забота об инвалидах, забота о^> 
осиротевших семьях воинов Красной 
Армии считалась вежнейшей обязан
ности) советских и пр(фссюзяых, 
партийных и комсомольских органи
заций, а также колхозов и их 
организаций в деревне. Мы должны 
сделать все для того, чтобы 
успешно справиться с этой ответ
ственной задачей и залечить раны 
войны хак межно скорее. Такова 
еще одна веотл жвая задача.
Теперь же мы должны взяться за 
решение коренной задачи по под‘ 
ему народною хозяйства, чтобы в не
сколько лет значительно превзойти 
дсвоеввый уговевь хозяйственного 
развития страны и обеспечить 
значительнее повышение жизненного 
уровня всего населения. В этом смысл 
недавно опубликованного решения 
партии и правительства о выработке 
пятилетнего плана восстановления 
и развития народного хозяйства 
СССР на 1946—1950 юлы, а 
также соответствующего плана вос
становления и развития железяодо- 
режвого транспорте. Баш народ 
хорошо знает силу Сталинских пяти
леток, создавших мощь нашего 
псударстка и сбеспечвьшЕХ вашу 
побегу. Вам нужен новый под‘ем 
тяжелой промышленности, чтобы 
обеспечить страну металлом, уг
лем, вофтыо, паровозами, вагонами, 
тракторами, сельскохозяйственными 
машинами, автомобилями, различ
ными судами, электростанциями и 
многим другим. Население сел и 

।городов ждет значительного увели
чения товаров широкою потребле
ния, а также улучшения снабже
ния продуктами питания. Удовлетво
рение нужд колхозов и запросов 
сельскою хозяйства вг зрело как 
никогда. Наши культурные потреб
ности возросли и стали гораздо разно
си р инее. Ни на минуту нельзя 
забывать и о наших больших обязан
ностях пс-ннстсящему обеспечить 
вужш оборе ны страны, нужды 
Красней Армин и нужды Военно-Мор
ского Флота. У нас нет и не буд*т 
безработица. В вашей стране все 
имеют работу, так как у вас—• 
государство трудящихся. Пам нужно 

У нас нет более важной задача,, 
чем задача закрепить нашу 
победу, которой мы добились в 
непреклонной борьбе и которая 
открыла путь к новому великому 
под‘ему вашей страны и к дальней
шему повьпрнею жизненною уров
ня вашего народа. Еще никогда 
перед вами не открывались перспек
тивы так* го размаза в сс пианисти
ческом стр1ительстве и такие воз
можней в расцвета сел Советскою 
С юза. Баш народ полон веры е> 
свое великое дело, в дело Велико! 
Октябрьской соцв8л»(твчесюй рево
люции. (Продолжительные 
аплодисменты).

Да здравствует советский Парод— 
народ победитель, ею Красная Ар- 
м»я и Военно-Морской Флот? 
(Продолжительные аплодис
менты).

Да здравствует и да процветает 
наша Великая Родина, Родина. 
Октябрьской Революции! (Бурные, 
продолжительные аплодис
менты).

Да здравствует правительство 
Союза Советских Социалистических 
Республик! (Бурные продолжи
тельные аплодисменты).

Да здравствует п&ртия Ленина—- 
Сталина—вдохновитель и ерганвза- 

больше думать о тон, как правнль-1 тор наших побед! (Бурные, про- 
нее организовать труд в промыш-! должитбльные аплодисмен- 
ленностя, в сельском хозяйстве, на[ -
транспорте и во всех ваших учреж
дениях, чтобы производительность 
труда советского человека и качество 
его работы давали наилучшве резу
льтаты.

В наше время высокой техники 
и широк-го принеменря науки в 
производстве, когда стало уже воз
можным т&кже и использование 
атомной энергии и других' всяких 
технических еткрыть-й, в хозяйствен
ных планах должно быть уделено 
первостепенное внимание вопросам 
техники, вопросам повышения тех
нического уровня нашей промыш-! 
ленности и создания ^высококаади- 
фицирнвазлых технических кадров. 
Мы должны равняться на достиже
ния современной мировой техники 
во всех отраслях промышленности 
и народною хозяйства и обеспе
чить условия для всемерного дви
жения вперед советской науки и

техники. Враг помешал нашей мир
ной, творчюкой работе. Но мы 
наверстаем все, как это нужно, и 
добьемся, чтобы ваша страна про
цветала. Будет у ваа и атомная 
энергия, и многое другое. (Бур- 
ные, продолжительные апло
дисменты. Все встают). 
Вьзьмемся же за решение этих за
дач со всей вашей неиссякаемой 
большевистской энергией, со всей 
могучей энергией советских людей. 
Давайте же работать так, хак учит 
нас товарищ Сталин! (Бурные 
аплодисменты).

Наконец, о наших внешнеполи
тических задачах. Советский Союз 
всегда ставил на первое место 
заботу о мире и о сотрудничестве 
с другими странами на пользу все
общего мира и развития деловых 
международных отношений. Пока 
мы живем в „системе государств** 
и корни фашизма и империалисти
ческой агрессии окончательно еще 
не выкорчеваны из земли, наша 
бдительность в отношении возмож
ных новых нарушителей мира не 
должна (слабеть, а забота об укре
плении сструдввчества миролюбивых 
де|жав будет, как и ранние, нашей 
важнейшей обязанностью.

ты).
Да здравствует в<ждь советского 

народа—Великий Сталин! (Бур
ные, долго кеемопкающив 
аплодисменты, переходящие 
в овацию. Все встают. Воз
гласы: „Зеликому Сталину— 
»ура“.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А.

Парторганизация Горис
полкома выражает глу
боко® соболезнование ЗА- 
НИНОИ Екатерина Степа
новне по поводу безвре
менной смерти ее мужа

Григория Дмитриевича
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ж^ющеЯ^анием закон9в общеыменн<П9 разви
тия, наши кадры станут действительн9 непобе
димыми и еще успешнее поведут под знаменем этвй 
теории, под руководством партии Ленина-Сталина 
весь советский народ к победе коммунизма.

Орган Выксунского горкома и райкома ВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящихся
(Из постановления ЦК ВКП(б) „О постановке 

партийной пропаганды в связи с выпуском

№ 136 (3895) СРЕДА, 14 ноября 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям Цена 20 коп. „Краткого курса истории ВКП(б)*).

Партийная
Сегодня исполняется сель-

пропаганда
партийные школы, по цехам—

мая годовщина постановления 
ЦК ВКП(б) „О постановке 
партийной пропаганды в связи 
с выпуском „Краткого курса 
истории ВКП(б)“.

Это постановление явилось 
основой перестройки всей 
пропагандистской работы.

Краткий курс истории 
ВКП(б) является настольной 
книгой партийных и непартий
ных большевиков.

Центральный комитет пар 
тии в этом постановлении 
главной задачей поставил— 
ликвидировать теоретическую 
отсталость наших кадров. 
Товарищ Сталин в своем док
ладе на XVIII съезде ВКП(б) 
■заявил, что „...если бы мы су
мели подготовить идеологиче
ски наши кадры всех отрас
лей работы и закалить их по
литически в такой мере, что
бы они могли свободно ориен
тироваться во внутренней и 
международной обстановке, 
если бы мы сумели сделать 
их вполне зрелыми марксиста
ми-ленинцами, способными ре
шать без серьезных ошибок 
вопросы руководства страной. 
4<го мы имели бы все ос но 
вания считать девять десятых 
всех наших вопросов уже раз
решенными*. Товарищ Сталин 
указывал, что задача состоит 
в том, чтобы „помочь нашим 
кадрам всех отраслей работы 
овладеть марксистско-ленин
ской наукой о законах разви
тия общества*.

Как у нас в городе и райо 
ве разрешается эта задача?

По решению XVII пленума 
обкома ВКП(б) значительно 

[ улучшена лекционная пропа- 
р ганда. В 1945 году горкомом 
! ВКП(б) и его партийным каби- 
I летом проведено более 150 
' лекций, из них по текущему 
Е моменту и международному 
| положению 53, по истории 

ВКП(б)—29, по истории СССР 
I —14, на экономические темы 
I —27, на литературные—9 и 
Г другие.

Лекции читались для парт 
: актива и самостоятельно ра- 

| ботающих над собой рабочих 
[ заводов, интеллигенции, уча 
[ щихся ремесленных училищ и 
гФЗО, длй\ раненых больных в 
[ госпиталях, в промартелях и 
г для населения города.

По изучению истории 
I ВКП(б) при партийных комите 
I ‘гах заводов организованы

кружки.
Большинство коммунистов 

изучением истории ВКП(б) и 
произведений Маркса, Энгель 
са, Ленина, Сталина занима
ются самостоятельно. К чис
лу людей, настойчиво обога
щающих свою память маркси- 
стско ленинской наукой, отно 
сятся, в частности, т. т. Де
нисов В. С., Лепилов И. П., 
Гудин В. Ф., — работники 
шиморского судоремонтного 
завода; Грачев, Глухов — 
коммунисты термического 
цеха завода ДРО; Платов, 
Зорин, Цыганков, Стаховский, 
Луговских, Царев, Букреев и 
другие — коммунисты метал
лургического завода. Систе
матически работают над со
бой коммунисты трубного 
цеха №1 Шмелев и Воробьев. 
Смены, которыми они руко
водят, по выполнению прог
раммы всегда идут впереди.

Но значит ли все это, что 
?у нас дело с пропагандой 
марксизма-ленинизма обстоит 
благополучно? Нет* этого ска
зать нельзя. Есть много таких 
товарищей, которые до сих пор 
изучают первые главы Крат
кого курса истории ВКП(б), 
а некоторые не учатся совсем, 
как, например, начальник 
подрывного отряда на метал
лургическом заводе Крылов, | 
механик старого мартена Мас
лов несколько месяцев изу
чает пятую главу и так далее.

Эти факты мы имеем лишь 
потому, что контроль над 
товарищами, самостоятельно 
работающими над собой как 
со стороны партийного коми
тета завода, так и со стороны 
бюро цеховых парторганиза
ций недостаточный.

Всем коммунистам и парт 
организациям делу полити
ческого воспитания необходи
мо придать исключительное 
значение.

Парткомам, цеховым и 
колхозным парторганизациям 
вопрос политического воспи 
тания коммунистов надо взять 
под особый контроль.

Повышать марксистско-ле
нинское воспитание и образо
вание—есть долг каждого ком
муниста.

Партийная пропаганда—важ
нейшая составная часть пар
тийной работы. Ее нужно 
улучшать настойчиво, изо- 
дня в день, как этого требу
ет товарищ Сталин.

Издание доклада В. М Молотова „28-я годовщина 
Великой Октябрьской Социалистической революции'*

Госполитиздат выпустил отдельной брошюрой доклад 
М. Молотова „28-я.годовщина Великой Октябрьской Со

циалистической революции* на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1945 года.

Тираж брошюры—5 миллионов экземпляров. (ТАСС).

Хорошо подготовиться к извиратетьной 
кампании

Проведем выборы на высокой политическом уровне
10 февраля 1946 года будут 

проходить выборы депутатов 
в..Совет Союза и в Совет На
циональностей-

Мартеновский цех № 2 всю 
эту работу увязывает с зада
чами выполнения производ
ственного плана. Положение 
о выборах изучается рабочи
ми на производственных сове
щаниях. Вопрос о подготовке 
к выборам 1 ноября обсуж
дался на партсобрании. Было 
решено организовать четыре 
кружка по изучению Положе 
ния о выборах среди коллек
тива, а также организовать 
политшколу среди комсомоль
цев. Для этой цели выдвину
ты руководители т,т. Подбе- 
резский, Матвиевский, Карев

и др. На ряду с этим к партч 
организации прикреплен квар-’ 

, тал № 15. Для этой цели тоже 
выдвинуты агитаторы: Нена
шев, Сиднев и Клевакин.

Коллектив цеха взял обяза
тельство принять все меры к* 

. выполнению производственно-| 

. го плана 1945 года. Задача 
^трудная, но должна быть вы-; 
полнена. К выборам в Верхов-; 

;кый Совет мы должны прит-; 
!ти с перевыполнением произ-^ 
водственной программы.

Вся работа в цехе сейчас• 
направлена к тому, чтобы вы- 

; боры в Верховный Совет прош | 
■ ли на высоком техническом 
уровне.

Председатель цехкома 
мартеновского цеха № 2 т. пынков.

Лучшйй агитатор цеха
В 1935 году в контору ви-| бойцов и командиров этого 

лопрокатного цеха поступила госпиталя. В этом же 1941 гом 
работать учетчиком домохо- ду она избирается предцехко-: 
зяйка Агриппина Николаевна । мом и работает им до настоя- 
Глущенко. С первых же дней'щего времени, 
своего пребывания в цехе она Тов. Глущенко честно от
стала пользоваться авторите- носится к своим обязанно- 
том среди рабочих. Прорабо- стям, организовывает помощь 
тав всего лишь 2 месяца, ра- семьям военнослужащих и 
бочие выбирают ее в члены инвалидам Отечественной вой-
редколлегии стенной газеты.

В 1939 году А. Н. Глущен
ко избирается в члены цехко
ма и инструктором ПВХО по 
вилопрокатному цеху. А. Н. 

•Глущенко с головой погру
жается в работу, она отдает 
все силы, только бы оправдать 
доверие рабочих. Кропотливая 
повседневная работа не про
ходит даром. Все рабочие ви
лопрокатного цеха, как один, 
сдали нормы на значок ПВХО.

В 1941 году орды немецко- 
фашистских захватчиков на
пали на нашу священную ро
дину. А. Н. Глущенко зани
мает должность старшего 
учетчика и трудится не по
кладая рук, чтобы помочь 
нашей героической Красной 
Арми*. Она шефствует над 
госпиталем и за свою работу 
получает благодарность от

ны. В настоящий момент, ког 
да советский народ подходит 
к крупнейшему политическо
му событию в жизни нашей 
страны—к выборам в Верхов
ный Совет СССР А. Н. Глу
щенко изучает с рабочими на 
производственных совещаниях 
и перед началом работы По
ложение о выборах в Верхов
ный Совет и Конституцию 
СССР. Она все ото тесно увя
зывает с выполнением произ
водственной программы.

। Рабочие вилопрокатного це
ха любят своего агитатора и 
охотно участвуют в беседах, 
которые он проводит.

5 Коллектив взял обязатель 
ство ко дню выборов в Вер
ховный Совет СССР притти с 
выполнением производствен
ного плана.

। В. СУВОРКИН.

Наша ближайшая задача
Ближайшая задача, кот )рая 

сейчас стоит перед коллекти
вом нашего цеха и перед 
всем народом страны —подго
товка к выборам в Верховный 
Совет СССР. Необходимо 
чтобы каждый рабочий глубо
ко изучил Положение о Вы
борах в Верховный Совет и 
Сталинскую конституцию. 
Изучение Положения в цехе 
начато, но недостаточно хо
рошо организовано. На цехо
вом партсобрании принято 
решение организовать кружки

во всех отделах и сменах по 
по изучению Положения о 
выборах и конституции, вы 
делены агитаторы, руководи
тели кружков. Выделен ру
ководитель семинаров с аги
таторами по изучению этих 
документов. Парторгу цеха 
предцехкому и комсоргу по
ручено немедленно обновить 
наглядную агитацию и осве
щать в стенгазете ход под
готовки к выборам.

Заместитель начальника, 
ново-трубного цеха

А. ПЛАТОВ.

Провели 
воскресник

А

В воскресенье, 11 ноября, 
для быстрейшего завершения 
уборки урожая и сдачи хлеба 
государству, в колхозе имени 
И Краевого Съезда Советов, 
Д-Песоченского сельсовета 
был организован воскресник. 
Перед колхозниками предсе
датель колхоза тов. Ладенков 
Н. И. поставил задачу—за
кончить косьбу клевера, кото
рого было на корню еще 10 
га. В поле вышло 51 человек. 
Из них 31 человек косцов и 
20 человек сгребщиков. Рабо
ту начали с 9 часов утра и 
работали без перерыва до 7 
часов вечера. За этот день 
было скошено и сложено в 
копны клевера с 10 га. Свое за
дание колхозники выполнили.

Хорошо работали на во
скреснике счетовод колхоза 
Сизов Д. А., член ревкомис- 
сии Телегин, рядовой колхоз
ник инвалид труда Иняев И.С. 
Настроение колхозников было 
хорошее. На второй день они 
также дружно вышли на ра
боту и за 12 ноября убрали 
(Сгребли) пшеницы с 8 га.

Заведующий военный отделом 
райкома ВКП(б) ПРИЙМАК.

Плохо организована 
сушка зерна

Дальне-Песоченский сель
совет сильно отстал ет мно
гих других колхозов района 
с выполнением хлебопоста
вок.

Колхозы имени 2 краевого 
въезда Советов, „Память Ильи
ча", имени Молотова (Д Пе
сочное), «Труд*, имени Моло
това (Шарнавка), „Новая 
Жизнь" не сдали государству 
и половины причитающегося к 
сдаче хлеба государству.

Большинство колхозов мед
лят со сдачей хлеЗа из-за 
сушки зерна. До сих пор они 
не приспособили по настоя
щему помещения под еушку 
зерна. Колхозы имени Карла 
Маркса, имени 2 краевого 
с‘езда Советов в день сушат 
зерна не более 400 килограм
мов, а отсюда можно судить, 
когда эти колхозы закончают 
хлебосдачу. Сдавать им нуж
но еще более чем по 30 тонн.

К. ИВАНОВА.

Заканчиваем выполнение 
гособязательств

Колхозы Сноведского сель
совета полностью выполнили 
хлебопоставки государству. 
Сейчас во всех колхозах идет 
обмолот хлебов, который бу 
дет закончен не позднее 20 
ноября.

Все колхозы, за исключе
нием колхоза имени 8 мар
та выполнили госпоставки 
по картофелю и овощам.

Председатель Сиоведедаго 
еельеовота ЦАРИ А.



/

Партийно-комеомольская жизнь
Готовлюсь к вступлению 

ВКП(б)
сяца работы наша комсомоль
ская организация с 12 человек 
выросла до 20 человек.

Я подробно изучила книгу 
товарища Сталина „О Великой 
Отечественной войне". Сейчас 
работаю над изучением Крат
кого курса истории ВКП(б), 
изучаю III главу.

Историю ВКП(б) я изучаю 
самостоятельно по учебнику, 
одновременно посещаю кру
жок комсомольского актива 
при комитете комсомола, где 
пополняю и закрепляю свои 
политические знания.

Так я готовлюсь к вступле
нию в ряды ВКГ1(б).

Зам. комсорга ЦК ВЛКСМ 
на металлургическом заводе

А. САМАРИНА.

в ряды
В 1938 году, будучи студент

кой II курса металлургическо
го техникума, я вступила в 
члены ВЛКСМ. День вступле
ния в ряды ВЛКСМ для меня 
был необычайно радостным. С 
этого времени я стала актив
ной участницей во всех меро
приятиях, проводимых парти
ей и правительством.

Работая на производстве, 
одновременно занималась изу
чением истории комсомола. 
Учеба помогала мне отвечать 
на любые вопросы, задавае
мые несоюзной молодежью.

В августе 1944 года я была 
избрана секретарем комсо
мольской организации меха
нического цеха. За четыре ме-

Систематически работаю 
над собой

Когда в 1938 году секретарь 
горкома ВЛаСМ вручил мне 
комсомольский билет, я уже 
в тот момент подумала, что в 
будущем обязательно буду 
коммунистом. ж

В апреле 1942 года я доб
ровольно ушла в Красную 
Армию. Тяжела и сурова жизнь 
солдата, но я не унывала, нося 
в левом кармане гимнастерки 
комсомольский билет. Там, на 
фронте, где без трудностей 
невозможно, я твердо решила 
готовиться к вступлению кан
дидатом в члены ВКП(б). 
Своей задушевной подруге 
сказала: «Буду коммунистом 
и если придется умереть, то 
умру с честью". С этого вре
мени я точно переродилась. 
Стала больше интересоваться 
событиями на фронтах, на меж
дународной арене, а вечером, 
придя с дежурства, знакоми
лась с Уставом ВКП(б). Перед 
вступлением в кандидаты 
ВКП(б), я законспектировала 
книгу Сталина „О Великой 
Отечественной войне Совет
ского Союза". Изучила основ-

ные моменты из Краткого 
курса истории ВКП(б). В сен
тябре 1944 года меня приняли 
кандидатом в члены ВКП(б).

Вот уже четвертый месяц, 
как я вернулась домой из 
армии. В настоящее время я 
работаю в хлебокомбинате 
лаборантом, по своей до ар
мии специальности, и готов
люсь к знаменательному со
бытию в моей жизни—к вступ
лению в члены ВКП(б).

Я самостоятельно изучаю 
Краткий курс истории ВКП(б), 
законспектировала 4 главы. 
Сейчас начала конспектиро
вать доклад В. М. Молотова 
о 28-й годовщине Великой 
Октябрьской Социалистиче
ской революции.

Хорошо знать историю на
шей коммунистической пар 
тии, которая приводит нас от 

I победы к победе—необходи-' 
|мо, а поэтому я поставила 
перед собой задачу занимать
ся ее изучением систематичен 
ски.

Лабарант|хлебокомбината 
А. ПАНФИЛОВА.

Бударгин Иван Самойлович
Иван Самойлович Бударгин 

в город Выксу приехал из 
Вознесенского района 17 лет
ним юношей. Это было в 1929 
году, когда завод ДРО суще
ствовал только в проектах и 
Иван Самойлович'поступил на 
нижний завод.

Выбор профессии для него 
не мог явиться сложным воп
росом—подвернулась возмож
ность поучиться на строгаль- 
шика и Иван Самойлович 
охотно принимает предложе
ние и становится учеником 
строгальщика. А потом про
фессия строгальщика стано
вится его основной професси
ей»

На завод ДРО тов. Будар
гин поступает в 1935 году, 
будучи строгальщиком 4 раз
ряда. Правда, первые два 
месяца после поступления на 
ДРО с работой не совсем 
клеилось, зарабатывал мало, 
работа была мало знакомая, 
подумывал об уходе.
—Не падай духом, сказал в 
то время работавший началь
ником 1 цеха Филиппов,—ухо
дить с завода тебе незачем,

Социалистическое 
соревнование

Успехи молодеЖ- 
нЫх бригад

Шиморский судоремонтный 
завод праздник 28 годовщины 
Октября встретил хорошими 
производственными показате
лями. Повысилась производи
тельность труда. В среднем 
выработка норм на одного 
рабочего за октябрь вырази
лась в 154 процента, в слесар
ном цехе выработка на каж
дого рабочего выразилась в 
169 процентов, в котельном 
цехе—в 176 процентов, плот
ничном—в 173 процента, в 
электроцехе—в 200 процен
тов.

На 1 ноября завод имел 28 
двухсотников, которые 
полнили норму от 200 и 
ше процентов, в числе 
котельщик Гусев П. А. 
полнил норму на 279 
центов, Селин М. С.—на 
процентов, кузнец

вы- 
вы- 
их

вы-
про- 

245 
процентов, кузнец Пылков 
М. И.—на 221 процент, Нику
лин И. Л.—на ”209 процентов, 
слесарь орденоносец Самылин 
—на 218 процентов, Кутаев 
И. В.—на 204 процента и дру
гие.

В соревновании молодежно
комсомольских бригад наиболь
ших успехов добились брига
ды токарей тов. Стрижовой 
А. П., она выполнила норму на 
145 процентов, молодежная 
бригада Громова В. П.—на 
314 процентов.

Коллектив завода брал обя
зательство к 7 ноября закон
чить выполнение годового 
плана по выпуску и изготов
лению сменно запасных час
тей. Это обязательство кол
лективом успешно выполнено.

Заведующий парткабинетом 
судоремонтного завода 

ПРИВАЛОВ.

гальщиком 6 разряда, Коль- 
цев И. Т. дошел до 5 разря- 

надо работать... Когда будет да, сейчас находится в рядах 
трудно—придешь ко мне, по- Красной Армии и другие, 
можем. । В 1941 году тов. Бударгина

Вовремя поддержанный на- ставят на самый ответствен- 
пальником цеха, Иван Самой- ный и большой строгальный 
лович остался на заводе ДРО. станок № 70, один из решаю- 
С этих пор, в продолжении щих станков в цехе.
10 лет, у него даже мысли | На этом станке Иван Са
не появлялось, когда нибудь 
уходить с завода.

— Все время тянет на за
вод,—говорит тов. Бударгин, 
за время Отечественной войны 
ни разу не был на больничной, 
хотя были моменты—недомо
галось... Один раз даже сам 
начальник цеха насильно ве
лел мне два дня отдыхать, 
потому что температура у 
меня дошла до 39 градусов, 
а в здравпункт завода я не 
хотел итти...

В 1936 году тов. Бударгина 
ставят инструктором стро
гальных и долбежных работ. 
За время работы инструкто
ром Иван Самойлович обу
чает несколько человек про
фессии строгальщика, кото
рые впоследствии сами стали 
неплохими стахановцами, на
пример, Осипов И. стал стро-

мойлович во время войны вы
полнял норму не ниже 200 
процентов. Работал не счи
таясь ни с чем.

В 1944 году тфв. Бударгина 
правительство награждает . .
значком „Отличник соцсорев- ная, деловр изво!втель.
новация". В этом же году Иван । Обращаться по адресу: Базарная 
Самойлович вступает в ряды площадь, бывшая отоловая. 
партии.

В 1945 году за самоотвер
женную работу на заводе пра
вительство СССР награждает । жеребеек*: мена—режгевия 
его орденом Красной звезды. | года, масти гнедой, на лбу белая 

Теперь, когда Отечествен
ная война закончилась, тоз. 
Бударгин попрежнему рабо
тает на своем станке $ 70, 
норма выработка его обычно 
не подает ниже 150 процен
тов.

Таков стахановец, а теперь 
и орденоносец Иван Самойло
вич Бударгин. в. БЕЛИКОВ.

Вместо фельетоне

Длинная история о маленьком магазине
Уважаемый читатель, если 

тебе зададут вопрос: какой из 
магазинов ОРС‘а металлургов 
можно поставить в пример, 
где всего больше порядка и 
культуры, то ты долго не раз* 
думывая ответишь?—Да,? на
верное, в магазине № 9, где 
прикреплены все руководящие 
работники ^завода, порядок 
образцовый и торговля постав
лена культурно...

Увы! Дорогой читатель. На 
этот раз ты глубоко, глубоко 
ошибся.

Вот в этом то самом мага
зине днем с огнем не найдешь 
ты культуры и порядка.

Хамского отношения с поку
пателями, (конечно, с теми, кто 
чином пониже) тут хоть от
бавляй. Что касается высоко
поставленных лиц, то с ними, 
правда, относятся поприлич
нее и то это правило распро
страняется только на очень 
ограниченный контингент из
бранных счастливчиков.

Чтобы получить полагаю
щиеся продукты, вам надо 
занять очередь буквально с 
полуночи и то вы не будете 
гарантированы, что продукты 
получите. Получат продукты 
(и не только по своим, но и 
по купленным на рынке кар
точкам и по карточкам своих 
родственников) те, кто совеем 
не занимает очередей, и те 
кто сумел расположить себя 
к работникам магазина. Эта 
категория людей, которых мы 
позволим себе называть „сча- 
стливцевыми", ухитряются по 
четыре раза за день получить

ВНИМАНИЮ 
охотнииов-

ПРЭМЫСЛ08ИК08
И ЛЮБИТЕЛЕЙ 

Выксунская контора„3аготживоырк“ 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, 
что охота на белку разрешена о 
28 октября; лиеицу, хоря, гор- 
н стая, барсука о 1-го ноября 
1945 года.

1—2

Выксунокая железорудная партия 
извещает об утере круглой печати, о 
недействительности таковой.

Образец печати: круглая о наимено
ванием Горьюкоюе Государственное 
геологическое управление. Выксунская 
железорудная партия. В центре т 
молотка.

Коммушшму тресту требуются: 
рабочие электрики, водопроводчики, 
пзановвк, гтвый бухгалтер, раооыль-

1—2
—----

С пявфилоших лугов пропали два 
1943

звезда, н» левой бедре тавра (подко
ва) и матка—рождения 1944 годя, 
ммии рыжебелесой, на лбу звездочка, 
на задней ноге белизна.

Просьба к колхозам и организации к 
срочно сообщить об оказавшихся у 
ко о-лвбо жеребятах пвсьиезао по ад
ресу: П. отд. Пазфиоьо, Муром
ского района, Владимирской области 
село Павфалово Правление колхоза. 

продукты, а люди, относящие
ся к категории «несчастлив
цевых* по 2—3 месяца не мо
гут отоварить своих карто
чек.

Давно некоторые руководя
щие организации города дела
ли неоднократные попытки- 
добиться того, чтобы в девя. 
том магазине был порядок. 
Говорят, что с год тому назад 
даже на одной из сессии го
родского совета этот вопрос 
подвергся серьезному об ,уж- 
дению, но толку пока ’ ет.

Заведующая магазином тов. 
Брызгина, начальник ОРС*а 
тов. Ветров и начальник торг- 
отдела тов. Шибаев считают, 
что ничего существенного не 
произошло и произойти не 
может. Они, без зазрения 
совести, продолжают утешать 
себя такими рассуждениями: 
„Ну, директора завода мы 
не обижаем, заместителей его 
тоже, а на остальных нам 
наплевать, остальные нам 
ничего не сделают..."

Итак порядки, существую
щие в магазине №9 остаются 
старыми. Они продолжают 
возмущать многих. Возмуща
ющихся очень много, но не 
находится только пока такого 
человека, который бы твердой 
большевистской рукой навел 
там такой порядок, который 
должен существовать васовет- 
ской торговой системе.

Мы все же глубоко надеем
ся, что такой человек, нако
нец, найдется.

Б. ЛИЧНОВ.

Отв. редактор К. И. АЛОЕ В А.

РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ г 
МЕТАЛЛУРГОВ № 15
ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР

Городской и колхозно! молодежи 
для подготовки высоко квалнфчця- 
ровтых рабочих.

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Токарей—универсалов, эхектро- , 

монтеров, слесарей— ремонтников, 
саеоарей — инструментальщиков. . 
Подручных сталеваров, сварщиков— 
нагревальщиков, вальцовщиков, ' 
трубосварщвков, формовщиков, куз- < 
нецов. 1

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 1
В училище принимаются юноши ( 

15 — 16 лет с образованием не ня- ■ 
же 4-х классов. Иногородним г 
предоставляется общежитие.

Учащееся получают трехразовое ₽ 
питание по нормам взрослых рп-Р 
бочих особого описка (норма хлебад 
700 граммов), обешчиваютм 
полностью летней и зимней одеж
дой, обовью, парадным шерстяным 
обмундированием и шинелями.

Жавущае в общежитии снабжу 
ютоя полным комплектом постель
ных принадлежностей. Училища 
имеет свой клуб.

При поступлении необходямм 
документы:

1. Метрическая выписка илм 
паспорт.

2. Удостоверение об образовании.
3. Справка райсовета или сель

совета о снятии о довольствия илм 
справка об этом по форме № 7. I

За оправками обращаться ш 
адресу: г. Выш, ул. Красны! 
зорь РУМ № 15 учебная часть ре
месленного училища № телефоне

с
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Под руководствам Сталина, великого ввЖдввовк стран, сйэдиняйтееъ

Орган Выксунского горкома и райкома ВКП(б), городского и районного

№ 137 (3896) ПЯТНИЦА, 16 ноября 1945 года
I Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

и организатора, мЫ приступили тенсрк к 
мирному строительству, чтобы добитЬея 
настоящего расцвета сил социалистического 

‘ общества и оправдать лучшие надеЖдЫ на-
ших друзей во всем мире.

советов депутатов трудящихся

Цена 20 коп.
(б. М. /ЛОЛОТОВЛ

Включайтесь в рейд проверки готовности колхозов [Хлеб-государству
к переводу скота на зимнее содержание

Теплую и сытую зимовку скоту
Животноводство является 
шой из важнейших отраслей 
льского хозяйства. Оно дает 
юдукты для снабжения тру
щихся, продукция животно- 
детва идет на производство 
аваров ширпотреба, а также 
для промышленности. Жи- 
ггноводство должно сыграть 
1льшую роль в деле под‘ема 
его народного хозяйства, в 
лечивании ран, нанесенных

войной.
Сейчас животноводство 

вступило в самый ответствен
ный период. Скот переведен 
на зимнее содержание. Даль
нейшее увеличение поголовья 
скота и повышение его про
дуктивности находится в пря
мой зависимости от подготов
ки и проведения стойлового 
периода.

Не чем иным, как плохим 
содержанием скота в зимний 
Период, объясняются такие 
факты, что в-колхозе имени 
Ворошилова, Полдеревского 
сельсовета, „Победа", Семи- 
ловского сельсовета удой мо
лока очень низкий, из года в 
год скот падает. Ежегодно 
падает скот в колхозах име
ни 8 марта, имени Калинина.

Руководители этих колхо
зов не сделали для себя вы
водов и в этом году. Поло
жение с подготовкой скотных 
дворов и кормовой базы у 
них не улучшилось и на се
годня.

В полной готовности встре
тили зимовку скота колхозы 
„Красный трудовик*, имени 
Красной армии, „Красная за
ря’» имени 7 Съезда Советов 
(Змейка), „Красное озеро", 
.Красный Октябрь*. Здесь еже
годно заблаговременно гото

вятся к зиме: строят новые, 
расширяют, утепляют и пе
реоборудуют старые скотные 
дворы, полностью обеспечи

кормами, ] 
кормление

ведут 
по

по- 
от

этого рейда.
организациям и 

надо приступить 
к созданию про

вают скот 
правильное 
установленному рациону и 
лучают высокие доходы 
животноводческих ферм.

Мало проявляют заботы о 
проведении сытой зимовки 
скота в колхозах ДальйЬПе- 
соченского сельсовета. Пол
ностью кормами скот в кол
хозах не обеспечен, но не
смотря на это солома в боль
шом количестве гноится на 
полях.

По инициативе „Горьков
ской коммуны* с 10 по25 нояб
ря по области проводится 
рейд проверки готовности 
колхозов к переводу скота на 
зимнее содержание.

Сейчас все колхозы, сель
советы должны включиться в 
проведение 
Партийным 
сельсоветам 
немедленно
верочных бригад из числа сель
коров, колхозников, депута
тов сельских советов, членов 
общественных контрольных 
постов по животноводству, 
зоотехнических и ветеринар
ных работников.

Проверочные бригады долж
ны с особой тщательностью 
и придирчивостью проверить 
состояние животноводства, 
работу каждой фермы, побы
вать на каждом скотном дво
ре, на конюшнях, свинарниках, 
телятниках, овчарниках. Нич
то не должно остаться неза
меченным со стороны прове
рочных бригад.

Задача рейда не только 
проверить состояние животно
водства и работу ферм, но и 
добиться, чтобы все выявлен
ные недостатки были немед
ленно устранены. Надо, чтобы 
рейд проверки животновод
ства был проведен организо
ванно, с большой^пользой.

Не борются за развитие 
животноводства

Некоторые руководители кол
хозов нашего района не способст
вуют росту животноводства. В кол
хозе имени Молотова, Дальне-Песо- 
ченского сельсовета количество ско
та не увеличивается, а уменьшается, 
его расхищают. Там беспричинно 
зарезано 16 ягняг-костратов, мясо 
разбазарено.

План развития животноводства в 
этом колхозе не выполнен, но пред
седателя колхоза тов. Липатова это 
нисколько не беспокоит.

На ферме распорядок дня не вы
полняется, работники животновод
ства не несут никакой ответственно
сти за состояние животноводства.

В колхозе „Новая жизнь• этого 
же сельсовета также крайне плохо 
обстоит дело с животноводством. 
Председатель колхоза тов. Родинов 
озабочен мыслью поднять урожай
ность полей, а не учитывает, что уро
жайность зависит от того, как земля 
будет удобрена и обработана. В этом 
колхозе почву не удобряют, навоз 
оставляют во дворах. Сейчас в кол
хозе „Новая жизнь* на скотном дво
ре столько навоза, что животные 
скоро будут хребтами задевать по
толок. От навоза, от тяжелого воз
духа в помещениях скот задыхается, 
кроме того он по 2—3 дня стоит 
голодный, из-за того, что корм не 
подвозится. Поят скот холодной во
дой.

Не лучше дело обстоит с животно
водством и в колхозе „Путь Ленина* 
В Верейского сельсовета. Ферма к 
зимовке не готова. Скотстоит 
в холодных неутепленных помеще
ниях: кругом щели, стены не обвалены, 
ворота не отремонтированы, соломен
ных мат на них нет, стекла у неко
торых рам выбиты. В помещениях 
сквозняк. За 9 дней ноября пали 4 
овцы, кроме падежа идет расхище
ние овей. Со двора пропали 3 овцы. 
Заведующим фермой поставлен не 
опытный колхозник тов. Балдин. 
Помощи ему нет ни со стороны прав
ления, ни от председателя колхоза. 
Бывшая заведующая МТФ тов. Мош
кова Е. П., является членом правле
ния колхоза, но несмотря на это она 
не об'яснила тов. Балдину как надо 
руководить фермой и никогда на 
ферму не заглядывает. Вся ферма 
находитсятнакануне гибели.

Зоотехник райзо
СОКОЛОВА Е. И.П

За последние дни темпы 
хлебосдачи по нашему райо-| 
ну очень слабые. С 10 ноября 
по 15 ноября из 53 колхозов 
в сдаче хлеба государству 
участвовали только 12колхо-' 
зов, из них колхоз „Память 
Ильича" сдал 2,5 тонны, кол- [ 
хоз имени Ворошилова 3 тон-' 
ны, колхоз имени 1 мая (Ту*, 
малейка)—4 тонны, имени Ки
рова (Мяря), —1300 килограм
мов, Солнце II—1500 килограм
мов, „Новый путь*—! тонну.

Зерно 
не приходовал

Колхоз „Труд", Дальне-Пе- 
соченского сельсовета 
отстал с выполнением 
хлебозаготовок. Из 
72600 килограммов

сильно 
плана 
плана 

колхоз 
едал только 21,5 тонны. Пред
седатель колхоза Соколов 
безответственно относился к 
выполнению первейшей запо 
веди колхоза—досрочной сда
чей хлеба государству.

Вместо того, чтобы к празд
нованию 28 годовщины Ок
тября ускорить хлебосдачу, 
Соколов решил обмануть госу
дарство и в течение 10 дней 
обмолоченный хлеб не прихо
довал, а разбазаривал.

13 ноября бюро райкома 
ВКП(б) обсудило поведение 
Соколова и за незаконное 
расходование хлеба, халатное 
отношение к работе сняло 
Соколова с работы и поста
новило привлечь его к судеб
ной ответственности. к.

Ш-

&

На снимке: дома колхозников, построенные в дни Оте 
чественной 5 войны для семей военнослужащих в колхозе 
„06‘единенный труд", Пошехоно-Володарского района, 
Ярославской области.

Честный труд
В колхозе „Серп и Молот" | 

отдельные работники МТФ ъе 
плохо справляются со своими 
обязанностями. Например, Ре 
мизова А.
1945 год 42 
ка, не было 
падежа. За 
она была премирована телкой. 
Большакова А. Г. ухаживала 
за 13 коровами, из за того 
что скотниц и доярок нехва 
тало она взяла на себя обязан
ность обслуживать 42 голо 
вы крупного рогатого скота 
и отлично справляется со сво
ими обязанностями.

! За отличную и добросовест
ную работу правление колхо
за выносит этим животново
дам искреннюю благодарность 
Счетовод колхоза .Серн и Молот*

ШУГАЕВ.

И. выходила за 
головы молодня- 
ни одного случая 
хорошую работу

Картофель надо 
перебрать

В Дальне-Песоченском сель
совете к сдаче картофеля 
государству приступили кол
хозы „Память Ильича" и име
ни 2 Краевого съезда Советов 

I Другие колхозы со сдачей 
I картофель все еще медлят.

Сейчас необходимо во всех 
: колхозах о рганизовать насе
ление на переборку картофе
ля, 
от

чтобы этим сохранить 
порчи.

ВЬшосим 
благодарность

Правление колхоза и парт
организация колхоза „Красная 
Велегьма", Чупалейского сель 
совета выражают глубокую 
благодарность командованию 
и курсантам- Мотоциклетного 
училища за оказанную помощь 
колхозу на выборке картофе 
ля. Силами курсантов в коли 
честве 48 человек в течение 
) дней выбрано картофеля с 
! до щади 6,6 га.

Председатель колхоза 
.Красная Зелетьма* ПИЧУГИН. 

' екретарь парторганизации
АФОНИН.

его 
Г.

Маршал Югославии Иоси11 
Броз Тито.

ПО СОВЕТСКОМУ ™
СОЮЗУ

Образован союзно-республи
канский Народный Комисса
риат Технических Культур 
СССР, на который возложено 
руководство производством 
хлопка, сахарной свеклы, льна, 
конопли, табака, махорки, 
чая, цитрусовых культур, кау
чуконосов, эфиромасличнмх 
культур, сои и новолубямых 
культур, а также руководство 
шелководством.

Образованы народные комис
сариаты технических культур 
в союзных республиках —• 
РСФСР, Украинской, Бело
русской, Азербайджанской, 
Грузинской, Армянской, Турк
менской, Узбекской, Таджик- 
ской> Казахской, Киргизской, 
Молдавской, Литовской, Лат
вийской и Эстонской ССР.

Народным Комиссаром тех
нических культур СССР ш- 
начен Скворцов Николай Алек
сандрович.

* * *
После четырехлетнего жере- 

рыва в Ленинграде вновь 
открылся филиал музея В. И. 
Ленина. Музейным работникам 
стоило большого труда сох
ранить во время блокады бо
гатейшие материалы, отра
жающие жизнь и деятельность 
В. И. Ленина.» * *

Мощные межколхозные ра
диоузлы вступили в строй в 
районных центрах Сажино и 
Коптелово, Свердловской об
ласти. Всего в этом году в 
сельских районах Свердлов
ской области будет оборудо
вано 600 радиоточек.

* » *
Выставка произведений ху

дожников советской Украины 
открылась в Киеве. На ней 
представлено 1500 художест
венных произведений, отобра
жающих героическую борьбу 
украинского народа с немецко- 
фашистскими захватчиками, 
восстановление индудтриаль- « 
ных центров Украины, возвра
щение на Родину по инов-побе
дителей. (ТА€4₽)



День выборов встретим высокими показателями
ПомощЬ рационализаторов 

производству
Трудящиеся нашей страны 

к выборам в Верховный Со* 
вет СССР идут с сознанием 
того, что под руководством 
большевистской партии и ве
ликого Сталина они отстояли 
великие завоевания социали
стической революции. Наш 
советский народ, не жалея сил, 
трудился во имя победы. Изо
бретатели и рационализаторы 
металлургического завода за 
время Великой Отечественной 
войны оказали большую по
мощь в выполнении произ
водственного плана заводом, 
в экономии топлива, электро* 
энергии, металла, дефицитных 
материалов за счет внедрения 
в производство усовершенст
вованных технологических 
процессов и новых Конструк
ций и приспособлений. Так за 
период с 1941 по 1945 годы 
изобретателями и рационали
заторами внесено 1475 пред
ложений, из них внедрено в 
производство 685, с экономи
ческим эффектом 7591582 руб-

крана М 11 е экономией 41728 
рублей.

Предложение тов. Весело
ва П. И. изменение конструк
ции дистрибутора, сжатого 
воздуха для упрощения рабо
ты шлейерных крышек, с эко
номией 61834 рубля.

Предложение тов. Кудря 
Н. С. скоростной метод очи
стки паровых котлов, с эко
номией 62392 рубля.

Предложение Яхненко А; И., 
премированное Наркомом Чер
ной металлургии „ляйтовые 
плиты с водяным охлаждением, 
исключающее применение спе
циального кирпича „тумак" с 
экономией фасонного кирпича 
1500 штук в год.

Предложение тов. Жиль* 
ченко холодильник новой кон
струкции, с экономией мазута 
720 тонн в год.

Предложение тт. Войпеле-

Условия работы 
не созданы

В 1924 году я поступил ра
ботать на старый мартен.

С первых же дней своего 
пребывания в цехе я заинте
ресовался мартеновским про
изводством и с любовью взял 
ся за работу.

Пять лет работал заправщи
ком, а потом подручным ста
левара, В 1934 году мне до 
верили работу сталевара.

Когда в 1941 году орды не
мецко-фашистских захватчи
ков напали на нашу Родину, 
я со своей бригадой дал сло
во работать не покладая рук, 
чтобы помочь нашим герои
ческим воинам разгромить фа
шистскую гадину.

Когда имеются условия для 
работы, я варю скоростные 
плавки за 6 часов 40 минут

УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета РСФСР
Об’ утверждении избирательной 

комиссии РСФСР по выборам 
в Совет Национальностей

На основании ст.ст. 3940 и 41 .По
ложения о выборах в Верховный Со
вет СССР8 утвердить Избирательную 
комиссию РСФСР по выборам в Со
вет Национальностей в составе сле
дующих представителей обществен
ных организаций и обществ трудя
щихся:

Председатель Избирательной ко
миссии—Кафтаноа Сергей Василье
вич—от профессионального союза ра
ботников высшей школы и науч
ных учреждений,

заместитель председателя Избира
тельной комиссии--Иванов Всеволод 
Николаевич—от Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза Мо
лодежи,

Секретарь Избирательней комис
сии—Андреев Евгений Ермилович— 
от профессионального союза работни-

ШВ4ОП.П оа и чаимр IV минут, ков политико-просветительных уч- 
За 7 часов 40 минут, ВЫ пол- гр Члены Избирательной комиссии: 
няя норму на х40““1о0 про- ; Андрианов Василий Михайлович— 
центов. Люди в моей бригаде от Свердловской коммунистической

Барышникова Екатерина Григорь- 
евна—от рабочих, служащих и ин- 

вестнО, как например, первый женеров первого государственного 
подручный Бобров Д. Н., ВТО- подшипникового завода, город Мо- 
рой подручный-молодой па- сква- . тг 
ренек, который пришел к нам ’ Дог™*ОВ АлекСандр Николаевич- ; 
из школы ФЗО Бузюкиа 
Миша и заправщик Копанов 
П. В.

Но в настоящий момент нам^
не создают условий для хо-! По всем областям, краям и 
рошей работы. Из-за плохой .'Республикам Советского Сою* 
работы газогенераторной стан-;за развертывается подготовка 
ции мы не выполняем произ-|к выборам в Верховный Совет 
водственной программы, Плав-’^^'^ 
ки сидят по 11, 12 и даже по 
14 часов.

Я д^ю обязательство, что ■ 
если руководство завода соз
даст нам благоприятные ус
ловия для работы, то мы не

нок, Серегина, Шишкова, Бук-' дисциплинированные*-к работе 
реева и Лайко подведение фор*! относятся честно и добросо- 
сунки для поддерживания теин ~ — ------- “
пературы в регенераторных

। рал V алипимкии
40 тонн в год и увеличение 
производительности по выпу
ску стали на 480 тонн в год.

Предложение тов. Копит 
поточный способ производства 
госпитальных кроватей с сок
ращением рабочей силы в КО’ 
личестве 57 человек и ряд 
других предложений.

Мирная обстановка и усло^ 
вия 4-й Сталинской пяти
летки ставят перед советским 
народом задачи быстрее лик
видировать последствия не* 
мецко-фашистского хозяйни- 
чества, увеличить выпуск ка
чественной продукции и то
варов широкого, потребления, 
с целью поднятия благосо 
стояния трудящихся масс. В 
этом направлении должна ра 
ботать сейчас творческая 
мысль изобретателей и рацио
нализаторов нашего завода.

Начальник БРИЗ'а 
металлургического вазода 

м ввеюков.

лей. В том числе за 10 меся-камерах с экономией мазута 
цев 1945 года внесено 273" 
предложения, внедрено в про
изводство 115, с экономиче
ским эффектом 1020565 руб
лей.

Предложение Абрамова Н.А. 
для уменьшения влагосо- 
держания генераторного газа 
производить охлаждение его 
водой. Экономия от этого 
предложения 120300 рублей.

Предложение т. т. Мазури 
на, Шигарова и Никулина 
„станок для навивки отходов 
листопрокатного производ
ства", с экономией 317997 
рублей.

Два предложения тов. Козы
рева Г. И. Устройство дли
тельной защиты и изменение 
схемы электроснабжения ме
таллургического завода, с эко
номией 400 тысяч рублей.

Предложение тов. Быстр@ва 
М. Т. электрификация мото-

Сталинградского тракторного ааюда
Леонов Леонид Максимович—от 

Союза советских писателей.
Маркова Антонина Филипповна-от 

рабочих, служащих и хженеров м- 
вода Электросила им ли С. М. Киро
ва, город Ленинград

Муратов Зиннят ибетович—от Та
тарской коммунистической организа
ции.

Попубояров Павел Павлович—от 
личного состава 4-й гвардейской Кан
темировской ордена Ленина Красно
знаменной танковой дивизии,

Султанова Фаина Гареевна—ег 
Башкирской коммунистической орга
низации.

Чернявский Михаил Демьянович-от 
колхозников колхоза имени Кагано
вича Брюховецкого района Красно
дарского края.

Шмарева Ксения Прохоровна—от 
колхозников колхоза имени Лобкова 
Таврического района Омской обла
сти.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР

Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума

Верховного Совета РСФСР
Н. БАХМУРОВ.I дшупкца Александр Николаевич— .

. ет рабочих, служащих и инженеров | Москва, И ноября 1915 года.

Развернем агитмассовую работу

«СССР.

|Наш район также активно 
включился в предвыборную 
кампанию. Во всех сельсове

тах прошли сессии и партсоб
рания с вопросом подготовки 
к выборам.

подкачаем и в честь выборов! И ноября в Чупалейском 
в Верховный Совет СССР бу-!сельсовете на сессии были 
дем давать скоростные плавки, ^утверждены 34 агитатора. Про- 
чтобы встретить этот день с 
высокими производственными 
показателями.
Сталевар мартена № 2 И. ОСИПОВ.

веден семинар по изучению 
„Положения о выборах® и 
Конституции СССР. Каждый 
агитатор получил участок в 
15—20 домов, где он будет 
проводить агитационную ра
боту. .

Семинары будут проводить* 
ся один раз в декаду, куца 4 
будут являться старшие аги
таторы поселков и села Чу- 
палейки.

Нроиагаидист райкома ВКН(б) 
ЛУПАНОВА.

Изучают Положение о выборах

Устранить неполадки
В яредоктябрьском соцсо

ревновании коллектив вагон- 
■иков транспортного цеха обя
зательства выполнил успеш* 
■о. Особенно хорошо рабо
тали бригады слесарей. Бри
гада тов. Боброва Н. И. вы- 
полнила план на 304 процен
та, Пынкова И. В. на 301 про
цент, бригада кузнеца Малова 
М. В. на 220 процентов.

Коллектив вагонной службы 
горит желанием работать еще 
лучше, но паровозная служба, 
• лице начальника тов. Кудря 
тормозит этому. До сего вре
мени не разрешен вопрос о

паровом отоплении токарной 
мастерской. Мастерская из-за 
холода простаивает^ а отсюда 
и срыв в работе у бригад 
слесарей. Не разрешен вопрос 
и об установке воздушного 
вентилятора, а из-за отсутст
вия вентилятора часто бывает 
срыв клепальных 
эго тянет работу 
назад.

Начальнику 
службы нужно 
принять меры, чтобы устра
нить все эти неполадки.

КОЛЛЕКТИВ ДЕПО.

работ» Все 
коллектива

паровозной 
немедленно

Приведите оборудование в порядок
Механическая мастерская [ сюда у токаря низкая произ- 

мового мартена является под-1 -- ---------------- -------
«обным участком цеха. Она 
изготовляет части для обору 
дования. Само же оборудова
ние мастерской находится в 
весьма плохом состоянии. На 
станке, на котором точат ма
гнезитовые стаканы, нет са
моходной гайки. Обработка 
производится вручную, а от-

’водительность труда.
Оборудованию требуется 

масса болтов разного размера 
Кузнецы в цехе есть, но де
лать паковки для болтов они 
не считают своим делом. Чер
тежи, которые даются на бол
ты, кузнецы теряют.

Слесарь
А. ПАРУН08.

Обязательства 
выполнили

Молодежно-комсомольские 
бригады Шиморского судоре
монтного завода им. X годов
щины Октября активно уча
ствовали в социалистическом 
соревновании в честь 28 го
довщины Великой Октябрь
ской Социалистической рево 
люции.

Взятые обязательства бри
гады выполнили с честью.

Высокую производитель 
ность труда показала комсо
мольско-молодежная бригада 
токарного цеха бригадира 
Шуры Стрижовой.

