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Славно потрудились для усиления 
помощи фронту и стране труженики 
колхозной деревни в истекшем году. 
Их труд высоко оценен товарищем 
Сталиным. Но не в характере совет-
ских людей успокаиваться на достиг-
нутом и упиваться имеющимися успе-
хами. Для дальнейшего укрепления 
военного могущества социалистиче-
ского государства требуется еще боль-
ше хлеба и других сельскохозяйствен-
ных продуктов.

Вот почему вся энергия, все силы 
работников сельского хозяйства сей-
час должны быть направлены на то, 
чтобы в 1945 году добиться получе-
ния новых прибавок урожая, намного 
увеличить валовые сборы продоволь-
ственных и сырьевых культур. Вот по-
чему надо уже сейчас, зимой, готовясь 
к весеннему севу, решительно бороть-
ся за внедрение высокой, передовой 
агротехники в каждом колхозе.

Работа должна вестись строго по 
плану. Работать без агроплана – это 
значит работать вслепую, наугад, без 
каких либо перспектив. Вот почему 
сейчас же, наряду с предварительным 
составлением производственных пла-
нов, нужно, чтобы в каждом колхозе 
был составлен при участии всех кол-
хозников агроплан.

При составлении агроплана в кол-
хозе нужно исходить из особенностей 
каждого земельного участка, на ко-
тором будут размещены посевы это-
го года, учитывая, какова земля на 
этом участке, какова засоренность, 
предшественники и т. д. В связи с тем, 
что во многих колхозах области поля 
очень запущенны, в этом году, как ни-
когда, должно быть обращено внима-
ние на обработку почвы.

Отдельные мероприятия, пред-
усмотренные агропланом, например, 
подготовка семян, завоз минеральных 
удобрений, вывозка на поля навоза, 
сбор золы и птичьего помета, снего-
задержание и т. д., следует осущест-
влять теперь же, не теряя напрасно 
ни одного дня.

Хороший пример в этом деле по-
казывают инициаторы социалистиче-
ского соревнования среди колхозов на-
шей области за образцовую подготов-
ку к предстоящему весеннему севу – 
колхозы Верхне-Муллинского района.

Верхнемуллинцы брали обязатель-
ства и записали в свой план агротех-
нологических мероприятий вывозку 
за зиму на поля 400 тысяч возов на-
воза, заготовку 250 тонн золы, 2000 
возов фекалия, 50 тонн птичьего по-
мета, проведение снегозадержания на 
площади в 5 тысяч гектаров и т. д. и 
за выполнение этих мероприятий они 
борются по-боевому. Многие колхозы 
района – «Восход социализма», «Уро-
жай», «Новый путь» и ряд других уже 
перевыполнили план заготовки мест-
ных удобрений. Успешно проводят в 
Верхне-Муллинском районе снегоза-
держание (на 23 февраля снег был за-
держан на площади в 3180 гектаров) 
и другие агромероприятия.

Так работают сегодня передовики, 
так должна быть организована рабо-
та в каждом колхозе, в каждом райо-
не области. Факты, однако, говорят о 
том, что в некоторых районах к агро-
мероприятиям, которые должны быть 
проведены в зимние месяцы, относят-
ся недостаточно серьезно, безответ-
ственно. За зиму в колхозы области 
требуется завезти девять тысяч тонн 
минеральных удобрений. Значитель-
ная часть всей работы в ряде райо-
нов, в частности в таких, как Верх-
не-Городковский, Ворошиловский и 
Пермско-Сергинский, должна быть 
выполнена гужевым транспортом, но 
ни Верхне-Городковском, ни в Воро-
шиловском, ни в Пермском-Сергин-
ском районах еще не приступали к 
этому делу. Медлят и некоторые дру-
гие районы. Известно, например, из 
опыта передовиков, что прибавка уро-
жая от удобрения навозом достигает 
8—11 центнеров зерна на гектар, а 
урожай картофеля и овощей неред-
ко удваивается. Между тем, в таких 
районах, как П.— Ильинский, Кара-
гайский, Кунгурский, Кишертский и 
П.-Сергинский, вывозкой навоза на 
поля занимаются также плохо. Плохо 
в этих районах ведут и заготовку дру-
гих местных удобрений. Такая беспеч-
ность нетерпима. Районные земель-
ные отделы обязаны установить стро-
гий контроль за выполнением плана 
завоза минеральных удобрений, вы-
возки на поля навоза и заготовки дру-
гих местных удобрений.