Месячный план эта бригада 
выполнила на 145 проц. Моло
дежно-комсомольская брига
да орденоносца слесаря Гри 
гория Самылина выполнила 
план на 217 проц. Комсомоль
ские бригады слесарей Гро
мова В. А., Кутаева И. В. вы
полнили производственное за
дание на 232 процента.

Молодежная бригада сто
ляра Кабанова А. В. и плот 
ника Макарова Н. А. дали 
продукцию высокого качества 
с выполнением месячного за
дания на 192 процента.

И. М. ВОРОБЬЕВ.

В Шиморском судоремонт
ном заводе широко разверну
та подготовка к предстоящим 
выборам в Верховный Совет 
СССР.

На заводе организован агит
коллектив, в который входит 
92 агитатора. Агитаторы ра
скреплены по цехам и по до
мам поселка для проведения 
разъяснительной работы среди 
Неработающих.

Проведено 2 семинара аги
таторов, на которых прочита
ны лекции: „Роль товарища 
Сталина в разработке марк
систско-ленинской теории о 
государстве* и о значении 
Сталинской конституции.

На заводе организовано 45 
кружков. Большинство агита
торов к работе приступило: 
агитатор Комарова М. начала

изучение Положения о выбо- 
рах среди домохозяек дома 
& 19, агитатор Миляева К. П. 
провела беседу среди работ* 
ников хлебопекарни ^ОРСса, 
Огородникова—среди работ
ников детских яслей. Ордено
носец Самылин Г. Ф. начал 
изучать Положение о выборах 
среди рабочих механического 
цеха.

Еще не приступили к агита
ционной работе Бубенков—। 
Плановом отделе, Зудин—I 
деревообделочном цехе, Стра
хов—на складе. Этим товари
щам надо немедленно начат! 
работу на закрепленных 31 
ними участках и не ждан 
особых напоминаний.

Заведующий парткабинетом 
судоремонтного завода 

ПРИВАЛОВ.
-
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10 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ СССР

Шире развернуть жассоЕП-пвдитичвскую работу среди трудящихся
Приближается важнейшее, тает сейчас работа с населе- 

жолитическое событие в жиз^нием по месту жительства — 
ни нашей страны—выборы в 
Верховный Совет СССР.

Надо развернуть большую 
раз‘яснительную работу и про
вести избирательную кампа
нию в точном соответствии 
со Сталинской Конституцией 
и „Положением о выборах в 
Верховный Совет СССР".

Главной задачей агитацион- 
но^пропагандистской работы 
сейчас является раз‘яснение 
каждому трудящемуся прин
ципов Конституции СССР, 
избирательного закона и док
лада товарища Молотова о 
28 годовщине Великой Ок 
тябрьекой Социалистической 
революции.

В целях лучшей подготов- 
. ки к выборам в Верховный 
ч Совет СССР, горком партии 

нровел ряд организационных 
мероприятий, в результате 
которых большинство первич- 

гнмх партийных организаций 
широко развернули изучение 
трудящимися „Положения о 
выборах" и Сталинской Кон
ституции.

Сейчас по городу органи
зовано 126 кружков ио изу
чению избирательного закона 

1 и Конституции. Кружками ох
вачено 2868 человека, в том 
чнвле 902 молодых избирате
ля. 560 агитаторов ведут ио 
литическую работу в трудя
щимися.

Особое значение ириобре-

на избирательных участках. 
Правильно организует работу 
парторганизация металлурги
ческого техникума. Всех своих 
агитаторов в количестве 39 
человек она закрепила за 
определенными домами изби
рателей. Это даст возмож
ность обслужить политиче
ской работой всех граждан, 
закрепленных за парторгани
зацией участка. На долю аги
татора падает 3—4 дома. 
Студенты техникума изучают 
избирательный закон и Кон
ституцию з кружках, органи
зованных при группах.

Другое дело в парторгани
зации ГорОНО. Там выделено 
всего четыре агитатора для 
работы на закрепленный за 
парторганизацией участок. 
Едва ли эти агитаторы могут 
обслужить всех избирателей. 
Есть и другие парторганиза
ции, которые до сих пор еще 
не уделяют серьезного вни
мания массовой работе по 
месту жительства трудящих
ся.

Необходимо сейчас центром 
массово политической работы 
еделать избирательнее участ
ки. Оборудовать ^агитпункты 
при избирательных участках, 
где организовать выставки 
литературы и наглядных по
собий, столы справок, ввести 
дежурство агитаторов. Здесь 
же необходимо проводить

читки газет, беседы и докла
ды на политические темы с 
отдельными группами изби- 
рателей-молодежью, женщина
ми, инвалидами Отечествен
ной войны, престарелыми 
избирателями.

Слабо еще у нас по горо
ду поставлена наглядная аги
тация. Партийным организаци
ям необходимо на заводах, в 
учреждениях и на закреплен
ных за ними избирательных 
участках организовать и наг
лядную агитацию—-лозунги, 
плакаты, выставки, посвящен
ные государственному устрой
ству нашей страны, советской 
Конституции.

Все формы и

Выполнили годовую программу
Коллектив мартеновского цеха № 1 (на

чальник цеха тов. Родионов) перед правдни* 
ком 28 годовщины Октября взял обязатель
ство досрочно закончить годовую программу.

Это обязательство им выполнено. 17 нояб»
ря цех закончил выполнение годовой програм
мы и взял обязательство ло конца года датЬ 
7000 тонн стали сверх плана.

Хлеб—государству

По решению бюро райкома ВКП(б) и исполкома райсо
вета за успешную сдачу зерна государству заносятся на 
районную Доску Почета:

9. Колхоз имени Максима Горького, Полдеревскего 
сельсовета, председатель колхоза Садков Роман Василье
вич. • ’ ■ >

10. Колхоз имени Красной Армии, Мотмосского сельсове
та, председатель колхоза Кузнецов Иван Михайлович.

11. Колхоз имени 7 с*езда Советов, Полдеревского сель
совета, председатель колхоза Курицын Василий Нико
лаевич.

Ликвидируйте долг государству
11 колхозов нашего района 

'полностью рассчитались с го-

прошлых из кам. В число выполнивших 
г- план цц сдаче Алеоа за пос- 

; ледние дни вошел колхоз име-

опыт агитмас-
совой работы, оправдавшие сударством по хлебопостав- 
себя во время ------ ~ ____ ____________
бирательных кампаний, дол- план по сдаче хлеба ^за пос- 
жны быть использованы. ‘._д|___ _________ ___ ______

Партийные организации в'ниУс'езда Советов, Полде- 
предстоящую избирательную ревского сельсовета (предсе- 
ка&панию должны возглавить " - ---
политическую активность 
масс.

Агитация в связи с избира
тельной кампанией должна 
быть тесно связана с мобили
зацией трудящихся на борьбу 
за послевоенную перестройку 
народного хозяйства, за дос
рочное выполнение государ
ственного плана 1945 года.

Шире развернем политиче
скую работу с населением! 
Придем в полной готовности 
ко дню выборов в Верховный 
Совет СССР!

датель Курицын В. Н.).
С 14 по 17 ноября в сдаче 

хлеба участвовали: колхоз 
имени Молотова, Дальне-Пе- 
соченского сельсовета, „Но
вая заря“, (2 Солнце), имени 
1 Мая (Тумалейка), имени 
7 съезда Советов (Сарма), 
„Новый путь", имени 17 парт- 
съезда (Пустошка).

Ряд колхозов района про
должают оставаться в боль-

том долгу перед государ
ством по хлебозаготовкам. 
Колхозы Семиловского еель- 
совета с 25 октября прекра
тили сдачу хлеба, же посту
пает хлеб в течение несколь
ких дней и от колхозов Даль- 
не-Песоченского, Чупалейско- 
го сельсоветов и от колхою 
Ново-Дмитриевакого аельео- 
вета: Малиновка, имени Киро
ва, имени 14 годовщины Ок
тября, имени 1 Мая, имени 
Кагановича, „Сотрудник":

Хлеб государству нужен и 
выполнить госпоставки колхо
зы обязаны в самые ближай
шие дин, а же оттягивать вре
мя сдачи до конца года.

началось выдвижение кандидатов в состав кулеикскои окружной 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
От рабочих, служащих и инженерно-технических 

работников транспортного цеха металлургического завода 
в состав Кулебакской Окружной избирательной комиссии 

выдвигается кандидатура М. В. ШИЛИНА
17 ноября в транспортном 

цехе металлургического заво
да в паровозной, вагонной 
службах, на погрузке и вы
грузке, в конторе проходили 
собрания работающих. Рабо» 
чие, служащие, инженерно- 
технические работники тран
спортного цеха рекомендуют 
выдвинуть кандидатом в со 
став Кулеб..*^кой Окружной 
избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Совет 
СССР Шилина Михаила Ва
сильевича.

На собраниях выступили 
тт. Сорокин, Мохов, Кокорев, 
Пынков и другие.

Тов. Сорокин—инспектор 
во приемке паровозов в сво
ем выступлении заявил: „Я 
знаю Михаила Васильевича 
Шилина пе совместной рабо

те е 1914 года. Вместе е ним мендовать в состав Кулебак- 
я три года участвовал в пер- ской Окружной избирательной 
вой империалистической вой- комиссии Шилина 
не, служили в железнодорож
ных войсках машинистами. С 
1917 года вместе работали'

ВКП(б)е 1924 года. Работает 
г,00,ч’ на производстве с 1903 года.

В настоящее время работает 
начальником паровозного де
по транспортного цеха метал
лургического завода. С рабо
той справляется хорошо. Он 
хорошо знает и любит свое 
дело. Среди коллектива цеха 
пользуется вполне заслужен
ным авторитетом.

Тов. Шилин является аги
татором-пропагандистом. Ру
ководит кружком по изуче 
нию Краткого курса истории 
ВКП(б).

цехе металлургического заво
да. Тов. Шилин всегда поль
зовался и пользуется сейчас 
большим авторитетом среди 
транспортников.

Тов. Кокорев заявил: „Ми
хаил Васильевич Шилин поли
тически грамотный товарищ, 
хороший 
он сумеет 
доверие и 
спортников 
дется".

Рабочие, 
женерно-техничеекие работ
ники цеха постановили реке-

Михаила
Васильевича.

Михаил Васильевич Шилин 
родился в 1889 году, член

производственник, 
оправдать наше1

коллективу тран-
краснеть не при-

служащие и ин-

Исключили из партии и сняли с работы
Мало проявлял заботы^ об ; ^райисполкома. Он унорио 

хлебопоставка 
в результате

тало проявлял заботы об^ 
укреплении колхоза „Путь: 
Ленина" его руководитель 
Агапов. В трудное время 
уборки, в связи с дождливой 
погодой, Агапов не старался, 
по примеру передовых колхо
зов, использовать все возмож
ности для скорейшей уборки 
хлебов, и, ссылаясь на дождщ 
пустил всю работу на само
тек. Не выправлял положение 
Агапов и после неоднократ
ных указаний райкома ВКП(б)

саботировал 
государству, 
чего хлеб по колхозу сдан 
менее, чем на 40 процентов.

В результате нерадивого - 
отношения к делу, Агапов 
привел колхоз в очень плохое 
состояние.

На днях бюро райкома ВКП(ф 
за все антипартийные и анти
государственные действия 
исключило Агапова из членов 
ВКН(б) и сняло его с работы

■ -

В Туркмении идет сбор меда. Колхоз „Сынпй Чуреш 
Аулсовет" Чкалов-хМарыйского района, имеет 60 ульев 
пчел и 30 ульев молодняка* В колхозе за 3 качки меда от 
каждого улья собрано по 40 килограммов при плане 36 
кгр. валового сбора. Сбор меда продолжается.

На снимке: за осмотром рам.
Фото С. Демина. Фотвхцомика ТАСС

В Туркмении 
Аулсовет" т'
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Тирш осоавиахнмовские организации
Оаоавиахимовские организа- 

дии нашего города не яв
ляются центром проведения 
оборонно - массовой работы. 
Ряд организаций овоавиахима 
бездействуют. К таким отно
сятся: городская больница 
(председатель Васильева), 
промкомбинат (Орлова), ар 
тель „Приоки" (Фролова) и 
другие.

В организациях слабо 
поставлена организационная и 
политико-воспитательная ра
бота среди членов осоавиахи- 
ма. Председатели организаций 
осоавиахима должны понять, 
что от их правильного и уме
лого руководства зависит вы
полнение поставленных перед 
осоавиахимом задач.

Плохо работают и крупные 
осоавиахимовские организации 
города: завод ДРО (предсе
датель Найденов) и металлур
гический завод (председатель 
Смирнов). У тов. Смирнова за 
последние два квартала рост 
членов осоавиахима увеличил
ся всего лишь на 50 человек. 
Контрольное задание по сбо
ру членских взносов не вы
полняется.

Партийные и комсомольские 
организации обязаны помочь 
оеоавиахимовским организа
циям в укреплении оборонной 
работы.

Знакомясь с деятельностью 
ряда первичных организаций, 
часто можно встретить непра 
вильную постановку организа
ционной работы самого сове
та. Вокруг него нет осоавиа- 
химовского актива и всю тя
жесть работы несет один 
председатель, что приводит к 
нарушению демократии и за
жиму самокритики. Если члё- ребенком. Все это наложило 
ны не несут конкретных обя- отпечаток на творчество пи- 
занностей и никто из них не сателя с первых его шагов, 
отвечает за тот или иной уча-1 Толстой впервые выступил 
сток работы, то такая органи- в печати в 1852 году. Необык- 
зация не может справиться с^новенное дарование сразу же 
возложенной на нее работой/? обратило на себя всеобщее

Каждая городская осоавиа- ■ внимание, 
химовская организация должна ‘ 
навести надлежащий порядок ;<?кой обороне, участником ко- 
в учете, ликвидировать Орга- торой он был, о огромной си- 
низационную расхлябанность лой показано, как стремящий- 
в осоавиахимовском хозяйстве ся к справедливости и__
и работать на дальнейшее стыо русский человек горячо 
укрепление обороноспособно-; любит свою Родину, как го
сти нашей страны.

Председатель городского 
совета осоавиахима 

А.^ШИРКИНА.
•: •••.•• ’ .: .■■■

Лев Толстой
(к З&летЫ'Ю со дня смерти)

Великий русский писатель 
Лев Николаевич Толстой ро
дился в 1828 году в Ясной 
Поляне, недалеко от Тулы. 
Барская усадьба его родите
лей и расположенные непода
леку избы крепостной дерев
ни—вот мир, в котором рос 
юный Толстой. Нищету тех, 
кто усердно трудился, и бо
гатства тех, кто ничего не де
лал, он наблюдал, будучи еще

В рассказах о Севастополь-

. • • . -У .

В военном уголке Дома культуры Майскою района Красноярзкого крхя. 
Молодежь села знакомится с автоматом. Слева направо: Василий Колбасов, 
Николай Дударев, Григорий Иванов, старшей лейтенант Глеб Павлович 
Ковтун, Марк Кармалюк и Александра Вешня. в

Фото. С. Малобицкого. Фотохроника ^ТАСС
-------- -------------

Буду техником
Я окончи! ремеехеивов учнхище 

Л 20 я приобрел квалификацию 
•хеоаря 5 разряда. Меня, как отт- 
пка учебы, ремшеяное училище 
доехало учиться в Горьковский яяду- 
•триальный дехникум трудовых резер
вов. У меня осталось хорошее впечат
ление о ремесленном училище. В нем 
мы не только хорошо учились, рабо
тали, но и культурно отдыхали.

Для нас был организован хороший

клуб, в которой чаиго шя шо-хар- 
ТИВЫ, вВООМ ШШ МЫ Д&&Д1М юра 
шив концерты.

За заботу, которой мы быха окру
жены в училище, хочется выразить 
благодарность директору училища дов. 
Верзтеоакову и зам. полягу дов. 
Бочетву.
Студент Горьковского инхустриа- 
льного техникума трудовых резер
вов КОЙЛОВ НИКОЛАЙ-

• тов он отдать за нее—скром- , 
но, без всякой рисовки—са-

. мую жизнь ' свою. «Главное 
’ отрадное убеждение, — гово- 
; рил Толстой,—это убеждение в 
■ невозможности поколебать 
; где бы то ни было силу рус- 
' ского народа... ибо им дви- 
' гает «чувство... лежащее в 
■ глубине души каждого,—лю
бовь к Родине".

В Отечественной 
;1812 года, в войне русского 
1 народа против вторжения На
полеона, ~ 
показал 
честных русских образован
ных людей с интересами наро
да, вставшего на защиту сво
его Отечества. Это послужи

ло основой для романа „Вой- 
; на и мир1*. Любовь к Родине 
I —вот та сила, которая подвя- 
-ла народ на отпор врагу. На- 
1 полеон, собираясь в поход на 
Москву, не учел патриотиче
ского воодушевления русско
го народа, поднявшегося про
тив захватчиков. Дубина на
родной войны со всей своей 
грозной и величественной си
лой поднималась и опускалась 
до тех пор, пока все нашест-.

Советская артиллерия
Советская артиллерия в тесном 

боевом сотрудничестве с другими 
родами войск прошла большой и 
жобедный путь.

На первом этапе Великой Отече
ственной войны она была решающим 
средством борьбы с танками, меха
низированными войсками и Дживой 
силой немцев. Она играла выдаю
щуюся роль во всех других сраже
ниях.

Мощным развитием советской артил
лерии Красная Армия обязана преж
де всего товарищу Сталину. Еще в 
годы гражданской ввйны, руководя 
обороной Царицына и Петрограда, 
товарищ Сталин уделял исключитель
но большое внимание артиллерии и 
давал конкретные указания- об уяе- 
лом использовании артиллерийского 
огня в бою. В 1937 году в4 Кремле, в 
день авиации, товарищ Сталин ска
зал: «Дело идет не только об авиа
ции в современной войне... Для успе
ха войны исключительно ценным 
родом войск является артиллерия*.

Указания вождя определили пути 
развития этого важнейшего оружия. 
Увеличилась сет* артиллерийских

военных училищ, в системе Нарком- 
проса появились специальные школы. 
Конструкторы стали усиленно рабо
тать над новыми образцами орудий, 
минометов, снарядов, мин. Расшири
лась артиллерийская промышлен
ность.

На основе сталинских пятилеток, 
превративших СССР в страну мощ
ной социалистической индустрии и 
крупного социалистического земле
делия, была создана промышленная 
база, обеспечившая непрерывный 
рост и совершенствование артиллерии.

Первые испытания советская ар
тиллерия успешно выдержала в боях 
на реке Халхин-Гол в 1939 году, а 
затем во время советско-финляндской 
войны. Она показала, что ей не 
страшны никакие укрепления врага, 
что она может бить противника в 
любых условиях.

К началу Великой Отечественной 
войны Советского Союза с немецки
ми захватчиками Красная Армия 
уже имела могучую, первоклассную 
артиллерию.

МН- 13в4е

творчестве Толстого. Оно 
отражало противоречие самой 
жизни. Крестьянство за века 
гнета и эксплоатации накопи
ло много ненависти, злобы и 
отчаянной решимости. Оно 
ненавидело царское самодер
жавие и ваевдастие помещи
ков. Беспощадная критика в 
произведениях Толстого от
ражала революционную сторо
ну крестьянского движения. 
Но, с другой стороны, раб
ство и невежество привели к 
тому, что значительная часть 
крестьянства еще не проник
лась революционным духом и 
не решалась восстать с ору
жием в руках. Учение Тол
стого о непротивлении 
насилием отражало 
лые взгляды.

Ленин, называл 
зеркалом силы и 
первой русской 
Ленин показал, что присущие. 
Толстому слабости излечива
ются самим историческим 
процессом в России, самим 
ходом народной жизни, геге
монией рабочего класса в ре
волюционной 
трудящихся.

Владимир 
Толстого

злу 
эти отста-

Толстого 
слабости 

революции.

риотизм" людей, оторванных 
и "сча- >0Т масс» от трУда> людей цар

ского двора. Последние не 
помогали своим участием в 
борьбе с врагом, а, наоборот, 
мешали великому делу осво
бождения.

Описанию пореформенной 
России, в которой „все пере
воротилось и только уклады
вается4*, был посвящен другой 
большой роман Толстого — 
„Анна Каренина". Писатель 
зло и беспощадно вскрывает 
ложь, лицемерие и безнрав
ственность дворянско - бур 
жуазного общества того вре
мени. Один из героев его ро 
мана—помещик Левин—бежит 
от столичной суеты в дерев
ню, к народу. Но и здесь та 
же картина вопиющей неспра- 
ведливости-~-обездолевные ни
щие крестьяне и богачи поме
щики. В новом романе —„Во
скресенье" Толстой показы
вает, как помещик Нехлюдов 
порывает с людьми, к обще
ству которых принадлежал, и 
собирается жить трудом своих 
рук. Обличительная сила твор
чества Толстого в этом рома
не достигает предельного на
пряжения. Однако Нехлюдов, 
в образе которого отражены 
взгляды самого Толстого, по
лагает, что средством к унич-

борьбе всех

войне

Толстой увидел и 
слияние интересов

Ильич 
вал Толстого величайшим 
художником современной Ев
ропы. —Какая глыба,— гово
рил он, — Какой матерый 
человечище... кого в Европе 
можно поставить рядом с 
ним?-,—спрашивал Ленин и 
сам же отвечал:— Некого!

Толстой был великим сы
ном русского народа. Он 
необычайно ярко отразил в 
своем творчестве жизнь наро
да, его патриотизм и борьбу 
во имя братства и счастья, 
во имя Родины. Недаром 
гитлеровцы ненавидели писа
теля.

Лев Николаевич Толстой 
умер 7 ноября (по старому 
етил») ?910 года.

Советский народ свято чтит 
память гениального писателя.

В. КИРПОТИН.

иазы-

вие французов не закончилось'тржению зла является не ре- 
их поражением. волюциояная борьба масс, а 

личное нравственное самосо
Простым, но могучим прояв- вершенствование. 

лениям истинного проявления 
патриотизма народа Толстой неправды и и 
противопоставил ложный „пел?/ злу насилием не

тяжелые удары» Оми помогли от
стоять Москву. В дни героической 
защиты Одессы и города Ленина, 
Севастополя и Сталинграда совет
ская артиллерия была костяком обо
роны. В сражении у Сталинграда, 
которое явилось поворотйым пунк
том в ходе всей войны, наша артил
лерия проявила себя как главная 
ударная сила.

Именно здесь 19 ноября 1942 года 
впервые в этой войне артиллерия 
была применена в больших масшта
бах. В прорыве фронта врага на 
главных направлениях сталинград
ской обороны принимало участие 
более 40 0 советских орудий.

Неувядаемой славой покрыли себя 
советские артиллеристы и в сраже
нии на Курской дуге, у Днепра и, 
наконец, в битве за Берлин,,, исход 
которой привел фашистскую Герма 
нию к капитуляции. Сокрушитель
ную силу показала наша артилле
рия также в войне против японских 
империалистов.

Все эти успехи были обеспечены 
великолепной работой оборонной 
промышленности, ее кадрами рабо
чих, конструкторов, инженеров и

Артиллерийские и минометные ча- техников. Достаточно сказать, что 
сти повсюду наносили противнику | один лишь артиллерийский завод име-

Тнаеграфия гоеты «Выксунекий рамечлй

Обличение

За рубеЖом
В Йгоиавкж пкокчиш выборы в 

Учрадниыов добрвядо. Мзвммевтко 
, А I «обеду ив выборах одержи мродиый
^общественной фр0И> Нксиеиие • шузиаиом отмвчш 

й — -* ну добеду. На большом мшнгв а 
случайно в городе Сараево вобравшим торйче 

-----------------  । ярявмвтвовыя наршаха Тио. Миеге- 
■ людные миакги к дедоипрацян в 
евязи о победой народдото фроиа 
иа выборах воетоиивь по ввей праве.

* * ♦
В нолице Фивляхдив—Хельсинки 

качался судебный процеев главки! 
фиивкях виновников войны—Рви, 
Таннера к других. Всего к суду арии- 
лечио вовемь человек.

* * *
•коло Й0 тысяч зрителей крив лек 

футбольный матч между московской! 
командой „Дивимо", английской коман
дой .Челси", состоявшейся надиях в 
Лондоне. Матч закончился вничью со 
счетом 3:3 Вся английская печать! 
единодушно отмечает замечательную 
игру динамовцев и признает их дервог 
тесной командой.

непротивление

ни Сталина дал Крабмой Армий ‘101 
тысяч орудий.

Партия и нравительство высоко 
•ценили заслуги советских артилле
ристов перед родяиой, наградив мно
гих из них боевыми орденами и ме
далями. Колее 1860 человек получи
ло звание героя Советского Союза. 
Товарищ Сталин постоянно заботит
ся о кадрах артиллерии, уделяет 
пристальное внимание созданию но
вых видов грозного оружия, учит 
Красную Армию правильному при
менению его.

После победы над немецкими и 
японскими захватчиками советские 
артиллеристы настойчиво изучают 
нажоплеиный боевой ойыт, неустанно 
продолжают совершенствовать свое 
мастерство, Они готовы в любой 
момент стать на защиту Родины.

День артиллерии—праздник всего 
Советского народа. Героические со
ветские люди заняты сейчас мирным 
созидательным трудом. Под руковод
ством большевистской партии они 
сделают все, чтобы еще больше ук
репить вкономическую и военную 
мощь великой социалистической 
державы.
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Свнтр р1бвты культурно-просветительных 
учреждений

1 ноября по 
года по на- 
проводится

За годы Великой Отечест
венной войны народы нашей 
советской страны привыкли 
ежедневно следить за тем, 
что делаемся в стране и за ее 
жределами. Сейчас, в связи е 
переходом к мирному перио
ду, этот интерес не пропал,а 
наоборот, увеличился. Растет 
тяга к культуре, знаниям.

В этих условиях особое зна
чение приобретают клубы, 
избы-читальни, библиотеки и 
красные уголки.

Деятельность культурных 
учреждений приобретает еще 
большее значение сейчас, ког
да вся страна активно гото
вится к выборам в Верховный 
Совет СССР.

Культурно-просветительные 
учреждения в своей полити
ческой и культурной работе 
н период избирательной кам
пании должны стать боевыми 

помощниками партии и обес
печить новую политическую 
"жобеду советского народа.

По решению обкома ВКП(б) 
и облисполкома с 
40 декабря 1945 
шей области 
смотр работы культурно-про
светительных учреждений. 
Цель этого смотра—улучшить 
качество работы всех культ- 
жросветучреждений и превра
тить их в подлинные центры 
культурной жизни села.

Повысить роль изб-читален, 
сельских клубов, домов куль
туры и библиотек в проведе
нии политической и культур- 
жо-просветительной работы 
среди населения и в 
разрешении хозяйственных и 
жолитических задач. Изучить 
и распространить опыт рабо
ты лучших культпроеветуч- 
реждений. Привлечь внима- 
жие к работе культурно-про
светительных учреждений со 
стороны широкой обществен- 

| аоети.
В проведение смотра вклю

чились также и все городские 
। культурно - просветительные 

учреждения. По проведению. 
| смотра созданы районная ко

миссия под председательст- 
I юм тов. Панова—председате- 
I ля райисполкома, и городская 

комиссия под председатель
ством тов. Ершова—председа
теля горисполкома. На ме
стах, в сельских советах воз
даются сельские комиссии из 
числа представителей совет
ских, партийных, комсомоль
ских и общественных органи
заций и работников культур
ного фронта.

В задачу комиссий входит 
не только проверить работу 

[ культурно - просветительных 
учреждений, выявить недо
статки, но и, главным образом, 
не время смотра добиться

бесед о

сигналов 
клубов на- 
далеко не

В

оживления культурной жизни 
на селе, улучшения работы 
клубов, библиотек как в го
роде, так и на селе. Изучить 
и распространить опыт рабо
ты лучших избачей и библио
текарей, шире привлечь к 
культурно - просветительной 
работе колхозную обществен
ность и интеллигенцию.

К участию в областном 
смотре культпросветучреж- 
дений допускаются избы-чи
тальни, библиотеки, колхоз
ные клубы и районные дома 
культуры, которые имеют 
постоянные, пригодные для 
работы помещения. В них дол
жна быть создана уютная об
становка и все условия, 
для разумного отдыха.

Положение о смотре тре
бует создания в избах-читаль
нях и сельских клубах разно
образных кружков, организа
ции кино-сеансов, концертов, 
лекций, вечеров вопросов и 
ответов, а от библиотек—при
ведение в образцовый поря 
док книжного фонда, увеличе
ния количества читателей, 
создания выставок литерату
ры к знаменательным датам и 
важнейшим историческим со
бытиям, проведения читатель
ских конференций, 
книгах.

Мы имеем много 
о том, что работа 
шего города стоит
на должной высоте, 
клубах нередки случаи прояв
ления хулиганства, работники 
милиции в клубах не бывают, 
актив в борьбе с хулиганством 
не организован.

В библиотеках города мы 
почти нигде не увидим на
глядной агитации, лозунгов, 
портретов вождей. Работники 
библиотек не прививают чи-1 
тателю вкуса к книге. Кроме* 
библиотеки ремесленного учи
лища № 18, где строго следят 
за сохранностью книги, мы 
этого нигде в других библио
теках не наблюдаем.

В селах Мотмое и Б.-Чер- 
ная нет совсем культурных 
очагов и председатели этих 
сельсоветов тт. Киселев и Вед- 
рушкин не стремятся их изы
скать-

Начавшийся смотр должен 
оживить работу всех клубов, 
изб-читален и библиотек, дол
жен содействовать превраще
нию их в настоящие культур
ные центры. /

Партийные, профсоюзные 
организации предприятий и 
организации на селе должны 
помнить, что успех их рабо 
ты будет зависеть от того, 
насколько будет поднят уро
вень партийно политической 
работы, насколько будут мас
сы охвачены партийным алия 
жнем.

Рабочие я служащие 
Выксунского лесхоза 
в состав Кулебакской 

Окружной избирательной 
комиссии выдвигают 

кандидатуру
В. П. Миловидова

Рабочие и служащие вык
сунского лесхоза в состав 
Окружной избирательной ко
миссии Кулебакского избира
тельного округа по выборам 
в Верховный Совет СССР 
выдвинули кандидатуру В. П. 
Миловидова.

Т.т. Самойлов, Ершов, Су
воркин, Любавина и другие 
на собрании заявили, что 
выдвинутая кандидатура впол
не достойна быть членом ок
ружной избирательной комис
сии по выборам в 
Совет СССР.

Общее собрание 
служащих лесхоза 
Ризадеевского и 
лесничеств единодушно при
няло решение выдвинуть тов. 
Миловидова В. П. кандидатом 
в члены Окружной избира
тельной комиссии Кулебак
ского избирательного округа 
по выборам в Верховный Со- 
вет Союза ССР.

Василий Павлович Милови
дов родился в 1901 гбду в 
семье крестьянина—бедняка в 
деревне Анохино, Ляховекого 
района, Владимирской области. 
Начав работать учеником 
конторщика, он в 1937 года 
и по настоящее время рабо
тает главным бухгалтером 
выксунского лесхоза. За свою 
работу неоднократно преми
ровался.

Верховный

рабочих и 
с участием 
Бильского

'Работники 
яесоторфоуораяления 

поддерживают кандидатуру 
М. В. Шилина

Общее собрание работаю
щих лесоторфоужравления 
одобряет и всецело поддер
живает выдвинутую кандида
туру рабочими и служащими 
транспортного цеха металлур
гического завода тов. Шили
на М/ В. в состав Кулебак
ской Окружной избирательной 
комиссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР.

С момента опубликования 
Указа о проведении выборов 
в Верховный Совет СССР 
коллектив мартеновского це
ха № 1 активно взялся за 
подготовку к выборам.

Профсоюзная и комсомоль
ская организации организова
ли изучение Положения о вы
борах среди молодежи, кото-

XVI гвд кошв Информационное сообщение
17 ноября 1945 года состоялся очередней жленум Горь

ковского областного комитета ВКП(о).
Пленум обсудил:
1. Доклад секретаря ебкома ВКП(б) тов. Родионова „О 

завершении хлебозаготовок".
_ 2. Доклад^ секретаря обкома ВКП(б) но пропаганде тов. 

выборам в Верховный* Совет

пленум принял решения.

Гурьева „О подготовке к 
СССР".

По обсужденным вопросам
Пленум обкома ВКП(б):
освободил т. Лукина И. Н. ________ _______

обкома ВКП(б), в связи с переходом его на работу в дру
гую область;

утвердил заместителем секретаря и зав. отделом желез
нодорожного и водного транспорта'обкома ВКП(б) т.Лейви 
Р. В., ранее работавшего в горкоме ВКП(б) г. Горького;

утвердил заведующим оргинструкторским отделом обко
ма ВКП(б) т. Кононова Н. П., ранее работавшего в горко
ме ВКП(б) гор. Дзержинска.

Металлурги поддерживают кандидатуру М. В. 
Шилина в состав Кулебакской Окружной 

Избирательной Комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР

Металлурги Выксы горячо 
поддерживают кандидатуру 
М. В. Шилина в состав Куле- 
бакской Окружной избиратель
ной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР, выд
винутую рабочими, служащи
ми и инженерно-техническими 
работниками транспортного 
цеха.

На собрании в старомарте- 
яовском цехе сталевар Коны
шев заявил: „Михаил Василье
вич Шилйн кадровый работ
ник завода. Он пользуется 
большим авторитетом не 
только среди рабочих тран
спортного цеха, но и среди 
рабочих всего завода. Канди
датура тов. Шилина вполне

Машиностроители одобряют кандидатуру
В цехах машиностроитель

ного завода ДРО прошли 
собрания с обсуждением 
кандидатуры М. В. Шилина, 
выдвинутой коллективом тран
спортного цеха в состав 
Кулебакской Окружной Изби
рательной комиссии.

В кузнечном цехе на собра
нии выступили: рабочий Вдо
вин, мастера Уляшкин, Шилин. 
Они заявили, что тов. Шили
на знают только е хорошей 
стороны, как хорошего произ
водственника и активного чле
на партии.

В цехе № 3 заместитель не

Собранна рабочих цеха ИЗО
15 ноября по окончанию С. П. Он сказал, что тоа. 

смены рабочие цеха ИЗО все, Шилин М. В. старый кадро- 
как один, собрались в красном вый рабочий, пользуется боль- 
уголке на собрание для об-^шим авторитетом среди рабо- 
суждения кандидатуры М. В. чих “ ~ „ Г,
Шилина в состав Кулебакской 
Окружной избирательной ко
миссии.

В начале собрания замести
тель начальника цеха тов. Фи
латов А. Я- познакомил рабо
чих с автобиографией тов. 
Шилина. После информации 
взял слово стахановец Колчин

Готовимся к выборам
рая впервые будет участво- {день выборов новыми произ- 
вать в голосовании.

Молодые рабочие проявля
ют большой интерес к изуче
нию Сталинской Конституции 
и задают много вопросов аги
татору, который проводит 
беседу.

Коллектив мартеновцев 
взял обязательство встретить

от обязанности члена бюро

достойная, именно таких лю 
дей мы должны выдвигать в 
избирательную комиссию".

В шихтокопровом цехе то
варищи Ремизов, Сухов, Глу
бокое (начальники смен), Зо
това (помощник начальника 
цеха по быту), рабочий Кор- 
мишин в выступлениях на 
собрании рабочих цеха горячо 
приветствовали кандидатуру 
тов. Шилина, как человека, 
заслуженно пользующегося 
большим авторитетом на за
воде и достойного полного 
доверия трудящихся.

Единодушно одобрена кан
дидатура тов. Шилина и ж 
листопрокатном цехе.

М. В. Шилина
чальника цеха тов. Паршин, 
секретарь парторганизации 
тов. Кутьин и стахановец Шат- 
ков Ы. М. в своих выступле
ниях также горячо поддержи
вали выдвинутую кандидату
ру. Их поддержал весь кол
лектив цеха.

Собрания е обсуждением 
выдвинутой кандидатуры в 
совтав окружной комиссии 
прошли во всех основных це
хах машиностроительного за
вода ДРО. Всюду кандидату
ра тов. Шилина получила 
единодушную поддержку.

всего завода.—Я уверен, 
-^-продолжал он,—что тов. 
Шилин с честью оправдает 
доверие рабочих.

В заключение коллектив ра
бочих цеха ИЗО взял обяза
тельство встретить день вы
боров новыми производствен
ными успехами.

В. СУВОРКИН.

водственными победами. Но 
для этого цех надо беспере
бойно снабжать доброкачест
венным топливом, а не таким 
сырым, как сейчас.

Председатель цеховего комитета • 
старого мартена 
гуссдковекий.



Партийно— 
КОМСОМОЛЬСК»!

жизнь

Рейд проверки готовности колхозов к переводу 
скота на зимнее содержание

Рост
парторганизации 

. цеха № 1
За годы Великой Отечест

венной войны наша парторга
низация выросла на 40 чело
век. В 1944 году и за первое 
полугодие 1945 года было при
нято в кандидаты партии 10 
человек и в члены партии 9 
человек. Парторганизация рос
ла за счет стахановцев, ком
сомольцев и инженерно-техни
ческих работников. Приняты 
в партию заместитель началь
ника цеха тов. Гиляревский, 
мастер Чернышов, Коняшков, 
Бударгин, Герасимова.

Все молодые коммунисты и 
кандидаты партии изучают 
Краткий курс истории ВКП(б), 
большинство изучают само
стоятельно. Им организуется 
номощь по изучению материн- 
ла: проводятся собеседования, 
консультации.

Члены и кандидаты партии 
так же растут и на производ
стве. Тов. Ярославцева от 
учетчицы выросла до. эконо
миста цеха, тов. Гиляревский 
от начальника смены до заме
стителя начальника цеха, тов. 
Бударгин освоил два станка.

В цехе повседневно прово
дится работЗ4 по росту парт
организации. Читаются докла
ды и беседы о роли нашей 
партии в жизни страны, ежед
невно проводится читка газет 
м индивидуальные беседы с 
передовыми товарищами цеха.

Секретарь парторганизации 
цеха № 1 мвода ДР0

В. ДИВЕЕВ,

В райкоме ВКП(б)
6 опасно решена» бюро обкома 

ВКП(б) о яровехеиии вмотра рабии 
кудмурмо-проезетитьных учреждений 
бюро райкома ВКП(б) жовтамовмо 
яровеетм с 5 ноября ио 30 декабря 
районный смотр работы изб-талей, 
библиотек и эшшх клубов.

Да руководства подготовкой к 
ироведекквм райоикого омотра утвер
ждена районная кемнсеня в сотве: 
■редеедмеяя яеяолкома райсовета тов. 
Ланова И. И. (зредтятель котш) 
н ненов комиепи: Петрушкой, Ка
пкова, Бирюкова, Алоевой, Плотни
ковой и Вородячева.

Райком ВКП(б) обшз жредмдт- 
дей сешоветов и тртрей ирвн* 
инх парторгаикваций вркия» реши
тельные меры для приведет в поря
док жвб-шыеи е великих клубов.

Коиборг дезорганизатор
В заводах, я колхозах, на 

яредприятиях везде комсо
мольцы являются застрельщи
ками культурно-массового вое- 
питания молодых рабочих. Но 
совсем наоборот получается 
ж жово-мартеновском цехе ме
таллургического завода. Здесь 
комсоргом является тов. Ки
селев, работающий бригади
ром обрубочного пролета. Там, 
где работает Киселев, нормы 
же выполняются. Работающие 
ж& обрубке от Киселева кро
ме нецензурных слов ничего 
же услышат. Киселев являет
ся позорным пятном в комсо
моле.

Заводскому комитету ком
сомола надо обсудить поведе
ние Киселева.

ЗОРКИЙ ГЛАЗ.

смотр

Не созданы условия для зимовки скота 
По решению обкома ВКП(б) 

и облисполкома е 25 октября 
по 7 ноября 1945 года назна
чался общественный
проверки готовности к зи
мовке скота. Во главе прове
рочных бригад должен был 
стоять председатель сельсо
вета, при его участии должны 
быть составлены акты о состо
янии готовности колхозов к 
зиме.

Срок истек, но наши пред
седатели сельсоветов и не 
задумывались о включении в 
смотр. Председатель Нижне- 
Верейского сельсовета тов. 
Иванов не считает развитие 
животноводства одной из важ
нейших государственных за
дач. До сего времени он не 
провел проверку готовности 
к зимовке скота.

В колхозе „Оборона* стены 
свинарника разваливаются от 
ветра, скот поят застоенной 
водой, в силу чего получают
ся выкидыши. В октябре за 2 
дня абортировали 8 коров. 
Председатель сельсовета тов. 
Иванов находится все время 
в этом колхозе, но работу 
фермы не контролирует. Здесь 
также находится зоотехник 
колхоза тов. Гусева, нои она 
этим вопросом не занимается.

В колхозе „Красный Бакен* 
этого же сельсовета тоже не 
готовятся к зимовке: свинар
ник развален, новорожденные 
телята находятся в грязной, 
темной избушке, из-за чего 
они тощают, задерживаются

в росте и в конце концов по
гибают. Пора задуматься пред
седателю сельсовета тов, Ива
нову о создании сытой и теп
лой зимовки для скота.

Не лучше обстоит дело и в 
Досчатинском поселковом со
вете, где председателем ра
ботает тов. Саюталин. В кол 
хозе „Красный восход* каж
дый год гибнет молодняк, 
скотные дворы занавожены, 
не утеплены.

Корма расхищаются, скот 
поят холодной водой, в по
мещениях сквозняк. Фермы 
в колхозах совета небольшие, 
но несмотря на это пред
седатель исполкома сельсо
вета и председатели колхозов 
не могут их' работу поста
вить на должную высоту.

Председатель колхоза име
ни Калинина тов. Панкратов 
додумался до того, что вме
сто того, чтобы бороться за 
развйтие животноводства, 
строить дворы, расширять ста
рые, он по-легоньку расхи
щает скот. Продал стельную 
телку, своей сестре отдал 
суягную овцематку, зарезал 
супоросную свиноматку, из 
которой извлекли 9 эмбрио
нов.

Спрашивается, когда же эти 
председатели сельсоветов и 
колхозов по-серьезному будут 
бороться за развитие живот- ■ 
новодства. 
стоящему 
дело.

Пора бы по-на- 
приняться за это

Зоотехник райзо
Е. СОКОЛОВА.

Беззаботное отношение к
Колхоз имени Красной Ар

мии, Мотмосского сельсовета 
располагает необходимыми 
животноводческими построй
ками: конным и скотным дво
рами. К сожалению, ни одно из 
этих помещений к зиме не 
подготовлено. В телятнике 
кругом щели, гуляют сквоз
няки и никто об этом не бес
покоится. Со скотного двора 
навоз не вывозится, его нако-

скоту 
пилось большое количество. 
Зима вступает в свои права, 
а в колхозе по подготовке к 
зиме все еще ничего ие де
лается.

Руководителям колхоза нуж
но немедленно отеплить скот
ные дворы, точно учесть на
личие кормов, иначе, вместо 
роста животноводства, колхоз 
будет иметь падеж. *

В. СУВОРКИН.

ОшкрЫта детская 
консультация

С 16 ноября в помещении 
Досчатинвкой амбулатории 
Выксунским райздравом от
крыта детская консультация.

Школа медсестер
26 ноября е 6 часов вечера 

в помещении бывшей школы 
Л § (на улице Красных Зорь) 
начинает занятия пятимесяч
ная школа медицинских те
стер РОКК.

В школе будут обучаться 
40 человек.

Клуб любимое место 
отдЫха

В клубе торфоучастка „Ка
менный Шолох* работает 
драматический кружок под 
руководством Чижовой и Ро
машовой. Часто участники 
кружка выступают перед 
торфяниками е показом своей 
программы.

В клубе регулярно прово
дятся лекции и беседы на 
различные темы.

И. ШИШОВА.

В Холмзе имени Ленвиа Гальского района Абхазской АССР.
На озима*: участницы кружка художественной самодеятельности колхоз- 

явцы- Н. Ригвава и В. Чхабели исполняют пши на старинных националь
ных инструментах.
Фото X. Параскевопуло Фотохроника ТАСС

Электрифицируем колхозЫ района
По постановлению област

ного комитета В К П(б) и обл
исполкома от 19 марта 1915 
года проводится электрифи
кация колхозов области.

В Выксунском районе мною 
были обследованы колхозы и 
поселки: Мотмос, Ближне-Пе
сочная, Б-Черная, Туртапка, 
Виля, Шиморское, Проволоч
ное, Грязная, Ляпуха, Бор- 
ковка, Тамболес, Змейка, 
Азовка, Решное. Эти селения 
расположены в радиусе 15 ки
лометров вокруг Выксы и под
лежат электрификации в пер
вую очередь.

Нужно сказать, что работа 
предстоит огромная. Необхо
димо управление и техниче
ское руководство сосредото
чить в городе Выксе и прив
лечь к материальней помощи 
все заводы, партийные, ком
сомольские и профсоюзные 
организации.

В жорядкё шефства многие 
предприятия города могут и 
должны изготовить некоторую 
арматуру воздушных линий 
передач (крючья, болты, яро.

волоку). Колхозники и все 
заинтересованные жители по
селков берутся самостоятель
но изготовить необходимое 
количество столбов, обеспе
чить подвозку и установку их. 
Дело, таким образом, только 
в организации и поддержке 
его и в правильном техниче
ском руководстве.

Колхозы Выксунского рай
она непременно должны быть 
электрифицированы. Лампоч
ка Ильича должна светить в 
каждом колхозном доме. Она 
поможет колхозникам строить 
культурную зажиточную 
жизнь.

Долг советской интеллиген
ции и, в первую очередь, тех
нической интеллигенции ока
зать в этом большом деле 
конкретную помощь. Решение 
областного комитета ВКП(б| 
и облисполкома „Об электри
фикации всех колхозов Горь
ковской области* должно быть 
выполнено;

Иджежер*»лвктрих

городу и району*
Лекции об атомной 

энергии
В октябре и ноябре препо

даватель физики Г* А. Михай
лов выступил с лекцией об 
атомной энергии.

Он выступал в Деловом клу
бе среди рабочих и инже
нерно технического персонала 
завода, в лекционном зале 
горкома ВКП(б) читал для 
агитаторов и пропагандистов, 
выступал среди партийного 
актива города.

Его лекции во всех аудито
риях слушались с большим 
вниманием и интересом. Лек
тору задавалось много вопро
сов и на все вопросы слуша-1 директору клуба имени Лепсе 
тели получали ясные ответы. I тов. Капитанову. БУРЛАК88.

КуколЬнЫй театр
18 ноября ж Деловом клубе 

выступал кукольный театр. 
Театр вызвал у детей боль
шой интерес.

Во время выступления зал 
наполнялся веселым детским 
смехом и восторженными апло
дисментами. На вопросы Пет
рушки дети дружно отвечали 
веем залом, а под веселую 
пляску кукол хлопали в ла
доши.

Вместе ® детьми присутст
вовало много родителей, ко
торые высоко оценили орга
низованный отдых детей и вы
носят большую благодарность 

■ папаутлпи Плплл

Простаившт из-за 
нехватки штрипс

Коллектив старо-трубиого 
цеха горит желанием работать 
ие покладая рук, чтобы выда
вать стране как можно боль
ше труб. Можно привести ржд 
примеров, когда отдельные 
смены и бригады показывают 
образцы самоотверженного 
труда. Так, например, 14 нояб
ря в смене тов. Мирошина 
И. М. на стане Л 4 бригада 
тов. Илюшина Д. Н. выполни
ла сменное задание на 141 
процент, в этой же смене на 
стане № 1 бригадир тов. Ма- 
тюгин И. М. выполнил зада
ние на 160 процентов. Но в 
цеху бывает очень много про
стоев из-за несвоевременно! 
подачи штрипса листопрокат
ным цехом, а отсюда полу-

19 ноября у микрофона ре
дакции радиовещания высту
пили с показом новой прог
раммы воспитанники детского 
сада № 1 (музыкальный руко
водитель Елена Владимировна 
Гайс).

Большой интерес вызвала у 
слушателей детская опера

Дети у микрофона
Теремок* музыка Гречанино- Дается срыв в работе у тру- 
я. ПпП«тиа л-™ и бопрокатчиков. Листопрокат-ва. Приятно было слушать 

пение Танечки Лапшиной (роль 
„Мышки"), Эммы Царейкиной, 
Олега Мухина.

Хорошо звучала^в исполне
нии хора песенка „Листопад*.

чики должны работать луч
ше и не срывать работу 
других.

В. СУВОРКИН;

О/пж. редактор
К, И, АЛОЕВА.
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30 ноября в 6 часов 30 минут вечера, в помевцеммм лек
ционного зала горкома ВКП(б) созывается 44 сессия Вам» 
сунского городского совета депутатов трудящихся, 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О подготовке к выборам в Верховный Совет С б из а 

ССР (доклад председателя исполкома горсовета П. И. 
Ершова).

На сессию приглашаются руководители предприятий и 
учреждений города и председатели уличных комитетов.

ПРАЗДНИК АРМЯНСКОГО НАРОДА Лучший токарь цеха
Армянская Советская Соцяалятче- 

ск8я Республика—одна вз шестнадца
ти союзных республик великого Совет
ского Союза—празднует двадцатипяти
летие своего государственного сущест
вования.

Много гора и бедствий перенес за 
25 веков своей историк врзянский 
народ. Расположенная на торговых и 
военных путях между Востоком и За» 
паю», Армения всегда была ареной 
непрерывных войн. Чужеземные зах
ватчики несли с собой нищету, разо- 
резне, национальный гнет, пыталась 
поработить и уничтожить ар^яаский 
народ, завладеть его землями, недра
ми, реками...

Но армянский народ никогда не 
склонял головы перед чужеземными 
шватчшмз. Его история полна яр* 
них страниц, повествующих о герои
ческой борьбе за независимость и сво
боду своей Родины.

В своей освободительной борьбе ар
мянский народ не раз видел в чувст
вовал братскую поддержку и помощь 
великого русского народа. 25 зет на
зад, в ноябре 1920 года, эта под
держка помогла трудящимся Армения 
свергнуть антинародное правительство 
дашнаков и установить советскую 
власть. Зто явилось основой нацио
нального возрождения и свободного 
развития армянского народа.

Началась новая жизнь.
Товарищ Сталин писал в те дал в 

„Праще": „Армения, измученная и 
многострадальная, отданная милостью 
Антанты и дашнаков на голод, разо
рение и беженство,—это обманутая 
моеми „друзьями" Армения ныне об
рела свое избавление в том, что объя
вила вебя советской страной... Толь
ко идея Советской власти принесла 
Армении жир и возможность нацио
нального обновления".

Четверть веаа назад па плодород
нейших армянских землях не было 
ничего, кроме ссжженых дереаень, 
кроме битой главы и пепла. По Ар
мении точно ураган прошли тур«цгие 
интервенты, тысячами бродили бежен
цы, голод и сыпясй тиф косил людей. 
Ошенные солнцам, .лишенные, любов
ной трудовой руки крестьянина, ар 
мя?скзя земля иссохла к. не давала 
плодов.

Нужно было прзнамать р-штель* 
ные меры.

Ленин писал тогда за^вказскнм 
большевикам: „Сразу постараться 
улучшить положение крес.чян и на
чать крупные работы эзектряф юция, 
орошения. Орошение болиде всего 
нужно и больше всего пересоздаст 
край, возродят его, похоронит прош
лое, укрепит переход к социализму".

Эдектрифтцяя и орошение стали 
программой армянских большевиков^ 
программой всего армянского народа

В р*зультате широко развернут >го 
ирригационного строительства площадь 
орошаемых земель увеличилась до 200 
тысяч гектаров.

Невиданными темпами развивается 
индустрия Армении. Во много раз 
выросло Е-р^йЗзодсш меди. Создана 
мощная .химическая промышленность. 
С успехом разводам машанестрое- 
ние и металлургия. Большой размах 
получило производство строительных 

материалов, туфа, известняка, мрам*> 
рв. Вещевая промышленность Армения 
имеет 31 отрасль и выпускает свыше 
400 ршяч-шх вндоз продукции.

Колхозный строй преобразил сель
ское хозя^ствоАрмении. В пять раз воз
росли посевные площади, вдвое уве
личилась урожайность. Армения стаза 
страной высоко развитого содово с?за 
и виноградарства, технических}? оуСтро- 
пических культур.