Особо важным агротехническим 
мероприятием, проведение которо-
го не терпит ни малейшего отлага-
тельства, является подготовка семян 
к севу. Наряду с пополнением недо-
стающих семенных фондов до полной 
потребности надо всемерно бороть-

ся за повышение их качества. Вто-
рая проверка качества семян в кон-
трольно-семенных лабораториях, ко-
торая проводится сейчас, показыва-
ет, что не везде были учтены указа-
ния работников лаборатории после ре-
зультатов первой проверки. Борьба 
за качество семенного материала до 
сих пор в ряде районов ведется очень 
слабо. Именно этим объясняется тот 
факт, что, например, в Б.-Сосновском, 
Краснокамском, Куединском и Уин-
ском районах при вторичной провер-
ке семян в контрольно-семенных лабо-
раториях половина из них снова ока-
залась недоброкачественной – семена 
сильно засорены и с высокой влажно-
стью. Время не ждет. Все засоренные 
семена должны быть немедленно очи-
щены, влажные подсушены, доведены 
до нужных посевных качеств.

Плохие семена, качество которых 
уже нельзя повысить, следует обме-
нять на кондиционные в «Заготзерно» 
и Госстрахфонде. Сейчас же надо об-
менять в Госсортфонде семена на со-
ртовые для посева на семенных участ-
ках.

Большую роль как в этом деле, так 
и в проведении других мероприятий 
по внедрению передовой агротехни-
ки в колхозное производство призва-
ны сыграть агрономы. Зимой, как и 
в любое другое время года, у агроно-
ма на селе – необъятное поле рабо-
ты. Кто, как не агроном, должен во-
оружить колхозы агротехническими 
планами, установить тщательный кон-
троль за состоянием семян и подготов-
кой их к севу, настойчиво бороться за 
удобрение полей, правильно сплани-
ровать, разместить посевы, добиться 
выполнения всего комплекса зимних 
агротехнических мероприятий.

В нашей области есть немало та-
ких агрономов, как, например, агро-
ном Верхне-Муллинского района т. 
Пономарева, которые своей само-
отверженной работой помогают колхо-
зам ковать новые победы. Такой агро-
ном пользуется заслуженным уваже-
нием, ибо он не только учит колхоз-
ников, но и сам учится у них, умеет 
обобщать опыт мастеров высокой уро-
жайности и применить то новое, что 
дает практика передовиков. Однако, у 
нас есть еще немало таких агрономов, 
как т. Яновская (Карагайский район) 
и тт. Вашева и Самаркина (П.-Ильин-
ский район), которые вместо того, что-
бы быть подлинными организаторами 
сельскохозяйственного производства, 
проводниками передовой агротехни-
ки, отсиживаются в канцелярии. Надо 
освободить агронома от писания бума-
жек и дать ему возможность заняться 
подлинно творческой деятельностью.

Борьба за внедрение высокой, пе-
редовой агротехники в колхозное про-
изводство немыслима без знаний ос-
нов агротехники. Вот почему зимнее 
время надо умело использовать для 
агротехнической учебы колхозников. 
В кружках по агротехнике, слушая 
лекции и доклады, советуясь с агро-
номами, каждый колхозник и колхоз-
ница сможет получить необходимые 
им знания для культурного ведения 
хозяйства.

В этом отношении заслуживает 
всяческого одобрения почин верхне-
муллинцев, которые, наряду с про-
ведением агротехучебы в колхозных 
кружках, начали проводить кустовые 
агротехнические конференции для об-
щения и распространения опыта пе-
редовиков сельского хозяйства. Мож-
но использовать для пропаганды пе-
редовой агротехники и такую фор-
му, как организация вечеров вопро-
сов и ответов по агротехнике. На днях 
в «Звезде» был опубликован отчет о 
проведении такого вечера в селе Ку-
рашим, Кунгурского района. Этот ве-
чер проведен при участии научных 
работников гор. Молотова. Однако, 
такие вечера можно организовать си-
лами местных агротехнических работ-
ников в каждом районе.

XVI пленум обкома ВКП(б) предъ-
явил к работникам сельского хозяй-
ства, в частности к работникам МТС, 
большие требования в части внедре-
ния передовой советской агротехники 
в колхозное производство и эти требо-
вания должны быть выполнены.

Весенний сев не за горами. Вре-
мени для подготовки осталось немно-
го. Колхозники и колхозницы должны 
напрячь все свои силы, чтобы встре-
тить сев хорошо подготовленными 
для проведения его на основе пере-
довой агротехники. Партийные и со-
ветские организации, земельные ор-
ганы, специалисты сельского хозяй-
ства – агрономы обязаны в этом по-
мочь колхозникам.

Борьба за внедрение передовой 
агротехники в колхозное производ-
ство – это борьба за высокий урожай.