Много веков насчитывает древняя 
культура армянского народа. Но толь
ко в годы советской власти она 
достигла подлинного рзецэета, стала 
достоянием взёго народа. В реснубли- 
кя полностью ликвидирована негра- 
йотность среди населения. Сейчас 
Армения имеет 1169 начальных, не- 
полно-средних и средних школ, 48 
техникумов, 13 высших учебных за
ведений, Академию наук, множество 
научно-исследовательских учреждений, 
театров, кино, клубов, бвльнгц, ам
булаторий. Выдающиеся провзгеденвя 
литературы и искусства создали архян- 
сое писатели, соэ?ы, худсж?ики, 
композитора.

В Армении не гремели орудия. Ар
мения не знала ужазов некецкого 
нкшествия. Но армянский васод по
нимал, что на полях Дона й Кубани, 
Украины и Белоруссии решается и 
его судьба, отстаиваются и его неза
висимость, свобода, счастье. П* экому 
сыны армянского народа еместе со 
всеми братскими народами Советского 
Союза встали на зщвту общей Со
ветской опнзны в самоотверженно 
сражались с немецко-фашистскими зах
ватчиками.

Сгое славнее 25-летне армянский 
народ встречает в обстановке напря
женного мирного труда. Еще большими 
темпами будет расти' прзмышденагсть, 
еще больше богатств даст плодород
ная земля, к еще большим высотам 
поднимется армякс&я культура.

25 лет по пха^у, начертаниоиу Ле
ниным и Сталиным, армянский народ 
строителе социалистическое хезяйзтво, 
СВ9Ю акцшашую культуру, свою- ю- 
су дарственное^. Солнце Силанской 
Конституции озаряет его пун. С глу 
бокам чувством любви и благодарно- 
ста обращает он своя взора, свои 
мысли к своей могучей к горячо лю
бимой социмиотаческой Ро?ине-— С во
зу Советских Социалистических Рес
публик, к свозку другу н брату—ве
ликому русскому народу, к великому 
учителю и вождю Иосифу Вясоарноно 
вичу Сталину. В сталинском руковод 
стзе видит он основу одержанных 
побед, основу своих дальнейших успе
хов во всех отраслях ооциаштическо 
го строительства.
(Из передовой г-ты .Правда* за 25 

ноября),

Гуцков Александр Николае
вич работает на металлурги
ческом заводе а 1918 года то- 
::зрем.

С 1931 года Гуцков рабо
тает в цехе ИЗО и считается 
лучшим стахановцем цеха. 
Пятьдесят лет он работает на 
производстве, но несмотря на 
свой преклонный возраст не 
отстает от молодых рабочих. 
В дни, когда орды немецко-фа
шистских захватчиков вторг
лись в пределы нашей родины 
Александр Николаевич сказал: 
„Буду работать не покладая 
рук, чтобы помочь нашей ге
роической Красной армии раз
громить фашистскую гадину". 
Его слова не расходились с 
делом: он обрабатывал самые 
сложные детали и выполнял 
нормы на 200 процентов. За 
долговременную работу на за 
воде, он обучил много уче
ников, которые в настоящее 
время работают самостоятель
но и выполняют производст
венные нормы на 180 про
центов и выше.

За отличную и добросовест
ную работу тов. Гуцков на
гражден значком „Отличник 
соцсоревнования" черной ме
таллургии.

В настоящий момент, когда 
весь советский народ гото
вится встретить день выбо
ров новыми производственны
ми показателями, Гуцков 

'Александр Николаевич < не
смотря на свои пожилые годы 
продолжает показывать об
разцы самоотверженного тру
да, выполняя производствен-- 
ные нормы на 200 и более 
процентов. в- Суворкин.

Но создают условий
Коллектив газогенератор

ной станции горит желанием 
работать как можно лучше, 
чтобы не срывать работу в 
старо-мартеновском цехе.

Но условия для нормаль
ной работы нам не созданы. 
Мы совсем не имеем запасных 
частей.

Котельно-сварочный цех, на
чальник цеха тов. Ириезжев, 
никак не может найти време
ни, для того, чтобы изготовить 
для нас водяные рубашки, 
тельферные ходовые балки, 
которые в настоящий момент 
нам крайне необходимы.

Так же у нас срывается 
работа и по вине отдела глав 
ного механика. От него мы 
не можем получить: болты с 
гайками для колосников, воз
душные головки, колпачки к 
болтам для предохранения 
гаек.

Дирекции завода надо по
интересоваться работой нашей 
станции и создать благопри
ятные условия для работы.

Коллектив газогенераторной
станции.

Подготовка к выборам в 
Верховный .Совет СССР

С пленума горкома ВКП(б)
26 ноября состоялся пленум гор

кома ВКП(б) с вопросами: подготов
ка к выборам в Верховный Совет 
СССР и рассмотрение жалоб трудя
щихся на предприятиях и в учреж
дениях города

По первому вопросу с докладом 
выступил секретарь горкома ВКП(б) 
тов. Дуенин, который заострил вни
мание присутствующих на важности 
проведения этой большой политиче 
ской задачи. Тов. Дуенин отметил, 
что городская партийная организа
ция проделала уже большую работу 
по подготовке к выборам, но в тоже 
время указал, ^что ряд партийных 
организаций (Гороно, артели города, 
горздрав, листопрокатный цех и дру
гие) еще недостаточно развернули 
работу по выборам. Сейчас весь 
центр тяжести работы по подготов
ке к выборам должен быть сосредо
точен на избирательном участке. Вся 
агитмассовая работа должна быть 
сконцентрирована в агитпунктах из
бирательных у част коз.—Необходимо 
сейчас,—говорит тов. Дуенин,—до
вести Положение о выборах до каж
дой домохозяйки, до каждого тру- 
дящегос я на кварталах города'Работа 
на кварталах это один из важней
ших участков агитмассовой работы 
агитаторов и всех партийных орга
низаций города.

По докладу тов. Дуенина высту
пили руководители парторганизаций 
т.т. Ипаткин, Терентьев, Чаулина, 
Горюнов и другие, которые рассказали 
о ходе подготовки к выборам на своих 
участках, отметили положительные и 
отрицательные стороны работы в 
организациях и на кварталах.

По второму вопросу с докладом 
выступил* секретарь по кадрам тов. 
Филимонов, который в своем выступ
лении указал ряд вопиющих безоб
разий в рассмотрении жалоб трудя
щихся, семей военнослужащих, инва
лидов Отечественной -войны и т. п. 
со стороны хозяйственных и проф
союзных руководителей. Тов, Фили
монов отметил, что жалобы часто 
лежат не рассмотренными целыми 
месяцами, жалобы теряются, так как 
регистрации их не ведется. Сроки 
рассмотрения жалоб, установле

Готовимся к предстоящим выборам
Парторганизация мелкосорт

ного цеха широко разверну
ла работу по подготовке к 
выборам в Верховный Совет 
асср-

Обсудив вопрос на партий
ном собрании о ходе подго
товки к выборам сразу же 
были выделены агитаторы по 
сменам и участкам. К 15 
ноября агитаторы закончили

Лучшие агитаторы
Вечереет, На небе уже вид

ны звезды. По улице идет 
мальчик подросток. Он оно 
вещает избирателей участка, 
о том, что агитатор тов. А. Ф. 
Денисова, сегодня проводит 
беседу и чтобы все собира
лись в школу.

С 13 ноября агитатор тов. 
Денисова ведет усиленную 
подготовку к предстоящим 
выборам. Она проводит бесе
ды с избирателями два раза 
в неделю и не только изуча
ет с ними Положение о вы 
борах, но также ведет беседы 

ние правительством, хозяйственные 
и профсоюзные руководители не 
соблюдают. Особенно безобразно с 
этим обстоят дела в заводоуправле
ниях и завкомах металлургического 
и машиностроительного заводов. Эти 
безобразия известны и прокуратуре, 
но достаточно серьезных мер послед
няя к виновным не принимает.

По докладу тов. Филимонова раз
вернулись оживленные прения. В 
свовхм выступлении тов. Седов—ди
ректор ремесленного училища № 15 
указал, что отношение к рассмотре
нию жалобы бывшей ученицы ре* 
месленного училища т. Большаковой, 
у которой нет ни отца, ни матери и 
четыре брата пропали без вести на 
фронте, является ничем иным, как 
бездушно-бюрократическим и даже 
преступным отношением к семье 
фронтовиков. Далее тов. Седов ука
зал, что особенно обнаружены при 
проверке много неразобранных жа
лоб у тов. Кушнера—помощника 
директора по быту металлургическо
го завода.

Тов. Береснев—заместитель пред
седателя горисполкома указал, что 
полный хаос в рассмотрении жалоб 
обнаружен при проверке в завкоме 
металлургического завода, где реги
страция до дня проверки не произ
водилась, контроля за регистрацией 
жалоб и их удовлетворения со сто* 
роны председателя завкома твв. 
Куделькина и его заместителя тов. 
Еремина нет. Некоторые жалобе 
лежат без движения до 50 дней и 
более. У ответственного исполните
ля завкома тов. Волковой в столах 
лежат пачки не зарегистрированных 
и ае рассмотренных жалоб и т. д. 
Сроки рассмотрения жалоб не вы
держиваются. Такое же положеиве 
обнаружено и'у тов Кушнера и, ху
же всего, с рассмотрением жалоб 
обстоит у тов. Цицулина (ЖКО), где 
жалобы лежат без удовлетворен»* 
не только месяцами, но и годам».

Пленум по этому вопросу прииаа 
соответствующее решение и поручив 
бюро горкома ВКП(б) через месяц 
проверить вынесенное решейце,

проработку Положения о вы
борах в Верховный Совет 
СССР и сейчас изучает 
Конституцию СССР.

Агитаторы Ермишин, Куда- 
сов, Попов, Юшеров, Авваку
мов регулярно проводят за
нятия с работающими по неу
чению Конституции СССР.

Секретарь партбюро 
мелкосортного цеха А. ЗУБАКОВ.

на международные темы. А 
поэтому избиратели ее уча
стка всегда в курсе всех 
международных событий.

Избиратели уважают свое
го агитатора и аккуратно по
сещают занятия, которые она 
проводит.

Также нужно отметить хов 
рошую работ]/ агитатора тов. 
М о з о л ь к о в о *й Е. Е. Она 
развернула активную работу 
с избирателями и провела а 
ними уже несколько занята^

филив.



Партийная жизнь

Марксистско-Ленинское воспитание 
коммунистов

Мшривают маточное поголовье скота

В лаэгоргзйизацйн заводоуарввле- 
йея металлурги^еркото завода числится 
жоммувшов 85 человек, в том числе 
членов ВКП(б)—67 человек и канди
датов в члены ВКП(б)—18 человек. 
Коммунисты охвачены следующий?! 
фермами политической уч*бы: самссш» 
тшео изучают гс'орио ВКП(б)—24 
челоша, в. кружке пэ текущей поли
тике—9 человек, в кандидатской 
школе—7 человек, в партшколе при 
парткоме—22 человека, в группе 
партактива при горком® ВКП(б)—5 
человек, самостоятельно гзуч^ют тру
ды классиков—марЕсгзма—8 человек, 
прппаг»я диетами в кружках—4 чело- 
ша. Не занимаются с ;?л?с совсем 
6 человек (т.т. Кушнер, Ку танина, 
Сисмик и другие).

Из саиостсятельно изучающих исто
рию вартги хорошо з яикгются т.т. 
Веледа И. Л, Комаров А. В, (кон
ной двор), Ео?н (ОТК), Мочалин 
(дипетчер), Силеев (цех тпзрпотрсба 
древесйеы), Шаронов (ширпотреб), 
Гнатюз (охрана тру;»).

Посещаемость гартшколы при парт- 
коне отдельЕылн кооунветамд за^одо-* 
управления слабая: вз 4 занятий не 
посетили школу ?.т. Антонов (склад
ское хосяйс-ва)—3, Ладягин (горгчер- 
м(т) —4, Соколов А. (гл. д: спетчер) 
—2 и другие.

Посещаемо сть кандидатской школы 
оч*нь плои я: из 7 кандидатов в 
члены ВКП(б), которое значатся в 
ови&щ, школу посещает только одни 
кандидат тс в. Лнчнога (СОТ), а с сталь** 
еы® на учебу не являются.

Проходившие партийные собрания 
отмстили веудоваетв&!ит1 * * * * * * Вльнпе состоя
ние политической учебы комму вистов. 
Выли накечены практичное мер;.прия
тия в этом вопросе, ио до енх пор 
сдвига в улучшении пешневая поли
тического образования ср» да коммуни
стов заводоуправления не чувствуется.

I ря 1820 го а в семье фабриканта в
;городе Бармене, в Рейнской провин- 

ции, Прусского королевства.
; В 1838 году Энгельс поступает 
приказчиков в один из бременских
торговых домов. В 1842 году он пере- 
бир ется в Англию, в Манчестер
тогдашний центр английской про
мышленности. Здесь Энгельс осно
вательно знакомится с положением 
рабочего класса и непосредственно 
наблюдает условия жизни рабочих 
квартаюв. Не ограничиваясь непо
средственным наблюдением жизни 
рабочих,. Энгельс изучает все, что 
было написано о положении англий 
ского рабочего класса, тщательно 
исследует все доступные официаль
ные документы, характеризующие по
ложение рабочего класса В резуль
тате всестороннего и глубокого изу
чения данного вопроса Энгельс на
писал крупнейшее произведение

.марксизма — , I {сложение раб ^чего 
класса в Англии", вышедшее в 1845 
году.

В 1844 году было положено нача^ 
ло тесной многолетней дружбе Марк
са и Энгельса и великому сотрудни 
честву в их борьбе за освобождены 
пролетариата, за коммунизм. В 1845 
— 1847 гг. Энгельс ведет научную и 
революционную работу в Брюсселе т 
Париже. В 1847 году при деятельном 
участии Маркса и Энгельса был соз 

..Сою» коммунистов" — 
первая попытка организации проле
тарской партии. По поручению „Сою
за" Маркс и Энгельс написали прог
рамму борьбы пролетариата—„М ни 
фест коммунистической няргии*— 
первое величайшее произведение 
научного социализма, вышедшее в

Точного учгса по учебе коммунистов 
я как усваивают они в
парторганизации загодоуврцигния не 
имеется. Э?о можно домазать тем, что 
из числа „чнешцнхй* оаяшояшьно 
изучающих истерию ВЕП(б) нет дан 
ных над чем коммунисты работаю? и 
какую паву проходы.

Нет у тов. Шаховского и учета

Партсобрания етжча’и нгудовлетво- 
рвтелыую постановку м;ршстск>ле- 
наьск'.й учебы коммунистов ц«а.

Лекционвая прогагачд» в цехе п- 
ставлена 0 обо. Л кций.и доклада 
проводил недоспят, л зо, за иск-'юче 
ином докладов в дня исторически! 
праздников. Учета их т в. Шишков 
ге ведет. Слаб) п<ставлена н полити
ческая учеба в цех? с комсомольцами

Тзт же Емеютгя недостатки и I 
парторгаии?ацвй це1а № о завода ДРО.

Все вышеуказанные недсс а ь 
постановке ьаркойотско-ленинского гос 
питавия коммунистов, секретари парт
организаций должна немедленно устра 
авть.

Инструктор горкома ВКП(б)
Е. ТАГУН08.

Фридрих Энгельс
(К 125-летию со дня рождения)

Фридрих Энгельс—великий елрат-’ 
ник Карла Маркса, гениальный ре
волюционный мыслитель, крупней- ‘ 
ший организатор и вождь между-! 
народного пролетариата.

Бессмертны имена Карла Маркса! 
и Фридриха Энгельса. Их соединили । 
величайшая дружба, совместная ре
волюционная борьба за дело рабо
чего класса, единство взглядов и 
мысли. Маркс и Энгельс научно обо
сновали неизбежную гибель капита
лизма и победу социализма. Они 
первые показали всемирно истори
ческую роль пролетариата, как мо
гильщика капитализма и творца но
вого, коммунистического общества. 
Они научно доказали, что классовая 
борьба есть закон развития классо
вого общества и чю эта борьба с 
неизбежностью ведет к революцш н- 
ному свержению капитализма, к дик
татуре пролетариата. Они со всей 
убедительностью доказали, что б з 
создания своей самостоятельной ре
волюционной партии пролетариат не 
сможет победить классового врага.

С самого начала своей революци
онной деятельности Энгельс вместе 
с Марксом ведет, непримиримую 
борьбу против многочисленных вра
гов марксизма, против мелкобуржу 
азных „истинных* социалистов, лас- 
сульянцев, против прудонистов, ба
кунистов и других, марксизм побе
дил в жестокой борьбе со всевозмож
ными врагами рабочего класса.

Выполнение государственНе лучше у данных руко 
ного плана развития обществ водителей дело обстоит и с 
венного животноводства яв-; сохранением коня. Без ездо- 
ляется основным законом вого заведующему ларьком

проведения тций, докладов. 
Политическая учеба среди кокооиоль 
цев поставлена слабо, что отметало в 
партсобрание заводоуправления.

Все выпиуказанные недостатки в пссга- 
новке партийной учеба парторганизации 
заводоуправления металлургического за
вода обгоняются тем, что контроль со
ек роны партбюро и секретаря партбюро 
тов. Шаховского над идейно-полити
ческим ростом коммунистов отсутствует^ 
а личные беседы тов. Шаховского с 
коммунистами об их учеб?, при взз- 
капии члеших партийных взносе, 
эффективных результатов не дают. 
Решительных же мер, особенно к 
коммунистам—руксводи?е.’'я *, гирторгя- 
яезяцея заводоуправления не прини
мает.

Такое же положение в пярторгапн- 
зяцяи новэ-мяртеновзкгго цеха. В 
парторганизации нового мартена 
имеется 48 юммуннстов. Из них чле
нов партии 40 человек и кандидатов 
— 8 человек. Из 48 коммунистов в 
кружке по встории ВКП(б) обучаются 
10 человек, в школе пои парткоме 4 
человека, сзйос?о>т льна занимаются 
по истории партия 28 человек, п и 
горкоме ВКП(б)—-1 человек, руксв - 
дителямя кружков—3 человека и не 
включены в уч бу—2 человека.

для всех руководителей кол
хозов, а также и для каждо
го колхозного крестьянина.

Сознательные и хозяйствен
ные председатели колхозов: 
„Красный трудовик" (т. Буш- 
лаков), „Красная заря* (тов. 
Шотин) и имени 1 мая, Пол- 
деревского сельсовета (тов. 
Осипов) выполнили государ
ственный план животноводст
ва по всем видам скота.

Но в районе есть некоторые 
руководители колхозов, кото
рые вместо того, чтобы сох
ранять и увеличивать общест
венное ^животноводство, при
нялись беспощадно разбазари
вать его.

Председатель колхоза име
ни 17 партс‘езда, Н Дмитриев
ского сельсовета тов. Мах
ров и зав* МТФ Тарасов сме
няли с фермы 8 телок, а 2 те
лок отдали без обмена колхоз
никам. Одну стельную телку 
приподнесли в подарок Димар- 
скому лесничему Подкустову 
С. А. Закололи илемяпную 
свиноматку, убойным весом 
80 килограммов, в мясопоста
вки сдади 60 килограммов.

Вопросы партийной уч-бы комму 
аистов ва гартсобранви ц<ха став» 
лось два раз»: 29 марта н 12 июля 
1945 гога.

Лучший конюх колхоза
В колхозе икепи Красной 

армии, Мотмосского сельсо
вета инвалид труда Семен Ва
сильевич Яшнов по праву 
считается лучшим конюхом 
колхоза.

С 1920 по 1940 год Яшнов 
С. В. работал на транспорте. 
В 1940 году по состоянию 
здоровья ему пришлось Доста
вить производство и встать 
на пенсию. Но несмотря на 
вой пожилые годы, Яшнов 

решил пойти работать в кол
хоз. С начала он работал сто
рожем, но вот началась Вели
кая Отечественная война и, 
чувствуя свой долг перед ро

Совместными усилиями Маркса и 
Энгельса было создано величайшее 
учение—научный социализм, верши
на человеческой мысли, Марксизм '■ дан тайный 
мощным прожектором -осветил всю 
историю развития человеческого об 
щества, указал пути выхода из 
эксплуататорского общества и сред
ства достижения нового, без классо
вого общества

Фридрих Энгельс родился 28иояб-
' 1-1 ^ г' ' ■ ■

гоетш «Вккауаекий Рабожьй*

Марковцеву дали жеребую 
конематку „Норку", который 
10 километров до Н-Дмитри- 
евки гнал конематку без от
дыха, и из-за, этого конемат
ка абортировала. Марковцев 
к ответственности нё привле
чен.

Данные руководители, раз 
базаривая маточное поголовье 
не видят, что план животно
водства выполнен неполно
стью: по лошадям на 93 про
цента; по крупному рогатому 
скоту—на 83процента; по ко
ровам — на 72 процента; по 
свиньям —на 53 процента; по 
свиноматкам —на 20 процен
тов и овцам —на 97 процен
тов.

Причиной не выполнения пла
на животноводства является 
исключительно то, что отдель
ные председатели колхозов, 

'как Махров и зав. МТФ Тара 
:сов занимались не сохранный 
ем поголовья скота, а его раз
базариванием.

В. АЛЕКСЕЕВ.

диной и перед советским на
родом, Яшнов С В. с 1943 
года стал работать старшим 
конюхом и работает им до на
стоящего времени.

Член партии Яшнов честно 
относится к своим обязанно
стям, сн с любовью ухажи
вает за лошадьми. С 1943 г. по 
настоящее время у него не бы* 
л о ни одного случая падежа 
молодняка. За отличную и доб
росовестную работу Яшнов 
С. В. премирован колхозом 
овцой и 50 килограммами хле
ба.

в. суворт.

начале 1848 год®. Вместе с Марксом 
Энгельс принимал активное участие 
в революции 1848 года в Германии, 
являясь одн !М из руководителей .но
вой рейнской газеты’. Энгельс ока
зывал большую материальную под
держку своему велико /.у дэугу Марк
су. Без этой поддержки Маркс'не 
смог бы вести огромную работу над 
созданием великого своего труда_
—„Капитал* (первый том вышел в 
1867 году).

.После своего друга Карла Маркса 
(умершего в 1883 году), Энгельс был 
самым замечательным ученым и учи-(были переданы председателю 
■гелем сояпемеяиАгп ппплр сеЛЬСОВета ТОВ. БаДИЛИНу,

но прошло не мало времени. 
!наступила зима, а о деньгах 
и об ограде кладбища нет ни
какого разговора.

Райпрокуратуре и. райкому 
надо обратить на эго серьез
ное внимание.

гелем современного проле ариата но 
всем нивияиюванном мире,-писал 
В. И. Ленин (соч. т. 1, стр. 409).

Фридрих Энгельс скончался в Лон
доне 5 августа 1895 годэ. Гениаль
ные продолжатели дела Маркса и 
Энгельса, великие в жди пролета
риата В. И. Ленин, И В. Сталин, в 
непримиримой борьбе со всеми вра
гами рабочего йласса отстоят чи
стоту марксизма, двинули теорию 
марксизма далеко вперед, обогатили 
марксизм опытом революционного 
движения новой эпохи, подняли марк
сизм на

Под 
Сталина 
ворил в 
и Фридриха Энгельса. Народы Со
ветского Союза построили социа
лизм, добллись радостной счастливой 
свободной жизни, о которой мечтали 
многие п коления, за которую бор - 
лись всю жизнь основоположники 
научного коммунизма—Карл Мзркси 
Фридрих Энгельс.

новую высоту.
руководством Ленина и 

раб >чий класс СССР прег- 
жизнь учение Карла Маркса

Дворец культуры ■ 
полностью 

восстанавливается
Центральный комитет чер

ной металлургии и дирекция 
металлургического завода все
мерно помогают восстанавли
вать Дворец культуры. На 
днях Дворцу культуры на 
приобретение культинвентаря 
и оборудования ассигновано 
100 тысяч рублей. ’ Уже за
куплено значительное количе
ство шелка, сукна для бил
лиардов, сукна для сцены и 
часть спортинвентаря. ’

Директор Дворца культуры 
тов. Капитанов выехал в Моск
ву для приобретения материа
ла для занавеса в зрительный 
зал и для восстановления мяг
кой мебели.

Для хорового кружка .(в со
ставе которого около 70 че
ловек) приступлено к пошив
ке костюмов из шерсти.

Заканчивается оборудова
ние физкультурного зала. 
Юноши и девушки будут 
иметь возможность в зале 
проводить занятия по физ
культуре, легкой атлетике, 
играть в волейбол и баскет
бол.

К концу 1945 года все ком
наты Дворца культуры, в 
том числе биллиардная, парик
махерская, детский комбинат, 
детская библиотека, библио
тека для взрослых будут от
крыты полностью.

Таким образом Дворец куль
туры примет довоенный вид 
и будет полностью пущен в 
эксплоатацию.

Организовали круЖки 
самодеятельности

При общежитии молодых 
рабочих (дом $ 50) металлур
гического завода организован 
драматический кружок под 
руководством тов. Дятловой. 
Кружок начал гот вить пьесу 
„Счастье". Организован хоро
вой кружок, который также 
начал работать. Организуется 
струнный кружок. Свой до
суг молодежь проводит ра-
зумно.

Письмо в редакцию
Где же деньги?
Еще в июне с жителей де

ревни Туртап*:а были собра
ны средства (по 30 рублей с 
дома) на Приобретение мате
риала для огораживания клад- 

। бита. Собранные деньги

свей.

Врид. отв. редактора
В. К. ТАГ УН ЭВ.

Выксунский коммупаяБиый трест 
доводи до сведения граждан города] 
Выксы о т;м, отт качвн&я о 30 нояб*] 
ря городская баня работает но пят-1 
ницяй, субботди и воскресеньям о 11| 
чао в угра до 9 часов вечера.
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Прмвтарии мех етран, ивднм&т XVI год издании Сессия городского совета
30 ноября в 6 часов 30 минут вечера, в помещении лек* 

ционного зала горкома ВКП(б) созывается 44 сессия Вык
сунского городского совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О подготовке к выборам в Верховный Совет Союза 

ССР (доклад председателя исполкома горсовета П« И.

•рган Выксунского горкома и райкома БКП(б), городского и районного советов депутатов трудящихся

№ 143 (3902) | ПЯТНИЦА 30 ноября 1945 года | ЦеИД 20 КОП. 
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям (Выполним финансовый план IV квартала

Советский народ под руко
водством большевистской пар
тии и великого Сталина одер
жал всемирно-историческую 
победу над гитлеровской Гер
манией. Разбит самый ковар
ный враг, угрожавший ;хизни 
нашего государства, жизни 
свободолюбивых народов.

„У нас нет более важной зада
чи, чем задача закрепить нашу 
победу, которой мы добились 
в непреклонной борьбе и . ко
торая открыла путь к новому 
великому подъему нашей стра
ны и к дальнейшему повыше
нию жизненного уровня на
шего народа*. (Молотов).

Государственный бюджет, 
наши финансы сыграли исклю
чительную роль в победонос
ном завершении великой Оте
чественной войны.

В условиях мирного строи
тельства и восстановления на
родного хозяйства, разрушен
ного войной, борьба за даль
нейшее укрепление бюджета, 
за полное выполнение его 
доходной и расходной части 
имеет огромное народно-хо
зяйственное значение.

Задача финансовых органов 
и советов из декады в дека
ду, из квартала в квартал 
выполнять финансовые обя
зательства перед государством 
и своевременно финансиро
вать все мероприятия по бюд
жету, своевременно выплачи
вать заработную плату учи
телям, медицинским работни
кам и специалистам сельского 
хозяйства.

Наш район с этой большой 
государственной задачей спра
вляется плохо.

В 1945 году финансовый 
план не выполнен ни в одном 
квартале. План IV, завершаю
щего квартала 1945 года, но 
состоянию на 28 ноября вы
полнен всего лишь на 25,3 
процента. В результате тако
го позорного отставания с 
выполнением плана мобилиза
ции средств в районе не толь
ко не финансируются социаль
но-культурные мероприятия, 
ио и задерживается заработ

БорЬба за план
За 27 дней ноября мартен 

№ 2 имеет выполнение плана 
на 98,8 процента. Несмотря на 
некоторые недостатки, кото
рые мешают в работе, кол
лектив цеха горит желанием 
выполнить план ноября на 
101 процент-»

Наилучших результатов до
бились сталевары т.т. Луньков 
и Оглодков. За 27 дней произ
водственное задание они вы
полнили на 102,7 процента.

На канаве наилучших ре

ная плата работникам просве
щения, здравоохранения и др.

Основной причиной позор' 
ного отставания с выполнени
ем финансового плана по рай
ону является то, что боль
шинство председателей сель
советов и секретарей первич
ных партийных организаций 
вопросом организации сред
ств занимаются формально, не 
придают этому важнейшему 
участку работы надлежащего 
значения. Финансовый аппарат 
до сих пор работает не на
пряженно, не ведет действен
ной борьбы за укрепление 
платежной дисциплины и не 
принимает действенных мер к 
нарушителям закона.

Особенно плохо работает 
районная сберегательная касса 
(заведующая тов. Личнова). 
План по займу села выполнен 
всего лишь на 0,3 процента. 
Тов. Личнова прекратила ра
боту с низовыми комсодами 
и уполномоченными по сбору 
займовых средств.

В районе нет ни одного 
сельсовета, который бы удов
летворительно работал по вы
полнению финансового плана. 
Такие советы, как Дальне-Пе- 
соченский, Бильский, Полде- 
ревский, Ново-Дмитриевский 
имеют выполнение кварталь
ного плана от 8 до 12 про
центов.

Весь финансовый аппарат 
района, председатели сельсо
ветов, колхозов, секретари 
партийных и комсомольских 
организаций должны по серьез
ному взяться за выполнение 
финансового плана, шире раз
вернуть массово-политическую 
работу среди населения и 
вместе с тем пред‘являть 
жесткие требования к нару
шителям платежной дисцип
лины.

Финансовый план IV кварта
ла должен быть выполнен во! 
что бы то ни стало и должны, 
быть профинансированы все 
мероприятия по бюджету 
района и советоэ.

Зав. райфо 
КУДРЯШОВ.

зультатов добились бригады 
канавщиков: бригада тов. Ча
бунина за 27 дней производ
ственное задание выполнила 
на 116,4 процента; Утинова— 
на 117,7 процента и Мошко
ва—на 115,7 процента.

В настоящий момент кол
лектив- цеха принимает все 
меры к тому, чтобы произ
водственный план ноября пе
ревыполнить.

В. 8УВ0РКИН.

В Уфе открылись областные 
курсы по подготовке и пере
подготовке председателей ис
полкомов сельских Советов. 
Среди курсантов—'участники 
Отечественной войны, избран
ные председателями Советов 
после демобилизации из Крас
ной Армии.

На снимке: в читальном за
ле курсов. Герой Советского 
Союза Т. Г. Халиков—пред
седатель исполкома Сайран- 
ского сельсовета, Макаров
ского района, за подготовкой 
к занятиям.

СОВЕЩАНИЕ 
АГИТАТОРОВ

25 ноября, в 7 часов вечера в 
правления колхоза Красная Борковха 
Грязновокого сельсовета проходило со
вещание агитаторов с вопросом о под
готовке к выборам в Верховны! Совет 
СССР.

На совещании присутствовало 15 
челсвгк, которые под руководством 
тов. Мери нова изучали Положение о 
выборах и Конституцию СССР. Все 
собравшиеся агитаторы, со внимание 
слушали своего руководителя. Занятия 
проходили в плохо подготовленном 
помещении, так как отсутствовала 
лампа и ерашюоь работать с коптил
кой.

Грязковскоиу сшсов^ту необходимо 
обеспечить помещение лампой и керо
сином, чтобы в дальнейшем не было 
срывов занятий. ДЕРЮГИН.

готовимся К ВЫБОРАМ
Со дня опубликования Ука

за о проведении выборов в 
Верховный Совет СССР кол
лектив ново-трубного цеха 
активно взялся за подготовку 
к выборам.

Наша комсомольская орга
низация организовала кружок 
по изучению Положения о ВЫ' 
борах среди молодежи, кото
рая впервые будет участво
вать в голосовании. Большую 
помощь в изучении Положе
ния о выборах и Конституции 
СССР нам оказывает партий
ная организация, в лице пар
торга цеха Царева А. П.

Комсорг иове-трубыого цеха
с. клюйков

' Ершова).
На сессию приглашаются руководители предприятий и 

учреждений города и председатели уличных комитетов.

Указ
Г1резидиул\а Верховного Совета СССР

О награждении товарища Микояна А. И. 
орденом Ленина

В связи с пятидесятилетием со дня рождения заместителя 
Председателя Совнаркома СССР и Народного Комиссара 
внешней торговли тов. Микояна А. И. и принимая во вни
мание его выдающиеся заслуги перед партией и советским 
народом, наградить тов. Микояна Анастаса Ивановича ор
деном Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 24 ноября 1945 г.

По Советскому Союзу

Колхозы Минской области завер
шили план хлебопоставок. Продол
жается сдача хлеба в фонд Красной 
Армии.

* * •

Передовые шахты Московского 
угольного бассейна досрочно выпол
нили годовую программу, дали стра
не десятки эшелонов угля сверх пла
на. До конца года шахты дадут еще 
несколько десятков эшелонов топли
ва.

* ♦ #

В Калининской области проведен 
месячник помощи семьям военнослу
жащих, инвалидам Отечественной 
войны, детям сиротам и демобилизо
ванным. Трудящиеся области внесли 
на это дело шестьсот тысяч рублей 
деньгами, несколько тысяч центнеров 
хлеба, картофеля и овощей, много 
обуви и мануфактуры.

* ж *

На Ново-Краматорском заводе 
имени Сталина в Донбассе начал 
действовать самый мощный в тяже
лом машиностроении пресс, давлени
ем в десять тысяч тонн. Он предназ
начен для паковок весом до ста тонн.

* * *

Около двадцати тысяч юношей и 
девушек Белоруссии участвуют в 
строительстве колхозных ломов. Мо
лодежь отстроила в республике 155 
тысяч жилых домов, из землянок в 
новые благоустроенные жилища 
переселились сотни тысяч колхозных 
семей.

« ф *

Закончилось строительство район
ного дома культуры в селе Крутин-

О Соввтско-Пэльскои прямом ж.-д. сообщении
В результате происходив

ших в Москве переговоров 23 
ноября 1915 года подписано 
Соглашение между Народным 
Комиссариатом Путей Сооб- 
щения Союза ССР и Мини
стерством Путей Сообщения 
Польской Республики о со
ветско-польском прямом же
лезнодорожном Сообщении.

В Соглашении предусмотре
ны: условия перевозок, тари
фы, условия пользования 
подвижным составом, расче 
ты, ответственность за сох
ранность перевозок и усло
вия перевозок между Совет
ской зоной оккупации Герма

ском, Омской области. В новом зда
нии имеется зрительный зал на пять
сот мест, кино—будка, библиотека, 
читальня, комната отдыха. В саду 
при доме культуры посажено более 
трех тысяч декоративных деревьев

ж *

Выставка запасных частей к трак
торам и сельско-хозяйственным ма
шинам открылась во дворце культу
ры в городе Куйбышеве. Все образ- 
цы изготовлены заводами Куйбышев
ской области. Эти заводы произво
дят все основные части для тракто
ров, комбайнов и других сельско
хозяйственных машин.

& $ $

В городе Джамбуле, Казахской 
ССР, открылась школа механизации 
сельского хозяйства. К весне она 
выпустит комбайнеров, трактористов 
и ремонтников. * * *

Четыре с половиной года был зак
рыт ленинградский музей Сергея 
Мироновича Кирова. Здание музея 
пострадало от вражеских обстрелов. 
Сейчас заканчивается его восста
новление. Музей откроет свои две
ри для посетителей первого декабря 
—в день одиннадцатой годовщины со 
дня злодейского убийства тов. Киро
ва. * « ф

Новый клуб построен в селе Джо
зеи, Волынской области. Это 245 
сельский клуб, созданный в текущем 
году на Волыни. Всего в области 
уже работает 272 сельских и район
ных клуба. При них созданы 608 
кружков художествеаной самодея
тельности.

{ТАСС)

нии и Советским Союзом 
транзитом через польские 
железные дороги.

Соглашение подписали: от 
имени Народного Комиссариа
та Путей Сообщения Союза 
ССР--заместитель Народного 
Комиссара тов. Зещвв и на* 
чальник отдела международ
ных Сообщений НКГ1С тов. 
Низовцаа: от имени министер
ства Путей Сообщения Поль
ской Республики—Вице-мини- 
стр Путей Сообщения г н 
Олезинский и Директор Ком
мерческо-Тарифного Департа
мента г—н Вышковский.

(ТАСС)



Партийная жизнь Пора кончать работать по-старинке
Коммунисты завода ДРО проверяют выполнение 

своих решений
22 ноября на машинострои

тельном заводе ДРО прохо 
дило общезаводское партий
ное собрание.

В повестке дня стоял воп
рос о ходе изучения Консти
туции СССР в цехе № 1 и 
отделе главного механика и 
вопрос проверки исполнения 
решения общего собрания от 
18 сентября о подготовке за
вода к зиме. Не приходится 
доказывать злободневность и 
своевременность поставлен
ных в повестку дня вопросов.

С докладом о ходе изуче
ния Конституции выступили 
секретари парторганизаций 
цеха № 1 тов. Чичеев и отде
ла главного механика тов< 
Ионов. По их докладам, в осо
бенности по докладу тов. Ио
нова, выходило, что дело про
работки Конституции СССР в 
их организациях идет хорошо, 
посещаемость хорошая. Но 
выступившие вслед за ними 
товарищи рассказали собра
нию о том, что если в цехе) 
№ 1 дело проработки Консти- 
туц^и СССР идет хорошо, 
тбв отделе главного меха
ника изучение проходить 
плохо.

Агитатор тов. Ткаченко, ру
ководивший кружком по изу
чению Конституции СССР к 
занатиям не готовится, прово
дит их скучно, а отсюда как 
следствие и посещаемость у 
него слабая.

По вопросу подготовки к 
зиме выступил тов. Фигуров- 
ский-—заместитель директора. 
Он начал с жалобы на об‘ек- 
тивные причины. Коснулся

Повышаю свой политический
С первого года работы на 

производстве я повседневно 
стала работать над собой, 
чтобы подготовиться к вступ
лению в кандидаты партии. 
В настоящее время я уже 
член партии и продолжаю 
неустанно повышать свой 
политический уровень. Изу
чаю самостоятельно труды 
Маркса — Ленина, а также 
аккуратно посещаю партий-

Международный обзор
В старинном немецком горо-| 

де Нюрнберге, где в свое время | 
гитлеровцы устраивали парады, 
начал работу международный 
военный трибунал. На скамье 
подсудимых—вожаки преступ
ного фашистского правитель
ства Германии во главе с Ге
рингом, Риббентропом, Ро
зенбергом и другими. Еще 
задолго до начала судебных 
заседаний в реакционной пе
чати раздавались голоса лю
дей, пытавшихся доказать, что 
обвиняемые будто лишь вы
полняли требования своего 
государства и потому их су
дить нельзя.

Однако суду предоставлены 
документы, изобличающие 
преступную работу гитлеров
ской партии, ее вожаков и 
созданного ею правительства 
Германии. Собраны дневники, 
переписка фашистских глава
рей, кино-фильмы, диаграммы
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снова перспектив, поругал 
кое- кого за большой расход 
дров, привел много цифр, ко
роче говоря, маневрировал и 
по его словам выходило, что 
дело не так уж плохо и он, 
Фигуровский, чуть ли не вы
полнил решение заводского 
партийного собрания, которое 
проходило 18 сентября.

Более об ективен оказался 
главный механик завода тов. 
Юшеров, который старался 
доказать, что план по ремон
ту оборудования перевыпол
нен, кадры ремонтников под
готовлены.

Выступивший член партбю 
ро завода тов. Зимин указал, 
что дирекция завода мало еще[ 
оказывает помощи семьям 
фронтовиков и инвалидам 
Отечественной войцы.

Что касается оборудования 
и его ремонта, то по цифрам, 
приведенным тов. Юшеровым,, 
все кругом, как будто бы об-: 
стоит благополучно, а вот из 
выступления технолога цеха

1 тов. Гусева получается, 
что вышедшие из капитально
го ремонта станки через не 
большой промежуток време
ни вновь встают на ремонт, 
ходовых запасных ^частей к 
станкам нет, проверка на точ
ность, вышедших из ремонта 
станков, не производится.

Собрание вновь потребова
ло от тов. Фигуровского и 
Юшерова выполнения реше
ний общезаводского собрания 
от 18 сентября.

5. В.

уровень
ную школу при парткоме 
металлургического завода. 
Если мне встречаются какие- 
либо непонятные вопросы, я 
обращаюсь в партийный каби
нет, где мне оказывают по
мощь.

Повседневно и неустанно 
работать над собой требует 
от нас Устав ВКП (б).

А. ГЛУЩЕНКО.

и другие материалы.
Подсудимые сейчас отри

цают свою вину. Они, несом
ненно, будут стремиться за
тянуть и усложнить процесс, 
но тяжесть их преступлений 
хорошо известна всему миру. 
Свободолюбивые народы тре
буют беспощадной кары фа
шистским людоедам.* * »

Правительственный кризис 
в Италии привел к отставке 
правительства Парри, опирав
шегося на антифашистские 
партии, входящие в комитет 
национального освобождения. 
Чтобы повять причины этого 
кризиса, следует учесть, что 
именно в Италии, где фашизм 
свил себе столь прочное гнез
до и где против него нужно 
было вести энергичную борь
бу,—долгое время, даже пос
ле победы союзников, у 
власти оставались реакцион

Наш закон—бережно охра
няет социалистическую соб
ственность от растрат и хи
щений. Однако имеется один 
вид растрат, весьма чувстви
тельный по своим последст
виям, который с трудом под
дается учету. Таким видом 
растрат является применение 
устарелых технологических 
процессов. Если мы можем 
оправдываться тем, что имеем 
ряд оборудования—наследст
во старого, то продолжение 
внедрения устаревшего обо
рудования не может быть оп
равдано ни в коем случае.

Торфяная промышленность 
нашей родины за время ста-
линских пятилеток приняла 
широкий размах не только по 
увеличению программы, но и 
по внедрению новой техники, 
как то: большой гидратор, 
фрезерный торф, скрепера и 
последнее, брикетные фабрики 
торфа, на которых труд поч 
ти полностью механизирован.

Как же обстоит дело с 
внедрением новшеств в на
шем лесоторфоуправлении?

За последние 15 лет вновь 
открыты торфяные участки: 
Дедовский, „Каменный шо- 
лох“, Некрасовский.

А что мы видим нового?
Ничего. Как была машино- 

формовка, так она и осталась 
и часть малого-гидроторфа. В 
1932 году была внедрена до
быча фрезерного торфа, ко
торый с успехом сжигается 
под котлами нашей промыш-
ленности, и топливо, против 
машино-формовки, дешевле в 
5 раз. Наш завод почему-то 
отказался от него, тогда как 
сосед — Кулебакский завод 
имеет вэсемь скреперных 
установок, которые сокращают 
потребность рабочей силы, 
против машино фэрмовки на
40 процентов, а качество тор
фа не меняется.

В августе 1944 года управ
ляющий Главка „Трубосталь" 
тов. Василенко приказом обя
зал директоров лесоторфоуп- 
равления и металлургическо
го завода пустить один скре
пер в сезон 1945 года. Наше 
руководство первым долгом 
доказало, что это очень труд
но сделать, а во-вторых наш
ли разговор, что скрепера 
сняты с производства.

ные круги. Возглавляемое 
Парри правительство прово
дило демократическую поли
тику. Выход его в отставку 
был вызван так называемой 
либеральной партией, ото
звавшей своих представителей 
из коалиционного правитель 
ства.

В Италии развертывается 
массовое движение протеста 
против действий реакционных 
сил, вызвавших правитель
ственный кризис. 24 ноября в 
Риме состоялась народная де’ 
монстрация, требовавшая сох
ранения правительства Парри. 
Демонстрации протеста со
стоялись и в других крупных 
городах. Все прогрессивные 
партии требуют разрешения 
кризиса путем укрепления 
единства демократических еил 
страны.

« »
Греция на протяжении мно

гих месяцев переживает поли
тический кризис.

На аовещанми лря лесотор- 
фоуправлении 23 ноября „О 
снабжении завода топливом* 
был поставлен вопрос о край
не необходимой постройке 
торфо-брикетной фабрики при 
заводе, которая имеет колос
сальное значение в снабжении 
наших заводов топливом.

Директор завода тов. Собо
лев дал указание немедленно 
выехать на имеющиеся бри
кетные заводы и собрать все 
сведения о возможности по
стройки у нас таковой. Пос
лать для этой цели никого не 
нашли, а нужно ожидать, что 
с постройкой получится так 
же как и со скрепером: пока
собираются наводить справки, 
чего доброго, и брикетные 
фабрики снимут с производ
ства.

Наш планово - производст
венный отдел обязательно ука
жет на то, если участок пе
редержит одну уборщицу или 
ученика, а о внедрении новой 
техники только говорят на 
очередных собраниях и тем 
дело кончается. Конечйо, не
правильно было бы думать, 
что не надо на мелочах эко
номить, но основная растрата 
государственных средств зак
лючается в том, что мы не 
хотим по-большевистски взять
ся за внедрение новой техни
ки, на чем мы теряем не руб
ли, а миллионы рублей, да и 
охотников дальше работать 
чрезмерно тяжелым трудом 
становится все меньше.

У работников леса и торфа 
нет никаких взаимоотношений. 
Например, у торфяников 
имеется 18 локомобилей, об 
щей мощностью более тысячи 
лошадиных сил. Эти локомо
били работают на торфу 4 ме
сяца в году, а остальное вре
мя стоят. Разве нельзя их за-
ставить работать в лесу, элект
рифицировать лесозаготовки? 
Можно и нужно.

Я считаю, если мы встрях
нем себя и возьмемся рабо
тать так, как нас призывает 
партия и правительство, то 
мы не только обеспечим ка
чественным топливом полно
стью наши заводы, но и да
дим громадную экономию го
сударству.

Начальник торфоучастка
.Каменный Шолох“ С. МАЛЬЦЕВ.

9 октября под давлением 
общественного мнения вышел 
в отставку реакционный каби
нет Вулгариса. Регент Дама- 
скинос первого ноября предло
жил сформировать кабинет 
реакционному профессору 
Кавелопулосу. Но его прави
тельство, не имея никакой 
поддержки в стране, просу
ществовало лишь три недели.

21 ноября сформирован но
вый кабинет во главе с лиде
ром либералов Софулисом и 
лидером прогрессистов Ка- 
фандарисом. Монархическая 
печать встретила этот состав 
правительства резкой крити
кой. Зато вся республикан
ская печать и газеты левых 
партий выражают свое удов
летворение и призывают Со- 
фулиса смело пойти по пути 
ликвидации вооруженных тер
рористических организаций и 
коренной демократизации 
страны.

В. ГРИШАНИН.

Культурпп-намош 
работа не проводится

В колхозе имени Дзержин
ского, Семиловского сельсо
вета красный уголок не рабо
тает с августа. Книги из биб
лиотеки похищены, патефон 
почему-то хранится на квар
тире председателя колхоза 
тов. Тюрихова, который яв
ляется и секретарем партий
ной организации Семиловско
го сельсовета.

Вечером молодежь не мо
жет культурно провести свой 
досуг. Гуляя по деревне, за
нимается хулиганством.

Не лучше обстоит дело с 
культурным обслуживанием 
молодежи и в селе Семилове.
До сих пор молодежь вече
ром ходит на посиделки. В 
Семилове есть не - плохой 
клуб, но работа его не стоит 
на должной высоте. Причину 
плохой работы об'яснить не 
могут ни председатель сель
совета, ни заведующий клу
бом.

Комсомольская организация 
совсем не работает (секретарь 
тов. Давыдова—зав школой) 
она не ведет учета комсомоль
цев. За время работы Давы
дова не сдбрала ни одного 
комсомольского собрания.

Г. ЕРШОЗ.

Письмо 
в редакцию

Пустует 
помещение ?

В рабочем поселке Шимор- 
ский затон дома № 16.24 уже 
более месяца, как переданы 
ремесленному училищу №

Казалось бы, что руководи-
тели ремесленного училища 
обязаны были беспокоиться о 
сохранности зданий, но на де
ле получается иное. В окнах 
нет ни одного стекла, развали
ваются печи, а за последнее 
время неизвестные лица ра
стащили более половины рам, 
переборки.

Если бы эти дома были 
своевременно сданы в аренду 
заводоуправлению, то оно 
могло бы сделать текущий 
ремонт помещений и в ре
зультате рабочие плавсостава 
были бы обеспечены общежн-

Врид. отв. редактор* 
Е. К. ТАГУНОВ.

Вьшуший коммунальный треся 
доводит до сведения граждан города 
Выксы о том, что начиная о 30 нояб
ря городская баня работает по пят
ницам, субботам и воскрюенюм о 11 
чавов утра до 9 часов вечера.

Коммунальный трест доводит до 
сведения всех предприятий и органи
заций города о том, что до 10 декабря 
производится заключение договоров на 
обслуживание ком купальными услугами 
на 1946 год. Заключение договоров, 
производится в конторе Коммунального 
треста.

Предприятиям и организациям, не 
заключившим к назначенному сроку 
договора, подача широэнерми будет 
прекращена.

1—2
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Тираж выигрышей займа
«в Третьей пятилетки

Зв ноября в Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов, 
состоялся 16-й тираж выигрышей Займа Третьей Пятилет
ки (выпуск четвертого года).

Ровыграно 644000 выигрышей на сумму 102522000 рублей, 
в том числе 70 выигрышей-—по 3000 рублей, 350 выигры
ше й—по 1000 рублей, 3500 выигрышей—по 500 рублей, 
84000 выигрышей—по 200 рублей и 556080 выигрышей—по

№ 144 (3903) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Цена 20 коп.
150 рублей.

С. И. Киров великий советский 
патриот

1 декабря 1934 года от ру- щадно громил
ки гнусного убийцы из троц- 
кистско зиновьевской банды 
шпионов, вредителей и дивер
сантов погиб выдающийся 
деятель нашей эпохи, пламен- 
вый народный трибун, несги
баемый борец за коммунизм 
Сергей Миронович Киров.

Кирова любил весь совет
ский народ.

„Смерть его потрясла до 
глубины, до основания всю 
нашу страну и всех трудя
щихся за рубежами нашего 
Советского Союза, всех истин
ных друзей социализма" 
(А. Жданов).

Верный ученик и соратник 
Ленина и Сталина, Киров бо
ролся в первых рядах великой 
большевистской партии. Он 
отдал все свои силы, всю 
свою жизнь беззаветному слу
жению делу революции, само
отверженной борьбе за инте- 

рабочего класса и всех 
трудящихся. Лучший предста
витель стальной когорты боль
шевиков, вынесший всю тя
жесть борьбы против царизма, 
он был неустанным организа
тором масс, пламенным про- 
яагандистом и агитатором.

Киров был в славной плеяде 
блмжайших соратников Ленина 
и Сталина, на которых непо
средственно опирались вели
кие вожди рабочего класса в 
подготовке и проведения: Ве
ликой Социалистической гре
волюции. Посланный Влади
кавказом на 2 Всероссийский 
С‘езд Советов, Киров активно 
участвовал в октябрьском во
оруженном восстании в Пет
рограде, стоял у колыбели 
советской власти. Он был од
ним из выдающихся борцов 
за создание советского строя.

Поставленный волею партии 
и советского правительства 
во главе обороны Астрахани, 
Киров мобилизовал трудящие 
ся массы на героическую борь
бу против белогвардейцев и 
интервентов.

Отвечая на приказ Ленина, 
Киров мужественно заявил:

.Пока в Астраханском крае 
есть хоть один коммунист, 
устье реки Волги было, есть 
и будет советским*. И Астра
хань осталась советской.

В 1921 году С. М. Киров 
избирается секретарем ЦК 
коммунистической партии 
Азербайджана. В 1923 году на 
XII партс'езде С. М. Киров 
избирается членом ЦКРКП(б); 
с 1930 года С. М. Киров—член 
Политбюро ЦК ВКП(б).

С декабря 1925 года Сер
гей Миронович Киров возглав
ляет ленинградскую организа
цию большевиков. Как вер
ный сын партии Ленина- 
Сталина, С. М» Киров бесло-

Зиновьев скую
ТрОЦКИСТСКО’ 

и бухаринскую

банду. Он сплотил ленинград
ских большевиков вокруг ле
нинско-сталинского централь
ного комитета нашей партии, 
вокруг товарища Сталина.

Кирову наша страна обяза
на крупнейшими хозяйствен
ными победами. Им организо
ваны разработки, имеющие 
мировое значение залежей 
апп&титов в хибинской тунд
ре. При его активном участии 
создан Беломорско-Балтийский 
канал имени Сталина, построе
но в Ленинградской области 
много новых алектростаяций, 
механизирозано сельское хо
зяйство.

Не один раз Киров подчер- 
•кивал важнейшую опасность, 
которую представляет для че
ловечества германский фа
шизм

—Особенное усердие в под
готовке вооруженного напа
дения на Советский Союз 
проявляют германские фа
шисты,—говорил С. М. Ки
ров.

В дни Великой Отечествен
ной войны светлый образ 
Сергея Мироновича Кирова— 
великого сына русского наро
да, пламенного патриота, не 
примиримого борца против 
фашизма, вдохновлял нас на 
героические дела в бою и в 
труде.

Мы пережили радостные 
дни, когда наша доблестная 
Красная Армия разгромила 
ненавистного врага — гитле
ровскую Германию и импе
риалистическую Японию.

Образ великого народного 
трибуна товарища Карова 
вдохновлял нас на эти победы.

Память о тов. Кирове всег 
да будет в сердцах трудя 
щихся, всегда будет вдохнов
лять миллионы советских лю
дей на дальнейшую борьбу 
за преодоление трудностей в 
годы мирного строительства.

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР

В исполкоме райсовета
28 ноября исполком райсо

вета заслушал- председателей 
сельсоветов: Ново-Дмитриев- 
ского тов, Бурмистрова, Гряз- 
невского т. Ускова и Мотмос- 
ского тов. Киселева о подго
товке к выборам в Верхов
ный Совет СССР.

Исполком райсовета отме
тил, что подготовка к выбо
рам в Верховный Совет СССР^ 
в этих сельсоветах проходит 
крайне неудовлетворительно 
Слабо развернута массово- 
разъяснительная работа среди 
избирателей, проверка полно
ты и качества предваритель
но составленных списков из
бирателей не проводится, к 
оборудованию избирательных 
участков и обеспечению их 
инвентарем ни один из этих 
сельсоветов не приступил.

Исполком райсовета обязал 
т.т. Бурмистрова, Ускова, Ки
селева немедленно организо
вать разъяснение и изучение 
Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР и Кон
ституции СССР во всех кол
хозах, организациях, учрежде
ниях, созданных по месту жи
тельства избирателей участ
ков, мобилизуя колхозников

На лесных участках
На лесных участках лесо- 

торфоуправления разверну
лась активная подготовка к 
предстоящим выборам в Вер
ховный Совет СССР- Агиткол
лектив Мердушинского лесо
участка организовал 13 круж
ков по изучению Положения 
о выборах и Сталинской кон
ституции. Все агитаторы рас
креплены по баракам, в ко
торых живут лесорубы и воз- * день 
чики. Руководители кружков Ц916

МолодеЖЬ готовится к выборам
Молодежь, которая впер

вые будет принимать участие 
в выборах в Верховный орган 
государственного управления, 
с особенным волнением ждет 
этого дня.

В ремесленном училище #18 
из среды учащихся будут 
впервые участвовать в выбо
рах 21 человек.

С подготовкой отстают
В ново-мартеновском цехе 

металлургического завода 
медленно идет подготовка к 
выборам в Верховный Совет 
СССР.

Кружки организованы, но 
работают слабо. Только аги
татор т. Подберезский Ф. И. 
каждый раз перед началом ра
боты прорабатывает на про
изводственных совещаниях 

, на досрочное выполнение 
своих обязательств перед го
сударством, выполнение пла
на животноводства, лучшее 
его содержание и успешную 
подготовку к весеннему севу 
1946 года.

С 1 по 10 декабря провести 
путем подворного обхода 
тщательную проверку полно
ты и качества предваритель
но составленных списков из- 
бираталей и не позднее 10 де
кабря составить списки изби
рателей в алфавитном поряд
ке по установленной форме.

До 10 декабря оборудовать 
избирательные участки, обес
печив их урнами, кабинами, 
столами, стульями, портрета
ми, потребным количеством 
ламп и другим необходимым 
имуществом.

Исполком райсовета обязал 
отдел культ-иросветработы и 
председателей сельсоветов 
создать нормальные условия 
работы избам-читальням, клу
бам, обеспечив их наглядной 
агитацией, литературой, орга
низовать изучение Положения 
о выборах и справочные сто
лы.

тт. Чернышев, Мильгаез про
вели уже по нескольку заня
тий. Большую работу прово
дит среди домохозяек участка 
лесоруб-комсомолец тов. Воз
несенский.

В подготовке к выборам 
принимают участие и школь 
ники, 
дого 
ку, в

Они заготовили для каж- 
дома колендарь-памят 
которой написано, что 
выборов 19 февраля 
года. 1

Для молодых избирателей 
организован специальный кру
жок, где их знакомят с По
ложением о выборах, прово
дят беседы о нашем избира
тельном законе, о Конститу
ции СССР. Кружком руково 
лит заместитель директора по 
политической части Клавдия 
Ивановна Вилкова. с. м.

Положение о выборах и Кон
ституцию СССР, а остальные 
товарищи, как Клевакив 
и Сиднев не провели еще ни 
одного занятия.

Партийной, профсоюзной и 
комсомольской организациям 
нужно немедленно развернуть 
усиленную подготовку к вы
борам в Верховный Совет 
СССР.

Вице-президент Академий 
наук Союза ССР академик 
В. П Волгин.
Фото Е. Тихонова. Фотохроника ТАСС

Успешно выполнили план
Коллектив мартеновского 

цеха № 2 (начальник цеха тов. 
Бембинек) программу ноября 
выполнил на 100,8 процента, 
листопрокатный цех (началь
ник цеха тов. Бобров)—на 
100,7 процента, трубный цех 
# 1 (начальник цеха тов. Цы
ганков)—-на 100,1 процента, 
трубный цех # 2 (начальник 
цеха тов. Быстров)—на 100,1 
процента, кровельный отдел— 
на 114,2 процента.

Трубопрокатные цехи 25 
ноября закончили выполнение 
годовой программы и обяза
лись до конца года дать сверх 
годового плана 6000 тонн труб.

Ииструинтальнов 
хозяйство—без внимания

В чугунолитейном цехе за
вода ДРО инструментальному 
хозяйству, правильному его 
использованию почти не уде
ляется никакого внимания.

Этот вопрос играет решаю
щую роль в повышении про
изводительности труда. Неод
нократно партийная организа
ция предлагала заместителю 
начальника цеха той. Снопко- 
ву навести порядок в органи
зации и правильной эксплоа- 
тации инструмента, но до сего 
времени никакие меры не при
нимаются. Из-за нехватки ин
струмента происходят про
стои, брак и так далее.

Инструмент в цехе есть, но 
ца хищнически расхищается, 
используется безконтрольно.

Пора заставить заместителя 
начальника цеха тов. Снопко- 
ва выполнять решения парт
собрания и актива цеха. Орга
низовать инструментальную 
кладовую в цехе. Весь посту
пающий инструмент хранить 
в кладовой. Установить сроки 
его эксплоатации и отпуск 
производить, как правило, на 
изношенный и поломанный 
инструмент.

Старший экспедитор завода ДРО
Ф. ГЕРАСИМОВ.



Комсомольская жизнь

Задачи комсомольцев в ивбкрательной 
кампании

Вся наша страна находится 
накануне важнейшего полоти- 
ческого события—выборов в 
Верховный Совет СССР, ко
торые будут проходить 10 
февраля 1946 года.

В вашем районе очень мно
го комсомольцев и молодежи 
будут впервые участвовать в 
этой политической кампании. 
А это значит, что на комсо- 
мольские организации возла- 
гается ответственнейшая за
дача в предвыборной кампа
нии, а именно, надо ознако
мить молодых избиратателей 
с Положением о выборах и 
Сталинской Конституцией.

Большая часть комсомоль
ских организации по-серьез
ному, по-комсомольски про
водят агитационно - разъясни
тельную работу среди не
союзной молодежи. В ком
сомольских организациях Там- 
болеса (секретарь Шмеле
ва), Чупалейки (секретарь 
Балыкова) и других почти все 
комсомольцы проводят разъ
яснительную работу не толь
ко среди несоюзной молоде
жи, но и среди населения. 
Комсомольцы раскреплены по 
участкам и разъясняют изби
рателям Положение о выбо
рах, Сталинскую Конституцию 
и вопросы международного 
положения.

Хорошо налажена работа с 
молодыми избирателями в 
ремесленном училище $ 20, 
где комсоргом работает тов. 
Стрижов.

Ко дню Сталинской Консти
туции комсомольские и пио
нерские организации готовят 
вечера молодежи, где будут 
прочитаны доклады на тему: 
„Что дает молодежи Сталин
ская Конституция4*. По окон
чании доклада будет дана 
художественная часть

Но работы по подготовке к 
выборам все же проводится 
еще далеко недостаточно. С 
момента опубликования Указа 
Президиума Верховного Со
вета СССР о проведении вы
боров времени прошло по-

Учителя повышают*

рядочно, но некоторые ком
сомольские организации, как 
ново-деревенская, сноведская, 
семиловская, д-песоченская 
еще до сих пор работу с мо
лодежью проводят медленно, 

; безинициативно, Сейчас мас- 
• сово раз яснительвая работа 
'должна быть развернута так, 
чтобы мы, комсомольцы, с 
'честью справились с возло
женными на нас задачами & 
этой кампании. В проведении 
работы с молодежью нужно 
использовать все формы про
паганды избирательного зако
на, нацеливая молодежь на 
разрешение задач мирного 
строительства

Беседы, доклады, лекции, 
вечера молодежи надо прово
дить на высоком идейно-по
литическом уровне, прово- 
дить интересно, увлекательно.

Большая работа предстоит 
комсомольским организациям 
но организационной работе, 
как составление списков изби
рателей, оформление избира
тельных участков, которые 
надо сделать уютными, выве
сить лозунги, плакаты, органо 
зовать витрины Задача комсо
мольцев оформить комнаты 
для детей, родители которых 
пойдут голосовать на изби
рательные участки, организо
вать дежурство комсомольцев 
по наблюдению за детьми.

Вся подготовительная рабо
та должна совмещаться с воп
росами ' работы промышлен
ности и сельского хозяйства, 
нацеливая молодежь на повы
шение производительности 
труда, на улучшение дисци
плины.

Задача комсомольских орга
низаций включиться в социали
стическое соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР, чтобы достойно, вы
сокими показателями работы 
в сельском хозяйстве и про
мышленности встретить этот 
великий день нашей страны.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
Г. СЕНЬКОЙ.

» оамфнац»
Для повышения квалифика

ции учителей 14 ноября была 
проведена предметная секция 
географов (руководитель тов, 
Заикина) и 26 ноября секция 
историков (руководитель тов. 
Белов).

На совещании географов- 
14 ноября из 10 человек при
сутствовало 6 человек, а на 
совещании историков из 10 
человек—-8 человек.

Учителя прослушали доклад 
на тему: „Работа по краеве
дению**. Было прочитано не
сколько статей о К. Д. Ушин
ском, из „Учительской газе
ты44 проработана статья „Фор
мализм в преподавании по 
истории*.

Учителя познакомились с 
постановкой работы в каждой 
школе по географии и исто
рии, с выполнением програм
мы, увязкрй повторения с 
вновь проходимым материа
лом, с использованием худо
жественной литературы на 
уроках и наглядных пособий.

На совещаниях стояли воп
ЙЩ-43666 Тжззеграфжя прете «Вихжужжжкй Рабочий*

| Рейд проверки готовности колхозов к переходу 
на зимнее содержание скота

В колхозах Ново-Длитршмого емшоввп 
вв борются за выполнение плана ле 

животноводству

Вместо отдыха
—терзания

С 15 ноября по 25 ноября в 
колхозах Ново-Дмитриевского 
сельсовета проходила провер 
ка готовности ферм к поста
новке скота на зимний стой
ловый период. При проверке 
установлено, что в колхозах 
имени 17 парт съезда, „Крас
ный боевик4*, имени Кирова, 
„Новый путь4*, имени 1 мая и 
„Новая Заря44 грубых кормов 
недостает.

В этих колхозах корма не 
учтены, кормовые балансы не 
составлены, помещения не 
утеплены,

В колхозе „Красный бое 
викй трудовая дисциплина на 
ферме отсутствует. 20 ноября 
работники фермы бросили 
скот и не выходили на рабо 
ту целые сутки. Скот стоял 
голодный. Председатель кол
хоза тов. Пескова вместо то
го, чтобы принять меры еже-
дневно ездит в сельсовет и принято решение с практиче- 
беспомощяо разводит руками,'скими мероприятиями по не
что, мол, у меня работники■ правлению отмеченных недо- 
ферм не выходят на работу. | статков.

В колхозе имени 17 парт-! а. крайноэ.

Не готовЫ к зимовке скота
Проведение сытой и теплой I 

зимовки скота для работни
ков фермы в этом году будет 
являться не легкой задачей. 
Поэтому руководители кол
хозов и в целом правления 
колхозов должны сейчас мо 
билизовать колхозные массы, 
всех работников животновод
ства на преодоление трудно
стей.

Колхоз имени 2 Краевого 
С езда Советов, Дальне-Пе- 
соченского сельсовета по-на- 

’ стоящему не подготовился к 
зимовке скота. В э?ом колхо 
зе удой молока очень’низкий. 
Руководители колхоза не по
заботились обеспечить скоту 
сытую и теплую зимовку 
Помещения скотного двора 
не отремонтированы, там, где 
стоят дойные коровы, окна 
выбиты, некоторых рам нет 
совсем, большое скопление

Не соблюдают санитарные правиларосы о состоянии учебников» 
тетрадей, записей; успевае
мости учащихся и качестве 
их ответов. Говорили о про
ведении письменных работ на 
уроках истории и географии.

Вся имеющаяся литература 
и наглядные пособия в шко
лах по данным дисциплинам 
были взяты на учет. Решили 
провести обмен литературы и 
наглядных пособий между 
школами.

Присутствующие на сове
щании учителя получили мно
го ценного материала, кото
рый будет способствовать бо
лее правильному ведению 
предмета истории и геогра
фии. >

Стремление учителей повы
сить свою квалификацию, ра
ботать еще лучше не поддер
живается учителями Досча- 
тинской и Б-Песоченской 
школ. Учителя этих школ не 
явились на предметные сек
ции ни 14, ни 26 ноября.

Зав. педкабинетом РОНО
3. КАПУСТИНА.

Несмотря на постоянную 
борьбу госсанинспекции с ан
тисанитарией, несмотря на ряд 
мер, применяемых к наруши
телям санитарных правил, все 
же имеются такие люди, ко
торые не желают навести са
нитарный порядок на своих 
участках. К таковым наруши
телям относятся начальник 
жилищно-коммунального от
дела металлургического заво
да тов. Цыцулин Д. Л.

Санитарная комиссия обсле
довала бараки по улице Пески 
5 ноября. Жилища рабочих 
находятся в антисанитарном 
состоянии, У водяной колонки 
жители выливают помои, у ба
раков, вокруг помоек, земля 
залита нечистотами и управ 
ляющий домами тов. Разгиль
дяев не принимает никаких 
мер.

В поселке имени Кирова 
территория домов № № 17, 18, 
19, 20 и других залита помоя
ми. Управляющий домами Но

с*ездз в результате небреж
ного отношения две конемат
ки абортировали. Правление 
колхоза к этому относится 
равнодушно. До сих нор ви
новники не наказаны.

В колхозе имени I мая 
председатель колхоза тоэ. 
Шиков вместо того, чтобы 
бороться за выполнение плана 
по свинопоголовью забил пос
ледние дне свиноматки,-обго
няя это тем, что нет концент 
рироваяных кормов.

Комиссия по проверке со 
стояния готовности к зимовке 
скота предложила устранить 
недостатки до 1 декабря.

Итоги проверки о постанов
ке скота на зимний стойло
вый период обсуждались на 
сессии сельского совета 24 
ноября с участием заведую
щих фермами, старших коню
хов я старших скотниц. Было 

навоза. В свинарнике поло 
маны двери, кругом грязь,

В колхозе имеется доста
точное количество плотников, 
которые могли бы привести 
в порядок асе помещения, 
где находится скот, но заве
дующий фермой тов Лизут- 
кан Я. Н. настоящей заботы 
о своей ферме не проявляет. 
Работники фермы не несут 
ответственности за свою рабо
ту, а тов. Лазуткин к ним 
проявляет большую мягкоте
лость. Корма подвозятся не
своевременно. бывают случаи 
скот стоит голодный

Председателю колхоза тов. 
Ладенкову надо навести по
рядок на ферме, по-настояще
му подготовиться к зимовке 
скота»

Зав. военным отделом райкома
ВКП(б)

ПРИЙМАК

виков А^ К. так же не прини
мает никаких мер.

На станции лесозавода в двух 
бараках, в которых поме
щаются ' репатриированные 
граждане, до сего времени не 
вставлены зимние рамы, вме
сто них окна закрыты одея
лами.

Столовая при бараках нахо
дится также в безобразном 
состоянии, имеются частые 
случаи хулиганства со сторо
ны посещающих столовую. 
Водопровод не отеплен.

Госсавивспекция обращает 
внимание администрации ме
таллургического завода на не
обходимость устранить анти
санитарию на территории за
вода в самые ближайшие дни.

На некоторых указанных на
рушителей были наложены 
взыскания, но жилищно-ком
мунальный отдел до сего вре
мени никаких мер не прини
мает.

ГОССАНИНСПЕКЦИЯ.

Внешний вид нашего Дворца куль 
туры многообещающий. Монумен
тальное здание, прекрасно отремон
тированное, и уютно обставленное 
должно, казалось бы, давать посети
телям удовольствия и культурный 
отдых.

Но уже в вестибюле вы начинаете 
разочаровываться. Толпа галдящих 
и хулиганящих мальчишек заполняет 
его, не давая подступиться к кассе и С 
гардеробной. Несмотря на трудности,! . 
вы, добившись билета (с доплатой 
одного рубля за хранение одежды), 
идете к гардеробной.—Там опять в 
толпа и подобные очереди.

Чтобы попасть к началу спектак
ля, нужно занять очередь не менее, 
чем за полчаса до начала. Гардероб
ных всего две, в каждой по две ра
ботницы. Они мечутся, как угорелые 
и, при всем желании, не могут свое
временно обслужить публику. На
конец, помятый и разбитый, вы, кое- 
как освободились от заботы о вер
хней одежде, но тут оказывается, 1 
что в вестибюле невероятный холод. I

Для .согревания* публики местные { 
артели продают мороженое и холод
ный квас. Из вестибюля попадаете 
в холодный зрительный зал, куда в 1 
верхней одежде не впускают. При । 
входе билеты тщательно проверяют, } 
ко никто не позаботится указать вам 
ваше место. Кстати сказать, сделать л 
зто нелегко, так как нумерация мест < 
беспорядочна. Холод в зале резк® ( । 
усиливается, когда открывается зана- , 
нес. Как бы ни старались артисты, 
трудно сосредоточить свое внимание 
на их игре, в зале шум и гам. Бал- 1 
кон по традиции особенно шумлив. । 
В антракт можно Выйти в очень 
холодное фпйэ. Музыка отсутствует.

Памятуя с злоключениях с разде
ванием, в последний антракт неко
торые дут за одеждой, чтобы излиш
не не мерзнуть в вестибюле после 
окончания, но увы—в зал в одежде 
и на последнее действие не впуска
ют. После конца спектакля тратишь 
не меньше часа на получение одеж
ды среди толкающейся и торопящей
ся домой публики. Здесь опять 
кто посильнее, добивается одежды 
без очереди. \

Уходя ив Дворца даешь себе с^40 
—больше в него не заглядывать, на 
ведь итги некуда и... история начв- 
нается с начала.

не лишним будет здесь отметить, 
что репертуар Дворца культуры, 
преподносимый зрителям очень беден 
и однообразен. Несмотря на огром
ную посещаемость, дирекция не по
заботится о приглашении хороших 
артистов и» других городов и райо
нов. ■'

ПОСЕТИТЕЛЬ

Отв. редактор
К. И. АЛОЕВА.

Извещение 
Выксунского 
Городского 

финансового отдела >
На основании постановлен 

ния Совнаркома Союза ССР' 
от 1-го ноября 19<5 года 
№ 2793 взимание военного' 
налога повсеместно отменено 
с 1-го января 1946 года.

Удержание военного налога 
с рабочих и служащих прек-; 
ращается с заработка за де
кабрь 1945 года.

Г6РФ0.

Народны! суд 2 учайха Выкоунсжо-; 
го района сообщает, что 7 декабри 
будет слушашя дело о расторжений 
брака гр-на Пантелеева Васима Его
рович», ир^живвющ’го по улице Ок
тября дои Л* 40. о КуницимЛ Агр»- 
фено! Петровной, проживающей яо| 
улице Октября дои № 36. I

Доводится до сведения Госучрежде I 
ний и граждан города, что Конвуналь 
на! Трест переехал о Базарной пло-1 
щади на Красную площадь, дон Я 1М 
(Вывшее поиещение пар»иахерокой.)| 
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№ 145 (3904)

На снимке: И. В. Сталин на трибуне

На пользу Родине

СРЕДА, 5 декабря 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

I День Сталинской Конституции
Девять лет ншд 8й Чреввычай- сеыгпе 3500 человек. Было изыскано 

| !Ы1 0‘езд Ссветсв утвердил новую 
| Коюшуцсю СССР, которую народ 
I нзвах Сталинской Конституцией.

Всемирно истерическое значение 
I Конституции заключается в том, что 
I в ней со всей силой’ отряжены то 
I громадный изменения, которые яроазош- 

и в экономической структуре отт- 
I «кого общества: успешное претворение 
ь в жизнь ленинско-сталинского плана 
I нндустрнадвзации, коллективизации 
I сельского хозяйства, ликвндацкя хула- 

честна как класса, в результате по- 
[ прения в нашей стране социализма.

«Проект новой Конотитупяв*—го
ворил товарищ Сталин в своем докла
де на 8-м Чрезвычайном с‘езде Сове
тов—представляет собой итог прой
денного путн, итог уже добытых за- 

' всеваний. Фя является, стадо быть, 
регистрацией и законодательным за- 
вреплением того, что ужо добыто и 
ивоевано на деле*.

В результате великих побед пестрое- 
ней социализма стало возможным пе- 

. кЗтн к дальнейшей демократизации 
избирательной свстевы. Советы 

выбираются пг воле парода.
Они предо‘являют собой самую мае-' 

совую организацию рабочего класса, 
вритьянства и интеллигенции. Советы 
депутатов трудящихся управляют на
шей страной через громадное количе
ство государственных деятелей, вы
шедших из народа и избранных волей 
ирода.

Всего избрано депутатов: в сель
ские советы—1060746, в псоелко- 
вые советы 38994, в районные сове
ты 140158, в городские советы и 
райсоветы городов—151822, в обла- 

' ствые и краевые советы—9311, в 
окружные советы—871, в Верховные 
Сонеты Автономных ревпублик—-2320, 
в В^рхо?ные Советы Союзных ресауб- 
ш—4532 и 1338 в Верховный 
Совет СССР.

В Совете Союза Верховного Совета 
СССР избрало 257 рабочнх, 134 
крестьянина, 187 интеллмгентов.

В Сэвете Нациоиапнсстей 223 ра
бочих, 203 крестьянина, 148 иитея- 
пгентов.

Депутатами Верховного Совета СССР 
было ивбраио 189 ж?вщян. В Совете 
Национальностей представлено ввыш? 
ЬО национально;т.'Й нашей страны.

Советы депутатов трудящихся, опи- 
ра?оь яа поддержку широких масс, в 
два войкы яродшли огр иную работу 
ю перестройке промышленности на 
военный лад. Содействовали в оргаап- 
зщии ыстиой ПрсТйВОВОЗХуШНОЙ и 
протнвохямииской обзрояы, содейст
вовали бесперебойной работе железно
дорожного и водного транспорта. Боль
шую работу советы провели в дни 
войны по аобшзаадн денежных 
средств.

Депутаты городском совета, при 
помощи населения, немалую играли 
роль в бесперебойной работе ооциакь- 
ко'культурных я бытовых учреждений.

Во время войны в городе были соз
даны на кварталах города группа саио- 
мщиты, подобраны и обучены кадра

КТ1 гад вадам* I

Цена 20 коп.

Забота
о женщине 

матери
Партия и правительство 

проявляют самую горячую за- 
бот}г о женщине-мат€*ри, о 
здоровье молодого поколения 
советских людей.

Выполняя Указ правитель
ства, отделом по выдаче го
сударственных пособий мно
годетным и одиноким матерям 
при горисполкоме с 1 января 
1940 года по 1 декабря 1945 
года по городу выдано госу
дарственное пособие 437 мно
годетным и одиноким мате
рям на сумму 1.119,6 тысячи 
рублей, в том числе: ежегод
ных 760 тысяч рублей, едино
временных 261,3 тысячи руб
лей, ежемесячных 98,3 тысячи 
рублей.

Кроме того согласно 
постановления Президиума 
Верховного Совета СССР от 
18 августа 1944 года представ-

большое кслпчество инструмента, ин
вентаря и приведено в боевую готов
ность.

В* вр^мя войгы населением изго
товлено я сказана помощь фронту 
теплыми вещами свыше 15 тысяч. Сре
ди домохозяек было собрано на по
мощь фронту сеыше 100 шс. рублей, 
нешто десятков тысяч выстирано 
воинского‘-ебмундпровпнря и ряд дру
гих мероприятий было проведено «о 
оказанию помощи фронту.

С помощью депутат за время вой
ны создан вновь в городе пвщшмбя- 
наг, машин индивидуальных заказов, 
кожевенный з&еод, значительно увеличе
на и расширена работа других пред
приятий местной промышленности и 
промкооперации, немалое количество 
обучено было новых рабочих из числа 
женщин и подростков.

Постоянные комиссии городского 
совета не раз обследовали предприя
тия и организации и подготовляли 
вопросы к заседанию исполкома и 
сессии, помогая правильнее решать 
вопэосы. Лучше других работали по- лено к награждению орденами 
стояниые комиссии: школьная (пред-!к медалями по городу 337 
седатель Андрианова Т. М.), про : многодетных матерей, из ко
мы шленнэя (председатель—Седов А. В.), торых Уже награждено 89 ма- 
коймуяальио-жилу'щаая (председатель —
Андрзанов И. А).

Многие депутаты частно и добро
совестно выполняли свой долг перед 
народом, помогали предпраятиям, орга- 
вйззщйям лучше организовать работу.

Трудящиеся вашей родины шреча- 
ют день Сталинской Конституция в 
изриод подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР. „

З&дача девутатов к штэ огвет- 
окого нктаза в подготовке к выборам 
в Верх)вяы1 Совет СССР заключается 
в том, чтобы разъяснить гакоа—-Поло
жение о выборах раз возить гражда
нам значение Сталинской Конотуцмн, 
ораво на труд, право на отдых, пра
во на образование^ иреямущзстзо 
Советской конституция перед консти- 
гуцвямя буржуазных стран.

Необходимо раз*шнть порядок голо
сования, выдвижения кандидатов в 
геяутаты, образования комиссий по 
избирательному закону—-его прево
сходство вад буржуазной демократией. 
В ходе массово-раз‘ясяитьной рабо
ты среда населения депутаты обязаны 
отчитаться о саоей работе на избира
тельных участки, отчитаться о работе 
нояолкима лак из избирательных 
учясгках, так и на собраниях рабо
чих и служащих предприятий мучреж 
дений; зав. отделами исяолхока так
же должны выступить с докладами о 
свсей работе и работе исполкома, 
вскрывая все недостатки в работе, 
приникая все меры по устранению их 
в дальнейшей работе.

День десятого февраля—день выбо
ров органа Верховной власти, трудя
щиеся нашего города встретят, как 
всенародный праздник—-праздник тор
жества советской демократии, нерядо
вой демократии в мире.

терей, в том числе орденом 
Мать-героиня — 2 матери, ор
деном Материнская слава I 
степени—5 матёрей, орденом 
Материнская слава II степени 
— 14 матерей, орденом Мате
ринская слава III степени—30 
матерей, медалью Материнства 
I степени—17 матерей, медалью 
Материнства П степени 21 
мать.

Мать героиня Дорофеева 
Анна Александровна родила и 
воспитала 11 детей, из которых 
взрослые работают в разных 
предприятиях и учрежденьях.

Только в нашей стране воз
можна такая забота об инте
ресах и нуждах женщины-ма 
тери, о воспитании новых по
колений здоровых и сильных 
советских людей.
Заведующий отделом многодетных 

и одиноких матерей 
И. КОЧЕТКОВ.

План ноября 
перевыполнен 
Шиморском судоремонт- 
заводе широко развер-

В 
ном 
нуто социалистическое сорев
нование в честь Победы. Ра
бочие, стахановцы, инженеры, 
техники и служащие завода— 
девятую годовщину вели* 
кой Сталинской Конституции 
встречают производственны
ми успехами.

Заводом программа за 
ноябрь выполнена на 102 про- 
цента. 28 человек завода в 
ноябре программу выполняли 
изо-дня в день от 200 до 300 
процентов.

ПРИВАЛОВ.

Торжественное заседание
Сегодня, в 7 часов вечера, во Дворце культуры гориспол

ком и горком ВКП(б) проводят торжественное заседание, 
посвященное всенародному нразднику—дню Сталинской 
Конституции СССР. „

В цехах заводов, предприятиях, учреждениях, учебных 
заведениях и избирательных участках города и района 
проведены доклады, беседы и лекции, посвященные дню 
Сталинской Конституции.

Творческая мысль у патрио
тов нашей Родины—стаханов
цев, инженеров, техников, 
служащих бьет ключом. Изо
бретатели и рационализаторы 
социалистических предприя
тий на много увеличивают 
производительность труда, 
дают большую экономию ме
талла.

Такое проявление творче 
ской мысли у советских лю
дей вполне понятно. Наш на
род любит свое отечество и 
все силы и знания отдает на 
его процветание.

На машиностроительном за
воде ДРО за годы Отече
ственной войны от внедрения

предложений рационализато
ров и изобретателей полече
но экономии более трех мил
лионов рублей, принтом сэко
номлено дефицитного материа
ла около 900 тонн, сэконом
лено времени не менее 65.000 
станкочасов и сэкономлено 
за 1944 год'электроэнергии— 
112.000 киловаттчасов.

Сейчас завод перешел к вы
пуску новой номенклатуры. 
Задача изобретателей и рацио
нализаторов своевременно 
учесть все отрицательные яв
ления и внести новые пред
ложения по их устранению.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

Бюджет города увеличился
Наши Финансы в победонос

ном завершении Великой Оте
чественной войны советского 
аарода против гитлеровской 
Германии сыграли исключи
тельную роль.

Городской финансовый от
дел, на основе социалистиче
ского соревнования и прове
дения массово разъяснитель
ной работы, за период Вели
кой Отечественной войны 
1941—1945 годов ежегодно 
план мобилизации денежных 
средств выполнял на 100 и 
более процентов.

План 1941 года был выпол
нен на 101,2 процента, 1942 г. 
—на 102,5 процента, 1943 го
да—на 102 2 процента, 1944 
года—на 105,7 процента, за 9 
месяцев 1945 года—на 100,6 
процента.

План IV квартала 1945 го
да на 15 ноября был выпол
нен на 54 процента, ваш фи 
нансовый отдел занял первое 
место среди 70 финорганов 
области.

Анализируя бюджет по до
ходам и расходам, бюджет 
города возрос против довоен
ного на 1134,7 тысяч рублей, 
только по отделу зравоохра- 
нения бюджет возрос против 
довоенного на 942 тысячи 
рублей, что ярко демонстри
рует сталинскую заботу о 
людях.

Борьба за дальнейшее ук
репление финансовых ресур
сов и неуклонное выполнение 
каждым рабочим, служащим 
и каждым трудящимся 
денежных обязательств 
государством является 
ной работой советов 
финансовых органов.

Не успокаиваясь на достиг
нутом, финансовый отдел и 
в дальнейшем будет работать 
не жалея сил и времени с 
тем, чтобы план мобилиза
ции средств и бюджет города 
выполнять на 101 и более 
процентов.

Заведующий гврфв 
И КОЧЕТКОВ,

СВОИХ 
перед 
глав- 
и их
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Только з нашей «гране 
человек окружен величайшей 
заботой со стороны больше
вистской партии я советско
го правительства.

Под ярким солнцем Сталин
ской Конституции наш народ 
живет радостней и счастливой 
жизнью.

Но вот в 1941 году крова
вые орды немецко-фашист
ских захватчиков вторглись в 
пределы нашей любимой ро
дины. Немцы мечтали порабо
тить свободолюбивый народ, 
но жестоко просчитались. Со 
ветский народ грудью встал 
на защиту своего отечества.

В связи а втой, внезапно ’ 
начавшейся войной, мне при

Советский человек»—самый 
счастливый человек мира. Ве
ликая Сталинская Конституция 
предоставляет каждому граж 
данину Советского Союза пра
во на отдых.

Даже в тяжелые годы Оте
чественной войны наши сана
тории и дома отдыха не прек
ращали обслуживать трудя
щихся. После победы над фа- 
жмотами у нас быстро вое-На материальное обеспечение в старости

Множество оборванных ни
щих-стариков, старух, калек- 
инвалидов войны, ходили с 
сумой по проселочным доро
гам царской России. Стояли, 
сидели в пыли на папертях 
„божьего храма**, прося по
даяния. Капитаны Копейкины 
(„Мертвые души* Гоголя) уни
зительно обивали пороги цар
ских комиссий и начальства, 
прося вспоможения за про
литую, в некотором роде, 
кровь** (Гоголь). Вспоминает
ся старинный романс, слова 
Беранже, хорошо исполняе
мый В. Козиным: „Нищая**

По воле проведения арти
стка сделалась больна, лиши
лась голоса и зрения и ходит 
но миру она... подайте мило
стыню ей*.

В наше время в советской 
России Великая Сталинская 
Конституция обеспечивает тру 
дадимся право на материаль

ЦВ тяжелые дик Великой Оте 
явственной войны мне приш
лось покинуть школу и пойти 
в ремесленное училище, что
бы [получить производствен
ную квалификацию и потом 
заменить наших братьев и от
цов, которые ушли на фронт.

В 1942 году, окончив ре
месленное училище, я пришел 
на металлургический завод на 
новый мартен, чтобы своим 
честным трудом помочь ге
роической Красной армии раз
громить фашистскую нечисть. 

М1Ь-136«1

Н А Т Р У Д
шлась. оставить производство 
и пойти с оружием в руках 
отстаивать чесать и независи
мость вашей родины. За вре
мя войны я побывала за гра
ницей в капиталистических 
странах и посмотрела как жи
вут там простые рабочие лю 
ди. Тяжело жить в капитали
стической стране простой ра
бочей девушке, которая не 
имеет возможности поступить 
на производство и заработать 
себе кусок хлеба. После это
го зрелища мы, девушки, еще 
крепче полюбили нашу роди
ну и дали клятву защищать 
ее до последней капли крови.

И вот настал долгожданный 
день. Под сокрушительными 

НА ОТДЫХ
станавливаются южные курор
ты, которые были разрушены 
немцами.

За самоотверженный труд в 
дни Великой Отечественной 
войны меня послали на ку
рорт в Кисловодск. Там я хо
рошо отдохнул, набрался све
жих сил для дальнейшего 
плодотворного труда.

Только в нашей стране про
является такая забота о трудя

ное обеспечение в старости, 
а также в случае болезни и 
потери трудоспособности. Это 
право обеспечивается широким 
развитием соцстрахования ра
бочих и служащих за счет го
сударства, бесплатной меди
цинской помошью, организа
цией огромной сети домов 
отдыха, курортов, домов ин
валидов и престарелых.

Я и мои сестры получаем 
учительскую пенсию за двад
цать пять лет стажа. С пяти
десяти лет мы получаем пен
сию по старости и продол
жаем работать. Я ж мои се
стры не раз по состоянию 
здоровья пользовались путев
ками на курорты Крыма н 
Кавказа, получали путевки н 
в местные дома отдыха.

Моя престарелая мать, вось
мидесяти двух лет получала 
в 1945 году от горсовета 
помощь дровами, продуктами,

НН ОБРАЗОВАНИЕ
Советское правительство 

проявляет большую заботу ® 
молодом поколении. В годы 
войны были открыты школы 
рабочей молодежи, где юноши 
и девушка без отрыва от про
изводства имеют возможность 
окончить среднюю школу. В 
настоящее время я работаю и 
учусь в 7 классе в школе ра
бочей молодежи. В 1546 году 
я окончу 7 классов и пойду 
учиться а металлургический 

Тялографзя гам?. .Вэдсаужакжй'?«бо«я9е

ударами советсккх войск раз 
валилась ржавая фашистская 
машина.

Возвратившись из рядок 
Рабоче-Крёстьянской Красной 
Армии я имела возможность 
занять свое прежнее место на 
производстве, где я работала 
до войны.

Я очень благодарна нашей 
партии и правительству и ли 
чно товарищу Сталину за ве
личайшую заботу и внимание, 
которыми пользуется каждый 
советский гражданин. В нас
тоящее время я не воин, а 
металлург и работаю не по
кладая рук, отдавая все свои 
силы на благо нашей родины.

Т. ШАРОНОВА.

щихся массах. Благодаря это
го советский народ любит 
свою родину и в мирной об
становке трудится с не мень
шим энтузиазмом, чтобы на
ша родина была еще могуще
ственнее, как в хозяйственном, 
так и в военном отношении.

Начальник смены 
мартеновского цеха * 2 

М. БУКРЕЕВ.

получала ордер на пошивку 
платья. Особенно много в 
настоящее время уделяется 
внимания обеспечению боль
ных, инвалидов Оте
чественной войны. Их окру
жают вниманием, стараются 
лучше обуть, одеть, предо 
ставить лучшие квартиры. 
Организуется бытовое обслу
живание нетрудоспособных, 
например, подвозка топлива, 
колка дров, доставка продук
тов на дом,

Наша школьная молодежь 
воспитывается в духе уваже
ния, помощи и любви к ста
рым. В условиях мирного 
времени престарелые слабые, 
больные заживут еще более 
спокойной жизнью, счастли
вые возможностью посильно 
работать, передавать свой 
жизненный опыт на пользу 
любимой роднее.

8. КОМАРОВА.

техникум, где получу средне
техническое образование.

Только в нашей стране про
является такая забота о мо
лодом поколении. Поэтому 
наш народ любит свою родину 
и на полях Великой Отечест
венной войны показал перед 
всем миром евою преданность 
большевистской партии и лич 
но товарищу Сталину.

К. СЫНОВ.

Колхоз „Оборона*, Нижне* 
Верейского сельсовета (пред
седатель колхоза тов. Симо
нов) одним из первых в рай
оне выполнил план хлебосдачи 
государству. В честь выборов 
а Верховный Совет СССР 
колхозники сдали сверх плана 
более 300 пудов зерна, вы
полнив план по хлебосдаче 
аа 108 процентов.

В число выполнивших хле 
бопоставки вошли колхозы: 
„Большевик*, Семиловского 
сельсовета (председатель кол
хоза тов. Сошников В. И ), 
„Победа**, Семиловского сель
совета (председатель тов. 
Купцов Д. В.), имени 1 с*езда 
Советов (Казачка) (председа
тель тов. Ширшкова Е. А ).

Близки к выполнению плана 
хлебопоставок колхозы: «Крас 
ный трудовик* (председателе, 
тов. Бушлаков Е. А.) ему 
нужно еще сдать 190 кило
граммов, .Красное Солнце**, 
Дальне-Песоченского сельсо
вета (председатель колхоза 
тов. Липатов М. В), ему при
читается сдать еще 1400 кило
граммов, Руководители всех

колхозов, ио примеру пере- 
довых, должны также поторо
питься рассчитаться с госу
дарством.

Р«
3. Ф Шешунову 80 лет. Он- М 

старший на току в колхозе „1 
.Искра’ Безенчукского района, И1 
Куйбышевской области. На р1 
ручной веялке он при норме 
25 центнеров очищает по 55 р; 
центнеров зерна в день. п<

На снимке: 3. Ф. Шешунов. С1 
------------     Г(Об утверждении состава окружных избирательных комиссий по выборам ™в Совет Союза по Горьковской « области и городу Горькому

На основании статей 43, 44 Горьковского областного Со- гс 
и 45 „Положения о выоорах вета депутатов трудящихся ?? 
в Верховный Совет СССР* и утвердил окружные по зыбо- Р 
Указа Президиума Верховного , рам в Совет Союза избира- нс 
Совета СССР от 16 октября । тельные комиссии по Горь- Л8 
1945 г. „Об образовании изби-I ковской области в составу ш 
рательных округов но выбо-[следующих х представителе*г 
рам в Совет Союза и Совет»общественных организаций в 
Национальностей**, исполком1 обществ трудящихся:-----——----- В1

111. По Кулебакскому 
избирательному округу № 137 ч]

от рабочих, служащих л И1 
женерно технических работая- Р‘ 
коч Выксунскою металлур- Ц* 
гичеекого завода. не

Пантелеева Анна Федоровна л< 
—от колхозников колхоза 
[.Оборона* Выксунского рай- У* 
она. Ч1

Миловидов Ваеилий Павле* В( 
вич—от рабочих и служащих В( 
Выксунского лесхоза.

Петраков Иван Ильич—от 
колхозников колхоза , Кр. 
труд* Вознесенского района.

Окладнова Нина Яковлевна — 
от рабочих, служащих и ин
женеров завода Мордовщя* 
ковского района.

йоменов Исая Михайлович— 
от профсоюзной организация I 
работников медика санитар
ного труда Ардатовского рай
она, »1

Ометов Иван Алексеевич— 
от комсомольской организа
ций Мухтоловекого района. 

.____  П1

Председатель окружной из
бирательной комиссии Кочу- 
Д86В Егор Зотввнч -от комму- 
аистичеекой организации Ку- 
лебакского района.

Заместитель , иредседатель 
окружной избирательной ко
миссии Бурцев Борно Михай
лович—от профсоюзной орга
низации Кулебакского метал
лургического завода имени 
С. М. Кирова.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии Перепел
кина Валентина Алексеевна— 
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих Кулебакского металлур
гического завода имени С, М. 
Кирова.

Члены окружной иабира 
тельной комиссии:

Пухляков Алексей Тарасевич 
—от колхозников колхоза 
Степана Разина Дивеевского) 
района.

Шилин Михаил Васильевич—

Коллектив механичеехого 
цеха металлургического за
вода о вриокорбием нзве 
Щйбт о преждевременной 
смерти бригадира слесарей

Александра Дмитриевича 
ЭА0Н1ГИНА

и выносит соболезнование 
семье покойного.

32 
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Доводятся до сведения граждан и 

организаций города Выксы, чтз за 
невнесение платы вгвзст я воду за К1
1945 год озоном до 1 декабря будут И 
приняты меры вяяоть до выключения чг
свет». б(
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Образцово подготовиться к весеннему севу
Колхозы района закончили 

1945 сельскохозяйственный 
год. Несмотря на неблагопри
ятные климатические условия 
все же отдельные колхозы 
района .Оборона*, .Красный 
Маяк*, .Красное Озеро®, 
.Красный Октябрь® и другие 
имеют не плохие показатели 
работ за 1945 год.

Эти колхозы полностью 
рассчитались с государством 
по всем видам платежей, за
сыпали семена на посев 1946 
года и ведут подготовку к 
весне.

1 Однако в районе имеются 
я такие колхозы, которые 
плохо работали в 1945 году 
я до сего времени не рассчи
тались с государством по 
госпоставкам.

Приближается новый 1946 
год. Будущая весна это пер
вая весна новой пятилетки. 
Наша страна перешла к мир
ному строительству. Одержа
ла победу над немецко-фа
шистскими захватчиками и 
ямскими империалистами.

Красной армии, .Красный Ок
тябрь® и другие развернули 
работу по подготовке к ве
сенне-посевной: заготовляют 
местные удобрения: навоз, 
торф, птичий помет, фекалий 
и пр. Забота о заготовках 
удобрений—это забота об уро
жае. Дать высокий урожай— 
значит внести достаточное ко
личество удобрения в почву, 
немедля ни одного дня сле
дует развернуть эту работу^ 
таким расчетом, чтобы каж
дое звено, бригада колхоза 
ежедневно выполняли и пере 
выполняли план по накопле
нию вывозки удобрений. На 
этой работе следует исполь
зовать все наличие тягла, круп
ного рогатого скота и лоша
дей, широко применяя вывоз 
ку на салазках.

Каждый колхоз должен не
медленно все 
до посевной 
ступив к их 
рованию.

Особое внимание требуется 
уделить подготовке живого 
тягла, инвентаря, памятуя, что 
живое тягло в основном бу-; 
дет решать задачу весеннего 
сева. Только хорошая подго-1 
товка к весеннему севу обес
печит высокий ' 
1946 году.

Агрономы и 
должны немедленно развер не доставлены, находятся 
нуть работу по подготовке к КОЛХозах и 3 трактора ждут 
весеннему севу, всемерно по- на станции Куриха, когда по
могая колхозам. 1 —

Задачи подготовки к весен

I

зкжя

Сессия районного совета
8 декабря в ,!• часов утра в помещения малого зала 

Дворца культуры созывается заседание XXVII сессии 
Выксунского районного Совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе подготовки к выборам в Верховный Совет 

СССР (доклад председателя исполкома райсовета т. Ча- 
нова).

2. О ходе выполнения финплава IV квартала (доклад 
зав. райфо т. Кудряшова).

3. Оргвопросы.
На сессию приглашаются председатели с/соэетов, колхо

зов, заведующие отделами райисполкома, райкома ВКП(б), 
финработники с/совртов.

«гад ЙЙЙЕЯЭВ

семена довести 
кондиции, при- 
очистке, сорти-

Трактористы Ессентукского 
совхоза №4, закончив поле
вые работы, приступили к ре
монту тракторного парка.

На снимке: лучшие тракто 
ристы совхоза Я Д. Шевченко
и В. П. Колесников. Они ежед
невно выполняют по пол
торы-две нормы.

В^» наш народ с огромным 
воодушевлением взялся за мир
ный созидательный труд, за’ 
решение коренной задачи по 
почему народного хозяйства, 

’чтобы в несколько лет зна
чительно превзойти довоен
ный уровень хозяйственного 
развития страны и обеспечить 
значительное повышение жиз
ненного уровня всего насе
ления.
[ Колхозы района должны не
медля ни одного дня вклю 
читься в подготовку к весен 
нему севу, чтобы в 1946 году 
Юлучить высокий урожай при 
любых условиях погоды.
| Передовые колхозы нашего 
района „Оборона*, „Красный 
маяк®, „Красное озеро*, имени

Задерживается 
ремонт 

тракторов
__,____ Ремонт тракторов в нашей 
урожай в МТС сейчас должен был бы 

находиться в полном разгаре, 
но этого на сегодня нет. 16 
тракторов до сих пор в МТС

I В

( дадут платформы. Председа-
_______..____ •- тели Чупалейского и Ново- 

нему севу огромны. Все силы , Дмитриевского 
КОЛХОЗНОГО Села ДОЛЖНЫ быТЬ °а ^А^гпАиили 

направлены на их разрешение. 
Первый год четвертой пяти
летки должен стать годом са
мой эаергич'ной, самой настой
чивой борьбы за высокий 
урожай.

ВСТРЕТИМ ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ОБРАЗЦОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 1946 ГОДА 

Социалистические обязательства колхозников 
и колхозниц Кантауровского, Коринского, 

К.-Зуевского и Елевского колхозов Борского района 
Наша страна перешла к мирному строительству. Одержав великую 

победу над немецко фашистскими захватчиками и японскими империали
стами, весь наш советский народ с огромным воодушевлением взялся за 
мирный созидательный труд, за решение .коренной задачи по под‘ему на
родного хозяйства, чтобы в несколько лет значительно прев ойти до
военный уровень хозяйственного развития страны и обеспечить значи
тельное повышение жизненного уровня всего населения*. (Молэтов).

Решение этой большой ответственной и благородной задачи во мно
гом бумет зависеть и от нас, тружеников колхозного села, от того, как 
мы своим трудом на социалистических полях сумеем обеспечить даль
нейший под'ем сельского хозяйства, новые успехи в борьбе за урожай.

Высокий урожай завоевывается упорной и напряженной работой в 
течение всего года. Работу эту пора уже начинать сейчас, начинать энер
гичной подготовкой к весеннему севу будущего года.

Иия навстречу великому и радостному событию—выборам в Верхов
ный Совет СССР, мы, колхозники и колхозницы Кантауровскобр, Корин
ского, К. Зуевского и Елевского колхозов, по примеру передовых кол
лективов трудящихся нашей страны, решили начать социалистическое со
ревнование в честь выборов и ставим перед собой задачу: ко Дню вы
боров—10 февраля 1946 года в основном завершить подготовку к весен
нему севу будущего года.

Детально обсудив наши возможности, мы приняли на себя следую
щие обязательства в этом соревновании:

1. Засыпать полностью по плану семена яровых зерновых культур и 
не позднее 20 декабря с. г. отсортировать их и привести в кондицион
ное состояние К этому же сроку полностью заложить и отобрать се
мена юртофеля и засыпать семена клевера и овощных культур.

2. До 1 января 1946 года отрем нтировать весь сельскохозяйстве и 
ныЙ инвентарь, транспортные средства и сбрую,.

3. Заготовить и вывезти на поля в течение зимнего периода: по Кан- 
тауровскому колхозу торфа 4.500 тонн, навоза 1.700 тонн, по Коринско- 
му—торфа 4 000 тонн, навоза 1.100 тонн, К.-Зуевскому—торфа 3.50О тонн, 
наэоза 660 тонн, Елевскому—торфа 1.600 тонн, навоза 680 тонн. Не ме
нее 50 процентов торфа закомпостировать с навозом и другими органи
ческими удобрениями Полностью* выполнить план заготовки золы, 
птичьего помета, фекалия. Не менее 75 процентов указанного количества 
удобрений заготовить и вывезти на поля к 10 февраля 1946 года.

4. Организовать агротехучебу, охватить ею всех звеньевых, севцов, 
пахарей, бороновальщиков. Занятия агрокружков проводить два раза в 
месяц.

5. Дополнительно приучить работе в упряжке не менее б бычков 
кастратов в каждом колхозе.

6. Заготовить достаточное на весь период сельскохозяйственных ра
бот будущего года количество газогенераторной чурки.

Мы сознаем, что во всей этой работе перед нами встанет немало 
трудностей. Но они не страшат нас. Мы научились напряженно и безза
ветно работать в годы войны и теперь преодолеем любые трудности, 
во всеоружии встретим весну 1946 года.

Мы призываем всех колхозников, колхозниц и специалистов сель
ского хозяйства области поддержать наш почин и со всей энергией 
взяться за подготовку к весеннему севу.

Шире развернем социалистические соревнование в честь выборов в 
Верховный Совет СССР! Встретим День выборов новыми успехами в 
труде, созданием всех условий для успешного проведения весеннего сева 
в будущем году.

(Социалистические обязательства обсуждены и приняты я» 
колхозных ссбраннях).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об очередном пленуме Центрального 

Комитета ВЛКСМ
В Москве 27—29 ноября с.г. | 

состоялся очередной Ч7Тт' 
пленум Центрального Комите
та ВЛКСМ с участием секрета
рей обкомов, крайкомов, ЦК 
комсомола союзныхреспублик.

Пленум обсудил вопросы:
I) об участии молодежи в вы- _ г __________ ___
йорзх в Верховный Совет жден за выдающиеся заслуги 
СССР; 2) организационные (перед Родиной з годы Вели- 
вопросы. кой Отечественной войны Со-

С докладом по вопросу „Об .ветского Союза против не
участии молодежи в выборах леровской Германии и за боль- 
в Верховный Совет СССР* шую работу по воспитанию 
выступил секретарь ЦК советской молодежи в духе 
ВЛКСМ тов? Михайлов Н. А.'беззаветной преданности Оте- 
Пленум принял соответству-Ячеству.
ющее постановление.

Пленум избрал вторым сек-'

) сельсоветов 
•не обеспечили тракторы чур

кой. !
Бригадиры МТС отсижи

ваются в колхозах и не при 
нимают мер, чтобы быстрее 
завезти свои тракторы на ре
монт. Руководство МТС мало 
проявило заботы о подготов
ке к ремонту тракторов: сто
ловая не работает, общежи
тие койками полностью не 
обеспечено и имеется ряд дру
гих недостатков.

| К ремонту тракторов, кото
В нашем районе началось [детскими яслями; работники доставлены на место, 

разобраны 4 трактора, сейчас • -л-----

Выдвижение кандидатов 
в участковые избирательные 

комиссии
выдвижение кандидатов в 
состав участковых избира
тельных комиссий.