Юго-западнее Кенигсберга наши 
войска продолжали бои по ликвида-
ции восточно-прусской группировки 
немцев. Части Н-ского соединения 
сломили сопротивление противника 
и полностью очистили шоссе Лихтен-
фельд — Цинтен. Другие наши части, 
наступающие с юга на север, выбили 
немцев из ряда опорных пунктов. Со-
ветские танкисты и пехотинцы, нано-
сящие удары с запада на восток, за-
хватили несколько десятков железобе-
тонных дотов и ведут бои за перекре-
сток шоссейных дорог, в 8 километрах 
юго-восточнее города Браунсберг. В 
ходе боев за день уничтожено свыше 
2 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи и пленные.

В боях в Восточной Пруссии от-
важно действуют советские танкисты. 
Танковая рота капитана Симуткина в 
короткой схватке победила 3 немец-
ких танка, орудие, 12 автомашин и 
захватила 8 исправных танков «Пан-
тера». На другом участке огонь из не-
мецкого дота преградил путь нашей 
пехоте. Танк лейтенанта Подачина 
огнем из пушки разбил дверь дота. 
Оставшиеся в живых восемь гитле-
ровцев сдались в плен. Танки млад-
ших лейтенантов Буянова и Демидова 
ворвались в населенный пункт, унич-
тожили свыше роты гитлеровцев и за-
хватили 6 исправных орудий.

* * *

Южнее города Данциг немцы под-
тянули свежие силы и пытались кон-
тратаками задержать наступление со-
ветских частей. Наши войска, дей-
ствующие вдоль западного берега 
реки Вислы, отразили вражеские кон-
тратаки и, продвигаясь вперед, выби-
ли немцев из нескольких населенных 
пунктов. Другие наши части овладе-
ли узлом шоссейных дорог Моссин, 
на одном участке противник бросил 
в контратаки танки. Встреченные ог-
нем советской артиллерии немцы по-
теряли 17 танков и были отброшены.

В городе Грудзяндз (Грауденц) 
наши войска продолжали вести бои 
по ликвидации окруженного гарни-
зона противника. Советская артилле-
рия и авиация мощным огнем и бом-
бовыми ударами разрушали крепость, 
форты и доты. Вражеский гарнизон 
несет огромные потери и под удара-
ми советских частей теряет одну по-
зицию за другой. Ночью до батальо-
на немецкой пехоты из состава окру-
женного гарнизона переправились 
через Вислу и пытались скрыться в 
лесах. Гитлеровцы попали в огневой 
мешок и в большей своей части были 
уничтожены.

* * *

В Бреслау наши войска продолжа-
ли сжимать кольцо окружения груп-
пировки противника. Советские ча-
сти, ворвавшиеся в город с юга, на-
стойчиво продвигаются вперед, по-
давляя вражеские узлы сопротивле-
ния. В результате артиллерийского 
обстрела и последовавшей затем ата-
ки немцы выбиты из казарм. Занята 
также водонапорная башня, превра-
щенная в сильно укрепленный опор-
ный пункт обороны. Советские артил-
леристы, расчищая путь пехоте огнем, 
прямой наводкой уничтожают пулеме-
ты и орудия противника, установлен-
ные в подвалах и на чердаках домов. 
На другом участке наши части овла-
дели пригородом Ольташин и заняли 
железнодорожную станцию. Захва-
чено много трофеев. Уничтожено 22 
танка и 12 бронетранспортеров про-
тивника.

* * *

Кораблями Краснознаменного 
Балтийского флота в ночь на 24 фев-
раля в южной части Балтийского моря 
потоплены два немецких транспор-
та и сторожевой корабль противника.

* * *

С огромным подъемом встрети-
ли советские бойцы, сержанты, офи-
церы и генералы приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина о 
27-й годовщине Красной Армии. На 
фронте, в прифронтовых и тыловых 
гарнизонах во многих частях и под-
разделениях состоялись массовые ми-
тинги и собрания. Речи выступавших 
на митингах проникнуты горячей лю-
бовью и безграничной преданностью 
к товарищу Сталину, к нашей могу-
чей Родине. Советские воины непре-
клонны в своей решимости вместе с 
армиями наших союзников довершить 
дело разгрома немецко-фашистской 
армии, завоевать полную и оконча-
тельную победу.

На 1-м Белорусском фронте в ча-
сти, где командиром майор Белов, на 
митинге выступил гвардии майор Ло-
бачев. «Красная Армия, — сказал он, 
— прошла славный боевой путь. Свою 
27-ю годовщину она отмечает на тер-
ритории Германии. Нам предстоят 
еще тяжелые бои. Чувствуя свою не-
минуемую гибель, противник ярост-
но сопротивляется. Он прибегает и 
будет прибегать к самым коварным 
средствам борьбы. Но ему не остано-
вить наши полки, не избежать гибе-
ли. Сметая на своем пути все и вся-
ческие преграды, мы дойдем до Бер-
лина и водрузим над ним наше побед-
ное знамя».