Рабочие механического цеха 
юниорского судоремонтного 
завода в состав участковой 
комиссии Шиморского затона 
выдвинули Левушкина Сергея 
Степановича—начальника тех- 
Кики безопасности.
[ Работники охраны судоре 
монтного завода выдвинули 
Кандидатуру Сухова Филиппа 
Ивановича—заместителя на
чальника охраны завода; ра
ботники лечебных учреж- 
дений—Огородникову Анну 
Ашшдровну — заведующую

союза речного транспорта 
выдвинули кандидатуру Та* । 
расовой Зинаиды Григорьев-1 
ны— заведующую детским са
дом и Тюрихову Зинаиду 
Николаевну—-домохозяйку.

В Тамболесскую участковую 
избирательную комиссию ра
бочие механического цеха су 
доремовтного завода выдви
нули кандидатуру Порхачева 
Федора Ивановича—начальни
ка отдела снабжения; от ком
сомольской организации судо
ремонтного завода Шмелеву 
Зинаиду Васильевну—бухгал
тера судоремонтного завода.

подготавливаются к сборке 
узлы, но и здесь работа за 
держивается из-за того, что 
нет шарикоподшипников; за 
воду ДРО еще в ноябре были 
отданы в ремонт 2 станка, но 
они до сих пор не отремон
тированы.

К 1 января МТС должна 
отремонтировать 11 тракто
ров, а поэтому надо ускорить 
завоз машин на место, заво
ду ДРО отремонтировать 
станки, дирекции МТС при
нять все меры, чтобы создать 
нормальные условия для ре
монтников.
Старший механик МТС МА8УР0.

| На торжественном заседа- 
XIV нии пленума Председатель 

Президиума Верховного Со
вета СССР тов. Калинин М.И. 
вручил Всесоюзному Ленин
скому Коммунистическому 
Союзу Молодежи орден Лени
на, которым комсомол награж*

С большим воодушевлени- 
|ретарем ЦК ВЛКСМ т. Ива-,ем Участники пленума приня- 

нова В. Н. ли письмо товарищу Сталину



О работе постоянной комиссии 
здравоохранения

Основная работа постоян
ной комиссии здравоохране
ния при горисполкоме заклю
чается в оказании помощи ор
ганам здравоохранения, в их 
практической работе.

К работе комиссии здраво 
охранения привлечено 23 акти
виста. Комиссия один раз в 
месяц проводила заседания, 
на которых обсуждались воп
росы: о санитарно-просвети
тельной работе по городу, 
мероприятия по улучшению 
лечебной работы и санитар
ного состояния детского отде
ления больницы, медицин
ское обслуживание подростков 
здравпунктами заводов, о 
воспитательной работе в дет
ских яслях, о ходе выполне
ния Указа правительства от 
8 июля 1944 года в городе и 
другие.

Силами членов комиссии 
проведено обследование боль
ниц, детских яслей по подго
товке к работе в зимних усло
виях. Вопросы о помощи ле
чебным учреждениям комис
сия ставила на исполкоме 
горсовета, добиваясь специаль
ного решения.

ственной войны было выявле
но ряд ненормальностей: дни 
специального приема инвали- 
дов установлены не были, за
пись инвалидов на прием ве 
лась на общих основаниях, в 
больнице также лежали в об
щих палатах.

После проверки комиссией 
было предложено: устано
вить специальные дни и часы 
приема и консультации для 
инвалидов Отечественной вой
ны. Прием инвалидов в по
ликлинике сделали внеч очере
ди, запись на прием идет 
в специальном окне, что дал ) 
возможность инвалидам во^ны 
быстро оказывать медицин
скую помощь, в больнице ор
ганизовали специальные пала 
ты для инвалидов Отечествен
ной войны, оборудовав их 
соответствующим образом.

Большую помощь в работе 
комиссии оказывают депутаты 
тт. Ухова, Мелентьева, Сле
сарева. Ими проведена не 
одна проверка. К недостаткам 
работы комиссии надо отне
сти недостаточный контроль 
за решениями исполкома, про-: 
верка последних на местах.

Надо обеспечить качественным газом
Закончив Великую Отечест-

венную войну и одержав 
блестящую победу над фа
шистской Германией, совет
ский народ перевел свое со
циалистическое хозяйство на 
мирные рельсы. Партия и лич
но товарищ Сталин постави
ли перед работниками промы
шленности задачи увеличить 
выпуск продукции.

Для того, чтобы быстрее 
разрешить эту задачу мы 
должны высоко производи
тельно работать.

Коллектив мартеновского 
цеха № 1 не плохо поработал 
в 1945 году. Девять месяцев 
из десяти цех имел перевы
полнение производственного 
плана. Три месяца подряд цех 
занимал первое место в заво
де с присвоением звания—-луч
ший цех завода. За работу 
в мае, который войдет в 
историю, как месяц победы, 
нашему цеху было присужде
но второе место по Совет
скому Союзу с выдачей пре
мии 40000 рублей.

Остальные месяцы цех так 
же работал ритмично, благо
даря напряженной и слаженной 
работе. 17 ноября цехом вы 
полнена программа 1945 года.

Коллектив цеха взял обя-
зательство в оставшееся вре
мя дать стране 7000 тонн ста
ли. В нашем коллективе есть 
такие замечательные люди 
как, сталевары т. т. Осипов 
И. Д., Гордейчук, Пяткин С. К., 
Соколов С. Г1 , Казаков М. Е- 
и другие; старшие канавщики 
Соколов И. В., Беляков, Ро
дионов, Сафронов и другие 
ежедневно и ежемесячно пе
ревыполняют план до 150 
процентов.

Нельзя сказать, что у нас 
в цехе все в порядке и не 
над чем работать. К сты
ду вашему мы до сих пор 
имеем случаи выпуска брако
вых плавок и потери на кана
ве. Мы должны над этим 
серьезно поработать и недо- 
пускать подобных явлений.

В ноябре план цехом вы
полнен на 75 6 процента, 
основной причиной срыва ра
боты является отсутствие 
кондиционного газа и недо- 
ст$ток его. Были дни, когда 
давление газа падало до 4 
миллиметров водяного столба, 
вместо необходимых 20—25 
миллиметров, при чем газ 
абсолютно не горел.

При таких условиях про-
должительность плавок дохо
дила до 30 часов, вместо 9—10 
часов.

Лесоторфотдел поставлял 
торф по влажности не конди
ционный, в нем доходила 
влажность до 65—70 процен
тов, а газогенераторная стан
ция во главе с отделом глав
ного энергетика в лице т. 
Максимова не принимала мер 
к изысканию путей сжигания 
такого торфа и получению 
кондиционного газа.

Последние 5 дней ноября 
показали, что из этого торфа 
все же можно получать газ, 
который удовлетворит нас/ 
Поэтому мы требуем от глав
ного энергетика тов. Макси
мова обеспечения нас нужным 
газом и в достаточном коли
честве. При этих условиях 
план декабря будет перевы
полнен и обещанные нами 
7000 тонн металла сверх пла
на ^тране будут выданы.

Зам. начальника старо- 
мартеновско о цеха 

С. КУДЕЛЬКИН.

Во время обследования 
вскрыто было ряд недостатков 
в воспитательной и хозяй
ственной работе. Материал 
обследования с выводами и 
предложениями был вынесен 
на обсуждение исполкома, а 
за выполнением принятого ре
шения исполкома по устра
нению недостатков устанав
ливался контроль. Это помо
гало лечебным учреждениям 
улучшать свою работу.

Обсуждая на комиссии 
здравоохранения вопрос об 
обслуживании медицинской 
помощью инвалидов Отече-

Члены постоянной комис
сии должны проявлять боль
ше свою инициативу в поста
новке вопросов перед испол
комом, выявлять запросы на
селения, разрабатывать меро
приятия по улучшению и 
удовлетворению запросов на
селения, выявляя недостатки 
в работе лечебных учрежде
ний и немедленно их выправ
лять.

Председатель 
постоянной комиссии 

здравоохранения 
при горисполкоме 

Н. КАЛЛИСТРАТОВА.

И. Помелоь

План перевыполнили
Коллектив работников ле-1 выполнили: Кумовской лесо" 
1ТППгЬтгппоп поииа г» ппаЛпа ' /папп п» ппг/ фао На*соторфоуправления в ноябре 

успешно справился с выпол
нением плана заготовки и вы
возки топлива: на лесных 
участкам заготовлено 40.156 
кубометров дров и вывезено 

”39.200 кубометров.
Ноябрьский план, по сравне 

нию с ноябрьским планом 
1944 года, перевыполнен по 
заготовке дров на 16 тысяч 
кубометров и по вывозке на 
9 тысяч кубометров.

Из месяца в месяц^растет 
производительность трМда .ле
сорубов и возчиков. Средняя 
производительность труда 
одного лесоруба составляет 
133 процента и каждого .воз
чика 217 проц.

График заготовки и вывоз
ки дров особенно успешно

участок (начальник тов. На
заров) и Мердушинский (на
чальник тов. Чернышов). На
пример, план заготовки дров 
по Мердушинскому лесоуча
стку составляет 9.600 кубо
метров, заготовлено 11.571 
кубометр, вывезено дров боль
ше, чем предусмотрено пл а 
ном.

В настоящий момент на лес
ных участках лесоторфоу прав
ления с новой силой разгоре
лось социалистическое сорев
нование в честь выборов в 
Верховный Совет СССР.

; Лесорубы и возчики Кумов 
ского лесоучастка, включаясь 
в & предоктябрьское социали
стическое соревнование, взя
ли ^оязательство перевыпол
нит^ программу ноября.

Кто может избирать и быть избранным в Верховный Совет СССР
Советское государство яв

ляется подлинно демократиче
ским государством. Вся власть 
в нашей стране принадлежит 
трудящимся города и деревни, 
т. е. всему народу в лице Со
ветов депутатов трудящихся. 
Система выборов построена у 
нас так, что она обеспечивает

деятельности. Женщины поль- Правом быть избранными поль
зуются избирательным правом зуются на равных основаниях 
наравне с мужчинами.
дане, находящиеся в рядах бойцы и офицеры Красной 
Красной армии, также имеют армии, достигшие указанного 
право участвовать в выборах. ‘ 
Избирательным правом не 
пользуются лишь умалишен
ные и лица, осужденные су-

Граж-'все мужчины и женщины,

возраста.
Таким образом, все гражда

не СССР равны в своих пра
вах. „Не имущественное по-

ствуют. Существует немало 
различных ограничений в виде 
образовательного ценза, а так
же ценза „оседлости", значе
ние которого в том, что в 
выборах может участвовать 
лишь тот, кто прожил на од
ном месте определенный срок. 
Эти иФ другие ограничения, 
привели к тому, что, напри
мер, на последних президент* 

• ских выборах в США из 80 с 
лишним миллионов человек, 
достигших избирательного

На выполнение задания 
коллектив работников Кумов
ского лесоучастка мобилизо
вал все свои силы. Приложен
ные старания дали положи
тельные результаты. План по 
заготовке леса перевыполнен 
на 394 кубометра и по вывоз
ке на 836 кубометрдв.

Лучшие лесорубы тт. 1^- 
згия и Васин в ноябре выпол
нили задание на 200 процентов, 
а тов. Дергачов й Коныкин 
на 170 процентов.

Инициативу лесорубов под
держивают и возчики: тт. 
Назаров В. А., Степанов и 
Назаров А. Норму ноября 
выполнили на 215 процентов

с. м.

Отв. редактор 
К. И. АЛОЕ В А.

участие в управлении госу
дарством миллионных масс со
ветского народа.

10 февраля 1946 года со
стоятся выборы в Верховный 
Совет СССР. В соответствии 
© Конституцией они будут 
осуществлены на основе все
общего, равного и прямого 
избирательного права при 
тайном голосовании.

Право участвовать в выбо
рах имеют все граждане, до
стигшие 18 лет, независимо 
от расовой и национальной 
принадлежности, вероиспове
дания, образовательного цен
за, оседлости, социального 
происхождения, имуществен
ного положения и прошлой

дом с лишением избиратель
ных прав.

Советские законы обеспечи
вают полную возможность 
всем гражданам использовать 
избирательные права, предо
ставленные им Сталинской 
Конституцией. В ^выборах 
Верховного Совета' СССР 12 
декабря 1937 года приняло 
участие более 91 миллиона 
человек—почти 97 проц, об
щего числа избирателей. Это 
были действительно всенарод
ные выборы, подобных кото
рым не знает история других 
стран.

Депутатом Верховного Со
вета СССР может быть избран 
гражданин, достигший 23 лет.

ложение не национальное про
исхождение, не пол, не слу
жебное положение, а личные 
способности и личный труд 
каждого гражданина опреде 
ляют его положение в обще
стве" (И Сталин) Народ из
бирает лишь достойных—тех, 
кто беззаветно предан Роди
не, партии Ленина—Сталина, 
кто может со знанием дела и 
честно выполнять обязанности 
депутата. В 1937 году в Вер
ховный Совет СССР было 
избрано 465 рабочих, 330 
крестьян, 325 служащих.

В ряде буржуазных стран, 
провозгласивших всеобщее и 
равное право, широкие массы 
фактически в выборах неуча-

возраста, в голосовании уча
ствовало немногим более 50 
миллионов.

Еще больше препятствий в 
буржуазных странах стоит на 
пути осуществления права 
быть избранным. Денежный 
залог, расходы на избиратель
ную кампанию—все это дает 
ряд преимуществ представи 
телям господствующих клас
сов.

В капиталистических стра 
нах демократия, таким обра 
зом, носит формальный харак
тер. Она направлена на защи
ту богатых. Только советская 
демократия есть демократия 
для большинства, для всего на
рода,

Выюрокая промысловая артель 
„Мыльщик" приоимхют ст частных 
лиц и организация заказы на ремонт 
и на вмр^б тку новых издели! жест
кий, мягк й мебели; матрацы, дива
ны, кушетки, гардеробы, шкафы, столы 
и т. п.

С заказами обращаться в мазтер- 
к?ю аргела: быв. Десошка на пло
тине.

Доводятся до сведения всех торго
вых и других организаций, имеющих 
в сбращения всопряборл, что в гор. 
Выксе сткрылаоь мастерская по ремон
ту весов и гирь о последующим клей
мением.

Мастерская от Горьковского весо- 
рсмзявода принимает в ремонт весо- 
приборы от всех организаций и част
ных лиц.

Аирес: Выкса, Верхяепрудиый пер. 
дом № 1 (оротив большой церкви.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _  1-2
ОРС у металлургического завода 

требуются на п сгоянную работу:
2 печа?ки, 3 плотника, 1 столяр, 

2 моляра, 1 штукатур и 1 чернора
бочий.

Уоловзя по соглашению.
Обращался: ОРС ВМЗ, ул. Крас

ных зорь, дсп № 60.
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К ■редстоящему совещанию министров 
иностранных дел Соединенных Штатов, 

Великобритании и Советского Союза в Москве

•ргая Вмксуяскего горкома и райкома ВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящихся

й 148 (3907) СРЕДА, 12 декабря 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Цена 20 коп.

Условлено, что в Москве 
15 декабря состоится встреча 
министров иностранных дел 
Великобритании, Советского 
Союза и Соединенных Шта
тов. Эта встреча устраивает
ся в соответствии с решением, 
принятым на Ялтинской Кон
ференции, предусматрива
ющим совещания трех мини-, 
стров иностранных дел через

каждые три месяца. Встреча 
даст возможность Британско
му, Американскому и Совет
скому правительствам обсу
дить в неформальном я 
исследовательском порядке 
ряд вопросов, имеющих ак* 
туальное значение для трех 

; стран, а также обменяться 
мнениями по поводу контро
ля над атомной .энергией.
жйях» №№»шя^яявсдя1 яннкяняивванм

Лучших людей—в участковые 
избирательные комиссии

Решением исполкомов город- 
«кого и районного советов 
депутатов трудящихся утверж
дены избирательные участки, 
Где будет проходить голосо
вание избирателей в Верхов
ный Совет СССР. Избиратель
ный участок должен стать 
центром всей предвыборной 
деятельности. Здесь именно 
должна быть сосредоточена 
Яся агитационно-массовая ра
бота средн избирателей и 
организационная подготовка 
к выборам.

Сейчас по городу и району 
началось выдвижение канди
датов в состав участковых 
избирательных комиссий. Это комитетами районного и го 
дело очень серьезное. Задача■родского советов, участковые 
состоит в том, чтобы найти;избирательные комиссии при 
и выдвинуть людей, заслужи
вающих доверие народа, тех, 
кто в годы Великой Отече
ственной войны с оружием в 
руках защищал социалистиче
ское отечество, самозабвенно 
трудился ради победы над 
врагом и ныне, 
мирного времени, отдает все 
^силы, для дальнейшего проц
ветания нашей Родины. Надо 
выделять людей, обладающих 
организационными навыками, 
опытом государственной ра
боты, до конца преданных

Участковым избнрательяым 
комиссиям предстоит прове
сти большую и кропотливую 
работу. Каждая избиратель 
пая комиссия должна будет 
хорошо изучить свой участок,, 
иметь повседневную связь с; 
населением, составить кон
кретный план своей работы, 
продумать до деталей всю 
организацию выборов на уча 
стке. С первых же дней чле- 

делу Ленина—Сталина, умею- ны комиссий должны забо- 
щих распознавать и разобла-; титься об оформлении уча- 
чать врага. Таких людей у-стков. По примеру прошлых 
нас немало среди рабочих, [ лет надо использовать ини

в условиях

служащих, специалистов и 
домохозяек.

Общее собрание членов кол
хоза имени красной армии 
единодушно выдвинуло кан
дидатом в члены участковой 
избирательной комиссии ря
довую колхозницу Денисову 
Марию Ильиничну, как хоро
шую колхозницу,которая тру
дится в колхозе не покладая 
рук. В этом же колхозе выд
винута кандидатом в члены 
участковой комиссии Шала- 
нова Мария Александровна. 
Она является лучшим орига- 
даром колхоза.

Партийная организация ре
месленного училища М 18 
выдвинула кандидатуру Павла 
Андреевича Дарвина—дирек 
тора училища. В ремесленном 
училище он работает е начала 
его организации. За хорошую 
работу правительством наг
ражден орденом Знак Почета.

Работники горисполкома от 
осоавиахимовской организации 
выдвинули домохозяек Симо
нову А. В., Корнееву А. А., 
как активных общественниц, 
Председателей уличных коми
тетов.

По Положению о выборах 
в Верховный Совет СССР 
участковые избирательные 
комиссии составляются из 
представителей общественных 
организаций и обществ тру 
дящихся, а также от собра
ний рабочих и служащих по 
предприятиям, военнослужа
щих по воинским частям, 
собраний колхозников.

В избирательной кампании 
активное участие принимают 
самые широкие слои населе
ния.

После того как выдвину
тые кандидатуры будут ут
верждены исполнительными 

ступят к выполнению возло
женных на них обязанностей.

циативу домохозяек по оформ
лению участков. Участки в 
день выборов должны иметь 
праздничный вид.

Участковые комиссии долж
ны будут проверить на сколько 
пригодны подобранные поме
щения для повседневной прак
тической работы комиссии, 
можно ли в них в день выбо
ров провести голосование так, 
как этого требует наш изби
рательный закон, т. е. сохра
няя тайну голосования, а 
также не нарушая других 
прав избирателя.

Только обеспечивая выео 
кую организованность и прив
лекая массы трудящихся к 
участию в выдвижении канди
датур в состав участковых 
избирательных комиссий мож
но укомплектовать эти комис 
сии лучшими людьми нашего 
города и района.

Советские люди с огромным 
воодушевлением и политиче
ским под'емом готовятся к 
предстоящим выборам в Вер
ховный Совет СССР, кото
рые будут проходить на осно
ве самой демократической в 
мире Сталинской Конститу
ции.

Один из корпусов Со
чинского санатория имени 
Серго Орджоникидзе Пар
комата угольной промыш
ленности.

Фото Е. Пугачевой.
Прессклише ТАСС.

Обязательства 
судоремонтников

Коллектив Шйморского 
судоремонтного завода на 
общем собрании проработал 
программу зимнего судоре
монта. Коллектив вынес реше
ние более широко развернуть 
социалистическое соревноза 
ние в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР и при
нял обязательства:

Ко дню выборов—10 фев
раля сдать в полной техниче
ской “готовности 8 самоход
ных и 13 несамоходных судов 
К 28 годовщине Красной Ар
мии сдать 13 самоходных и 
17 несамоходных судов.

Зимний ремонт флота вести 
с превышением графика и к 
1 апреля, на 10 дней рааьше 
срока—закончить ремонт все 
го зимующего флота с высо 
ким качеством модерниза
ционных мероприятий.

В период судоремонта сэко
номить топлива 5 процентов 
и электроэнергии 3 процента.

Обеспечить выполнение норм 
выработки не ниже 150 про
центов.

Сэкономить за счет рациона
лизаторских и изобретатель
ских предложений не менее 
100 тысяч рублей.

Обучить новым специально
стям 50 молодых рабочих и 
повысить квалификацию 100 
рабочих.

Улучшить культурномас
совое, бытовое обслуживание 
рабочих, систематически про
водить лекции, доклады, об
разцово поставить работу 
клуба.

Своевременно подготовиться 
к весенне-посевной кампании: 
к 1 марта отремонтировать 
трактор и весь сельско хозяй
ственный инвентарь.

Заведующий парткабинетом 
Шйморского судоремонтного 

завода ПРИВАЛОВ*

Проходит выдвижение кандидат в состав 
участковых избирательных комиссий 

оо району и городу
Коллектив работников лесо* 

торфоуправления 11 декабря 
на общем собрании единодуш
но выдвинул в состав участ
ковых избирательных комис
сий товарищей Жевлатова 
Николая Васильевича, 1910 го
да рождения, работающего 
помощником заместителя ди
ректора по быту, Александра 
Владимировича Иванова 1906 
года рождения—заместителя 
секретаря партбюро ЛТУ. Тов. 
Иванов работает начальником 
производственного отдела 
ЛГУ. Он умело и оперативно! 
руководит всей производств « *

По району продолжается 
выдвижение кандидатур в 
участковые избирательные ко
миссии.

Общее собрание членов кол
хоза имени Красной армии в 
участковую избирательную 
комиссию выдвинуло Д аисо- 
ву Марию Ильиаичну-рядо- 
вую колхозницу, как одну из 
лучших колхозниц, которая, 
не покладая рук, честно и 
добросовестно трудится в 
колхозе, Шаланову Марию 
Александровну—одну из луч
ших бригадиров колхоза и 
Шивякову лМарию Григорьев
ну-рядовую колхозницу.

Общее собрание членов кол-

По окончанию работы И 
декабря работники гориспол 
кома и его отделов на общем 
собрании выдвинули-кандида
туры в состав участковых 
избирательных комиссий.

От профсоюзной организа
ции единодушно выдвинута 
кандидатура Хохловой Клав
дии Ивановны—заведующей 
горпланом горисполкома и 
Слесаревой Валентины Алек
сеевны—инспектора Нархоз- 
учета.

От организации РОКК выд
винуты кандидатуры Молот- 
кивой Александры Павловны 
и Ереминой Валентины Алек
сандровны, которые работают 
председателями уличных ко
митетов.

От осоавиахимовской орга 
низании выдвинуты Симонова 
Александра Васильевна—домо
хозяйка и Корнеева Анна Алек 
сеевна—председатели улич
ных комитетов.
• От партийной организации 
горисполкома выдвинуты кан
дидатуры Заниной Екатерины 
Степановны, Пономаревой Ни^ 
ны Ивановны и Желонкиной 
Марии Ивановны—домохо
зяйки.

венной жизнью лесных участ
ков, мобилизуя коллектив ра
ботающих на выполнение и 
перевыполнение производст
венного плана по заготовке и 
вывозке дрон.

В члены участковой комис
сии от осоавиахим веской ор
ганизации рекомендована Еле
на Андреевна Сорокина—до
машняя хозяйка. Она всегда 
принимает горячее участие в 
общественной жизни нашего 
города. Сейчас Елена Андреев
на руководит кружком кройки 
и шитья во Дворце культуры.

хоза «Коммунар* выдвинуло 
в участковую избирательную 
комиссию Тузову Анну Нико
лаевну—заведующую МТФ.

Общее собрание членов кол
хоза «Серп и Молот* в уча
стковую избирательную ко
миссию выдвинуло: Огурцову 
Прасковью Андреевну—зве- 

! ньевую колхоза, Дикову Анну 
Ивановну—звеыьевую колхоза.

Общее собрание членов 
колхоза «Красный трудовик* 
выдвинуло кандидатуру Пет
ровой Анны Петровны, кото
рая работает в колхозе телят
ницей, имеет хорошие пока
затели по сохранению молод
няка.

4» «

♦ » «

Работники суда и прокура
туры выдвинули кандидатуры 
в участковые избирательные 
комиссии народных судей 
Дахмана Ернгарда Эмильевича 
и Страхова Георгия Павло
вича. 

♦ * *

Первичная парторганизация 
ремесленного училища /ф 18 
выдвинула кандидатуру в 
участковую избирательную ко
миссию Дарвина Павла Анд
реевича. Тов. Дарвин рабо
тает в училище с момента его 
организации. В 1915 году за 
хорошую работу правитель
ство наградило Павла Андре
евича орденом Знак Почета.

• » »

Общее собрание работаю
щих нового лесозавода на об
щем собрании работающих 
выдвинуло кандидатуру в чле
ны участковой избирательной 
комиссии Агафонова Григория 
Николаевича—начальника ле
созавода, члена ВКП(б) с 1905 
года, члена партбюро лесотор- 
фоуправления.



Конференция металлургов
10 февраля во Дворце культуры открылась конфе

ренция металлургов. С отчетным докладом о работе 
! завкома выступил председатель, заводского комитета 
г тов. Куделькин. Его доклад, построенный далеко не 

еемокритичЕОв вызвал оживленные ярения е резкой 
I критикой работы завкома. Отдельные выступления 
; членов профсоюза металлургов мы сегодня опублико- 
! выеаем.

Мало уделялось внимания быту рабочих
{Ив выступления члена пленума ЦК союза металлургов 

тов. Родионова)
Заводский комитет далеко 

недостаточно уделял внима
ния улучшению Сыта работа
ющих. Вагоны, в которых 
еадят рабочие, не отапливают
ся. Света в них нет. Вместо 
того, чтобы, придя на про-

изводство, сразу взяться за 
дело, рабочий вынужден тра
тить время на то, чтобы ото
греться.

Завком плохо работал 
сбору членских взносов, 
ройту членства.

по 
по

Рабочие ке знают председателя завкома 
(Из выступления заместителя начальника 

транспортною цеха тов. Коноплева)
Завком много выносил 

шений л® ОРС‘у, но в жизнь 
их не проводил. В столовых 
нет порядка. Теряется колос
сальное количество времени 
на обеды рабочих.

В ста рома ртеновском цехе 
большой перерасход топлива, 
но завком по этому вопросу 

I ничего не сделал.

Работа заводски то комитета 
яроходила неудовлетворитель
но. Председатель завкома тов. 
Куделькин ни разу не был на 
транспорте, рабочие не знают 
ярёдседателя завкома. А на 
транспорте весьма плохо об
стоит дело с труддисципли- 
иой, что должно быть изве- 
стио тов. Куделькиву.

Комиссии при завкоме работают плохо
(Ив выступления председателя цехкома 

мартеновского цеха № 1 тов. Гуссоковскою)

ре-

При завкоме металлургов 
есть массово-производствен
ная комиссия. Ее работы поч
ти ке видно. Она лишь под
водит итоги социалистическо
го соревнования, а другими 
вопросами, как, например, раз
бор конфликтов, не занимается.

Комиссия не точно подхо
дит к определению высоты 
соревнования. Часто весьма

достойные люди, представлен» 
ные цехом, ею оставляются 
без внимания.

Культурно-массовый отдел 
при завкоме работает плохо: 
по его инициативе лекции в 
цехах не читаются. Мы органи
зовывали лекции на естествен
но-научные, медицинские те
мы своими силами.

В общежитиях молодых рабочих холодно и грязно 
(Из выступления молодой работницы Цыбаловой) 

Мы, молодые рабочие заво- можно было держать воду.
в доме & 50 ® За квартиру платим по 38

КомсомолЬцЫ
ПОВЫСИЛИ 

производитель
ность труда

Комсомольцы нашего цеха 
повседневно борются за по
вышение производительности 
труда. В ноябре все они, раз
вернули социалистическое со
ревнование в честь выборов в 
Верховный Совет СССР, до
бились высоких показателей. 
Комсомолец Малыганов И. в 

’ноябре повысил процент вы
полнения от 151 до 190 про
центов, Пестелев М.—от 159 
проц, до 185 проц., Вареное Н. 
—от 100 до 156 проц., Фро
лов Н.—от 102 проц, до 114 
проц., Якушева А.—от 138 
проц, до 169 проц., Цыгано
ва К.—от 140 проц, до 168 
процентов. (

К >мсомольско-молодежные 
* бригады также ежемесячно 
повышают производитель- 

| ность труда. Все три бригады 
возглавляют комсомольцы. 
Бригада № 1 (бригадир а- 
лыганов И.) за ноябрь выпол
нила задание на 150 процен
тов, бригада № 2 (бригадир 
Пестелев М.)—на 130 проц., 
бригада /№ 3 (бригадир Баре
нов Н )—на ПО проц.. В це
лом бригады выполнили на 
133 процента.

Вместе с повышением про
изводительности труда ком
сомольцы повышают и свой 
политический уровень: они ак
куратно посещают занятия 
политкружка, которым руко
водит начальник цеха тов. 
Коршунов В. А. На занятиях 
полит-кружка проработана 
книга товарища Сталина о Ве
ликой Отечественной войне 
Советского Союза, Положение 
о выборах в Верховный Совет 
СССР и приступили к изуче-

Подошла спортивная зима
В нынешний послевоенный 

спортивный сезон на катки и 
лыжные базы ожидается ог
ромный наплыв молодежи. 
Лыжным и конькобежным 

1 спортом занимаются большие 
массы советских людей. Еже- 

[ годно миллионы юношей и 
девушек выходят на катки, 
на лесные поляны, чтобы 
стать отличными лыжника
ми. Физкультура и спорт 
всегда были предметом осо
бых забот партий и прави- 
тельства.

Совнарком Союза 
недавно принятом 
„Об оказании помощи физ
культурным коллективам и 
улучшении их работы* указал 
на проведение ряда важней
ших мероприятий, которые 
открывают новые возможно- 

; сти для дальнейшего, еще 
большего роста физкультур
ного движения. Эго решение 
еще раз подчеркивает две 
основные задачи физкультур
ного движения: массовость, 
повышение спортивного ма
стерства.

Для физкультурных органи
заций Выксунского района эти 
задачи имеют особое значе
ние. Минувший спортивный 
сезон был богат массовыми 
мероприятиями, но они пока 
зали недостаточный рост ма
стерства. Массовые спортив
ные мероприятия в больший 
стве проводятся только в 
школах. Особенно мало охва
чено физкультурой молоде
жи в колхозах и заводах рай
она. Большой охват физкуль
турой и спортом можно про
вести на заводе № 2 медсан- 
оборудования и на судоремонт
ном заводе. Здесь имеется 
много молодежи, которая 
имеет большое желание пока- 
-------- — . ..... — коньках.

ССР в 
решении

да, живем ]
очень плохих условиях. В 
комнатах так холодно, что мы 
никогда не раздеваемся. Нет 
в общежитии воды? а также 
нет ведер, тазов, в чем бы

Ъ- к , О' 6- таться на лыжах, коньках, нию Конституции Тов. Кар Но председатель завкома за- 
шунов на занятия всегда яв- 2 медсаноборудования
ляется хорошо подготовлен- то* 3аВ0ДЧЙК0Э и Рпредседа-

’ным.
рублей, но никакими удоб
ствами не пользуемся. К нам 
в общежитие из завкома ни» 
кто никогда не заходит.

Секретарь первичной 
комсомольской организации 

механического цеха 
М. ПЕСТЕЛЕВ.

Рабочие мало участвуют в рационализаторской 
и изобретательской работе

(Ив выступления главною инженера завода тов» Копит)
Работа по рационализации и 

изобретательству на заводе 
ке носит массового характера. 
В этой работе процент уча
стия рабочих едва достигает 40 
Надо, чтобы каждый был 
участником рационализатор
ской и изобретательской ра
боты.

Тразматизм на заводе за 
последнее время значительно 
снижен, но мы можем добить
ся еще большего снижения, 
если каждый работающий бу
дет мобилизован на борьбу с 
травматизмом. Для этого надо 
шире развернуть массово- 
раз яснительную работу.

Аратка (крестьянка) села Черби Салдджак Себельба от
возит по горной дороге свою дочь Норзюму а школу в 
город Кызыл (Тувинская автономная область).

Готовятся к 
весенне-посевной

Члены колхоза имени Кага
новича Ново Дмитриевского 
сельсовета после того как 
прослушали доклад товарища 
Молотова в связи с 28 годов
щиной Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
и о дне Сталинской Консти* 
туции взяли обязательство 
как можно лучше подгото 
виться к весенне-посевной 
кампании.

Колхозники тов. Маслихин 
Н. И., Васяин В. М , Маркин 
П- Н., Гусева К., Вдовина М., 
Меркулова М. и другие орга 
низовали вывозку навоза с 
конно скотных дворов на поля 
колхоза.

Эта группа колхозников 
ежедневно выполняет н< рму 
вывозки на НО процентов.

Колхозники и колхозницы 
артели имени Кагановича выз
вали на социалистическое со 
реввование по качественной 
и своевременной подготовке 
к весеннему севу колхозни
ков и колхозниц колхоза имени 
Кирова Ново-Дмитриевского 
сельсовета.

Инструктор райкома ВКП(б) 
махав.

13671 $мяограф1я гвявтя .Зжкаумвкжй Рабсчяй’

гель завкома судоремонтного 
завода тов. Ханков еще не 
подготовились к зимнему 
спортсезону. Они уделяют 
очень мало внимания разви
тию физкультуры и апорта 
на своих заводах.

Очень плохо проводится 
работа по подготовке к зим
нему сезону в ремесленном 
училище М 20. Здесь имеет
ся 40 пар лыж, но все они 
без креплений и палок. Нель
зя мириться с таким равно
душием к нуждам физкуль
турников. Благоустройство 
спортивных сооружений,
производство спортивного 
инвентаря должно проводить
ся своими силами. Открытием 
катка, лыжными базами дол
жны интересоваться и руко* 
водители предприятий, пар
тийные, профсоюзные и ком
сомольские организации.

Успешная подготовка к зиме 
во многом зависит от инициа
тивы и самодеятельности физ
культурных организаций. Раз
ве предметы зимнего иввеж- 
таря: па^ки, крепления для 
лыж, шапочки, носки и мно
гое другое нельзя изготовить 
своими руками? Разумеется 
можно. И если комсомольцы 
и физкультурная молодежь 
школ, заводов, колхозов возь
мутся за это дело—прове
дение зимних кроссов, сорев
нований будет обеспечено.

Вопросы физкультурной ра
боты должны стать на пове
стку дня партийных и комсо
мольских оргааизаций Вык
сунского района. Забота о 
физкультурниках--это забота 
о физическом воспитании со
ветской молодежи и здоровья 
трудящихся. Ознаменуем на- 
ступившую*саортивную зиму 
новыми успехами в развитии 
физкультурного движения. А

Зав. военным отделом 
райкома ^КП(б)

ПРИЙМАК.

Письмо в редакцию
---------— о----------

Работают без контроля
Ордера на изготовленную 
\ , выписываются не в 

день приема обуви в ремонт, 
а тогда, когда Королькову 
необходимо ехать с отчетом 
в артель .Обувщик*.

Мастер Родин плату за 
изготовленную обувь берет 
в егда натурой. Его 16 лет
няя дочь Антонина не зарабо
тала в колхозе ни одного 
трудодня, но хлебный паек 
из сельпо получает»

Ежегодно с октября Родин 
открывает мастерскую вяле
ной обуви, получая большой 
доход от проданных валенок. 
Работа по изготовлению ва
ленок продолжается четыре 
месяца. На этой работе заня
та вся его семья. В 1944 году 
Родин использ >вал граждани

на Коньева Н. А., как н*ем-

В деревне Осиповке, Семи- 
ловского сельсовета от арте- обувь 
ли „Обувщик* работает ма
стерская по ремонту и изго
товлению обуви.

В мастерской работают 
бригадир Корольков В. К. и 
сапожник Родин Я. П. Сни 
родственники —первый зять, 
второй тесть. Их работу ни
кто не проверяет и не конт
ролирует. Есть не мало фак
тов, которые характеризуют 
их жульнические проделки. 
Если заказчику нужно нало
жить головки на сапоги из 
материала мастерской по це
не прейскуранта, то работни
ки заявляют, что у них мате
риала нет. Если же заказчик 
предложит заплатить за рабо
ту продуктами, то сапоги бу
дут готовы в 3 х дневный срок.

Жителю поселка Унор тре-!НуЮ рабочую силу. В течение 
бовалось сделать головки на ВСеГО года Родин аккуратно 
сапоги. Бригадир Корольков, получает хлеб из сельпо, 
не задумываясь, спросил за | 
это 30 килограммов хлеба, а! ____д
с гражданина Солдатова А. завали „обувщик** 
пошивку новых сапог из его!проверить работ

Ревизионной комиссии ар- 
‘ необходимо 

пошивку новых сапог из егоI проверить работу мастерской, 
же материала Корольков взял1 
700 рублей. ШУТРО В. ЕРШОВ Г.

Оте. редактор К. И. АЛОЕ В А.
Тираж 4210 Заказ 191



Йрояегарим вш втр*и, тдннйЙшИ ИЛ гея Вадим! Совещание финансового актива.

Орган Выксунского горкома и райкома ВКП(б), городского и районного советов депутатов трудящихся

№ 149 (3908) ПЯТНИЦА, 14 декабря 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Задачи 
профсоюзов

Большевистская партия и 
советское правительство в 
тяжелые годы войны делали 
все возможнее, чтобы под
держать жизненный уровень 
трудящихся. При активном 
участии профессиональных 
союзов при предприятиях 
были организованы отделы 
рабочего снабжения, созданы 
подсобные хозяйства, коллек
тивное и индивидуальное ого
родничество, организовано 
жилищное строительство. Все 
это в значительной степени 
способствовало успешному 
завершению войны с гитле
ровской Германией и империа
листической Японией.

Мирные 
находится 
настоящее 
можность 
материально -бытовое 
живание трудящихся. > 
\ Только что закончившаяся 
конференция союза металлур
гов показала, что руководи
тели профсоюзной организа
ции далеко недостаточно вни
кали в дела, связанные с бы
товым обслуживанием рабо
чих и служащих, слабо рабо
тал общественный контроль 
над работой столовых и ма
газинов, состоянием общежи
тий и т. п. А ведь профсоюзы 
призваны вести за этим по
стоянный и систематический 
контроль.

Завком металлургов, — как 
Заявляли делегаты конферен
ции,—-,много выносил хороших 
решений в отношении ОРС, 
но ни одно из них до конца 
Не доведено. Имеются случаи, 
когда акты, вскрывающие не
порядки в обслуживании ра
бочих, исчезали.
Советские профсоюзы —самая 

массовая организация рабоче
го класса, 06‘единяющая мил 
лиоыы людей. Внимательное и 
заботливое отношение к нуж
дам и запросам труд-щ хся— 
непременная обязанность каж
дого профсоюзного руково
дителя.

Огромный вклад в дело по 
беды над врагами внесли тру
дящиеся нашего города и 
района. Благодаря самоотвер
женному труду страна полу
чала от нас продукцию во 
все возрастающем количестве.

Сейчас задача профсоюзов 
мобилизовать трудящиеся 
массы на осуществление чет
вертого пятилетнего плана, 
главной задачей которого бу
дет восстановление и значи
тельное превышение довоен
ного уровня хозяйственного 
развития страны и повышение 
жизненного уровня всего на
селения.

условия, в которых 
наша страна в 

время дают воз 
создать хорошее 

обслу-

Цена 20 коп.

» 1Т декабря в 3 часа дня в помещения Малаге зала Двор» 
ца культуры Горисполком проводит общегородское сове- 
щание финансового актива.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Е О ходе выполнения плана мобилизации денежных 

средств и бюджета IV квартала 1945 года.
2. Премирование лучших финактивистов.
По окончанию художественная часть. Вход по жригла 

сительным билетам.

—яг:-.—.. .......................

Лучших людей—в участковые избирательные комиссии
Трудящиеся района вЫдвигают 

кандидатуры в участковые 
избирательные комиссии 

по активно работает набольшим под'емомС 
нашему району проходят соб
рания работников колхозных 
полей и трудящихся пред
приятий района по выдвиже
нию кандидатов в члены 

избирательных ко-
уча-

По Советскому 
СоюзуКоигонольцы-кандидаты 

в члены участковых 
избирательных кояисеий
В комсомольских организа

циях нашего района прошли 
общие комсомольские собра
ния по выдвижению кандида
тов в участковые избиратель 
ные комиссии. Комсомольцы 
рекомендовали самых лучших 
своих активистов в обще 
ственной и произзодственной 
работе.

Выдвинуты кандидатуры 
комсомольцев Балыкова А. П. 
(Чупалейка), Мишунива Е И. 
(Ново-Дмитриевка), Иванова 
Е. Ф. (Нижняя Верея) й ряд 
других. Комсомольцы под 
руководством этих товарищей 
проводят агитационно-массо 
вую работу не только среди 
молодежи, но и среди
населения, раз пеняют Поло
жение о выборах, величие 
Сталинской Конституции и 
исключительные победы

В колхозах Тюменьской области 
широко развернулось соревнование 
ва достойную встречу дня выборов 
в Верховный Совет СССР. Застрель
щики соревнования члены артели 
имени Калинина сдали в подарок 
родине 6 тысяч пудов зерна сверх 
плана. Всего в честь предстоящих 
выборов в Верховный Совет СССР 
передовые колхозы области сдали 
государству более 50 тысяч пудов 
зерна.

« ф 4»

Таджикская республика выполнила 
государственный план заготовок 
хлопка. Колхозы и совхозы респуб
лики сдали сырца на миллион с лиш
ним пудов больше, чем в прошлом 
году.

« «

Звено застрельщика Всесоюзного 
соревнования стр ителей, знатного 
каменщика Сибири товарища Мак
сименко обязалось в честь выборов 
в Верховный Совет СССР постро- 
ить за 15 дней три жилых двух
этажных дома, уложить 8Э0 тысяч 
кирпичей» Став на стахановскую 
вахту, бригада Максименко в 
составе четырех каменщиков и вось
ми подсобных рабочих за восемь ча
сов уложила 121.30Э кирпичей. Тем

селе 
агитатором по раз'яснению 
Положения о выборах и Ста 
линской Конституции.

Члены колхоза имени Во
рошилова выдвинули канди
датуры Хохловой Анны Ива
новны и Луньковой 
ны Николаевны.

Выступившие на 
тт. Саратовцев, 
Трушин и другие 
что $ги кандидатуры 
подходящие. Хохлова А. И. 
работает бригадиром колхоза. 
Она предана своем делу в 
колхозе и сумеет оправдать 
доверие народа.

Тов Лунькова Е. И., рабо
тая на ферме, отдает все 
свои силы на дело укрепле
ния колхоза.
Партийная организация лесо- 

торфоупразления в участко
вые избирательные комиссии 
выдвинула Мальцева Степана 
Петровича-—начальника тор 
фэболота „Каменный шолох“.

стковых 
миссий.

Члены 
рижской 
на общем 
душно выдвинули кандидату
ру в члены участковой избира 
тельной комиссии Шаталову 
Любовь Ивановну.

Тоз. Шаталова заведует на 
селе медицинским пунктом. 
Она активно участвует в 
общественной жизни села, 
пользуется большим автори
тетом. Выдвинули кандидату
ру Игнатьевой Авны Федо
ровны—стахановку колхоза, 
Волкову Марию Петровну, 
ветсанитара колхоза. Благо
даря внимательного отноше
ния тов. Волковой к своим 
обязанностям в колхозе падеж > .
скота сократился до миннму ’ Участок, которым руководит 

Собрание колхозников тов. Мальцев, всегда зани 
мает передовое место по вы 
полнению программы» Среди 
работающих тов. Мальцев 
пользуется большим автори
тетом.

Партийная организация выд 
винула кандидатуру Калинина 
Ивана Ивановича—начальника 
Рожновского лесопункта. Эго 
хороший руководитель, он 
энергично борется за выпол 
пение производственной прог
раммы.

Па-колхоза имени 
коммуны 11 декабря 

собрании едино-

ми, 
выдвинуло кандидатуру Су
ховой Марии Дмитриевны. 
Это одна из лучших стахано
вок колхозу на любой работе 
она норму значительно пере
выполняет.

Ч 1ены колхоза имени 8 мар
та, Сноведского сельсовета 
выдвинули кандидатуру Щу
киной К. П. Тов. Щукина ра 
ботает маслосборщиком За 
свою работу неоднократно 
премировалась. Сейчас ома

Достойная кандидатура
Рабочие и служащие цеха । 

№ 2 машиностроительного за
вода ДРО на общем собрании 
в участковую избирательную 
комиссию выдвинули кандида 
туру Анатолия Павловича За
харова

Тов. Захаров 1907 года рож
дения. Имеет среднее образо
вание. На машиностроитель
ном заводе работает с 1939 
года. За последнее время ра-1______
ботает начальником цеха № 2. | вет СССР".

Екатери-

собрании 
Макаров, 
заявили, 

самые

всего

За отличные показатели ра
боты в 1945 году правитель
ство наградило тов Захарова 
медалью «За трудовое отли
чие".

На собрании рабочие заяви
ли: эТов. Захаров сумеет е че
стью оправдать наше доверие 
и. выполнить возложенные на 
ьего обязанности по проведе
нию выборов в Верховный Со-

Оправдает доверие народа
Городской Осоавиахим вы

делил кандидатом в участко
вую избирательную комиссию 
Графова Александра Федоре- 
вича.

Тов. Графов большую часть 
своей трудовой деятельности 
провел в рядах Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. 5 
мая 1918 года он добровольно 
вступил в Красную армию и 
беспрерывно прослужил в ней 
до 15 ноября 1^45 года. Из 
Красной армии уволен в от
ставку, по болезни.

С 1918 года по 1921 год на

холился на фронтах: архан
гельском, петроградском, поль
ском и по борьбе с бандой в 
Тамбовской губернии.

После гражданской войны на
ходился на разных должностях 
в рядах Красной армии. Пос
ледние годы тов. Графов рабо
тал в г. Выксе райвоенкомом.

За долголетнюю службу в 
рядах Красной армии Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР тов. Графов награж
ден орденом Ленина, орденом 
„Красное знамя" и медалью 
„20 лет РККА".

на- самым Максименко перекрыл свой 
шего народа в Отечественной последний рекорд, устаноэленный в 
войне. ; 1912 году, когда его звено уложило

Всю агитационно—разъясни- |3а смену 81 т“ся,у “нРяичей- 
тельную работу они направ
ляют на разрешение постав
ленных задач перед колхоза
ми. Балыкова А. П. является 
любимым воспитателем среди 
детей детского дома, она с 
любовью занимается с деть
ми. Иаанова Е. П., Мишунина 
Е. И. добросовестно относят
ся к выполнению всех пору
чений. Их люоит народ, к ним 
всегда ооращаются с разными 
вопросами. Балыкова, Ивано
ва, Мишунина много уделяют 
внимания и комсомольской 
работе, увеличивают свои ор
ганизации за счет лучшей ча 
сти молодежи.

Комсомольцы, рекомендо
ванные кандидатами в участ
ковые изоирательные комис 
сии, оправдают доверие 
комсомольской организации 
района.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
Г. СЕНЬ К (.В.

I Возрождается разрушенная немцами 
балтийская мануфактура в Таллине. 
Один из производственных корпусов 
уже восстановлен. Фабрика корен
ным образом реконструируется. Кро
ме пряжи и ниток она будет выпу
скать 12 видов хлопчато-бумажных 
тканей, метраж которых значительно 
превысит довоенную выработку.

» * »

850 домов изготовили б заводов 
стандартного домостроения, вос<та- 
новленные в Брянской области! Дом* 
в разобранном виде отправляются в 
Сталинград, Орел и другие города, 
пострадавшие от немецкой оккупа
ции.

« • $ *

Народный комиссариат путей сооб
щения организует подготовку техни
ков первого класса бе< отрыва от 
производства. Техническое образо
вание заочно получат 12 тысяч па
ровозных машинистов,' путейцев и 
железнодорожников других специ
альностей.

% * ♦

Смоленск сегодня 
Восстановленный дом 

Советской площади.
Фото М. Кулешова, >

Прессклише ТАСС I

По решению исполкома горсовет* 
в Свердловске создается городской 
дом науки и техники. В его задачи 
входят пропаганда новейших дости
жений науки и техники, развитие 
изобретательства и рационализации.

« * *
Наркомат текстильной прмышлен- 

ности СССР об'явил конкурс на раз
работку новых методов переработки 
льна. Участникам конкурса предло
жено 18 технических тем, кото
рые предусматривают конструирова
ние машин и аппаратов для первич
ной обработки льна, прядение каче
ства, отбелки и отделки льняной 
пряжи и ткани. Срок подачи мате
риалов на конкурс установлен с 
первого января по первое июля 1946 
года. Авторам лучших проектов бу
дут выданы денежные премии от 15 
до 100 тысяч рублей.

# * %

19 декабря произойдет 
лунное затмение. Оно будет 
даться в Европейской части

полное 
наблш- 
СССР, 
в вое*а 1 Начало его будет видно и _____

(точной части страны. Затмение про
должится более 5 часов

(ТАСС)



Сталинский сокол
15 декабря 1938 года на 

боевом посту погиб сталин
ский сокол, Герой Советского 
Союза, Валерий Павлович Чка
лов.

Он первым проложил воз
душную трассу в Америку 
через Северный полюс и был 
назван товарищем Сталиным 
великим летчиком нашего вре
мени.

Бесстрашный пилот-испыта
тель, блестящий новатор в 
авиации, Валерий Павлович 
вырастил и воспитал поколе
ние доблестных летчиков, ко
торые с честью носят чкалов
ские традиции. Во время Оте
чественной войны они беспо
щадно сокрушали врага, его 
живую силу и технику.

Народный герой был осо-|„„п__
бвННО близок ТРУДЯЩИМСЯ пОЛВИРЯ^и^пЛал^ К новым

Горьковской области, избрав» СБОе1| любимпй р М В° славу 
ОВА п.пгт.тпи Крпупярп. СБОеЙ любимой РОДИНЫ.шим его депутатом Верховно

го Совета СССР.. Изумительный беспосадоч-
Валерий Чкалов родился в ный перелет по Сталинскому 
- ~ - -маршруту Москва—остров

(Удд, (ныне остров Чкалова), 
совершенный Валерием Павло
вичем вместе с его мужествен 
ными друзьями Байдуковым 
и Беляковым, принес Чкалову 
мировую известность.

Спустя 11 месяцев после 
1 по Сталинскому

1904 году на Волге, близ 
г. Горького в семье рабочего- 
котельщика. Когда в 1919 го
ду иятнадцатилетним юношей 
Чкалов впервые увидел гидро
самолет, он сразу-же решил 
посвятить себя авиации. В 
том-же году он поступил доб-; 
ровольцем в ' ряды Красной * перелета 
армии и в авиапарке в Кана-? ^рщру^ в июне 1937 года, 
вине получил первую авиа-1 Валерий Павлович и его слав- 
ционную специальность ма-, экипаж совершили но
мера по ремонту самолетов. | вый грандиозный перелет—

В августе 1921 года Чкалов?из /Москвы—через полюс —в

Новый состав 
завкома металлургов 

11 декабря большинством 
голосов при тайном голосова
нии делегатами отчетно—вы* 

’ борной профсоюзной конфе- 
;ренции металлургов избран 
■ новый состав заводского ко- 
; митета и ревизионной комис
сии.

В состав заводского коми
тета вошли: Куделькин Кон
стантин Ефимович, Козерад
ский Александр Александро
вич, Марковский Николай 
Петрович, Комаров Владимир 
Семенович, Тарасевич Федор 
Иванович, Лобанов Федор 
Федорович, Колчин Семен 
Павлович, Орлов Иван Емель
янович, Борисов Павел Мак
симович, Куликов Виктор 
Константинович, Глущенко 
Глафира Павловна, Емельянов 
Иван Иванович, Ильин Миха

ил Васильевич, Личнова Анна 
(Дмитриевна, Гнатюк Терентий 
Сафронович, Дельцов Влади
мир Васильевич, Новиков Ни
колай Яковлевич.

Состав ревкомиссии
Лопатина Антонина Иванов ! 

нг, Васильев Иван Степанович, 
Калмыков Аким Григорьевич, 
Усанков Василий Сергеевич, 
Маркина Анна Федотовна, 
Куприянова Александра Яков 
левна, Сухарева Мария Ива
новна.

был принят в егорьевскую 
школу летчиков. Мечта осу* 
ществилась: он стал само
стоятельно управлять самоле
том.

С 1924 по 1932 год Чкалов 
был военным летчиком. В со
вершенстве овладев техникой 
высшего пилотажа Чкалов 
стал изумительным виртуозом 
сложного летного искусства. 
В его летной практике был 
случай, когда он за 45 минут 
сделал 250 мертвых петель. 
Работая в качестве летчика- 
испытателя, Валерий Чкалов 
испытал более 70 самолетов 
самых различных систем.

Чкалов никогда не останав
ливался на достигнутом. Каж
дый свой успех он считал

; Америку. 63 часа 20 минут 
пробыл в воздухе краснокры
лый самолет, покрыв за это 
время 12 тысяч километров 
воздушного пути.

За мужество, 
великое летное 
правительство наградило Ва
лерия Павловича тремя орде
нами и присвоило ему звание 
Героя Советского Союза.

Образ Валерия Павловича 
Чкалова, и его замечательный 
жизненный путь, его дерзно
венная воля, бесстрашие, зна
ние и большевистское упор
ство служили и служат при
мером для каждого летчика, 
для каждого патриота великой 
нашей Родины.

доблесть, 
искусство

На первом заседании нового 
состава заводского комитета 
металлургов, которое прохо
дило 12 декабря, большин
ством голосов председателем 
заводского комитета метал
лургов избран Куделькин 
Константин Ефимович. Заме
стителем председателя избран 
Ильин Михаил Васильевич, 
в сектор по рабочему снабже
нию—Лобанов Федор Федоро
вич, в культмассовый сектор 
—Личнова Анна Дмитриевна, 
в сектор по зарплате—Мар
ковский Николай Петрович, в 
сектор по рационализации— 
Козерадский Александр Алек 
сандрович, по технике безо 
пасиости—Комаров Владимир 
Семенович* по жилищно-ком
мунальному строительству— 
Гнатюк Терентий Сафронович.

Ко дню выборов подготовим родням достойный подарок 
. Обращение ' 

работников выксунского отделения конгаорЫ 
связи ко всел работникам связи района

Дорогие товарищи!
Во всех отделениях связи 

города и района, как и во 
всех отраслях народного хо
зяйства широко развернулось 
социалистическое еоревнова 
ние в честь предстоящих вы
боров в Верховный Совет 
СССР.

Внимание всех работников 
связи в настоящее время при
ковано к тому, чтобы обеспе
чить четкую и бесперебойную 
работу всех отраслей связи, 
как в период подготовки, „так 
и в момент проведения выбо
ров в Верховный Совет СССР.

Включаясь в социалистиче
ское соревнование, районная 
контора связи обязуется:

В декабре, январе и февра
ле выполнить производствен
ный и финансовый план по до
ходу на 101 процент.

Привести в полную готов
ность все технические сред
ства для отличной работы 
всех звеньев связи в период 

г подготовки и проведения вы- 
' боров в Верховный Совет 

СССР и закрепить высокока
чественную работу на даль
нейшее время.

Не допускать ни одного 
случая хищения, утрат почто
вой корреспонденции и необ 
менов почт.

Совершенно изжить брак в 
работе почты, телеграфа и на 
других участках хозяйства 
связи.

Полностью ликвидировать

замедление в обработке* пере
даче и доставке телеграмм, 
писем и газет.

Путем профилактических 
мероприятий обеспечить по
стоянную бесперебойную ра
боту телеграфа, телефонов, 
радио, не допуская никаких 
аварий и простоев оборудова
ния и проводов по техниче
ским причинам.

Добиться хорошей слыши
мости по телефонам и ско
рость ответа на вызовы або
нентов давать не позднее 4,5 
секунды.

Товарищи связисты! в пери
од подготовки к важнейшей 
политической кампании-выбо- 
рам в Верховный Совет СССР 
самоотверженным стаханов
ским трудом продемон
стрируем свою преданность 
родной большевистской пар
тии, Великому Сталину. Вдень 
выборов отдадим свои голоса 
лучшим сынам нашей Родины. 
Пусть каждый работник свя
зи подготовит ко дню выбо
ров достойный подарок ма
тери—Родине и тем самым 
внесет свой вклад в дело даль
нейшего укрепления экономи
ческой и военной мощи вели
кого Советского Союза.

Да здравствует партия 
Ленина—Сталина — вдохнови
тель и организатор наших по
бед!

Да здравствует вождь со
ветского народа Великий 
Сталин!

Медаль за доблестный труд
Старший налоговый инспектор 

Шиманова Надежда Акимовна рабо
тает в горфо с июля 1958 года. Все 
свои знания и силы она отдает на 
своевременное и досрочное выпол
нение планов мобилизации денеж 
ных средств но налогам и сборам.

За период Великой Отечественной 
войны 1941--1945 года налоговый 
отдел, под ее руководством, ежегодно 
выполнял план мобилизации средств 
на 100 и более процентов.

У

Правительство высоко оценило 
самоотверженный труд тов Шима
новой. Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР от 6 июня 1945 
= года ^иа награждена медалью за

доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 года. >

20 ноября в Большом вале до^а 
Советов при облисполкоме, от име
ни Президиума Верховного Совета, 
заместитель председателя исполкома 
облсовета тов» Ухзнов вручил тов. 
Шимановой правительственную наг
раду-медаль за доблестный труд.

Тов. Шиманова заверяет партию и 
правительство, что она и в дальней, 
тем будет принимать все меры к 
тому, чтобы клан мобилизации сред
ств выполнять на 100 и более про. 
центов, улучшая ири этом качество 
налоговой работы.

Международный обзор в Москве [из расчета 2 процента годо- 
гихся ветре- вых. Вместе с тем, Ааглия 
иностранных I при заключении соглашения 

должна была пойти на изве- 
и Соединенных’стные уступки в своей торго- 
г"’. Как изве-;вой политике. Уже много лет 

(Стно, на ялтинской конферен-! американски^ деловые круги 
1ции было принято решение,1 выражают недовольство тем, 

своих предусматривающее Совеща-(что система ограничительных

щение о том, что I
15 декабря состоится ветре-[вых

На нюрнбергском процессе: законы ведения войны-Немец- “еликХитании,' Совет- 
главных германских военных;кой военщине не удается от- сиого Союза 1 “ 
преступников продолжаются; межеваться от гитлеровской щтатов Дмеоики' Как изае- 
выетупления представителей политики заговора, провока- и
обвинения. Английские обви
нители Эльвин Джонс, Роберт 
Филлимор, американский об
винитель Олдермен огласили 
ряд документов, раскрываю
щих подготовку гитлеровцами 
рззбойничных нападений на 
Норвегию, Данию, Бельгию, 
Голландию, Люксембург, Гре
цию, Югославию, Францию и 
Англию.

Под названиями „Везер- 
«кие маневры", „Желтый 
план", „Марица" и т. п. под 
готовдялись планы агрессии, 
тщательно разработанные в 
политическом и военном от
ношениях.

Из предъявленных докумен 
тов видно, что генералы Кей
тель, Иотль, Браухич и мно
гие другие принимали непос
редственное участие как в 
подготовке, так и в осуществ 
дении всех актов, нарушаю-

ций и обмана.
Успех выполнения .. ____  ___

планов „Аттила" (против Фран ния министров иностранных 
ции) „Морской лев" (против дел каждые три месяца. В 
Англии) фашисты в первую сообщении 
очередь ставили в зависи
мость от победоносного ис
хода войны против СССР. 
Без использования ресурсов, 
имеющихся на территории Со
ветского Союза, немецкое 
командование не считало воз
можным довести до конца 
разгром Англии и США. Про
цесс продолжается. Его ма
териалы лишний раз свиде
тельствуют насколько прозор
ливой была советская внеш
няя политика, предупреждав
шая все человечество о зло
вещей опасности со стороны 
гитлеровской Германии.

говорится, что 
встреча даст в сложность об 
судить ряд вопросов, имею
щих актуальное значение для 
трех стран, а также обменяться 
мнениями по поводу контроля 
над атомной энергией.

Крупнейшие газеты Англии 
и США положительно расце
нивают опубликованное сооб
щение и одобряют предстоя
щую встречу министров.

В Вашингтоне закончились 
англо-американские перегово
ры по экономическим вопро
сам. Соединенные Штаты Аме 
рики предоставляют Англии

В Советской, английской и кредит в сумме 3,750 миллио- 
американакой печати одно- нов долларов. Этот долг будет

тарифов, установленная Анг-; 
лией, мешает проникновению 
американских товаров в анг
лийские колонии. По имею
щимся сообщениям, предста
вители Англии обязались осла
бить эги ограничения и от
крыть свои рынки для амери-. 
качских товаров.

Английская консервативная 
газета „Дейли Экспресс* и 
некоторые другие выступают 
против займа, считая его усло
вия тяжелыми, ставящими Анг
лию в зависимость от ЭКОНОг; 
мики США и ослабляющими 
английские позиции в колони
ях.

Соглашение вступит в силу 
лишь в том случае, если оно 
будет одобрено законодатель
ными органами обеих стран.

род которой в 1912 году осво
бодился от 500 летнего турец
кого владычества, а затем с 
1936 года вел борьбу против 
итало фашистских захватчи
ков, ныне переживает дни 
торжества. 2 го декабря впер
вые в истории своей страны 
народ осуществил подлинно 
демократические выборы. В 
выборах учредительного соб
рания, по предварительным 
данным, участвовало 92 про
цента избирателей. Из них 95 
процентов голосовали за кан
дидатов Демократического 
фронта. Демократическое 
правительство за год своего 
существования дало крестья
нам землю, открыло сотни 
школ и получило признание 
ряда стран СССР, США. Ве
ликобритании и других. Перед 
Албанией открылись теперь 
возможности успешного хо
зяйственного и культурного 
развития.

В. ГРИШАНИН.

щих международное право «^временно опубликовано сооб- погашаться в течение 50 лет! Албания, героический на

Оте. редактор 
К. И. АЛОЕ В А.
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•ргаи Выксунского горкой» и раХкоиа ВКП(б), городского в районного советов депутатов трудящихся

№ 151 (4000) I СРЕДА, 19 декабря 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Цена 20 ш.

23 декабря собрание кемеомольекогв актива района
23 декабря, в 12 часов дня, в номощеиии яарткйбпяетя 

райкома ВКП(б) созывается собранно кодеямольтге янгт 
района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации решения ХШ пленума Обкома ВЛКСМ.
На актив приглашаются члены пленума райкома ВЛКСМ, 

секретари комсомольских организаций, члены комитетов 
ВЛКСМ, старшие пионервожатые, вожатые отрядов.

РАЙКОМ ВЛКСМ.

ДАДИМ СТРАНЕ
Председатель колхоз;

района, Мустафа С;
Красной Армии 

из личн.
Прошли тяжелые годы вой

ны. В упорной борьбе одер
жана победа над фашистской 
Германией и японским импе
риализмом. Наша страна всту
пила на путь мирного строи
тельства. Сейчас заветная 
мечта каждого советского 
патриота—быстрее залечить 
раны, нанесенные стране вой
ной, в ближайшие годы обес 
печать небывалый под'ем мо
гущества нашей Родины.

Желая всячески содейство
вать успешному решению 
этой задачи, наш колхоз 
вАлга“ сдал государству 
сверх плана 6000 пудов хле
ба. Кроме того, я сдаю госу
дарству из своих личных за
пасов 60 пудов хлеба. При-

/ Прибытие в Москву г-на Э. Бевина
15 декабря в Москву при

был Министр Иностранных 
$ел Великобритании г н Э. Бе- 
&Й. Вместе с г-ном Э. Бени
ном прибыли Постоянный За
меститель Министра Ино 
странных Дел г-н А. Кадоган, 
ответственные сотрудники 
Министерства Иностранных 
Дел Великобритании г.г. Р. 
Кемпбелл, Д. Диксон, Д. Стерн- 
дейл Беннетт, В. Хейтер, 
Д. Уорд.

На Центральном аэродроме 
г-на Э. Бевина встречали За
меститель Народного Комис 
сара Иностранных Дел СССР 
А. Я. Вышинский, ответствен
ные сотрудники НКИД СССР

Заявление г. Э. Бевина
На аэродроме г-н Бевин 

заявил у микрофона:
„Я очень рад быть в Со

ветской России и встретить 
этот весьма сердечный прием. 
Я привез вам приветствия на
рода Великобритании. Я на

Беседа
В. М. Молотова
с г-ном Бевином

15 декабря Народный Ко
миссар Иностранных Дел 
СССР В. М. Молотов имел 
беседу с Министром Ино
странных Дел Великобрита
нии г-ном Э. Бевином.

На беседе присутствовали 
Заместитель Народного Ко
миссара Иностранных Дел 
СССР А- Я. Вышинский, Бри
танский Посол г-н А. К. Керр 
и Постоянный Заместитель 
Министра Иностранных Дел 
г-н А» Кадоган,

БОЛЬШЕ ХЛЕБА!
। „Алга', Сергаче кого 
1беров сдаст в фонд 
60 пудов хлеба
»х запасов
зываю всех председателей 
колхозов, колхозный актив, 
всех колхозников и колхозниц 
нашей области последовать 
моему примеру и организо
вать сдачу хлеба государству 
из своих личных запасов.

Товарищи колхозники и 
колхозницы! Дадим стране 
больше хлеба и других сель
скохозяйственных продуктов! 
Ознаменуем день выборов в 
Верховный Совет СССР но
выми победами! Отлично под
готовимся к весеннему севу, 
образцово проведем зимовку 
скота на фермах!

Мустэфа САБЕ^ОВ, 
иредседзтель колхоза „Алга*, 
Сергачского района, депутат 
Верховного Совета СССР.

Ф. Ф. Молочков, В. Я. Еро
феев, В. Г. Трухановский, а 
также члены посольства Ве
ликобритании в СССР во гла
ве с послом г-ном А. Керром, 
посол США Гарриман, китай
ский посол г-н Фу Бин-чвн 
французский посол ген. Ж. 
Катру, австралийский послан
ник г-н Д. Малоней, новозе
ландский посланник г-н Ч Бо 
свелл, поверенный в делах 
Канады г-н Л. Мейравд.

Аэродром был украшен 
британскими и советскими 
флагами.

В тот же день в Москву 
прибыл британский посол в 
Иране г-н Р. Буллард.

деюсь, что эта конференция 
и наша встреча еще более 
укрепят узы дружбы между 
нами и внесут вклад в дело 
международного мира и проц
ветания.

Беседа
В. М. Молотова 
с г-ном Бярасом

15 декабря Народный Ко
миссар Иностранных Дел 
СССР В. М. Молотов имел 
беседу сЗ Государственным 
Секретарем Соединенных Шта-1 
тов Америки г-ном Д. Бирн
сом.

На беседе присутствовали 
Заместитель Народного Ко
миссара Иностранных Дел 
СССР А. Я. Вышинский и По
сол США г-н В. А, Гарриман,

Звеньевая комсомолка Зи- 
бихон Милыбаева из колхоза 
имени Левина, Избаскентско- 
го района, Узбекской ССР, 
вырастила обильный урожай 
хлопка—по 90 центнеров с 
гектара и лично собрала свы
ше 15.060 килограммов сырца. 
Фото С. Безносова.

Прессклише ТАСС

Скот к зимовке
готов

Советский народ приближа
ется к величайшему всенарод
ному празднику—выборам в 
Верховный Совет СССР.

Заводы и колхозы стремятся 
придти к этому знаменатель 
ному дню с хорошими произ
водственными успехами.

В Грязновском сельсовете 
(председатель тов. Усков) 
колхоз «Серп и молот" — 
председатель тов. Майорова, 
заведующий фермой тов. Ре
мизов и колхоз „Красная 
Борковка*—председатель тоэ. 
Колобов. Г. М. и заведующий 
ферм >й тов. Масленников Г. Г. 
полностью подготовились к 
зиме: скотные дворы утепде- 
ны, скот находится в хоро
шем состоянии.

Особо нужно отметить кол
хоз „Красная Борковка*. Тов. 
Колобов с любовью относится 
К своим обязанностям. Придя 
в колхоз, он э первую оче
редь проверяет скотные дво 
ры, скот, особенно молодняк, 
ведет строгий учет к )рмов, а 
за их расхищение виновных 
привлекает к ответственности. 
Сельскохозяйственный инвен 
тарь в колхозе к посевной 
кампании 1946 года готов 
и хранится в закрытых по
мещениях, государственные 
хлебопоставки . колхозом пе
ревыполнены.

Подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР в этих 
колхозах стоит на высоком 
уровне, с агитаторами аккурат-
но проводятся семинары по 
Конституции СССР и о По
ложении о выборах.

Колхозники готовятся «- - - -------------------------
встретить день выборов в ВКП(б) созывается сове-
Верховный Совет СССР но- и4анйе председателей, заме 
выми успехами. ,ститалей, членов и секретарей

ЛАЗАРЕВ, участковых избирательных ко-

На стахановской вахте
Рабочие заготовительного цеха шиморского судоремонт

ного завода кузнецы Никулин Иван Павлович, Пылков Ни
колай Иванович, модельщик Зудин Димитрий Алексеевич 
10 декабря встали на стахановскую вахту в честь выборов 
в Верховный Совет СССР и обязались выполнять норму 
не ниже 200 процентов. Свое .обязательство они выпол
няют с честью.

С 10 по 15 декабря кузнец Пылков выполнял норму от 
250 до 318 процентов, кузнец Никулин—от 218 до 225 про* 
центов, модельщик Зудин от 285 до 325 процентов

_________ _____ ПРИВАЛОВ.

План перевыполнен
41 сессия выксунского го

родского совета предложила 
кожззводу артели „Обувщик" 
в ноябре довести выпуск кож 
товаров до 15 тысяч децимет
ров. На общем собрании ра
бочие кожзавода обязались 
план по выпуску кожтоваров 
перевыполнить.

В результате хорошей рабо

Стахановцы цеха ширпотреба
Весь советский народ, гото 

вясь к выборам в Верховный 
Совет СССР, стремится дать 
Родине больше продукции.

Коллектив работающих цеха 
ширпотреба металлургическо
го зьвода работает успешно. 
Столяр Волков И. В.—инва

—..

Учеба молодых водников
Согласно Указа Президиума 

Верховного Совета СССР в 
1945 году'была объявлена мо
билизация молодежи в реме
сленные училища речников.

Желание молодежи полу
чить специальность водника 
особенно наблюдалось в этот 
прием. Нашему училищу не
обходимо было набрать 200
человек. В ноябре, благодаря 
огромному наплыву молодежи, 
нам удалось полностью уком
плектовать училище. Сейчас 
училище имеет 217 учеников. 
С 25 ^ноября начались регу
лярные зааятия по теории и 
практике.

Замечательные образцы 
учебы и трудовой практики 
показывают группы мастеров, 
демобилизованных вз Красной
Армии, т.т. Глухова А. Д., 
Пушкарева И. О. они сумели 
в короткий срок подготовить 
из учеников хороших работ
ников.

Среди учащихся разверну
ли работу добровольные об
щества и кружки художе
ственной самодеятельности. 
Регулярно в клубе демонстри- 

Извещение
20* декабря, в 6 часов вече 

ра, в лекционном зале горко-

ты коллектива, мастера тов. 
Наумова, рабочих Фроло
ва И. И. и Соколова И, Я- за
вод в ноябре дал 17.711 деци
метров кожтоваров.

Правление артели „Обув
щик* вынесло благодарность 
коллективу рабочих кожевен
ного завода.

БАРИНОВ.

лид Отечественной войны 
ежедневно выполняет норму 
на 16» процентов, сборщик 
Зайцева М. Д. на 170 процен
тов, Асоскова А. П. на 160 
процентов и Уханова на 155 
процентов.

руются кино-картины, дово
дятся концерты, лекции, док
лады. Лучшие участники ху
дожественной самодеятельно
сти тт. Сычев, Пестелев, Ко
стикова, Киселева, Чунров, 
Макаров, пом. мастера Зубов, 
пом. мастера Еловенков и дру- 
п е одновременно показыва
ют образцы трудовой диецип- 
лины.

Под руководством военру
ка тов. Фролова организован© 
спортивное общество „Трудо
вые резервы" в количестве 
130 человек.

За последние два месяца 
принято в ряды ВЛКСМ 27 
человек. 69 процентов вновь 
принятых учащихся являются 
добровольцами. Коллектив 
учащихся на торжественном 
заседании, посвященном днш 
Сталинской Конституции, обя
зался притти к великому все
народному празднику—дию 
выборов в Верховный Совет 
СССР—10 февраля 1946 года 
с хорошими показателями в 
учебе и работе.

Зам. директора во политчасти 
ремесленного училища И 20.

М. БОЧЕНКОВ.

миссий по выборам в Верхов
ный Совет СССР по городу 
Выкса.

Повестка дня будет обде
лена на совещании.
Секретарь горкема *КК(6) ИМЯ.



Развернем соревнование за выполнение финплана (V квартала

Ко всем рабочим, служащим и трудящимся города!
Обращеия! учаешков городского совещания финансового актива

Вя»ем*л феллетвмл

Можно-и на завода ДРО побелить квартиру

Дорогио товарищи!
Советский народ под руко

водством большевистской пар
тии и великого Сталина одер
жал всемирно - историческую 
победу над гитлеровской Гер
манией. Разбит самый злоб
ный и Гковарный враг, угро
жавший жизни нашего, госу
дарства, жизни всех свободо
любивых народов.

„У нас нет более важной за
дачи, чем задача закрепить 
нашу победу, которой мы до
бились в непреклонной борьбе 
и которая открыла путь к но
вому великому под’ему нашей 
страны и к дальнейшему по
вышению жизненного уровня 
вашего народа" (Молотов).

Государственный бюджет и 
наши финансы сыграли исклю* 
чительную роль в победонос
ном завершении великой Оте
чественной войны.

В условиях мирного строи
тельства и восстановления на
родного хозяйства, разрушен
ного войной, борьба за даль
нейшее укрепление советско
го рубля, за полное выполне
ние доходной и расходной ча
сти бюджета имеет огромное 
народно-хозяйственное значе
ние.

Наша задача — обеспечить 
бесперебойное финансировав 
ние мероприятий, принятых 
по бюджету, своевременно вы
плачивать заработную плату 
учителям, медицинским работ
никам и другим категориям 
работников,

Для того, чтобы разрешить 
эту задачу, мы должны вы
полнять доходную часть бюд
жета и план мобилизации де
нежных средств из квартала в 
квартал.

17 декабря финансовый ак
тив города обсудил доклад о 
выполнении плана мобилиза
ции средств и бюджета 4 квар
тала 1945 года.

Тон. Кочетков-*-зав. гор-’ 
финотделом — подробно рас
сказал активу о положении с 
финпланом. План мобилиза
ции средств к 15 декабря 
был выполнен на 89 процен
тов» по сбору налогов на 94,5 
жроцента.

Большую помощь оказал 
горфинотделу финактив горо
да. Товарищи Занина—улич
ный комитет № 2, Селивер 
етова—Л» 41, Иванова—№ 3 
и Молодкина— $ 11 повсе
дневно проводят разъясни
тельную работу с налогопла
тельщиками, добиваются до
срочной уплаты всех видов 
платежей.

Хорошо работали по моби
лизации средств с населения 
работники горфинотдела — 
старший налоговый инспектор 
тов. Шиманова, награжденная 
медалью „За доблестный труд 
ж Великой Отечественной 
войне", бухгалтер по нало
гам тов. Кузнецова, Гагин- 
ская, Стасевич главный бух
галтер тов. Авдонина.

Руководители военторга,
МН-48687 Фоографкя гаяегм •Вмхоужжкжй Рабочий

Включаясь в социалистиче
ское соревнование в честь вы
боров в Верховный Совет 
СССР в целях улучшения 
финансово-бюджетной работы, 
безусловного выполнения до
ходной и расходной части 
бюджета и плана мобилизации 
средств населения IV квартала 
1945 г., берем на себя сле
дующие обязательства:

1. Развернуть социалистиче
ское соревнование среди фи
нансовых работников и финан
сового актива за выполнение 
и перевыполнение плана моби
лизации средств IV квартала 
1945 г.

Систематически освещать 
результаты соцсоревнования в 
печати и по радио, показывая 
лучших финансовых работни
ков и финактивистов.

2. Вести повседневную ра
боту с финансовым активом, 
воспитывать его в духе госу 
дарственной ответственности 
за порученное ему 
биться, чтобы все 
города занимали 
роль в выполнении 
обязательств перед государ
ством и своим личным приме
ром воздействовали на осталь
ных налогоплательщиков и 
подписчиков на государствен
ный заем.

3. Наряду с усилением мае- 
сово-раз*яснительной работы 
повысить требовательность к 
налогоплательщикам, приме
няя во всех необходимых слу
чаях установленные законом 
меры принудительного взы
скания и на осн ове этого обес
печить до 1 января полное 
взыскание всех налоговых и 
страховых недоимок,

4. Выполнить план мобили- 

дело, до- 
активисты 

ведущую 
денежных

Фийплан 4 квартала выполним досрочно
только 40 
чеяные по 
Я^рикоза, 
Карев, И.-,-------- - —-------- , - .
Корнеева до сих пор не при-> Все участники похода были 
ступили к сбору денег с под* обеспечены спортивной фор 
писчиков, хотя после оформ мой и лыжами хорошего ка- 

'ления подписки прошло уже чества с полужесткими креп- 
платежам 7 месяцев. лениями. В походе не было

.___ Н Бюджет города по госдохо- отстающих, непредвиденных
выполнен на 86,1 процента.'дам за 11 месяцев выполнен) ~~~~~~
Хорошо работают по страхо- на 93,2 проц, и по расходам | 
ванию жизни страхагенты на 92 процента. Все основные!
т.т. Лобанов—листопрокатный социально-культурные перо 
цех, Бутусов—старомартенов- приятия за 11 месяцев 1945 
ский цех, Коршунов—старо- года были профинансированы 
трубный, Осокина — отдел вполне нормально* 
здравоохранения, Мопозова—Выступившие

торга, заготживсырье, арте
ли „Приоки” срывали выпол
нение плана мобилизации 
средств, они зарплату выда
вали из выручки, а удержан
ные налоги в госбюджет не 
перечисляли по несколько 
месяцев.

По страховым
план 4 квартала к 15 декабря

‘ в прениях 
хлебокомбинат, Лохияа—лесо» финактивисты, бухгалтера и 
торфоуправление и другие. । 

По сберкассе план четвер-| 
"(того квартала выполнен на ।

82 процента* Причина низко
го выполнения плана та, что 
24 предприятия и организации 
города задержали перечисле
ние взносов по займу. ОРС 
металлургического завода - 
30 тысяч, техникум —16 ты
сяч, ОРС лесоторфоуправле- 
ния—12 тысяч, торг—9 тысяч, 
ОКС металлургического заво
да—10 тысяч и другие.

Вторая причина — плохое 
поступление взносов по займу 
от населения города. Из 103 
тысяч рублей поступило 

зации денежных средств IV 
квартала 1915 г. и госдоходов 
к 25 декабря* План мобили- 
зации средств первого квар
тала 1946 года выполнить не 
ниже 50 процентов к 10 фев
раля—дню выборов в Верхов
ный Совет СССР.~ —- п дате нооипив апартру очепв

5. В каждом предприятии, * трудное. Вы можете десятки раз об- 
организация и ; .
оформить подписку на заем 
у всех, вновь принятых на ра-^ 
боту, рабочих И служащих, ДО( чувствуете, какова семья и прочее, 
1 января 1946 года. '

6. До 25 декабря всем пред
приятиям, учреждениям и ор-
гавизациям произвести ПОЛНО- ; Таким способом начальник жилищ-1 пользоваться этим способом и побг 
СТЬЮ перечисление удержан- но-коммунального отдела успокоил лить свою квартиру (тем же, ко 
ных сумм с рабочих и служа- --.....
щих, по налогам, займу и дру- руУОй*'
гим видам платежей.

7. Обеспечить полный сбор 
взносов по подписке на 4 й 
государственный военный за^м 
с домохозяек города.

8. На основе успешного вы
полнения финансового плана 
обеспечить бесперебойное и 
своевременное финансирова
ние социально-культурных ме
роприятий (школы, больницы 
и т. д) и расходование отпу
щенных средств строго по на
значению, не допуская обра
зования задолженности по за
работной плате.

Досрочное выполнение фи- 
на всового плана и бюджета 
IV квартала 1945 года даст 
возможность полностью про
финансировать все намечен* к 
ные бюджетом мероприятия, 
быстрее залечить раны, нане-< 
сенные войной, выше поднять 
мощь нашего государства и 
сделать ] 
более сильной и зажиточной.
(Принято на городском совещания фи- ^твёТг 'чё'лоёёк ' отправи’- маисового актива 17 декабря)* |у !лись на лыжах в 30 километ- 

I ровый поход по маршруту 
‘ Выкса-Велетьма и обратно.
| Предварительно все участ- 

тысяч. Унолжомо- ники прошяи хорошую под
сбору взносов т.т* готовку. В течение недели 
Захаров, Грунин, ежедневно ходили на дистан-

Шаронова, Хебнева, Ции в 5 и 10 километров.

В воскресенье, 16 декабря 
_______ ___  „ учащиеся комсомольцы реме- 

нашу страну еще слевного училища № 18 под 
руководством старшего воен
рука тов. Якубович в коли-

руководители учреждений за 
верили горисполком, что 
до 1 января они ликвидируют 
задолженность по всем плате
жам.

Финактив города принял 
обращение, в котором призы
вает всех рабочих, служащих 
и трудящихся города вы пол 
нить свои обязательства пе 
ред государством.

Горисполком за хорошую 
работу по выполнению плана 
мобилизации средств 4 квар
тала выдал денежные премии 45 
фпнактивистам, бухгалтерам 
—расчетчикам, страхаген-
там, работникам горфо.

У многих жильцов, проживающих 
в домах завода ДРО, имеется есте
ственное желание — подремонтиро
вать, побелить квартиру. Желание 
вполне осуществимое., на других 
предприятиях, но не на заводе ДРО.

Нельзя сказать, что на заводе нет 
людей, которые бы занимались этим 
вопросом. Напротив, есть целый жи
лищно-коммунальный отдел, возглав
ляемый тов. Беломаровым, со шта
том плотников, маляров, комендан
тов и прочими. Но отремонтировать 
и даже побелить квартиру дело очень 

учреждении ращаться к начальнику ЖКО той. 
Беломарову. У него вы можете встре
тить самый любезный прием, он под
робно распросит вас, как вы себя 
чувивупг, папин». ъемвп п иричге, 

; посочувствует, пособолезнует, любез
но скажет, что в ЖКО нет рабочей 
силы, мела, что он, Беломаров. раз
рывается на мелкие части. 

То т/1 ня лгтлобпи ггпггйпиххь

десятки жильцов, которые давно пе- нечно, ЖКО-вским мелом, клеем 
рестали к нему ходить и махиули и пр). Но если у вас с наличными 
_ ". ! положение не блестяще, если не

Но все ли потеряно, нет ли каких сказать хуже, то самым верным будет 
выходов из этого положения, в ко- это.,, 
тором оказались жильцы завода 
ДР Л

Успокоим вас: нет, не все потеря
но, безвыходного положения, как го
ворят, не бывает. Есть по крайней 
мере три способа выйти из этого по
ложения и мы без вознаграждения 
сообщим их вам, чтобы помочь делу.

Способ первый—только для немно
гочисленного узкого круга—это на
личие высокого, в условиях завода 
ДРО, ранга, то есть чин не ниже на- 

, чальника отдела или цеха. В этом 
случае у тов. Беломалова появляет
ся другой оборот речи: соловьиная 
трель меняется простой житейской 
прозой, ввиде простых распоряже
ний:—.побелить, вставить стекла* и 
прочее. Но если вы являетесь рядо
вым работником, как говорят 
.простым винтиком* в ДРо-овской 
машине, то втот способ для вас не

1 Третий способ—который сам по 
себе не сложен, для этого нужно 
лишь достать мелу, клею, кисть, за
сучить рукава—развести мел до 
определенной густоты и побелить. 
Если у вас худое стекло—здесь тоже 
ломать голову чрезмерно не следует, 
нужно достать стекло, алмаз, разре
зать стекло в размер, достать за
мазки и вставить. Вот и все.

Вы, конечно, вполне законно зада
дите вопрос, как все вто достать к 
мел, и клей, и стекло. Мы можем 
лишь, чтоб удовлетворить ваше 
любопытство, посоветовать вам обра
титься за раэ‘яснением к тому же 
Беломарову, который, как вы, на
верное, уже убедились, является не 
плохим специалистом по части лю
безных приемов посетителей.

ПОХОД НА ЛЫЖАХ

Шахматный турнир металлургов
С 10 декабря проходит шах

матный турнир на первен
ство металлургического заво
де.

В результате проведенных
игр лидером является тов. Ро- на другие учреждения и пред- 
диовов—начальник мартенов-1 приятия города и района. Го- 
ского цеха лй 1, имеющий 7 
очков из 8; Калмыков—от за
водского дома отдыха—6 из 
8; Берсен—конструктор отде 
ла главного механика завода

Вьиеуноки! ТОРГ производи? по-! 
куаку игс^евия для вновь откры
ваемой конвертом! чайной: тарелки 
фарфоровые—глубокие и деооертаые, > 
чае ники фарфоровые для заварки и 
подачи чая, вилки* ножи, ложки, 
чашки чайные. Оплата по оьглзпкнию

С предложением обращав «я в кон
тору ТОРГ».

Ота. редактор К. АЛО ЕВ А,
^ПЯЯЯВЕШЯЯЯЯВПЯВЯВПЯКШШШШЯЮЯЯВЯВВР^

Коллектив работников редакции 
и типографии газеты .Выксунский 
рабочий* выражает глубокое собо
лезнование работнице типографии 
Архиповой Полине Григорьевне по 
поводу смерти ее отца

Григория Федоровича
Тираж 4216 Заказ 17|

приемлем, хотя-бы у вас провали
вался потолок, а на заводе вы дава* 
ли ежедневно не плохую выработку. 
Соблюдение этого принцип! длятов. 
Беломарова равносильно закону, на 
нарушение которого он, как правило, 
не идет.

Способ второй—очень верный, но 
требует известную сумму средств. 
Работники ЖКО, вернее подчинен
ные тон. Беломарова, т. е> те же 
самые маляры, стекольщики и про
чие, с удовольствием предлагают 
свои услуги побелить, вставить стек
ла—быстро и своими материалами. 
Характерно отметить, что хотя ра
ботников ЖК % предлагающих свои 
услуги и не один, но плату за услу
ги они берут одну и ту же, так, на
пример, побелка комнаты размером 
20—25 квадратных метров стоит 150 
рублей.

Если у вас наличные имеются, то 
вы разумеется, можете с успехом вое-

остановок, обмораживаний и 
потертостей ног.

Учащиеся Таракашкин, Нн- 
китов, Капралов, Гурьянов 
Аракчеев показали, что они 
хорошо владеют техникой хо
да на лыжах. Необходимо от
метить ученика нового набо
ра Ярославцева, который, не
смотря на свой небольшой 
рост) хорошо прошел дистан
цию.

Все лыжники из'явили же
лание принять участие в по
ходе на 150 километров, ко
торой мы будем проводить в 
конце декабря.

Старший военрук ремесленного 
училища т II

ЯХУ50ВИЧ.

4 из 4; Еембинек—начальник 
мартеновского цеха «на 2—4 
из 6 и другие.

Ичициативу металлургов 
хорошо бы распространить и 

родскому комитету по делам 
физкультуры и спорта надо 
подумать о проведении город
ского шахматного турнира.

С. ЕРЕМИН.



Ндеюташ мах мшйШеы т эд мим» Совещание трех министров
иностранных дел

Орган Выксунского горком* я райкои* ВКП(б), городского ж районного советов депутатов трудящихся 
№ 152 (4001) ПЯТНИЦА, 21 декабря 1945 года I Цена 20 КЗП-

Выходит по средам, пятницам, воскресеньям
ЗЗВЯИИКЖЖЯМИВИМВВИВИВШВ

16 декабря в Москве открылось совещание министров 
иностранных дел Великобритании, Советского Союза и Сое
диненных Штатов.

Советский Союз представлен делегацией во главе с На
родным Комиссаром Иностранных Дел СССР В. М. Моло
товым, Соединенные Штаты—делегацией во главе с Государ- 

. ствевным Секретарем г-ном Бирнсом и Великобритания— 
• делегацией во главе с Министром Иностранных Дел г-ном 
\ Бе в ином.

В>В»(КМЯЯИЯЯЯИЗй0т1ЖЖВЯЯ>ГЯ?88ЯЙВЖб^

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет СССР

Решение Исполкома Выксунского райсовета депутатов трудящихся от 18 декабря 1945 г.
Жизнь8, Косоногова Татьяна 
Николаевна от коммуниста 
ческой организации Дальне 
Песоченского сельсовета, Ма 
лышенко Анна Николаевна от 
профсоюза работников началь
ных и средних шкот, Махров 
Иван Васильевич от колхоз 
ников колхоза .Новая Жизнь", 
Щегольков Федор Алексеевич 
от колхозников колхоза 
.Труд", Вдовин Василий Ни-

На основании статьи 52 и 
в соответствии со статьей 51 
.Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР* ут
вердить участковые избира
тельные комиссии по выборам 
в Совет Союза и Совет На
циональностей в составе сле
дующих представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся.

Иово-деревеиский 
избирательный участок № 59

Председатель комиссии Ли
патов Алексей Максимович 
от коммунистической органи
зации Дальне-Песоченского 
сельсовета.

Заместитель председателя 
Дубовицкий Григорий Михе
евич от профсоюза работни
ков начальных н средних 
Школ.

Секретарь избирательной 
комиссии Стрижова Анна 
Афанасьевна от коммунисти
ческой организации Дальне- 
Песоченского сельсовета.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Циток Ан
тонина Васильевна от колхоз
ников колхоза .Красное Солн
це’» Евстигнеева Мария Фе
доровна от колхозников кол
хоза им. Молотова, Шотина 
Ирина Ивановна от колхозни
ков колхоза им. 2-го Краево
го с'езда Советов, Аккурат
ное Иван Степанович от кол
хозников колхоза им. Карла 
Маркса, Маслихин Николай 
Афанасьевич от колхозников 
колхоза .Красное Солнце’, 
Шуянова Татьяна Николаевна 
от колхозников колхоза им 
Молотова, Калашникова Мар
фа Ивановна от колхозников 
колхоза им. Молотова, Мо- 
золькова Мария Ефимовна от 
коммунистической организа
ции Дальне-Песочевского 
сельсовета.

Гагарский избирательный 
участок № 60

Председатель комиссии Дон
скова Александра, Федоровна 
от коммунистической органи 
зации Дальне-Песоченского 
сельсовета.

Заместитель председателя 
Мозолькова Екатерина Ефи 
мовва от комсомольской ор
ганизации района.

Секретарь избирательной 
комиссии Вишнякова Любовь 
Павловна от союза работни
ков начальных и средних 
школ.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Игошина 
Екатерина Михайловна от 
холхо81мков колхоза «Новая 

Заместитель председателя 
Курицын Иван Семенович от 
коммунистической организа
ции Полдеревского сельсове
та,

Секретарь избирательной 
комиссии Трушин Степан Ва 
сильевич от колхозников 
колхоза им. Ворошилова.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Хохлова 
Анна Ивановна от профсоюза 
работников начальных и сред 
них школ, Лунькова Екатери
на Николаевна от колхозни 
ков колхоза имени Ворошило
ва, Кузьмина Александра Кон
стантиновна от колхозников 
колхоза им. 1-го Мая, Садков 
Павел Романович от колхоз
ников колхоза им. Максима 
Горького, Саратовцев Алек
сандр Емельянович от кол
хозников колхоза им. 1 го 
с^зда Советов, Лебедева 
Юлия Александровна от проф
союза работников начальных 
ч средних школ.

Чупалейский 
избирательный участок м 62

Председатель комиссии Ти
хонов Николай Михайлович 
от коммунистической органи 
зации Чупалейского сельсо
вета.

Заместитель председателя 
Самедова Антонина Григорь
евна от профсоюза работни
ков начальных и средних 
школ.

Секретарь избирательной 
комиссии Балыкова Анна Пав 
ловна от комсомольской ор
ганизации Чупалейского сель
совета.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Голубева 
Федосия Васильевна от ком
мунистической организации 
Чупалейского сельсовета, Су- 
менков Василий Иванович от

колхозников колхоза им. Жда
нова, Голубева Мария Ва
сильевна от колхозников кол
хоза им. Жданова, Копейкин 
Василий Иванович от комсо
мольской организации Чупа- 
лейского сельсовета, Щеголен- 
коза Екатерина Ивановна от 
колхозников колхоза им. Жда 
нова, Федотова Евдокия Ни
колаевна от колхозников кол
хоза им Жданова.

колаевич от колхозников кол
хоза .Новая Жизнь".

Полдеравсквй 
избирательный участок № 61

Верхне-Велатьменский 
избирательный участок № 63

Председатель комиссии Ка
линин Иван Георгиевич^ ком- 

низации Ново-Дмитриевского 
сельсовета, Салкина Мария 
Семеновна от колхозников 
колхоза .Новая Заря’, Щу 
кин Степан Михайлович от 
колхозников колхоза „Новая 
Заря", Игошина Клавдия Пав
ловна от колхозников колхо 
за „Новая Заря“

Михайловский избирательный 
участок № 65

Председатель комиссии Мах 
ров Павел Михайлович от 
колхозников колхоза „Сотруд 
ник’.

Заместитель председателя 
Зонин И чья Кузьмич от кол 
хозникоэ колхоза , Сотруд 
ник“.

Секретарь избирательной 
комиссии Масленникова Анна 
Ивановна от профсоюза работ
ников начальных и средних 
школ.

Члены* участковой избира
тельной ^комиссии: Усов Ни
колай Иванович от колхозни
ков колхоза „Сотрудник", 
Чураева Евдокия Васильевна 
от комсомольской органи 
зации Новб Дмитриевского 
сельсовета, Шикова Наталья 
Николаевна от колхозников 
колхоза им. 1-го мая, Сопля
ков Василий Михайлович от 
колхозников колхоза .Сотруд
ник*.

Покровский избирательный 
участок № 66

Председатель комиссии Ан
дриянов Михаил Павлович от 
коммунистической организа
ции Ново-Дмитриевскогосель- 
совета.

Заместитель председателя 
Доброхотова Лидия Алексеев 
на от профсоюза работников 
начальных и средних школ.

Секретарь избирательной 
комиссии Соколова Наталья 
Николаевна от профсоюза ра
ботников начальных и сред
них школ.

Члены избирательной ко 
миссии: Подкустов Алексей 
Михайлович от колхозников 
колхоза „Новый Путь", Прок
лова Евдокия Николаевна от 
комсомольской организации 
района, Бычков Иван Владими
рович от колхозников колхо
за им. 17-го партс'езда, 
Герасина Екатерина Василь
евна от колхозников колхоза 
„Новый Путь", Седунов Егор 
Петрович ог колхозников кол
хоза им. Кирова, Купцов 
Николай Павлович от рабочих 
и служащих Димарского лес
ничества.

Семшвсний избирательный 
участок м 67

Председатель комиссии Гри

Председатель комиссии Ма мунистической организации 
каров Николай Алексеевич от Димарского лесоучастка лесо- 
коммунистической организа* торф ^управления.
ции Полдерев*ского сельсове*! Заместитель председателя 
та. I Кондрушин Михаил Михайло-

вич от коммунистической ор
ганизации колхоза „Красная 
Велетьма".

Секретарь избирательной ко
миссии Крайнова Екатерина 
Васильевна от профсоюза ра 
ботников начальных и средних 
школ.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Карпунина 
Анна Ивановна от колхозни
ков колхоза им. Кирова, иод- 
кустов Степан Алексеевич от 
рабочих и служащих Димар 
ского лесничества, Рыдаев 
Михаил . Николаевич от ком
мунистической организации 
колхоза „Красная Велетьма’, 
Репин Павел Андреевич от 
колхозников колхоза йм. 2-й 
Пятилетки, Чесноков Федор 
Владимирович от колхозников 
колхоза имени 2-й Пятилетки, 
Голубева Ирина Ивановна от 
колхозников колхоза им. Ки
рова.

Ново-Дмитриевский 
избирательный участии № 64

Председатель комиссии Кле
нов Василий Николаевич от 
коммунистической организа
ции Ново-Диитриевского сель 
совета.

Заместитель председателя 
Зуев Алексей Кузьмич от кол
хозников колхоза „Новая За
ря".

Секретарь избирательной ко
миссии Мишунина Евдокия 
Ивановна от комсомольской 
организации Нови-Дмитриев
ского сельсовета.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Купцов 
Иван Дмитриевич от рабо
чих и служащих ново-дми- 
триевского сельпо, Изосимов 
Виктор Логинович от колхоз
ников колхоза „Красный Бое 
вик", Кодяев Петр Юрьевич 
от коммунистической орга

горьев Николай Иванович от 
рабочих и служащих семи- 
ловского лесничества.

Заместитель председателя 
Артемов Михаил Петрович от 
коммунистической организа
ции лесоторфоуправления.

Секретарь избирательной ко
миссии Давыдова Валентина 
Степановна от комсомольской 
организации района.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Лукашкин 
Сергей Иванович от колхоз
ников колхоза .Большевик’, 
Коржива Надежда Петровна 
от колхозников колхоза „Боль* - 
шевик“, Горелова Мария Петро- 
□овна от колхозников колхснсия 
им. 17 годовщины Октяс/иког 
Спирин Иван Михайлови’Быг 
КОЛХОЗНИКОВ колхоза «Боль
шевик*, Мишунина Надежда 
Алексеевна от колхозников 
колхоза „Большевик*,Богомо
лова Вера Михайловна от кол
хозников колхоза . Больше- 
^ик“, Солдатов Павел Петро- 

от колхозников колхо- 
„Большевик", Артамошкив 

Петр Матвеевич от рабочих и 
служащих семиловского сель
по.

Осиповский избирательный 
участок а 68

Председатель комиссии Тю- 
рихов Михаил Гаврилович от 
колхозников колхоза им. Дзер
жинского.

Заместитель председателя 
Яшин Родион Андреевич от 
колхозников колхоза,Победа’.

Секретарь избирательной 
комиссии Макарова Анна Сте
пановна от профсоюза работ
ников начальных и средних 
школ.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Сонном 
Екатерина Яковлевна от кол
хозников колхоза им. Дзер
жинского, Киселев^, Анна Гав
риловна от колхозников кол
хоза .Победа’, Маслов Нико
лай Иванович от рабочих и 
служащих транспортного цёха 
металлургического завода, 
Маслова Татьяна Алексеевна 
от колхозников колхоза им. 
7-го с‘езда Советов, Громов 
Иван Васильевич от колхоз
ников колхоза им. Дзержин
ского, Соннова Мария Дмит
риевна от колхозников колхо
за им. Дзержинского, Казаков 
Николай Ксенофонтьевич от 
колхозников колхоза им. 7-го 
съезда Советов, Рожнова Анна . 
Александровна от колхозников 
колхоза им. Дзержинского.

(Продолжение см. на 2-й атр.)



Об утверждении состава участковых избирательных иомиссий 
по выборам в Верховный Совет СССР

Решение Исполкома Выксунского райсовета депутатов трудящихся от
(Продолжение)

Сноведской 
избирательный участок X 89

Председатель комиссии Рю
мин Николай Андреевич от 
комсомольской организации 
Сноведского сельсовета.

Заместитель председателя 
Фуфаева Раиса Ильинична от 
комсомольской организации 
Сноведского сельсовета.

Секретарь избирательной 
комиссии Кузнецова Валенти
на Кузьминична от профсою
за работников начальных и 
средних школ.

Члены участковой избира 
тельной комиссии: Горюнова 
Клавдия Ивановна от профсо
юза работников начальных и 
средних школ, Еркин Нико
лай Семенович от колхозни
ков колхоза им. 8-е . марта, 
Никитаева Ульяна Дмитриев
на от колхозников колхоза 
им. 8-е марта, Щукина Клав
дия Петровна от колхозников ( 
колхоза им. 8-е марта, Панов , 
Василий Иванович от колхоз
ников колхоза им. 8-е марта, 
Пушков Павел Михайлович 
от коммунистической органи
зации Сноведского сельсовета, 

бе&илатов Иван Максимович от 
чие 'ммунистической ормниза*

4 Сноведского сельсовета, 1 
Занина Прасковья Николаев
на от комсомольской органи
зации района,

Вильский 
избирательный участок № ЭД

Председатель комиссии Гсу. 
релов Иван Михайлова Тчот* ; 
коммунистической организм 
ции Бильского поселкового , 
совета.

Заместитель председателя 
Канаев Василий Николаевич 
от коммунистической ергани-. 
зации заводоуправления ме
таллургического завода.

Секретаре избирательной 
комиссии Соколова Анна Ива
новна от профсоюза работни
ков начальных и средних 
школ.

Члены участковой избира* । 
тельной комиссии: Батов Иван, 
Николаевич от рабочих, слу-^ 
жащих и инженерно-техниче
ских работников мелкосорт
ного цеха металлургического 
завода, Гусев Николай Кон
стантинович от коммунисти
ческой организации Воентор
га, Котровская Мария Дмит
риевна от рабочих и служа
щих вильского рабкоопа, Па* 
нова Антонина Ивановна от 
профсоза работников началь
ных и средних школ, Шмы- 
ров Михаил Васильевич от 
коммунистической организа
ции Бильского поселковою со 
вета, Сахаровская Евдокия 
Ивановна от профсоюза ра
ботников металлургической 
промышленности центра.

Бильский избирательный 
участок № 71

Председатель комиссии Зи
мин Семен Степанович от 
коммунистической организа
ции ОРС’а металлургического 
завода.

Заместитель 1 _
Занин Георгий Андреевич от 
профсоюза работников на
чальных и средних школ.

Секретарь

13 декабря 1945 г
председателя симовна от профсоюза работ- организации Нижне-Верейско-

ников начальных и средних
школ,

Члены участковой избира-

го сельсовета, Уткина Елена 
Федоровна от колхозников кол
хоза «Оборона*, Иванова Ека

Секретарь избирательной тельной комиссии; Панферов терина Федоровна от комсо 
комиссии Горелова Александр | Виктор Иванович от рабочих мольской организации Нижне ШкГЯ О П Г> П** ЛПТТЛ хчяя ви-я-в1 «г , тЯ «Л О А ГТ V Мг *МГ М » А * Л ММ»» ’ О ль м ~ _ра Васильевна от рабочих и 
служащих ^вильского рабко- 
опа.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Лебедев 
Иван Михайлович от рабочих 
и служащих жилищно-комму
нального отдела металлурги
ческого завода, Фролов Ми
хаил Андреевич от коммуни
стической организации Биль
ского поселкового 
Скороделов Михаил Ивано 
вич от колхозников 
„Красный Партизан*, Зажи- 
гина Мария Егоровна от ком
мунистической организации 
Вольского поселкового со
вета, Суетова Надежда Ива
новна, от профсоюза медработ
ников, Елистратов Василий 
Кузьмич от коммунистиче
ской организации Бильского 
поселкового совета.

Провояоченский избирательный 
участок № 72

Председатель комиссии Са
вин Алексей Васильевич от 
рабочих, служащих и инже
нерно-технических работни
ков цеха 7 завода ДРО.

Заместитель председателя 
Орлов Сергей Андреевич от 
профсоюза работников метал
лургической промышленности 
центра.

Секретарь избирательной 
комиссии Сметанина Анна Ива
новна от служащих и инже
нерно технических работников 
заводоуправления металлурги
ческого завода.

Члены участковой избира
тельней комиссии; Савин Алек
сандр Васильевич от служа
щих и инженерно-технических 
работников заводоуправления 
металлургического завода, 
Щанов Николай Андреевич от 
рабочих и служащих вильско- 
го рабкоопа, Сметанина Татья- 

[на Семеновна от профсоюза 
работников начальных и сред

них школ, Ветрова Анна Ива
новна от профсоюза работни
ков металлургической про
мышленности центра, Листе-

совете,

колхоза

и служащих вильского лесни
чества, Фролов Алексей Ва
сильевич от рабочих и слу
жащих ризадеевского лесни” 
чества, Еремин Павел Степа
нович от рабочих, служащих 
и инженерно-технических ра
ботников цеха ИЗО металлур
гического завода, Захаров 
Петр Иванович от рабочих, 
служащих и инженерно-техни
ческих работников железно
дорожного цеха паровозной 
службы металлургического за
вода.

Верхне-Верейский 
избярагельмый участок № 74
Председатель комиссии Мош

ков Федор Васильевич откол 
хозников колхоза „Путь Ле
нина®.

Заместитель председателя 
Капитанов Петр Иванович от 
колхозников колхоза „Путь 
Ленина*.

Секретарь избирательной 
комиссии Калинина Алефтина 
Федоровна от коммунистиче
ской организации Верхне-Ве- 
рейского сельсовета.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Лебедева 
Юлия Николаевна от проф
союза работников начальных 
и средних школ, Кальнин 
Иван Иванович от рабочих, 
служащих и инженерно-техни
ческих работников Рожнов 
ского лесничества, Карпова 
Мария Александровна от кол
хозников колхоза „Путь Ле
нина*, Кулев Михаил Алек
сеевич от комсомольской ор
ганизации района, Лизунов 
Семен Федорович от рабочих 
и служащих Химлесхоза Верх- 
не-Верейского участка, Маль
цев Федор Иванович от кол
хозников колхоза „Путь Л«> 
нина*, Мальцева Пелагея Ва
сильевна от 
организации 
нова Мария 
колхозников 
Ленина*.

комсомольской 
района, Лизу- 
Васильевна от 
колхоаа «Путь

Нижне-8ерейскиймышдехшш 1 и цепхра, «пнете- е чг»
нина Александра Яковлевна от НЗбирЗТЗЛЬНЫЙ уЧШвК Л 75 
профсоюза работников связи, 
Круглов Дмитрий Иванович от 
рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников( 
механического цеха металлур
гического завода.

Ляпуховскмй избирательный 
участок № 73 

Председатель комиссии 
Круглов Степан Иванович от 
коммунистической организа
ции Вильского поселкового 
совета.

Заместитель председателя 
Баландин Михаил Федорович 
от рабочих, служащих и ин
женерно технических работни
ков железнодорожного цеха 
паровозной службы металлур
гического завода.

Секретарь избирательной

Председатель комиссии Ан
кудинов Федор Иванович от 
коммунистической организа
ции Нижже-Верейского сельсо
вета.

Заместитель председателя 
Михеев Федор Иванович от 
коммунистической организа
ции Нижне-Верейского сель
совета.

Секретарь избирательной 
комиссии Рыженькова Екате 
рина Яковлевна от профсоюза 
работников начальных и сред
них школ.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Симонов 
Михаил Федорович от кол
хозников колхоза „Оборона*, 
Симонова Анисья Васильевна 
от колхозников колхоза „Обо 
рона*, Ладугина Александра 

комиссии Денисова Анна Мак-1 Сергеевна от комсомольской

ГШ?» «ВвкоукокаА Рабочий

Михаил Николаевич от 1 кол
хозников 
Молот*, Дикова Анна Ива- 
новна от 
за „Сери и Молот*, Больша
кова Александра Сергеевна от 
рабочих и служащих ближже- 
песоченикого сельпо, Пехо- 
това Анна Петровжа от ком
сомольской организации Гряз- 
новского сельсовета, Огурцо
ва Прасковья Андреевна от 
колхозников колхоза .Серп и 
Молот®, Вдовина Екатерина 
Николаевна от колхозников 
колхоза „Серп и Молот*, 
Пестелева Анна Павловна от 
рабочих, служащих и инже
нерно-технических работни
ков листопрокатного цеха 
металлургического завода, 
Малов Василий Федорович от 
рабочих, служащих и инже
нерно-технических работни
ков мелкосортного цеха ме
таллургического завода.

Борковский избирательный 
участок № 78

Председатель комиссии Де
рюгин Александр Михайлович 
от рабочих и служащих гор- 
пищекомбината.

Заместитель председателя 
Тузов Иван Андреевич от ра
бочих, служащих и инженер
но - технических работников 
железнодорожного цеха служ
бы паровозного депо метал
лургического завода.

Секретарь избирательной 
комиссии Аввакумцева Елена 
Михайловна от профсоюза ра
ботников начальных и буд
них школ.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Баранов 
Николай Григорьевич от ра
бочих, служащих и инженер
но - технических работников 
железнодорожного цеха служ
бы паровозного депо метал
лургического завода, Матюго- 
ва Екатерина Ефимовна от 
колхозников колхоза „Красная 
Борковка*, Матюгов Алек
сандр Павлович от колхозни
ков колхоза „Красная Борков
ка*, Быстров Дмитрий Федо
рович от рабочих и служа
щих и инженерно-технических 
работников механического це
ха металлургического завода, 
Кудряшова Антонина Павлов
на от колхозников колхоза 
„Красная Борковка*, Гомзико- 
ва Мария -Александровна ог 
комсомольской организации 
района, Седова Анна Андреев* 
на от колхозников колхоза 
„Кра мая Борковка*, Шилова 

в[Валентина Андреевна от проф
союза медицинских работни
ков.

колхоза «Серп и

колхозников колхо-

Верейского сельсовета, Ива
нов Федор Петрович от кол
хозников колхоза „Оборона*, 
Проклова Екатерина Василь 
евна от коммунистической ор 
ганизации Нижне-Верейского 
сельсовета, Иванова Екатери 
на Михайловна от колхозни
ков колхоза „Оборона*.

Избирательный участок 
„Каменный шолох“ м 78
Председатель комиссии 

Мальцев Степан Петрович от 
коммунистической организа
ции торфоучастка «Каменный 
шолох*.

Заместитель председателя 
Каталев Алексей Иванович от 
коммунистической организа
ции лесоторфоупраэления.

Секретарь избирательной 
комиссии Фролов Николай 
Сергеевич от коммунистиче
ской организации торфоучаст
ка „Каменный шолох*.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Антонова 
Елена Ивановна от профсою
за работников начальных и 
средних школ, Ермишина 
Александра Пантелеевна от 
профсоюза работников на
чальных и средних школ, 
Сдобнова Мария Федоровна 
от колхозников колхоза „Крас 
ное Озеро*, Шатагина Зинаи
да Георгиевна от профсоюза 
работников начальных и сред
них школ, Осипов Александр 
Иванович от комсомольской 
организации района, Табейкин 
Петр Емельянович от колхоз
ников колхоза „Красный 
Маяк*, Никитин Алексей Гав
рилович от колхозников кол
хоза „Красное Озеро", Гуса
рова Наталья Кузьминична от 
колхозников колхоза „Крас 
ный Маяк®.

Грязнзвский избирательный 
участок № 77

Председатель комиссии 
Большаков Василий ^Николае
вич от колхозников колхоза 
„Серп и Молот*.

Заместитель председателя 
Вознесенский Михаил Апполо- 
нович от колхозников колхо
за «Серп и Молот*.

Секретарь избирательной 
комиссии Преснякова Елена 
Васильевна от профсоюза ра* 
ботников начальных ж,сред
них школ.

Члены участковой избира- ______
тельной комиссии: Огурцов (Окончание в сладующ. номера)

средних школ,

Безобразия на скотном дворе
В Вильском колхозе плохой 

уход за конями и скотом. На 
четыре лошади имеется три 
конюха. Конюшни при таком 
штате должны быть чистыми. 
В действительности далеко 
не так. В конюшне можно 
утонуть в прошлогоднем на
возе.

На скотном же дворе за 
пятидесятые головами мелко
го скота ухаживает одна 
скотница. Труд ее в зимних 
условиях тяжелый.

Председателю колхоза тов. 
Фролову надо уменьшить штат 
конюхов, а увеличить число 
скотниц. СВОЙ.

Ота, релак тоо К. И. АЛОЕ В А.
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Кадровика шефствуют над молодыми рабочими
Кадровые рабочие и мастера цеха ремонта мартеновских 

печей металлургического завода шефствуют над молоде
жью, пришедшей недавно на производство. С помощью их 
молодые рабочие Орлов, Борисков, Назаров, Огурцов, Са
вин, Ремизов, Шилин, Туманов, Шибанов и много других 
стали мастерами своего дела.

Среди коллектива каменщиков не мало способных деву
шек, которые прибыли в цех из ремесленного училища. 
Они не плохо освоили квалификацию каменщика и дают 
хорошие показатели по выполнению плана.

Начальник цеха ремонта печей А. ЛАВРЕНТЬЕВ.

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет СССР

Решение Исполкома Выксунского райсовета депутатов трудящихся от 18 декабря 1945 г.* )

*) Окончание. Начало см. в ,В. Р.* 
эд 21 декабря,

Шиморский избирательный 
участок № 79

Председатель комиссии Шо
тин Михаил Михайлович от 
коммунистической организа
ции колхоза „Красная Заря".

Заместитель председателя 
Кедрин Евгений Иванович от 
профсоюза работников началь
ных и средних школ.

Секретарь избирательной 
комиссии Фролова Мария Сте
пановна от профсоюза работ
ников начальных и средних 
школ.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Ерастова 
Евдокия Николаевна от ком
сомольской организации кол
хоза „Красная Заря", Голубе
ва Александра Васильевна от 
колхозников колхоза „Крас
ная Заря*,  Фролова Мария 
Ивановна от колхозников кол
хоза „Красная Заря", Блинова 
Мария Васильевна от колхоз
ников колхоза „Красная Заря“, 
Кирцов Алексей Иванович от 
коммунистической организа
ции судоремонтного завода, 
Евстигнеева Надежда Анд- 
рЪевна от комсомольской ор
ганизации колхоза „Красная 
Заря", Вольнова Александра 
Павловна от колхозников кол
хоза „Красная Заря*,  Скоро- 
делов Василий Павлович от 
колхозников колхоза „Красная 
Заря".

Шиморский избирательный 
участок м 80

Председатель комиссии 
Ерастов Михаил Петрович от 
коммунистической организа
ции судоремонтного завода.

Заместитель председателя 
Шигаров Алексей Сергеевич 
от коммунистической органи
зации судоремонтного завода.

Секретарь избирательной 
комиссии Кедрина Екатерина 
Ивановна от,проф:оюза работ
ников начальных и средних 
школ.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Лепилов 
Иван Петрович от коммуни
стической организации судо
ремонтного завода, Батурова 
Антонина Ивановна от комму
нистической организации судо
ремонтного завода, Шига- 
рова Александра Ивановна от 
колхозников колхоза „Красная 
Заря", Усанова Ольга Пет
ровна от колхозников колхоза 
„Красная Заря", Ганин Павел 
Иванович от колхозников кол
хозу „Красная Заря", Коз
лов Андрей Яковлевич от ра-

ботников начальных и сред
них школ.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Шибанов 
Алексей Иванович от ком
мунистической организации 
трубопрокатного цеха метал
лургического завода, Шибанов 
Владимир Михайлович от 
колхозников колхоза им. Ста
лина, Кадеева Анна Михай
ловна от колхозников колхо
за им. Сталина, Асосков Ва
силий Павлович от рабочих, 
служащих и инженерно техни 
ческих работников механи
ческого цеха металлургиче
ского завода, Степанова Клав
дия Павловна от комсомоль
ской организации района, Ту
манова Мария Михайловна от 
профсоюза работников метал- 
лур» ической промышленности 
центра.

Ближне-Яесочзнский 
избиранльный участок № 85

Председатель комиссии Ко
ролев Павел Васильевич от 
коммунистической организа
ции Ближне-Песоченского 
сельсовета.

Заместитель председателя 
Белова Екатерина Федоровна 
от колхозников колхоза „День 
Урожая".

Секретарь избирательной 
комиссии Демашова Анна 
Павловна от коммунистиче
ской организации Бшжне-Пе- 
соченского сельсовета.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Балыкова 
Надежда Федоровна от ком 
мунистической организации 
Бдижне Песоченского сельсо
вета, Макаров Михаил Пет. 
рович от рабочих, служащих и 
инженерно-технических ра
ботников листопрокатного це
ха металлургического завода, 
Синева Евдокия Ивановна от 
колхозников колхоза „День 
Урожая*,  Седышева Пра
сковья Тимофеевна от кол
хозников колхоза „День Уро
жая*.  Ермишин Иван Степа
нович от коммунистической 
организации листопрокатного 
цеха металлургического заво
да, Сиднев Александр Ильич 
от колхозников колхоза „День 
Урожая".

Ближне-Песоченский 
избирательный участок № 86

Председатель^ комиссии Ер
мишин Афанасий Алексеевич 
от коммунистической органи
зации мелкосортного цеха 
Выксунского металлургиче 
ского завода.

панова Антонина Андреевна 
от колхозников колхоза 
„Красный Трудовик", Порха
чев Федор Павлович от рабо
чих, служащих и инженерно- 
технических работников ме
ханического цеха судоремонт
ного завода, Шмелева Таисия 
Сергеевна от колхозников 
колхоза „Красный Трудовик", 
Кузьмин Иван Семенович от 
колхозников колхоза „Крас
ный Трудовик", Петрова Лю
бовь Ивановна от колхозни
ков колхоза „Красный Тру
довик", Шмелев Василий Сте
панович от колхозников кол
хоза „Красный Трудовик*,  
Шмелева Зинаида Васильевна 
от комсомольской организа
ции судоремонтного завода.* ।

Черновсной избирательный 
участок № 83

Председатель комиссии 
Корчагин Алексей Григорье
вич от рабочих, служащих и 
инженерно-технических ра
ботников ОКС металлургиче
ского завода.

Заместитель председателя 
Гадалова Мария Никифоров
на от коммунистической ор
ганизации Черновского сель
совета.

Секретарь избирательной 
комиссии Мартюхова Евдокия 
Павловна от комсомольской 
организации района.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Селезнев 
Павел Петрович от колхозни 
ков колхоза им. Сталина, Со
колов Михаил Петрович от 
коммунистической оргьниза 
ции трубопрокатного цеха 
металлургического завода, 
Уханов Петр Михайлович от

। колхозников колхоза им. Ста 
|лина, Шибанов Михаил Ива- 
1нович от колхозников колхо
за им. Сталина, Рыбаков Фе
дор Петрович от колхозников 
колхоза им. Сталина, Селез
нева Екатерина Ивановна от 
колхозников колхоза * им. 
Сталина.

Черновсной 
избирательный участок № 84

Председатель комиссии 
Ведрышкин Иван Иванович от 
коммунистической организа
ции отдела главного энерге
тика металлургического за
вода.

Заместитель председателя 
Брусникин Михаил Андреевич 
от коммунистической органи
зации Черновского сельсовета.

Секретарь избирательной 
комиссии Демашова Анастасия 
Павловна от профсоюза ра

бочих и служащих ремеслен 
ного училища 20, 
Балакин Василий Иванович от 
коммунистической организа
ции судоремонтного завода, 
Усанов Иван Сергеевич от 
коммунистической организа 
ции судоремонтного завода.

Шиморский избирательный 
участок № 81

Председатель комиссии Па
стухов Александр Николаевич 
от рабочих, служащих и ин
женерно-технических работ
ников судоремонтного заво
да.

Заместитель председателя 
Челышев Петр Матвеевич от 
коммунистической организа
ции судоремонтного завода.

Секретарь избирательной 
комиссии Привалов Александр 
Яковлевич от коммунистиче
ской организации судоремонт
ного завода.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Жерихова 
Зинаида Яковлевна от комму
нистической организации судо
ремонтного завода, Левуш
кин Сергей Степанович от 
рабочих, служащих и инже
нерно технических работни
ков механического цеха судо
ремонтного завода, Тюрихова 
Зинаида Николаевна от проф
союза работников речного 
транспорта, Макаров Алек
сандр Сергеевич от коммуни
стической организации судоре
монтного завода, Огэроднико 
ва Антонина Александровна 
от рабочих и служащих Леч 
профоб*единения,  Сухов Фа 
липп Иванович от рабочих и 
служащих охраны судоре
монтного завода, Морохин 
Николай Акимович от комму
нистической организации судо
ремонтного завода, Тарасо
ва Зинаида Григорьевна от 
профсоюза работников речно
го транспорта.

Тамбалесский избирательный 
участок л 82

Председатель комиссии 
Шмелев Иван Ипполитович 
от коммунистической органи
зации судоремонтного завода.

Заместитель председателя 
Порхачев Павел Ефимович 
от колхозников колхоза 
„Красный Трудовик".

Секретарь избирательной 
комиссии Крылова Таисия 
Андреевна от колхозников 
колхоза „Красный Трудовик*.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Шмелева 
Прасковья Григорьевна от 
профсоюза работников на 
чальных и средних школ, Сте

Заместитель председателя 
Минеев Константин Михайло
вич от служащих и инженер
но-технических работников от
дела главного механика метал
лургического завода.

Секретарь избирательной 
комиссии Королев Федор Ива
нович от коммунистической 
организации колхоза „День 
урожая".

Члены участковой избира
тельной комиссии: Михеева 
Антонина Николаевна от проф
союза работников начальных 
и средних школ, Быстрова 
Клавдия Дмитриевна от кол
хозников колхоза „День уро
жая", Седышева Анастасия 
Дмитриевна от колхозников 
колхоза „День урожая", Быст
ров Борис Федорович от ра
ботников начальных и сред
них школ, Шлоков Павел Ефи
мович от колхозников колхо
за „День урожая*,  Макаров 
Александр Васильевич от ком
мунистической организации 
цеха № 5 завода ДРО.

Мотмосской избирательный 
участок № 87

Председатель комиссии 
Смирнова Любовь Николаев
на от комсомольской оргаии- 
зации района.

Заместитель председателя 
Головнюк Кирилл Иванович 
от колхозников колхоза им. 
Красной Армии.

Секретарь избирательной 
комиссии Смирнова Евдокия 
Ивановна от профсоюза ра
ботников начальных и средних 
школ.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Проворова 
Клавдия Ивановна от колхоз
ников колхоза им. Красной 
Армии, Балыкова Ольга Ни
колаевна от профсоюза ра
ботников начальных и средних 
школ, Заикина Евдокия Ива
новна от профсоюза работни
ков начальных и средних школ, 
Сенаторова Анна Ивановна от 
комсомольской организации 
района, Денисова Мария Ильи
нична от колхозников колхоза 
им. Красной Армии, Шаланова 
Мария Александровна от кол
хозников колхоза им. Красной 
Армии, Шатагин Иван Ивано
вич от рабочих, служащих и 
инженерно-технических работ
ников железнодорожного це
ха вагонной службы метал
лургического завода, Разва
лов Николай Иванович от ра
бочих и служащих дворового 
цеха металлургического заво
да.

(Окончание ом. на 2 й стр.)



(Окончат)

Об утввождении состава участковых избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет СССР

Решение исполкома Выксунского райсовета депутатов трудящихся от 18 декабря 1945 г.

Моткес&хой избирательный 
участок № Ь8

Председатель комиссии Ле
вин Федор Иванович от кол
хозников колхоза им. Крас
ной Армии.

Заместитель 
Спирин Сергей 
от колхозников 
Красной Армии.

Секретарь избирательной

председателя 
Максимович 

колхоза им.

за им. 7-го съезда Советов,
Члены участковой избира

тельной комиссии: Щукина 
Ираида Тимофеевна от ком 
сомолъской организации рай
она, Швецова Евдокия Ва
сильевна от комсомольской 
организации района, Горшков 
Иван Николаевич от комму 
нистической организации Тур- 
тапинского сельсовета, Расса
дина Пелагея Васильевна от 
колхозников колхоза им. /-го 
съезда Советов, Захарова Ана-

лургической промышленности ва Клавдия Егоровна от ра- Анна Николаевна от колхоз 
центра, Севастьянова Алек- бочих, служащих и инженер- ников колхоза „Коммунар*, 
сандра Кузьминичва от рабо- но-техннческих работников Федулаева Евдокия Ивановна 
чих, служащих и инженерно-’завода № 2 медсаноборудоза- л* --------- ~л -
технических работников листо-~ "
кровельного цеха металлурги
ческого завода, Трунина Фаи
на Федоровна от профсоюза 
работников металлургической 
промышленности центра, Ку
ликов Виктор Константинович 
от профсоюза работников ме
таллургической промышлен
ности центра, Лебедев Алек
сандр Павлович от рабочих, 
служащих и инженерно-тех
нических работников листо 
кровельного цеха металлурги
ческого завода.

Ново-Азовский избирательный 
участок № «3

Председатель комиссии 
Спирин Василий Павлович от 
коммунистической организа
ции завода № 2 медсанобору
дования.

Заместитель председателя 
Лебедев Евгений Павлович 
от служащих и инженерно- 
технических работников за
вода № 2 медсаноборудова
ния.

Секретарь избирательной 
комиссии Седова Лидия Пет
ровна от коммунистической 
организаций завода Хе 2 мед 
саноборудования.

Члены участковой избира 
тельной комиссии: Ингликова 
Татьяна Ивановна от рабо
чих, служащих и инженерно- 
технических работников за
вода № 2 медсаноборудова
ния, Генисэретская Мария 
Александровна от профсоюза 
работников начальных и сред
них школ, Вощинина Мария 
Константиновна от рабочих, 
служащих и инженерно техни
ческих работников завода 
№ 2 медсаноборудования, Ви
ноградова Зинаида Михайлов
на от рабочих, служащих и 
инженерно-технических ра
ботников завода м 2 медсая- 
оборудования, Вороненков 
Илья Андреевич от коммуни
стической организации завода 
№ 2 медсаноборудования, Ли- 
сова Мария Ивановна от ком
сомольской организации листо- 
кровельного цеха металлурги
ческого завода.

Решенский 
избирательный участок № 84 

Председатель комиссии Фо
мин Александр Михайлович от 
коммунистической организа
ции завода лд 2 медсанобору
дования»

Заместитель председателя 
Волков Михаил Михайлович

! ния, Соколов Иван Федоро
вич от рабочих, служащих 
и ивженерно технических ра
ботников завода № 2 медсан- 
оборудования, Наумов Влади
мир Николаевич от рабочих, 
служащих и инженерно-техни
ческих работников завода м 2 
медсаноборудования, Тузова

от комсомольской организа
ции завода № 2 медсанобору
дования.

Председатель исполкома 
Выксунского райсовета депутатов 

трудящихся 
И. ЧАНОВ.

Секретарь исполкома 
Выксунского райсовета 
депутатов трудящихся 

А. ЛИПКОВА

комиссии Терещенко Любовь«стасия Павловна от колхозни 
Николаевна от комсомольЧ ков колхоза им. 7-го съезда 
ской организации района. ^Советов, Володин Роман Ми- 

Члены участковой избирав хайлович от колхозников кол- 
тельной комиссии: Левина ;хоза им. 7-го съезда Советов.

Избирательный участок 
Пристань-Досчатое № 91

Председатель комиссии Ба 
ринрв Федор Петрович от 
коммунистической организа
ции завода 2 медсанобо 
рудования.

Заместитель председателя 
Сурнов Николай Тимофеевич 
от профсоюза работников на 
чальвых и средних школ.

Секретарь избирательной 
комиссии Колпакова Клавдия 
Николаевна от профсоюза ра
ботников начальных и сред
них школ.

Члены участковой избира
тельной комиссии; Слесарева 
Любовь Васильевна от проф
союза работников начальных 
и средних школ, Сухарькова 
Юлия Александровна от проф
союза работников начальных 
и средних школ, Безрукова 
Лидия Ивановна от комсо
мольской организации досча- 
тинской школы, Устинова 
Александра Николаевна от ра 
бочих и служащих досчатин- 
ского рабкоопа, Ерохин Иван 
Федорович от рабочих, слу
жащих и инженерно техниче
ских работников железнодо
рожного цеха паровозной 
службы металлургического за
вода, Назарова Анна Гри
горьевна от рабочих и служа
щих речного транспорта При
стань Досчатое.

Досчатинский избирательный 
участок № 92

Председатель комиссии Се- 
г___ _ _ нечкин Василий Дмитриевич

ва Любовь Федоровна от от коммунистической органи- 
профсоюза работников на
чальных и средних школ, Су- металлургического завода, 
хова Мария Дмитриевна от Заместитель председателя 
колхозников колхоза им. На Мотмоссков Иван Васильевич 
рижской Коммуны, Филатов 07 профсоюза работников ме- 
Николай Дмитриевич от кол : таллургической промышлен- 

...... .  .... ' Н0СТЙ центра, к
Секретарь избирательной 

комиссии Кукунчиков Нико
лай Иванович от рабочих,, от коммунистической органи- 
служзщих и инженера »-техни- зации завода № 2 медсанобо- 
ческих работников листокро- 
вельного цеха металлургиче
ского завода.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Елисеева 
Екатерина Гавриловна от ра
бочих, служащих и инженер
но - технических работников 
листокровельного цеха метал
лургического завода, Левина 
Евдокия Константиновна от 
профсоюза работников метал-

тельной комиссии: Левина';. 
Серафима Михайловна от кол-| 
хозников колхоза им. Красной ' 
Армии, Шибанов Федор Михай- ■ 
лович от колхозников-колхоза; 
им. Красной Армии, Викулова 
Евдокия Федоровна от колхоз
ников колхоза им. Красной 
Армии, Аникина Татьяна Ива
новна от профсоюза работни
ков начальных и средних 
школ, Ильичев Сергей Петро
вич 6т колхозников колхоза 
им. Красной Армии, Базина 
Мария Михайловна от комсо
мольской организации района, 
Рощин Федор Иванович от 
колхозников колхоза нм. Крас
ной Армии, Шивякова Мария 
Григорьевна от колхозников 
колхоза им. ^Красной Армии.

Ту^тапйнсккй избирательный 
участей № 89

Председатель комиссии Ку
карин Василий Александрович 
от коммунистической органи
зации Туртапинского сельсо
вета.

Заместитель председателя 
Балабин Николай Иванович от 
колхозников колхоза им. Па
рижской Коммуны.

Секретарь избирательной 
комиссии Шаталова Любовь 
Ивановна от колхозников кол
хоза им. Парижской Коммуны.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Игнатьева 
Анна Федоровна от колхозни
ков колхоза им. Парижской 
Коммуны, Волкова Мария 
Петровна от колхозников кол- 
хова им. Парижской Комму
ны, Бадилина Надежда Ива
новна от комсомольской ор
ганизации района, Балашенко-

зацни листокровельного цеха

Заместитель председателя

О технологической дисциплине
Борьба за улучшение ка- появились случаи брызг шла- 

чества выпускаемой продук
ции была, есть и будет ос идет за счет нарушения уста-
новным направляющим стерж- вовленной технологии работ- 
нем в технологии нашего

ка и вылета плен, то это

никами мартеновского цеха.
производства, так как с улучНедавно сменный мастер Ве- 
шением качества неизбежен ретенов выпустил плавку,
рост производительности тру
да. В этом направлении мо

билизуется весь технический 
персонал и передовые стаха
новцы нашего завода.

За время Отечественной 
войны на нашем заводе про
ведена не малая работа по 
наведению порядка в техноло
гии, по улучшению качества 
металла и по сни.хенкю рас
ходных коэффициентов.

На заводе наеден попла
вочный прокат металла, и 
только он дал возможность 
снизить брак по расслою в 
старо трубном цехе на 50—60 
процентов.

Из слитков ново-мартенов
ского цеха при прокатке в 
листопрокатном получаются 
брызг I шлака и вылета плен. 
Особенно остро стоял вопрос 
с вылетом плен в июле и в 
августе.

Техническим отделом сов
местно с работниками ново
мартеновского цеха разрабо
тана технология выплавки 
стали, давшая возможность 
уменьшить до минимума этот 
вид брака. Если сейчас вновь

проведенную с нарушением 
технологии. ОТК завода за
браковал эту плавку и тов. 
Веретенов понес наказание.

В мартеновских цехах до 
сего времени не наведен долж
ный порядок по уходу за по
динами печей. Например, в 
мартеновском цехе 1 на 
печи № I три раза подряд 
уходили плавки в подину. 
Это говорит об отсутствии 
технологической дисциплины 
в цехе.

В трубных цехах до сего 
времени не ведется борьба 
за уменьшение браковых кон
цов. И только по этой при
чине в отходы уходят десят
ки тонн лишнего металла.

Мне кажется необходимо в 
ближайшее время созвать 
партийно-техническую конфе
ренцию на заводе, с цел>ю 
привлечения всего коллектива 
к разрешению вопросов пер
спективного роста завода в 
период послевоенной Сталин
ской пятилетки 1946—50 года.

Начальник технического отдела 
металлургического эавода

КАР80В.

хозяиков колхоза им. Париж
ской Коммуны.

Змейский избирательный 
участок № 80

Председатель комиссии Со
рокин Николай Васильевич 
от коммунистической органи
зации шихтокопровего цеха 
металлургического завода.

Заместитель премедателя 
Рассадин Алексей Иванович 
от колхозников колхоза им. 
7-го съезда Советов.

Секретарь избирательной 
комиссии Утинова Зоя Алек
сеевна от колхозников к.олхо-

рудования.
Секретарь избирательной 

комиссии Чуприна Екатерина 
Семеновна от профсоюза ра
ботников начальных нередких 
школ.

Чзены участковой избира 
тельной комиссии: Рощин Па 
вел Дмитриевич от рабочих 
служащих и инженерно техни
ческих работников завода $ 2 
медсаноборудования, Назаро-

Будем готовы к новогодней елке
С 31 декабря по 10 января запасные выходы не должны 

каникулы учащихся. В эти загромождаться партами, шка- 
дни проф )ргааиз^ции будут фши, столами, стульями. Две- 
устраивать новоюдние елки, держать на легких откид-

В целях противопожарной ных крючках.
безопасности, предупрежае- ; В сельской местности, где 
ния загораний и несчастных нет электроосвещения, елку 
случаев с детьми при устрой^ можно устраивать только в

в коем 
свечами.

одетых 
и легко

стве елок в школах, детсадах/ 
клубах, жилых д >мах и дру
гих общественных зданиях, 
необходимо помнить и строго 
соблюдать противопожарные 
правила.

Едка должна быть приготов
лена и внесена в помещение 
не раньше, как за 12 часов 
до начала развлечения детей. 
Электрическое освещение ел
ки производить опытными 
электриками.

В помещения, где устанав
ливается елка нельзя допу
скать слишком много детей, а

дневное время, ни 
случае, не пользуясь 

Дет^й и взрослых, 
в ватные костюмы
воспламеняющиеся материалы, 
марлю, бумагу, нельзя до
пускать к елке. Ветви и под
ставки елок надо пропитать 
огнезащитным раствором и 
не вешать ватные украшения.

Желающие провести ново
годние елки должны подать 
заявку в городскую пожар
ную команду Н\ВД.

Помощник начальника пожарной 
команды В. ФРОЛОВ.

Ответственный редактор К И. АЛОЕ В А»
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27 декабря городское партийное 
собрание

27 декабря, в В часов вечер», в Большом ваяв Дворци, 
культуры созывается ГОРОДСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ. На 
собрании, кроме коммунистов, должны присутствовать актив 
и беспартийные руководители учреждений и предприятий.

С докладом на собрании выступит секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Сокол.

Горкам 8КП(б).

Комсомольцы в 
избирательной 

камлании
Прошло восемь лет со дня 

первых выборов в руководя
щие органы советской власти. 
Многие молодые избиратели 
за это время стали совершен
нолетними. Они впервые 10 
февраля 1946 года придут на 
избирательные участки и 
примут участие в выборах 
депутатов в Верховный Совет 
СССР.

—Ознакомить всех молодых 
избирателей с .Положением 
о выборах в Верховный Со
вет СССР*, рассказать им об 
основах государственного уст
ройства СССР, о правах и 
Обязанностях советских граж
дан.—писала областная газета 
„Горьковская коммуна",—вот 
важнейшее дело городских и 
сельских комсомольских орга
низаций» !

Примером того как надо 
готовиться к выборам в Вер
ховный Совет СССР, служат 

. ^мсомольские организации 
Мупалейки и Тамболеса. Аги
таторы Королева, Копейкин 
й Самария регулярно прово
дят занятия с избирателями, 
Подготавливают участки к вы
борам. Совершенно бездей
ствуют секретари туртапин 
ской комсомольской органи
зации тов. Бадилива и ближ- 
1|е-песоченской тов. Ворон
цова.

Не плохо развернули работу 
ЙО подготовке к выборам от
дельные комсомольские орга 
низации металлургического 
завода. Секретарь мартенов
ского цеха тов. Муратова, 
листопрокатного тов. Лично- 
ва, механической мастерской 
тов. Пестелев вполне правила 
но поступили, когда сначала 
сами внимательно изучили 
Исторические документы: По
ложение о выборах и Ста
линскую Конституцию СССР. 
На металлургическом заводе 
46 комсомольцев работают 
агитаторами на избирательных 
участках.

Большую роль должны сыг
рать комсомольцы и молодые 
избиратели в составлении 
списков избирателей. Они 
должны помочь советам точ
но и аккуратно их составить, 
не пропустив ни одного из
бирателя.

Надо использовать все ме
тоды агитации для того, что
бы в день выборов — 10 фев
раля 946 года молодые изби 
ратели явились на избиратель
ные участки вполне подготов 
ленные к осуществлению 
своего права, предоставлен
ного им Сталинской Консти
туцией—избрать депутатов в 
Верховный Совет СССР.

ОсиевнеЙ задачей комсомольцев 
и комсомольских организаций в на
стоящее время является активное 
участие в подготовке к проведению 
выборов в Верховный Совет СССР.

Комсомольские организации села 
Чупалейки -секретарь Балы овэ, де
ревни Тамболеса-секретарь Зинаида 
Шмелева но-серьезному взялись за 
выполнение этой задачи. Здесь по 
десятидворкам закреплены агитаторы, 
которые регулярно проводят занятия 
с избирателями но разъяснению Поло
жения о выборах и Сталинской Кон
ституции.

Регулярно и хорошо проводят 
занятия агитаторы тт. Королева и 
Копейкин. У агитаторе Самарина 
можно получить советы о том, как 
лучше проводить агитационную ра
боту. Комсомольцы-агитаторы полу
чают исчерпывающие ответы на все 
интересующие их вопросы и разъяс
няют их избирателям.

Тт. Копейкин и Балыкова актив
но взялись за приведение в надлежа
щий вид помещений для избиратель
ных участков Имеются портреты, 
лозунги, плакаты, сделали витрины, 
где иябиратели могут наглядно озна

10 февраля советские изби
ратели в Берлине и Порт-Ар
туре, Мурманске и Ялте, в Ти
хом и Атлантическом океанах 
будут избирать депутатов в 
высший орган нашей власти— 
Верховный Совет СССР- Очень 
радостно сознавать, что впер
вые буду голосовать и я. В 
этот знаменательный день 
вспомним мы о величии Ро 
дины, о трудных годах войны, 
которые не сломили, а еще 
больше закалили дух нашего 
народа, о погибших наших 
прекрасных товарищах.

В 1943 году мне шел девят
надцатый год, я был на фрон
те. Мне запомнился первый 
бой, 3 сентября, недалеко от 
Харькова. Утром все небо 
было чистым, голубым. Солн
це пригревало и богатая 
украинская природа была пре 
красна» Но солдатам некогда 
было любоваться богатством 
и красотой природы. Нужно 
было выбить немцев из укреп

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР
Финплан 4 квартала 
выполнен досрочно 

Коллектив работников городского финансового отдела 
с помощью финансового актива, включившись в социали
стическое соревнование в честь выборов в Верховный 
Совет СССР план мобилизации средств 4 квартала выпол
нил досрочно.

К 23 декабря общий план выполнен на 100 процентов, 
по налогам на 105 процентов, план по государственным до 
ходам на 103,4 процента.

В оставшиеся до 1-го января дни коллектив финансовых 
работников и финансовый актив примет все меры к тому, 
чтобы полностью собрать недоимки по всем видам плате
жей, обеспечив высококачественное выполнение плана и 
дать дополнительные средства на восстановление народно
го хозяйства.

Заведующий горфинотделом 
КОЧЕТКОВ.

Важная задача комсомольцев
комиться с Положением о выборах

Нужно отметить, что не все еще 
комсомольские организации района 
добросовестно отнеслись к своему 
кровному делу. Например, туртапин- 
ская комсомольская организация, где 
секретарем т. Бадилина, ближне пе- 
соченская -секретарь тов. Воронцова, 
они самоустранились и не прив
лекают комсомольцев к активному 
участию в подготовке к выборам, 
разъяснение Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР яроводит- 
ся слабо.

Комсомольские организации райо
на не увязывают агитацию с произ
водственной и сельскохозяйственной 
работой. До <ях пор комсомольские 
организации не включилась в сорев
нование в честь выборов в Верхов 
ный Совет СССР.

В настоящее время у комсомоль
ских организаций нет более важной 
задачи, «ак активное участие в под
готовке и проведении выборов в 
Верховный Совет СССР, увязывая 
агитацию с выполнением сельско
хозяйственных задач.

Секретарь райкома ВЛКСЛ4
МЕДЕЛЕЦ.

Любимая Родина
легтй, сильно ими обороня
емых, и мы готовились к на
ступлению. Преимущества 

.были на стороне гитлеровцев.
Местность, где оборонялись 
они, была преобладающей над 
нашей. Но это не пугало нас. 
Когда разнеслась по цепи 
команда командира полка: .В 
наступление!*, все неустраши
мо двинулись вперед.

Поистине это было величе
ственно. Несмотря на шкваль
ный огонь артиллерии, ми
нометов, танков, бомбежки, 
от чего в воздухе беспрерыв
но стоял оглушающий гул, 
люди упорно, наперекор вср- 
му, продолжали двигаться 
вперед. Видя этих преданных 
Родине людей, смело идущих 
вперед, сердце даже трусли 
вого, малодушного человека 
могло затрепетать и повино
ваться силе могучего порыва 
патриотов.

Бой помог мне понять в 
полном значении волю и силу

По городам Советского 
Союза

Проспект имени Кирова в
Баку.
Фото Ф. Шевцова.

Прессклише ТАСС

Буду голосовать 
впервые

Ю февраля я в первый раз 
буду избирать депутатов в 
высший орган советской вла
сти—Верховный Совет СССР.

Я уже изучила „Положение 
о выборах в Верховный Со
вет СССР" и Конституцию 
СССР, с большим нетерпе
нием жду знаменательную да
ту—10 февраля 19*6 года.

Лучшие комсомольцы на
шей организации работают 
агитаторами.

Секретарь 
комсомольской организации 

мартеновского цеха лэ 1 
М. МУРАТОВА,

народную. Я понял также, что 
олицетворением этой великой 
силы народа была любимая 
Родина, ненависть к порабо
щению, сознание своего пра
вого дела, чувство долга. Эго 
воодушевляло советских лю
дей и они мужественно шли 
на смерть, изгоняя ненавист
ного врага со своей террито
рии.

Во мне, тогда 18-летнем 
юноше, разгорелся небывалой 
силы огонь любви и веры в 
свободный советский народ. 
С тех пор прекрасные слова— 
любовь к Родине—я осознал в 
подлинном смысле.

Желание жить и работать 
безграничны. А работы впере
ди очень много. Тяжелы ра
ны, нанесенные нашей стране 
гитлеровцами. Нет более бла
городной и почетной задачи, 
чем залечивание этих ран и 
улучшение благосостояния 
народа.

А» САМАРИН.

готевлюсь к выборам
Готовясь к выборам в Вер

ховный Совет СССР, я пол
ностью изучила Положение о 
выборах в Верховный Совет 
СССР, Конституцию СССР, 
регулярно читаю в „Комсо
мольской правде* статьи об 
участии молодых избирателей 
в выборах.

Я буду голосовать в пер
вый раз, с большим нетерпе
нием ожидаю этого великого 
исторического дня, когда по
дойду к урне и опущу свой 
бюллетень за лучших сынов 
и дочерей Родины.

Комсомольцы-агитаторы на
шего цеха тт. Седова, Мат
веева, Иванов, Калинин, Ха- 
пова ежедневно на сменных 
рабочих собраниях читают и 
раз’ясняют рабочим Положе
ние о выборах в Верховный 
Совет СССР и Конституцию 
СССР.

Секретарь комсомольской 
организации листопрокатного цехе

Н. ЛИЧН08А.

День выборов отмечу 
хорошей рабаток

С помощью начальника це
ха тов. Коршунова, который 
проводит массово - раз*ясни- 
тельную работу по изучению 
Положения среди комсомоле» 

I пев нашего цеха, я тщательно 
изучил его» а также внима

тельно прочитал и разобрал 
|речь товарища Сталина на 
предвыборном собрании.

В настоящее время изучаю 
Сталинскую Конституцию. Ве
ликий всенародный праздник 
—день выборов в Верховный 
Совет СССР готовлюсь отме
тить высокой производитель» 
костью труда.

Секретарь комсомольской 
’ организации;механического цеха 
I металлургического завода
| М. ПЕСТЕЛЕВ.
I

Изучают исторические 
документы

Готовясь к великому всена
родному празднику трудящих
ся—дню выборов в Верхов
ный Совет СССР, рабочие, 
служащие и инженерно-тех
нические работники мартенов
ского цеха № 1 закончили 
изучение Конституции СССР 
и приступили к изучению По
ложения о выборах в Верхов
ный Совет СССР.

Групповоды тт. Лебедев 
Л. Л., Фомичев А. С., Кудель- 
кин С. Е, Юдушкин В. В. хо
рошо разъясняют слушателям 
непонятные им вопросы.

М. М



ВО ВСЕОРУЖИИ ВСТРЕТИМ ВЕСНУ 1946 года! Письма в редакцию

областного совещания председателей колхозов ко всем колхозникам, 
колхозницам, работникам МТС и специалистам селЬского 

хозяйства ГорЬковской области
Товарищи!
В предстоящей четвертой 

Сталинской пятилетке перед 
советским народом стоят ог
ромные задачи. Мы должны 
значительно превзойти до
военный уровень развития 
народного хозяйства, еще вы 
ше поднять могущество на
шей Родины, быстрее зале
чить раны, нанесенные стране 
войной.

Большие и сложные задачи 
предстоит решить в сельском 
хозяйстве. Необходимо не 
только ликвидировать пагуб
ные последствия войны, но и 
превысить довоенный уровень 
всех отраслей сельскохозяй
ственного производства. Дело 
это не легкое. Оно потребует 
от всех колхозников и кол
хозниц, работников МТС и 
специалистов сельского хо
зяйства больших усилий и 
напряжения.

Сейчас на фабриках и заво
дах, в колхозах, совхозах и 
МТС с новой силой разверну
лось социалистическое сорев
нование в честь выборов в 
Верховный Совет СССР.

Труженики колхозной де
ревни напрягают усилия к 
тому, чтобы быстрее завер
шить выполнение плана хлебо
заготовок и успешно подго
товиться к весеннему севу 
1946 года.

Предстоящий сельскохозяй
ственный год будет первым 
годом послевоенной пятилет
ки.

Колхозы, МТС и совхозы 
призваны обеспечить дальней
шее повышение урожайности, 
увеличение поголовья скота 
и поднятие его продуктивно
сти.

Успешное осуществление 
этого во многом зависит от 
своевременной и высокока
чественной подготовки и про
ведения весеннего сева.

Мы, участники областного 
совещания председателей 
колхозов, ставим задачу—ко 
дню выборов в Верховный

Сяотц-работы культпросветучрежданий города 

Затишье в красных уголках
Областной смотр работы 

культпросзетучреждений про
водится с 1 ноября по 30 де
кабря. Цель смотра улучшить 
работу всех культурно-про
светительных учреждений об
ласти и превратить их в под
линные центры культурной 
жизни города, завода и цеха; 
повысить роль библиотек, 
клубов, красных уголков в 
проведении политической и 
культурной работы среди на
селения и особенно во время 
избирательной кампании по 
выборам в Верховный Совет 
СССР.

Все культурно - просвети
тельные учреждения города, 
участвующие в смотре имеют 
постоянные помещения, кото
рые содержатся в чистоте. 
Основными очагами культмас
совой работы на металлурги
ческом и машиностроитель
ном заводах являются крас

ОБРАЩЕНИЕ

Совет СССР—10 февраля 
1946 года завершить подго
товку к весеннему севу и 
призываем всех колхозников, 
работников МТС, земельных 
органов и специалистов сель
ского хозяйства приложить 
все сбоисилы, опыт и знания 
к тому, чтобы решить эту 
важнейшую государственную 
задачу.

Мы призываем колхозы и 
колхозников провести сле
дующие мероприятия:

1. Засыпать полностью се 
мена яровых зерновых куль
тур, льна, конопли, картофеля, 
многолетних трав и овощных 
культур не позднее 15 января 
1946 года, мобилизуя на это 
все ресурсы колхозов и кол- 
хозникоэ. Отсортировать и 
привести в полное кондицион
ное состояние семенные фон
ды не позднее 1 февраля 1946 
года, для чего обеспечить 
круглосуточную работу всех 
зерноочистительных машин, 
шире использовать на очист
ке семян зерноочистительные 

; обозы.
2. Организовать образцо

вую подготовку лошадей и 
рабочего крупного рогатого 
скота в каждом колхозе, не 
допуская обезлички в уходе, 
кормлении, содержании и 
использовании животных. В 
каждом колхозе дополнитель
но подготовить к сельско
хозяйственным работам такое 
количество крупного рогато
го скота, которое обеспечило 
бы проведение сера в сжа
тые сроки.

3. Немедленно развернуть 
работу по заготовке и вывоз
ке на поля местных удобре
ний, обеспечив выполнение 
плановых заданий, установ
ленных на зимний период, до 
1 марта 1946 года.

4. Развернуть массовую 
агротехническую учебу кол
хозников через агрокружки, 
стахановские школы и кратко
срочные курсы с тем, чтобы 
до 15 марта 1946 года выпол

нить и "перевыполнить уста
новленный план подготовки и 
переподготовки кадров.

5. Помочь МТС в проведе
ний ремонта тракторов и 
прицепных сельхозмашин, за
готовить в достаточном коли
честве чурку для газогенера
торных тракторов и обеспе
чить своевременный завоз 
горючего с нефтебаз. Добро
качественно отремонтировать 
весь сельскохозяйственный 
инвентарь, транспортные сред
ства и сбрую в колхозах.

; 6. Укрепить звенья в кол
хозах и добиться активной 
работы их в подготовке к 
весеннему севу 1946 года.

Областное совещание пред
седателей колхозов считает 
одной из главных задач в 
подготовке к весеннему севу 
—оказание своевременной по
мощи отстающим колхозам со 
стороны передовых. Надо по 
мочь отстающим колхозам 
навести порядок в организа
ции и учете труда, укрепить 
трудовую дисциплину, нау
чить их умело использовать 
свои внутренние ресурсы.

Каждый из нас, участников 
совещания, берет на себя 
обязательство помочь одному 
из отстающих колхозов до
биться своевременной подго
товки и успешного проведе
ния им весеннего сева 1946 
года.

Товарищи! Велики и ответ
ственны обязанности работни
ков сельского хозяйства. Нам 
придется преодолеть много 
серьезных трудностей, но мы 
твердо знаем и верим, что 
при большевистской настой
чивости и умелой организа
ции людей эти трудности бу
дут преодолены.

Шире развернем социали
стическое соревнование меж
ду колхозами, бригадами и 
звеньями за успешную под
готовку к весеннему севу! Во 
всеоружии встретим весну 
1946 года!

ные уголки в цехах и завод” 
ские клубы.

Из 19 красных уголков на 
металлургическом заводе 10 
отремонтированы, оборудова
ны и вполне еотовы к работе 
в зимних условиях. Это крас
ные уголки в листопрокатном, 
мартеновском № 2, ремонтво 
строительном, шихтарно коп
ровом, ново-трубном цехах, в 
общежитии лесозавода, обще
житии дома № 50 и другие.

В этих цехах красные угол 
ки стали центром культурной 
жизни цеха. В них системати
чески читаются лекции, газе
ты, проводятся беседы. В 
каждом красном уголке име
ются портреты руководителей 
партии и правительства, пла
каты, посвященные Сталин 
ской Конституции и Положе
нию о выборах в Верховный 
Совет СССР. 8 цехах имеют
ся газетные витрины, доски 

показателей работы цеха о 
лучших стахановцах.

В других цехах до сих пор 
красные уголки не оборудо
ваны и требуют ремонта. К 
таким цехам относятся котель
но-сварочный, доломитный, 
механический и другие. Здесь 
красные уголки не стали еще 
до сих пор центрами куль
турно массовой работы цеха, 
о чем знает и завком, но ни 
каких мер к налаживанию ра
боты не принимает.

Прошло полтора месяца 
смотра, а на машинострои 
тельном заводе ДРО о нем 
никто не знает, кроме работ
ников завкома. В красных 
уголках завода проведен не
обходимый ремонт, но они не 
стали до сих пор центрами 
культурной жизни цеха и за
вода.

Работа в красных уголках 
проводится без плана, многие 
из них стали в ночное время 
спальными комна'тами (цехи 
№ 1 и № 3). В этих веду
щих красных уголках рабо-

1*яографжя гаеет» «Вкжжужв'ий Рабочий*

Не заботятся о быте рабочих ,
На дедовском торфо-участке 

рабочие живут в неблагоуст
роенных бараках, спят на по
стелях, немытых по полгода 
и более.

В бараке всегда дым от 
печки и плохо заправленной 
лампы. Стены покрылись тол-! 
стым слоем сажи. Сажа не 
только на стенах и потолке 
барака, она попадает в нос, 
глаза. Дезинфекция в бараке 
не производится.

Есть две квартиры для се
мейных, а ход через общую

Плохо в школе Дальне-Песочной
Дальне-Песоченская школа, где 

заведующей школой работает Дон- 
скова А. Ф. не является культур
ным центром воспитания детворы. 

! При входе в школу сразу бросаются 
в глаза неуютные классы, в которых 
парты стоят в беспорядке и покры
ты пылью.

В школе нет раздевалки. Ученики 
вынуждены раздеваться в одном из 
классов, укладывая свои пальто на 
гржный пол и пыльные парты.

Но вот мы на уроке арифметики 
во 2 классе (учительница тов. Мо- 
золькова Е. М.) Вниманию учеников 
были предложены примеры на умно
жение и деление. Я наблюдал за ре
шением примеров ученицей Храмо
вой Т. Из 15 заданных примеров 
ученица Храмова не решила пра

Станки требуют ремонта
В токарной мастерской ва

гонного депо металлургиче
ского завода пять токарных 
станков, из них два очень 
старые и имеют большую из
ношенность. Они требуют ка
питального ремонта. Работать 
на них становится невозмож 
но.

Главный инженер заводя 
заявил, что в четвертом квар
тале 1945 года станок № 1 
будет остановлен на ремонт; 
а второй в первом квартале 
1946 года.

Срок ремонта первого стан
ка проходит, а к нему еще 
не приступали. Когда будет 
произведен ремонт неизвест
но.

Рабочие спрашивают дирек
тора завода, когда же мастер
ская будет приведена в поря
док. ТОКАРЬ.

та проводится лишь в днев
ную смену и то лишь от слу
чая к случаю.

Клуб завода капитально от 
ремонтирован, имеется . двух
месячный запас дров, но ра 
бота в клубе проходит без 
плана. За 18 дней в клубе 
демонстрировалось лишь 5 ки
но картин, а остальное время 
были танцы.

Наглядная агитация в клубе 
организована хорошо, есть 
портреты вождей, но до сих 
пор подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР не 
нашла должного отражения в 
наглядной агитации клуба, ло
зунгов о выборах и о Консти
туции СССР в клубе нет.

Такое положение дальше 
терпимо быть не может. Нуж
но культурно-массовую рабо
ту поднять на должную вы 
соту, мобилизовав для ее 
проведения актив.

Зав. культиросветотделом 
Горисполкома

Н. КАЛЛИСТРАТОВА. 

комнат^ так что барак ни
когда не запирается.

Бухгалтер торфо-участка 
Чуприн, часто напившись пья
ным, нарушает отдых рабочих, 
приходя в барак.

Начальник участка тов. 
Завьялов, председатель цех
кома тов. Капранов и комен
дант тов. Суслов не беспо
коятся о создании хороших 
условий в общежитии рабо
чих,

ИВАНОВ.

вильно ни одного примера. Непра
вильно решенные примеры ученица 
Лужина Ганя списала у Храмовой. 
Она же решила 4 примера на деле
ние, которых ни одного решено 
правильно не было.

Учительнице тов. Мозольковой не
обходимо обратить серьезное внима
ние на успеваемость своих учеников,, 
а заведующей школой тов. Донско
вой призвать учеников к порядку с 
тем, чтобы каждый ученик в школе 
свое пальто не бросал на пол, а ве
шал на вешалку. Для взведения по
рядка в школе необходимо устаног 
вить ежедневное дежурство по клас
сам.

Зав. военным отделом 
райкома ВКП(б)

ПРИЙМАК. ~

I Пленум горкома 
ВЛКСМ

Завтра, 27 декабря, в 7 ча
сов вечера в малом зале 
Дворца Культуры состоится 
IX пленум Горкома ВЛКСМ.

Повестка дня:
Итоги работы XIV плену

ма ЦК ВЛКСМ. V
На пленум должны явить

ся: ч&ены пленума Горкома 
ВЛКСМ, секретари первичны^ 
комсомольских организаций; 
члены оюро, грулпорги и аги
таторы.

Секретарь Горкома ВЛКСМ
РУДАКОВ

И, о, отв. редактора 
М. А. ЗЫКИН.

ТРЕБУЮТСЯ дзя работы в горвем* 
отделе воотехаик я теиак-зекдеуотрон* 
«ель.

। Об усювнлх работ оправиться в 
земельном отделе гориоэолкомя.

Г0Р8ЕМ0ТДЕЛ.

Выксуссмя артель „Обувщик* при
нимает в ремонт кожлную и 
валяную обувь и изготовляет 
новую обувь из материала заказчи
ка во всех мастерских Города и райв- 
на.

Срок изготовления заказов: ремой 
обуви 2—3 дня, пошивка левой обу
ви 10—12 дней.

ПРАВЛЕНИЕ.

УТЕРЯНЫ КВИТАНЦИОННЫЕ 
КНИЖКИ (Ф»раа № 22) по сбору 
налоговых платежей по Выксунскому 
району.

Первая тжка с № 755501 по 
№ 755525, вторая о № 755525 по 
№ 755550, третья с № 755550 по 
№ 755575, четвертая о № 755575 
по № 755600, питая о № 755601
по № 755625, шестая с № 755625
по № 755650, седьмая о № 755650
по № 755675, восьмая е № 755675
по № 755700, девятая о № 755701
по № 755725, десятая с № 755726
по № 755750, одиннадцатая о 
№ 769101 по Я 769125.

Утерянные квитанционные книжка 
считать недействительными.

Зав. райфинотделом 
КУДРЯШОВ.
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Передовики судоремонта
Шиморским судоремонтный заводом план по судоремен- 

ту к 21 декабря был выполнен на 104,3 процента.
В развернувшемся соревнований в честь выборов в Вер

ховный Совет СССР работники плавсостава дат хорошие 
показатели.

Команда парохода „Сталинград* (капитан Гришин, меха
ник Корешков) выполнила план по саморемонту на 150 про
центов; команда парохода „Соцсоревнование* (капитан 
Кузьмичев, механик Бугров) выполнила план на 193 про
цента. На пароходе „Гризодубова* (капитан Царев, механик 
Кузнецов) план выполнен на 155 процентов.

ПРИВАЛОВ,

О подготовке мирных договоров 
с Италией, Румынией, Болгарией,

Навстречу выборам в Верховный Совет ССОР 
Собрание избирателей 

участка № 55
Венгрией и Финляндией

На совещании Министров Иностранных I 
Дел Советского Союза, Соединенных Шта- | 
тов и Великобритании в Москве достигнуто 
следующее соглашение:

„Правительства Союза Советских Социа
листических Республик, Великобритании и 
Соединенных Штатов заявляют, что они до
стигли соглашения и обратились к прави
тельствам Франции и Китая с просьбой при
соединиться к соглашению о нижеследующей 
процедуре подготовки мирных договоров:

1. В составлении Советом Министров Ино
странных Дел мирных договоров с Италией, 
Румынией, Болгарией, Венгрией и Финлян
дией будут принимать участие толью члены 
Совета, которые являются или, согласно ус
ловиям Соглашения об учреждении Совета 
Министров Иностранных Дел, принятою на 
Берлинской конференции, считаются сторо
нами, подписавшими условия капитуляции, 
если и пока Совет не. примет решения, в 
соответствии с этим Соглашением, о приг
лашении других членов участвовать в Сове
те по вопросам, прямо их касающимся, то- 
есть:

А) условия мирного договора с Италией 
^^вырабатываются Министрами Иностранных 

Дел Великобритании, Соединенных Шта
тов, Советского Союза и Франции;

V' В) условия мирных договоров с Румы
нией, Болгарией и Венгрией—Министрами 
Иностранных Дел Советского Союза, Сое
диненных Штатов и Великобритании.

С) условия мирного договора с Финлян
дией—Министрами Иностранных Дел Со
ветского Союза и Великобритании;
Заместители Министров Иностранных Дел 

немедленно возобновят свою работу в Лон
доне на основе договоренности, достигнутой 
по обсуждавшимся вопросам на первой сес
сии Совета Министров Иностранных Дел в 
Лондоне.

2. Когда подготовка всех ©тих проектов 
будет закончена, Совет созовет Конферен
цию для обсуждения мирных договоров с 
Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и 
Финляндией. Конференция будет состоять из 
пяти членов Совета Министров Иностранных 
Дел, а также из всех членов Объединенных 
Наций, активно участвовавших в войне про-

Обед у Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР И. В. Сталина в ши 

г-на Бирнса и г-на Бавина
Вчера, 24 декабря, Предсе

датель Совета Народных Ко
миссаров СССР И. В. Сталин миссаров СССР И. В. Сталин; С советской стороны на1 Мвнистра Иностранных Дел 
дал в Кремле обед в честь | обеде присутств >вали В М. р
Государственного Секретаря Молотов, А. И. Микоян, А. А, Великобритании г-на В. Беви- 
США г-на Д. Бирнса и Мини-; Жданов, Л. М Каганович, ■ На.
стра Иностранных Дел Ве
ликобритании г-на Э. Бевина.

На обеде кроме г-на Бирн
са и г-на Бенина присутство
вали Постоянный Заместитель 
Министра Иностранных Дел 
Великобритании г-н А. Кадо- 
ган, Посол Великобритании в 
СССР г-н А. Керр, Посол 
США в СССР г-н А. Гарри- 
мая, г.г. Р. Буллард, В. Ко
эн, Д Конант, X Метьюз,

| Выходной день 23 декабря.
' Сегодня избирательная комис- 
' сия участка Хе 55 проводит 

тив вражеских государств в Европе своими первое собрание избирателей, 
существенными военными контингентами, а Директор ремесленного 
именно: Соединенных Штатов Америки, Сою- училища тов. Седов А. В. 
за Советских Социалистических Республик, рассказал избирателям о пра- 
Великобритании, Китая, Франции, Австралии, {вах и обязанностях граждан 
Бельгии, Белорусской Советской Социалисти- в предстоящих выборах в 
ческой Республики, Бразилии, Греции, Гол-[Верховный Совет СССР, 
ландии, Индии, Канады, Новой Зеландии, 
Норвегии, Польши, Украинской Советской 
Социалистической Республики, Чехословакии, 
Эфиопии, Югославии, Южно-Африканского 
Союза.

Конференция состоится не позже 1 мая 
1946 года

3. После окончания работы Ковференции 
и рассмотрения ее рекомендаций, государ
ства, подписавшие условия перемирия с 
Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и 
Финляндией, и приравненная к подписавшим 
Союзным государствам—в отношении мирно
го договора с Италией—Франция составляют 
соответственно окончательные тексты мир
ных договоров.

4. Окончательные тексты соответствующих 
мирных договоров, составленные таким обра
зом, будут подписаны представителями госу
дарств, представленных на Конференции и 
находящихся в состоянии войны с данным 
вражеским государством.

Тексты соответствующих мирных догово 
ров будут затем представлены другим Об‘е 
диненным Нациям, находящимся в состоянии 
войны с данным вражеским государством.

5. Мирные договоры вступят в силу немед
ленно после того, как они будут ратифици
рованы Союзными государствами, подписав
шими соответствующие условия перемирия, 
а также Францией, приравненной к ним в от
ношении Италии.

Мирные договоры подлежат ратификации 
также соответствующими вражескими госу 
дарствами.

Р. Кемпбелл, Д. Картер Вин
сент, Ч Б лен и другие.

С советской стороны на

Л Г1 Берия, Г. М Маленков, 
Н. С Хрущев, Н. А. Возне
сенский, А. Н. Косыгин, Н А. 
Булганин, адмирал Н. Г. Куз 
ненов, В. Н. Меркулов, А Я 
Вышинский, В. Г. Деканозоз, 
А- Д. Крутиков, генерал ар
мии А. И. Антонов, Посол 
СССР в Великобритании 
Ф. Т. Гусев, В. В. Кузнецов, 
Г. М. Попов и другие.

Обед прошел в дружест 
венной, теплой обстановке.

*
Переговоры по другим 

жаются в дружественном 
надежда, что коммюнике, 
боту совещания трех Министров Иностран
ных Дел в целом, будет выпущено в тече
ние одного или двух дней.

вопросам продол- 
духе, и имеется 
охватывающее ра-

Прием И. В. Сталиным 
г-на Бенина

24 декабря Председатель 
Совета Народных Комиссаров 
СССР И. В. Сталин привял

На беседе присутствовали 
Народный Комиссар Иност 
ранных Дел СССР В. М. Мо 
лотов, Посол СССР в Вели
кобритании Ф. Т. Гусев, По
стоянный Заместитель Мини
стра Иностранных Дел г н А. 
Кадоган и Посол Великобри
тании г н А К. К рр.

’ Начались выступления из
бирателей. Первой от интел
лигенции выступила врач 
Алексеева Н. Ф. СЬа гово
рила о значении Сталинской 
Конституции для советских 
женщин и призвала всех из
бирателей участка М 55 при
нять активное участие в 
предвыборной кампании.

От молодых избирателей 
выступил 19-летний юноша- 
воспитанник ремесленного 
училища, сейчас помощник 
мастера тов. Богачев Н.

Тов. Богачев призвал всю 
молодежь 
участие в 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

Председатель участковой 
избирательной комиссии тов. 
Платов А. X. говорил о прак
тических задачах избиратель
ной комиссии, агит-пункта и 
актива иабирателей.

—Надо помочь избирателям, 
—сказал т. Платов,—изучить

принять активное 
подготовке ко дню

КомсомолЬцЬь агитаторы 
на лЫЖах

Пятнадцать комсомольцев- 
лыжников в начале января на
правляются в район по провер
ке подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР и про
ведению массово раз'яснитель 
ной работы среди населения. 
Они будут во время остано
вок на отдых раз яснять Поло
жение о выборах и Сталин
скую Конституцию.

Завком металлургов—детям
С 1 по 10 ячваря 1946 года 

проводятся школьные канику
лы.

Заводский комитет Выксун
ского металлургического за
вода для детей металлургов 
в эти десятидневные канику
лы организует при деловом 
клубе детскую оздоровитель
ную площадку на 250 детей 
в возрасте от 8 до 14 лет х 
трехразовым питанием. Путев
ки на площадку выдаются за 
счет завкома.

Преимущество в получении 
путевок имеют дети, родите
ли которых погибли на фрон
тах Отечественной войны, мно
госемейные, дети инвалидов

обязанности по 
Конституции и 
выборах. Необ*

свои права и 
Сталинской 
Положения о 
ходимо организовать работу 
так, чтобы на избирательном 
участке избиратели могли по
лучить ответы на все интере
сующие их вопросы, чтобы 
они могли про лушать лекции 
и доклады: о международном 
по 10жении, о восстановлении 
народного хозяйства и новом 
строительстве в нашей стране.

После собрания избиратели 
просмотрели кино-картину 
„Арсен*. Избиратели внесли 
предложение, чтобы участко
вая комиссия обратилась к 
директору металлургического 
завода тов. Соболеву Н. Т. за 
помощью-обеспечить электро
освещением агитпункт из 
бирательвого участка.

Начало работы, которую 
провели на избирательном 
участке . № 5& заслуживает 
быть отемечеаным. В агит
пункте избиратель может по
лучить необходимую справку 
и почитать газету.

Необходимо, чтобы и ос
тальные избирательные ко
миссии быстрее заканчивали 
организационную работу и 
вместе с агитаторами заня
лись политике массовой ра
ботой с избирателями.

А. МАСЛИ

Намечены-следующие мар
шруты: Чупалейка—Полдерев- 
ка, Дальне-Песочная и Сно- 
ведь,

Команда лыжников форми
руется из комсомольцев, ра. 
оотающих на Шиморском су
доремонтном заводе, на заво. 
де № 2 медсаноборудования 
и в ремесленных училищах.

Отечественной войны и инва
лидов труда, сцроты.

Кроме оздоровительной пло
щадки, завком металлургиче
ского завода имеет 70 путевок 
для детей старших возрастов 
от 15 лет и выше в Песочен- 
ский дом отдыха, сроком на 
10 дней. Путевки выдаются 
также за счет завкома.

Родители, которые желают 
послать своих детей на оздо
ровительную площадку или в 
дом отдыха делают заявку 
через школы, где учатся ре
бята. -

Зам. пре* едателя завкома 
метз.тлургов М. ИЛЬИН,.
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Письма в редакцию 
“ 8 Д8ТД0И —

В селе Чупалейка открыт |феля, чтобы полностью обес- 
детдом для детей сирот и ин»’лечить детей.
аалидов Отечественной войны. На ряду с хорошими показа» 
В детдоме насчитывается 54 телями в работе детдома есть 
человека. । и факты бесхозяйственности.

Как только вхедишь в дет-'Зима требует топлива, а за
дом видишь, что здесь забо« пас его при детдоме 10—15 
тятся о детях, проводят вое- кубометров, привезенные толь- 
питательную работу с ними, ко по санному пути, йщу- 
Вошедшего дети приветст- щается недостаток в зимней 
вуют, одеты чисто, подстри- одежде и обуви, недостает 
жены, в комнатах чисто. Де- учебников для детей школь- 
тям читают „Мурзилку", дет- ного возраста*
скую художественную литера
туру, «Пионерскую правду*.

Детдом заготовил на зиму 
2 тонны капусты, 9800 килог
раммов картофеля и других 
овощей. Задача директора 
детдома т. Поповой завезти 
еще 4700 килограммов карто-

Клуб пустует
Рабочие завода № 2 медсан- 

оборудования не имеют воз
можности сходить в кино и 
культурно отдохнуть после 
физического труда. При клу
бе имеется хорошая киноаппа
ратура и квалифицированный 
механик, но начальник кино
фикации по Выксунскому рай
ону тов. Маляков срывает ки
нокартины.

Придя в заводский комитет 
тов, Маляков потребовал от 
председателя завкома тов. За
водчикова, чтобы он нашел 
ему специалиста для восста
новления киноаппаратуры.

Волокита с ремонтом квартиры
Я работаю на машинострои

тельном заводе ДРО в цехе 
М 5, а проживаю в щитковых 
домах в квартире $ 9. В 1944 
году за стахановскую работу 
директор завода выделил мне 
эту квартиру и отдал распо
ряжение заведующему жил- 
коммунотдела тов. Беломаро- 
ву произвести капитальный 
ремонт.

Я неоднократно обращался 
К тов. Беломарову и он обе
щал в летний период сделать

| За устранение этих недо
статков должны взяться 
районные организации и об
щественность района, в Пер
вую очередь, директор дет
дома тов. Попова.

ЛУПАНОВА.

Тов. Заводчиков не отказал 
ему в этой просьбе, киноап
паратура была восстановлена, 
но все же клуб до сего вре
мени бездействует.

Культурно-просветительным 
работникам тов. Плотниковой 
и тов. Казакову нужно обра
тить серьезнее внимание на 
культурно-бытовое обслужи
вание рабочих и обязать тов. 
Малякова приняться за дело, 
чтобы рабочие имели возмож
ность сходить в кино и куль
турно отдохнуть.

.Зав. клубом А. ПУПКОВ,

ремонт. Прошло много време
ни, а моя квэртира все ремон
тируется и семья продолжа
ет жить в плохих условиях.

Не один раз обращался я в 
завком к тов. Гусеву. Он да
вал указания, чтобы немедлен 
но приняли меры к ремонту 
квартиры, но тов. Беломаров 
кладет заявления в папку и 
говорит:„Через три дня при
ступлю к ремонту".

МАРКОВ.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

„Добрый* ДЯДЯ
С большим чувством и 

вдохновением произнес слова 
тов. Молотова о помощи оси
ротевшим детям, председатель 
Грязиовского сельсовета тов. 
Усков в день 28 годовщины 
Октябрьской революции.

Но... слова у него разош
лись с делом. Дело происхо
дило так.

Учащиеся шиморской сред
ней школы, проживающие в 
Грязной решили провести кон
церт своими силами, а сред
ства, вырученные от него, ис
пользовать на приобретение 
учебных принадлежностей де
тям фронтовиков.

Договорились с заведующим 
красным уголком о концерте. 
Тот пошел навстречу и помог 
им в его подготовке.

Мечта детей осуществилась 
21 ноября состоялся концерт. 
Собрали 100 рублей.

Дети были безгранично ра
ды этому. Доволен был и за
ведующий красным уголком. 
Население также с большим 
удовольствием прослушало! 
концерт.

Но не успел замолкнуть^ 
детский голос, как в красный 
уголок прибыл председатель 
сельсовета тов. Усков.

Ребята с радостными лица-
ми побежали навстречу Уско
ву, чтобы поделиться своими 
впечатлениями.

Но... увы!
Дядя Федя, нахмурив брови 

потребовал отдать ему от 
сбора 75 процентов.

Доводы детей не смягчили 
сердце Ускова. Он был не 
умолим.

Дети стояли разочарован
ные. Их благим намерениям не 
суждено было свершиться.

Усков продолжал настаивать 
на своем.

Спорить больше с ним не- 
стали и отдали ему все день
ги.

А „добрый" дядя Федя ска
зал им в утешение: 
лучше, а такими вещами 
зазимайтесь!".

К. КОМАРОВА.

„учитесь 
не от профсоюзной

По Советскому Союзу
— Совнарком СССР постановил орденоносный горьковский автозавод 

пронести день отдыха с воскресенья имени Молотова. Коллектив завода 
30 декабря 194 > года на вторник досрочно завершил годовую прог- 
I января 1946 года. Рвмму.

В тех союзных и автономных рее»» « • » ■
публиках. где в связи с националь» ; —В Белоруссия успешно аозрож- 
ными и бытовыми условиями днем дается животноводство. Только в
отдыха является пятница, считать 
днем отдыха 1 января 1946 года, 
вместо дня от ыха в пятнниу 21 де» 
кабгя 1Н5 года.* » *

—Подготовка к выборам в Верхов
ный Совет СССР сопровождается 
ростом политической и производст
венной активности колхозников и 
колхозниц, работников машино-трак
торных станций. Колхозники, как и 
все трудящиеся СССР, готовятся к 
выборам в Верховный Совет С^СР, 
как к большому всенародному празд
нику. Они сдают государству сверх 
плана хлеб, картофель и овощи. Ра
ботники МТС стремятся досрочно за
вершить планы ремонта тракторов. 
Коллективы многих МТС южных 
районов обязались закончить ремонт 
тракторов к началу февраля.

—Новой производственной побе
дой отмечают подготовку к выборам 
в Верховный Совет СССР железно
дорожники Сталинской дороги. Кол
лектив дороги досрочно выполнил 
годовой план погрузки и выгрузки. 
До конца года желе»нодорожники 
обязались погрузить и выгрузить 
еще 12 тысяч вагонов.® * «

—В соревновании в честь выборов 
в Верховный Совет СССР впереди, 
как и в дни войны, идет четырежды

№правиа
В решении Виксу некого исаолкома 

горсовета от 14 декабря 1915 годя 
„Об утверждения участковых избира
тельных комиссий ио выборам в Вер
ховный Совет Союза ССР*, спублико- 

। ванном » газете „ Выксу яский Рабочий" 
■от 16 декабря 1945 года $ 150 
ошибочно напечатано:

| Юбара.единый участок 53 Заме
ститель председателя участковой избит 
рательиой комиссии Доиго М/Х&ВД 
Иванович — от служащих задана. 
Надо читать — от профорганизации 
завкова металлургического завода.

Жзбнрьтед ый участок № 54. За 
мещнтедь председателя участковой 
избирательной комиссии И^лен Васи
лий Иванович—от служащих метал
лургического техникума. Надо читан— 

организации меглл- 
луршческсго техникум».

Избирательный участок )е 55. 3*ме-

этом году количество лошадей в 
колхозах возросло на 70 тысяч, круп
ного рогатого скота—на 140 тысяч, 
овец—на 87 тысяч и свиней—на 30 
тысяч. Беякоровность среди’ колхоз
ников ликвидирована.

*'»/♦
—На кирввеком заводе началась 

работа над созданием нового мощно
го трактора .С—10•, который найдет 

, широкое применение во всех отрас
лях народного хозяйства нашей стра
ны. Мощность нового трактора—81 
лошадиных сил. 9 скоростей вместо 
4-х на старом тракторе придадут но
вой машине высокую маневренность. 
Новый трактор будет иметь удвоен
ный в сравнении с довоенным трак
тором срок службы

—Более 300 миллионов рублей по-' 
собий и пенсий выплачено за годы 
войны семьям военнослужащих Мо- 
лотовской области. Кроме денежной 
помощи, семьи воинов Красной ар
мии, проживающие в сельских мест
ностях получили 42 тысячи голов 
крупного и мелкого рогатого скота. 
Сейчас в Молотовской области раз
вернулось движение за установление 
опеки над семьями погибших фрон
товиков. Опекунами таких семей ста
ли многие колхозы я промышленные 
предприятия. (ТАСС).

отель председателя участковой изби
рательней комиссии Сиомик Констан
тин Васильевич—от служащих завкома 
металлургия скоро завода. Надо читать 
—от профсоюзной организации завко
ма металлургического завода.

Избирательный участок № 56. За
меститель председателя участковой из
бирательной комиссии Тагуноя Алек
сандр Константинович — от служащих 
планово-производственного отдела ме
таллургического за о 8. Надо читать— 
от профсоюзной организации план^г ^ 
прозво отвенаого отдела «еталлуртаче- 
ск>то завода.

Председатель исполкома 
городского < света 

депутатов трудяптихся

Секретарь исполкома 
городского Совета 

депутатов трудящихся 
ЛАВРОВСКАЯ.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ

КОРЬ-БОЛЕЗНЬ ЗАРАЗНАЯ
В Советском Союзе органы здра

воохранения добились больших успе
хов в борьбе с заразными болезнями 
Широко проводимые мероприятия по 
охране здоровья детей привели к 
уменьшению количества заразных за- ■ 
Фолеваннй среди детей.

Несмотря на общее снижение ин») 
фекционной заболеваемости, основ-| 
ные дотские инфекции—корь, скарла
тина, дифтерия, коклюш дают еще’ 
достаточно высокие показатели. Ро-1 
жители должны знать, как они могут! 
и обязаны помочь органам здраво 
•хранения в борьбе с заразными бо-1 
лезнями, как предохранить своих 
детей от заражения, что надо делать 
нри первых признаках болезни.

Заразные болезни, к числу кото
рых относится и кор», вызываются 
мельчайшими живыми существами— 
микробами. Попадая в организм здо
рового ребенка—микробы размно
жаются и выделяют ядовитые веще
ства, вызывающие жар, общее недо
могание. Каждая заразная болезнь 
вызывается особым микробом: диф
терия одним, скарлатина другим и 
т. д. Больной заразной болезнью 
является главным источником зара
жения.

Корь относится -к числу заболева» 
иий, передающихся от больного к 
здоровому путем капельной инфек
ции, то есть возбудитель кори выде
ляется больным при кашле, чихании 
вместе с брызгами слюны, мокроты. 
Попадая на слитгстые оболочки ’евп 
не болевшего корью ребекка—вызы

вает у него заболевание. Попадая в 
воздух микробы кори могут дерево-1 
сится из комнаты в комнату.

Корь—одна из наиболее заразных! 
болезней. Из 100 здоровых детей, 
имевших общение с больным корью 
заболевают 95, если эти дети не по
лучили предохранительной прививки. 
Корь не щадит и самых маленьких 
детей до 1 года, у которых она про
текает особенно тяжело.

Корь опасна своими осложнениями. 
Самыми опасными осложнениями при 
кори являются воспаление легких, 
гнойное воспаление ушей, острое 
воспаление кишок. Даже дети сравни 
тельно легко перенесшие корь дол
го остаются ослабленными и склон
ны к другим заболеваниям.

Некоторые родители смотрят на 
корь, как.на яеизбежн е и легкое 
заболевание. Такой взгляд приводит 
к тому, что родители не берегут 
ребенка от 3(ражения, иногда, наобо
рот, стремятся, чтобы все дети пе
реболели корью одновременно, вне 
зависимости от их возраста и со
стояния здоровья. Это ошибочный и 
вредный взгляд. Корь—очень опас
ная болезнь. Кроме того белеть 
корью вовсе необязательно. Можно 
прожить всю жизнь и не заболеть 
корью.

Корь начинается с насморка, каш
ля, жара, глаза краснеют и ребенок 
не может смотреть на свет. На чет
вертый лень от начала заболевания 
появляется сыпь в виде бледно-разо
вых точек и пятен, прежде всего за

ушами, за тем на всем теле. Ст са
мых первых признаков кори до кон
ца болезни проходит 7—8 дней, но 
не редко болезнь забивается из-за 
разных осложнений, которые исто
щают ребенка, а иногда приводят и 
к смерти.

Определить болезнь может только 
врзч, поэтому при всяком внезапном 
заболевании ребенка обращайтесь к 
нему. Если родителям стал® известно, 
что их ребенок встречался с больным 
корью, необходимо делать ему про- 
тивокоревую прививку. Родители 
должны вызвать для этого на дом 
врачи из детской консультации, в 
никак не н сти больного ребенка в 
консультацию, где он может заразить 
других детей, йо время сделанные 
прививки либо полностью предохра
няют ргб н^а от заболевания, либо 
гарантируют легкое течение кори 
без осложнений.

За больным корью необходим хо
роший уход Ребенок должен нахо
диться и хорошо проветриваемой 
комнате и дышать свежим воздухе*. 
Постель должна быть чистая. При 
кори яркий свет может раздражать 
глаза, так как они воспалены. Надо 
поставить кроватку больного так, 
чтобы свет падал с бжу или сзади 
Завешивать окна вообще чем-либо 
или как это делают некоторые мате
ри красной материей — вредно, так- 
как это мешает проветриванию; сол
нечный свет не проникает в комна
ту и спос бегвует размножению мик
робов, которые быстро погибают на 
солнце, а размножение микробов 
дает тяжелое течение кори с ослож
нениями.

Воспаленные глаза при кори надо 
несколько газ промывать борной 
кислотой—1 чайная ложка на стакан 

кипяченой воды. Нос необходимо 
прочищать жгутиком и» ваты, смо
ченным вазелиновым маслом. Внимд- 
тельно следить за состоянием рта 
ребенка. Язык и губы смазывайте 
глицерином иди растительным мас
лом.

5 льног» кормите жидкой и полу
жидкой пищей: молоко с чаем, кофе, 
каша, кисель, компот, творог, про
стокваша. С падением температуры 
если нет осложнений со стороны 
желудочно-кишечного тракта, ребен
ка переводите на обычный для ею 
воз! а<та стол. Для грудных детей, 
б >л«нших корью, лучшее питание —• 
материнское молоко.

Необходимт больного корью еже 
дневно умывать и делать ему время 
от времени гигиенические ванны. 
Для успешной борьбы с корью надо 
не допускать встречи здоровых де
тей с больными.

Не ходите с ребенком в магазины, 
на вокзалы, и бегайте поездок в 
поезде, не ходите в места, где бы
вает много народа, не допускайте, 
чтобы дети из квартир, где имеются 
больные корью, посещали ясли, дет
ские сады, ш олы, так как они мо
гут занести туда корь. Родители при
нося ребенка в ясли, детсад должны 
извещать работников о каждом зт- 
болевании корью в квартире.

Родители должны активно помо
гать медицинским работникам в 
борьбе с заразными заболеваниями, 
Совершенно ясно, также, что успеха 
в деле борьбы с острыми детскими 
инфекциями можно добиться только 
при активном участии советских и 
партийных организаций.

Врач яечиатр 
КУРДХИНА.

И. о. отв. редактора 
М А. ЗЫКИН.

ВТОРИЧНО доводится до све
дения руководителей всех ареднриатнй 
и учр ждеаий г. Выксы, что срок б>- 
клют няя д«го?й»ов 88 ЙОЛЬЗОВЯНИВ 
втек роэнергией ж води вот» кает. 
Н обходимо веем рук водителям учреж
дений и предприятий позаботься за
ключить догоаора на 1946 год. В 
кротивмои случае свет и вода будут 
отключены бев предупреждения.

КОММУНАЛЬНЫЙ ТРЕСТ.
1—2

Гооодская мельница прини
мает в размол: р жь,ишету,об1вр- 
ку овса и проса от всех чаотаьХ лиц 
ьрода, района и организаций.

ГОРПИЩЕКОМБИНАТ.
1-1

Выксунскому Горпищекомбн* 
нату требуются: сторожа, плотни* 
ки, чернорабочие я ездогые на лошадях 
и быках. С дредаожеиием обращаться 
в контору по адресу: П роле таре лея 
ул. дом Л 11.

ГОРПИЩЕКОМБИНАТ
Г-1
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яййшии тт тдоййтм 1ЛЯ Ю8 мжвяз Ветрена нового года во Дворце культуры

]1@нЦщМ1Й1
Орган Выксунского горком* я райкома ВКП(б), городского в районного советов депутат трудящихся

Завтра, в 10 часов вечера 
ве Дворце культуры органи
зуете! новогодний вечер. В 
11 часов 50 минут фанфари
сты известят о приближении 
нового года, а в 12 часов, 

!после 12 ударов гонга, участ
ники вечера будут поздравле
ны а наступлением нового го
да. |

№ 156 (4005) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 декабря 1945 года
Выходит по соелам, пятницам, воскресеньям

Цена 20 коп.

В программе вечер* 
' церт силами хоровоге 

ка клуба, выступление 
стой, танцоров, джаз-оркестр*.

В клубе будут украшены 
две елки—в фойэ и > малом 
зале. Имеются различные ат

тракционы.

к₽уж- 
сели’-

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР
Лесорубы-двухсотники

На совещании 16 декабря . _ 
стахановцы лесоторфоуправ 200 процентов, 
ления обратились а призывом

норму на заготовке дров на
Москва, Кремль, товарищу Сталину

ления обратились а призывом Коллектив работников лео 
ко всем рабочим, инженерам, торфоуправления перевыпол- 
техникам и служащим своего нил ноябрьскую производст 
предприятия встретить выбо-! венную программу и во все 
ры в Верховный Совет СССР союзном соревновании занял 
достойными производственны- второе место.
ми подарками. В декабре темпы работы

Выполнить план декабря по'значительно выше и есть все 
заготовке и вывозке на 123 
процента, повысить произво
дительность труда в среднем 
ио лесоторфоуправлению на 
заготовке до 135 процентов, 
на вывозке по грунтовой до* 
роге до 160 процентов на че
ловека и 200 процентов с 
лошадью, а по декавильным пу
тям до 140 процентов на че
ловека н 2(?0 процентов с 
лошадью.

Стахановцы леса сдержи
вают свое слово. Уже к 25 де
кабря большинство лесопунк
тов выполнили декабрьскую 
яфбграмму и дают продукцию 
сверх плана. 
• Рожновский лесопункт вы
полнил план по заготовке на 
П1 процентов и вывозке на 
105 процентов, Вознесенский 
соответственно на Ш и 123 
процента, Мердушинский на 
103 й 126 процентов, Кумов
ской на 101 и 99 процентов, 
Пристанской на 95 и на 105 
процентов, Семиловский на 99 
и 97 процентов.

Лесорубы—стахановцы тт. 
Музгин П. А., Васев В. Е., 
Федоров А. Д.,Королев М.П., 
Богданов А. И.—Кумовской 
лесопункт;-Кожевников Е. В., 
Блохин Т. И., Можаев И. А<— 
димарский лесопункт; Мару 
вин М. В.—Вознесенский ле 
еопункт во второй половине 
декабря ежедневно выполняют

I В декабре темпы работы 
' ПИША пло
' основания не только выпол- 
нить декабрьскую программу, 

■но и покрыть задолженность 
четвертого квартала.

Задача лесорубов—ежедне в* 
но увеличивать рядьц стаха
новцев двухсотников. Хозяй
ственники и инженерно-техви 
ческие работники, партийные 
и профсоюзные организации 
должны больше уделить вни» 
мания и оказать помощь ста
хановцам леса. У коллектива

Великому другу и учителю советской мо
лодежи товарищу Сталину от участников 
пленума выксунского горкома комсомола, 
Горьковской области.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы, соб
равшиеся на пленум горкома ВЛКСМ, от 
лица всех комсомольцев и молодежи города 
шлем Вам свой сердечный привет и от всей 
души желаем доброго здоровья и сил на 
благо и процветение вашей Отчизны, на ра
дость и счастье советских людей и всего че
ловечества.

Мы глубоко признательны Вам, Иосиф Вис* 
сарионович, большевистской партии и совет
скому правительству за все, что сделано и 
делается для нас—молодежи. Мы имеем пра
во на труд, отдых и образование.

В течение Великой Отечественной войвы • 
самоотверженный труд и боевые подвиги' 
молодежи не раз были удостоены Вашей вы-: 
сокой похвалы. Теперь, в знаменательные^ 
дни для нас, когда комсомолу за выдающие- ■ 

I в годы Великой Отечественной 
I войны правительство вручило награду—орден 

возможности денина> как никогда приятно и радостно соз- 
что0ы вы* навать, что наш труд был полезен родине, что 

мы внесли свой вклад в великое дело рая- 
гр ма гитлеровской Германии и империали
стической Японии.

В тяжелые дни для Родины наши выксуя- 
цы не уронили чести комсомола, оказались : 
верными сынами славных традиций Ленин-! 
ского комсомола.

Наша городская комсомольская организа-; 
ция гордится своими воспитанниками—Ге-1 
роями Советского Союза тт. Тюриным, Ба-

хановцам леса. «у коллектива ся засауги 
работников лесоторфоуправ. | войвы‘поав 
ления есть все 1-----------------
и условия к тому, чтобы вы
полнить программу первого!

I бороться I{квартала 1946 года и 
за первенство во всесоюзном 
соревновании.

Не малое значение в выпол
нении осенне-зимнего плана 
лесозаготовок имеют колхоз
ники ближайших районов, ко
торым установлен государст
венный план заготовки и вы* 
возки леса. Но надо сказать, 
что сельсоветы и колхозы до 
сих пор далеко не полностью 
отмобилизовали колхозников 
на работу в лесопункты.

Колхозники Выксунского 
района в четвертом квартале 
должны заготовить 4000 кубо
метров, а заготовили только 
1663; выеезти 2000 
ров, но ве вывезли 

Секретарь 
.гесоторфоуправления

рановым, Старченко, Козыревым. Сейчас мы 
вместе со всем советским народом готовим
ся к большому политическому событию — 
выборам в Верховный Совет СССР.

Сегодня мы собрались, чтобы подвести 
предварительные итоги нашей работы в эти 
великие дни и обсудить дальнейшие задачи 
в избирательной кампании.

Среди нашей молодежи города начался 
большой политический и производственный 
под‘ем< ’ / >

Молодые избиратели готовятся достойно 
встретить 10 февраля—-всенародный праздник 
новыми трудовыми успехами.

Сейчас, когда страна наша под Вашим ге
ниальным руководством, одержав великую 
победу над злейшими врагами человечества 
гитлеровской Германией и империалистиче
ской Японией, вступила в период мирного 
строительства, мы клянемся Вам, товарищ 
Сталин, отдать все силы, знания и способ
ности на дело быстрейшего восстановления 
нашего народного хозяйства и дальнейшего 
роста военной и экономической мощи нашей 
матери-Родины.

Заверяем Вас, Иосиф Виссарионович, что 
молодежь города Выксы примет активное 
участие в выборах и как один отдаст свои 
голоса за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Да здравствует партия большевиков*—вдох
новитель и организатор великих побед со
ветского народа!

Да здравствует наш родной и любимый 
товарищ Сталин!

Комсомольцы города готовятся к выборам

кубомет* 
ничего.
партбюро 
ГОРЮНОВ

Агитпункт-избирателям
Агитпункт избирательного представителей отделов рабо- 

участка № 55 составил план (чего снабжения металлурги- 
йгнта п ил иол ма паблти ■ иягч/пгп и я пт ы КПГТ ППи ТР пи.агитационно массовой работы 
в избирателями. Выделены 
ответственные товарищи за 
проведение массовых меро 
приятий, докладчики и лек
тора.

Намечено провести собра
ние молодых избирателей с 
докладом на тему: „Права 
и обязанности граждан 
СССР*. После собрания ор 
ганизовать вечер культурно
го отдыха избирателей.

Шестого января собрание 
всех избирателей с докладом 
о послевоенном пятилетием 
плаве восстановления и ново
го строительства народного 
хозяйства СССР, а затем 
концерт.

ческого и машиностроитель 
ного заводов, горздрава, го
роно, НКВД и провести ве 
чер вопросов и 
избирателей.

Пенсионеры и 
избиратели 
прослушают доклад, что дала 
советская власть престарелым 
гражданам СССР.

Исполком горсовета должен 
будет рассказать избирателям 
участка, какую работу он 
провел за время Отечествен
ной войны.

Всем агитпунктам города 
также необходимо разрабо
тать планы обслуживания из
бирателей участка на время

ответов для

престарелые 
участка № 55

На днях в малом зале Дворца техникума 
культуры состоялся 9 пленум 
горкома комсомола. С докла
дом об итогах работы 14 
пленума ЦК ВЛКСМ высту
пил секретарь горкома ком
сомола тов. Рудаков.

В своем докладе тов. Ру
даков подробно рассказал о 
большой работе, кото
рую проделала городская 
комсомольская организация в 
период подготовки к выбо 
рам в Верховный Совет СССР.

В городе для комсомольцев 
и молодежи создано 64 круж 
ка по изучению Положения о 
ппЛппау » Црлуппйий С).орт

и ремесленных

..... --- ----------
В январе избирательная ко подготовки к выборам в Вер- 
ксаия решила пригласить !ховный Сонет СССР,циана решила

выборах в Верховный Совет 
СССР и Сталинской Конститу 
ции. 8 них занимается 1550 
комсомольцев и более 3 ты
сяч молодежи. 150 комсомоль
цев работают агитаторами и 
пропагандистами по месту 
работы и на кварталах.

Заслуженным авторитетом 
пользуются комсомольцы аги 
таторы Долгова, Трухова, 
Сенчугов, Максимов—метал
лургический завод, Ярослав 
цева, Климанов—завод ДРО, 
Чижова, Ромашова-лесоторфо- 
управление и другие. Боль
шую массово-ряз‘яснительную 
работу на кварталах прово
дят агитаторы-комсомольцы

училищ.
Тов. Рудаков отметил, что 

на металлургическом и маши
ностроительном заводах мало 
комсомольцев принимают 
участие в работе—агитатора
ми. Так, на металлургическим 
заводе работает только 
46 агитаторов и на заводе 
ДРО—45 человек. Секретари 
тов. Бушуев и Измайлов не 
проводят с агитаторами се
минаров и инструктивных сове
щаний. Хуже того секретари 
Соколовская горздрав, Хан- 
жина—хлебокомбинат даже 
не знают как работают их 
агитаторы и работают ли 
вообще. В некоторых комсо 
мольских организациях не 
создано специальных кружков 
с молодыми избирателями. В 
ряде кружков изучение По
ложения и Конституции сво
дится к простому чтению 
этих документов.

Тов. Рудаков отметил, что 
до сих пор не улучшена ра
бота красных уголков в це 
хах завода ДР^, а секретарь 
комсомольской организации 
цеха ■№ 1 Вилкова не возгла
вила политическую работу в 
красном уголке. Не лучше 
положение и в цехе Я 3.

В период подготовки к 
выборам,—говорит тов. Руда* 
ков, —заметно оживилась 
лекционная пропаганда. На 
металлургическом заводе про
читаны лекции на темы: .Общ®, 
ственное устройство СССР*, 
и о международном полаже* 
нии; в ремесленном училище 
№ 18 „Права и обязанности со* 
ветских граждан* и другие. 
При горкоме комсомола во* 
зобновила свою работу груя* 
па докладчиков, в состав кото* 
рой входят тт. Меркулова, 
Зуева, Бушуев, Поспелова и 
другие.

Комсомольцы цехов заводов 
готовят ко дню выборов до
стойную встречу, показывая 
образцы стахановского труда. 
Тек, т. Бобров выполняет норму 
на 250—300 процентов. Песте* 
лев на 250 процентов. Тов. 
Рудаков призвал шире раз- 
верлуть социалистическое со
ревнование, чтобы день выбо
ров 10 февраля встретить но
выми производственными ус
пехами.

Ьа пленуме в прениях по 
докладу тов. Рудакова высту
пили тт. Калинина, Измайлов, 
Меркулова, Шеховцев, Шапи
ро, Соколов, Бушуев и дру
гие. т \



ПисЬма • редакцию Школьные каникулы
Организовать облаву 

на волков
Я недавно прибыл из армии 

и проходя по лесу, возле тор- 
фоучастка Каменный Шолох 
заметил волчьи тропы. В 150 
метрах на речке Кунчерке 
вечером выли волки^ прибли
зительно штук шесть.

Это было в начале октября. 
В результате проведенной 
облавы начальник торфоуча- 
стка тов. Мальцев С, П. убил 
четырех волков.

В настоящее время на тер
ритории Верхне Верейского, 
Сноведского сельских советов 
и елатьменской лесной стражи 
находится до 40 волков.

По данным райземотдела и 
госстраха в 1945 году в районе 
уничтожено волками до 367 
голов крупного рогатого ско
та, 1500 овец и телят. Убыт
ки население района от вол
ков получило большие.

Исполкому районного со
вета депутатов трудящихся 
необходимо добиться в Обл
исполкоме выделения денеж
ных средств на организацию 
команды охотников для борь
бы с волками. Большой опыт 
охоты на волков имеют тов. 
Мальцев Степан Петрович, 
Кукинов Григорий Петрович, 
Мальцев Григорий Петрович. 
Их можно будет мобилизо
вать в качестве руководите
лей команды охотников*с. мешков,

Завал в цехе
При входе в чугунолитейный цех 

машиностроительного завода ДРО 
Можно увидеть очень много беспо 
рядков. Временами можно поломать 
себе ребра. Опоки, модели, литье, 
скрап, бракован отливка, все разбро
сано по цеху. Предметы ширпотреба: 
ступки, утюги и сковородки очень 
редко попадают в кладовую год
ными.

Необходимо отметить развившиеся 
в цехе кражи. Был трижды похищен 
прорезиновый ремень с бегунов, раз
мером 11 метров.

Из указанных трех случаев одна 
кража произошла из проходной цеха, 
где находятся сторожа. Кража двух
метрового ремня произошла и в чет
вертый раз с наждачного точила. 
Крадут приборы в химлаборатории 
со взломом замков, в модельной । 
мастерской, дрова, пиломатериалы 
и т. д.

Все кражи начальник цеха тов. 
Пастухов почему-то прикрывает.

Ж.

Той. Сенчугов, 
когда вы выпалимте 

еаов ьПещаниё?
На партсобрании лесоучастка Ди- 

мара было вынесено решение о по
стройке бани для рабочих и служа
щих. Решение было передано началь
нику ОКС'а тов. Сенчугову Д. И, 
который составил план постройки 
бани и прислал его на участок. Это 
было в марте 1944 года. Сейчас уже 
конец 1945 года, а постройку бани 
не начинали до сих пор.

На партийном собрании касались 
и вопроса приобретения водоема на 
случай пожара. Было вынесем:) соот
ветствующее решение, но начальник 
ОКС‘а тоя. Сенчугов не беспокоится 
об их выполнении.

Еще в ноябре 1944 года на Козьем 
торфобологе сломали здание пожар
ной охраны, в разрушенном состоя
нии находилось оно до мая 1915 года. 
Затем перевезли материал на Димару 
и он там провалялся до сентября. 
Мы своими силами обшили стены 
здания к на этом закончилась вся 
работа.

СОНМОВ.

эди-13*703

— Весело и ин
тересно проведут 
зимние каникулы 
учащиеся школ 
города и района.

— Первого ян
варя для 500 де- 
тей металлургов 
в Деловом клубе 
проводится ново
годняя елка.

—Десять дней 
весело проведут 
дети металлургов 
сзои школьные 
каникулы в клу
бе.

— Четыре дет
ских кино-карти
ны увидят дети и 
прослушают два 
концерта при уча
стии хора Двор
ца культуры.

— В зритель
ном зале Делово
го клуба органи
зуется горка для 
катания детей.

—С емьдесят 
пять детей ме
таллургов отдох
нут в Песоченском доме отдыха в школьные 
каникулы.

— Со второго января во Дворце.культуры 
проводятся новогодние елки.

— Второго и третьего января—новогодняя 
елка для учащихся 1, 2и 3 классов школ го
рода. Школьников в клубе* встретят затей
ники.

— Четвертого 
января—елка для 
учащихся третьих 
и четвертых клас
сов.

— Шестого ян
варя в клуб ме 
таллургоэ прибу 
дут дети колхоз 
ников района 
Здесь выступит 
самодеятельность 
школьников и 
дети просмотрят 
кино-картину.

— Седьмого ян
варя — елка для 
учащихся 6 и 7 
классов школ го
рода. В програм 
ме выступление 
самодеятельности 
учащихся.

— Восьмого 
января — Дворец 
культуры запол
нят учащиеся 
8, 9 и 10 классов 
города, студенты' 
металлургическо 
го техникума в 
учащиеся фельд

шерско-акушерской школы.
— 9 января — день учащихся 

ных училищ.
— В клубах поселков Виля и 

также организуются новогодние
художественное обслуживание детей.

ремеслен

Досчатое
елки в

Новогодние елки учащихся
Много интересного ожидает [ в первом послевоенном году, 

наших школьников в дни 
зимних каникул с 30 декабря 
и по 10 января.

Со 2 января во Дворце 
Культуры зажгутся новогод
ние елки для всех учащихся 
школ города.

Необычайно красочной и 
веселей обещает быть елка

I Кроме того, во время кани
кул в школах будут работать 
школьные библиотеки, органи
зуются шахматно-шашечные 
турниры, лыжные походы, 
военизированные игры и т. д.

200 школьников города 
отдохнут и поправят свое 
здоровье на санаторной пло-

Сясеия городского совета депутатов трудящихся
Забота об инвалидах труда и войны

Права граждан СССР на материальное обеспечение по инвалидности и по старости закреплены в 120 
статье Сталинской Конституции:

.Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также—в случае болезни и по
тери трудоспособности. Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и 
служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользова
ние трудящимся широкой сети курортов®.

28 декабря депутаты город-! 
ского совета- на очередной] 
«ессии обсудили доклад заве, 
дующей городским отделом 
социального обеспечения тов. 
Калашниковой. I

—За годы войны,—говорит 
она, — мы израсходовали на 
выдачу пенсий инвалидам тру
да 8 миллионов рублей и ин
валидам войны за 1945 год- 
96396 рублей.

Трудоустройство инвалидов 
войны и труда является од
ной из важнейших задач ор 
.ганов социального обеспече
ния. В настоящее время гор 
собесом трудоустроено инва
лидов труда 798 человек, ин
валидов войны 395 человек. 
Кроме того, сейчас обучается 
.часовому делу 2 человека,.са
пожному—7 человек, на шо- 

’фероь—30 человек, учатся в 
техникуме 9 «елоеек. За 1945 
год переобучено252 человека: 
слесарей, токарей, машини 
став, сварщиков, автогенщи
ков и т. д. Обучено часовому 
делу 10 человек, сапожному 
26 человек, жестянщиков 16 

щадке, организуемой завко 
мом металлургов и 75 уча 
щихся 8—10 классов выедут 
на отдых в Песоченский дом 
отдыха.

Во всех клубах и Дворце 
культуры будут даны специ
альные киносеансы для уча
щихся.
Заведующая Гороно 0. УСТИНОВА

а доставили 
только в октябре и то после 
неоднократных разговоров.

Всего предоставлено квар
тир иввалидам—-13 и отремон
тировано—16. 108 инвалидов 
были посланы в дома отдыха 
и санатории.

Тов. Береснев—заместитель 
председателя горисполкома в 
своем выступлении отметил, 
что горсобес еще не пере
строил свою работу, не имеет 
актива, плохо дело с органа 
зацией касс * взаимопомощи, 
прием посетителей также же 
лает быть лучшим.

Тов. Умников сделал заме
чание о том, что горсобесу 
надо больше работать на ме 
стах и вместе с руководите 
лями предприятий проверять 
работу инвалидов.

В своем решении 45 сессия 
горсовета предложила горсо 
несу исправить недостатки в 
работе, и больше проявлять 
заботы о трудоустройстве ин
валидов, улучшив их медоб- 
служивание, подобрать обще
ственных инструкторов.

человек, счетному делу 6 че-|ва еще в марте, 
ловек. ।

В работе по трудовому уст
ройству инвалидов есть и не
дочеты. Многие инвалиды 
войны на заводах работают на 
низкооплачиваемых работах. 
Эго обгоняется тем, что от
дельные руководители не про
являют достаточной заботы в 
переобучении инвалидов.

Горсобес обследовал мате- 
риальэо-бытовое положение 
346 инвалидов труда и войны. 
За 1845 год нашими пред
приятиями и горсобесом ока
зана большая помощь им день
гами, выдачей дров, мануфак 
туры, обуви, картофеля, кир 
пича, железа.

Но и здесь есть недочеты 
Например, лесоторфоуправле 
ние построило дом инвалиду 
3 группы Майорову, имею
щему семью два человека, а 
инвалид Андриянов с семьей в 
9 человек помещается в од
ной комнате и дом разру
шается.

Инвалиду первой группы 
Отвагину были выписаны дро-
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В Выш должен Ш I 
создан музей

Можно лк в Горьковской 
области найти более красивое 
место, как Выкса? Здесь не 
мало выросло мастеров кисти 
и слова! 
бывало мастеров из других 
мест и городов.

Но где можно было бы уви
деть развитие этого малень
кого, но богатого историей 
города? Что оставили живо
писцы, скульпторы, музыкан
ты, певцы, прозаики, поэты 
нам? Музея, где-бы были 
собраны все документы по 
истории города и развитию 
заводов, в Выксе нет.

В отсутствии музея в г. 
Зыкса вправе ли мы обвинять 
предшественников? Нет. Они 
работали в одиночку, ставя 
перед собой личные вопросы. 
Чо, что скажем мы о прош
лом и настоящем развитии 
Выксы нашему поколению? 
Гдр можно будет увидеть но
вые стройки Выксы? Где отоб
ражена старая Выкса?

Я обращаюсь к руководи
телям городского совета и 
художникам-любителям. Пора Г 
<зяться за работу. Выксунцам 
надо потребовать создания 
городского музея и около 
него развернуть общественно- 
полезную работу.

Художники-любители в го
роде есть. Такие как тт. 
Замешаев, пейзажист Андрей 
Евдокимович Васин, Николай 
Сизов, Саша Улднов, карика
турист Михаил Николаевич 
Ростовцев, Аркадий Заоаегин, 
жанристы Вася Сидорцев, Ва
ня Грязнов, Ваня Колосков и 
много других, которые охот? 
но помогут в организаявд 
городского музея. Их нужно 
организовать в коллектив н 
направить их созидательны* 
труд на полезное дело. /

А. ЧИКИж

не мало в ней жо-
$

Г

> -

//. о. отв, редактора 
М. А. ЗЫКИН.

Выксунский лесхоз пртводит врв- 
дажу новэгоднвх елож. Отпуск произ- 
ЮД88СЯ •зерен лареж рязадвеиожого 
леетевтва о 9 шов до 17,5 шов 
жеднеаао, крокс выходных дней.

Директор лесхом
ШУЯЕНЯ.

I 1-2

вторично доводится д» сидения ру«о«оди,елИ .ав! дрецрмп! 
и учреждений г. Выжви, что срож в»- 
клжчрния дотерев ка пользование 
>1ек’ро>нергней ж води истекает. 
Необходимо воем руководителям учреж- I 
дений и лредприятяй поибвгитьм ва* 
Глючить договора ка 1946 год. I I 
противном случае свет ж вода будут | 
овкдвчены беж предупреждения. I

КОММУНАЛЬНЫЙ ТРЕСТ, к
2-Л Л

калхэа- 
гарода

Вниманию К0ЛХ888В, 
иикав и повеления 

Выкса
3 городе Выкса организу-1 

ется 6 января 1946 года одно-/ 
дневная новогодняя ярмарка. I

Организуется встречная | 
торговля товарами ши0потре-[ 
6а для продажи колхозам и 
колхозникам приезжащим для | 
торговли сельхозпродуктами г 
на ярмарку.

Комиссия ‘
1—2
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