На 3-м Белорусском фронте на ми-
тинге в Н-ской части с речью высту-
пил красноармеец Иванов. Он ска-
зал: «Гитлеровские звери лютовали 
на нашей земле. Они разорили мою 
деревню, сожгли мою семью. Крас-
ная Армия очистила священную со-
ветскую землю от немецко-фашист-
ских захватчиков и вторглась на тер-
риторию Германии. Мы навеки ото-
бьем у немцев охоту грабить мирные 
народы и издеваться над ними».

На митинге в Н-ской авиацион-
ной части взволнованную речь про-
изнес лейтенант Янков. «Мощь Крас-
ной Армии крепнет с каждым днем, 
— говорит т. Янков. — Бойцы и ко-
мандиры рвутся в бой. У каждого из 
нас есть свои личные счеты с немец-
кими извергами.

Взять к примеру экипаж моего са-
молета. Отца стрелка-радиста Марту-
сова гитлеровцы убили во время ок-
купации Смоленщины.

Фашистские варвары издевались 
над моей матерью. Много зла и горя 
причинили они младшему лейтенан-
ту Просвирову и его родным. Мы не 
успокоимся до тех пор, пока враг не 
будет повержен в прах».

На митинге в Н-ском противотан-
ковом полку с речью выступил стар-
ший сержант Новопотинский. Он ска-
зал: «За 40 дней наступательных боев 
Красная Армия вывела из строя свы-
ше миллиона немецких солдат и офи-
церов и заняла большое количество 
немецких городов. Красная Армия 
одержала такие блестящие победы по-
тому, что ею руководит великий пол-
ководец — наш родной и любимый то-
варищ Сталин. В грядущих боях Крас-
ная Армия вместе с армиями наших со-
юзников разгромит и развеет в прах 
немецко-фашистскую армию».

ЧУСОВОЙ, 23 февраля. (Корр. 
«Звезды»). Тысячи людей уже с утра 
прослушали по радио приказ Верхов-
ного Главнокомандующего тов. Ста-
лина. Во многих цехах Чусовского за-
вода в утренних и дневных сменах со-
стоялись митинги.

С радостью говорили собравши-
еся о великих успехах Красной Ар-
мии, о победоносном 40-дневном на-
ступлении ее в этом году, отмеченном 
в приказе тов. Сталина. Выступления 
участников митинга были проникну-
ты одной мыслью: тов. Сталин преду-
предил, что победа не приходит сама, 
а добывается в тяжелых боях и упор-
ном труде, значит, надо еще больше 
усилить трудовое напряжение.

В доменном цехе горновой Арнау-
тов дал слово отметить успехи Крас-
ной Армии новыми тоннами сверхпла-
нового чугуна. Начальник смены Тол-
качев рассказал об обязательстве кол-
лектива: давать ежесуточно не менее 
100 тонн дополнительного металла.

Коллективы цеха, где начальни-
ком тов. Жуйков, кузнечно-термиче-

ского цеха и горняки карьера «Белый 
камень» рапортовали об окончании 
месячного плана. Выполнили месяч-
ный план и выдали первые десятки 
тонн сверхплановой стали в фонд по-
беды сталевары мартеновской печи 
№ 3 Ковригин, Зырянов и Трефи-
лов, соревнующиеся со сталеварами 
Лысьвы.

На шахте «Скальная» горняки ста-
ли на стахановскую вахту и обязались 
выполнить повышенное задание на 
140 процентов. Утренние смены гор-
ных мастеров Рындина и Корнева 
дали на-гора в счет обязательств пер-
вые десятки тонн угля сверх плана.

В городе и в поселках прошли тор-
жественные собрания. Многое сде-
лано для семей защитников Родины. 
Больше шести тысяч детей фронто-
виков получили подарки. Колхозни-
ки вручили 30 семьям воинов-ордено-
носцев, проживающим в городе, бо-
гатые посылки с маслом, мукой, яй-
цами, а также по поросенку. Вруче-
но также триста посылок семьям во-
инов-колхозников.

Машинист-орденоносец депо Чу-
совская тов. И. Л. Чурин, получив-
ший звание лучшего машиниста элек-
тровоза СССР.

Фото И. Каплана.

23 февраля по случаю 27-й годов-
щины Красной Армии Народный Ко-
миссар Иностранных Дел СССР В. М. 
Молотов устроил прием для диплома-
тического корпуса. На приеме присут-
ствовали главы и ответственные ди-
пломатические сотрудники иностран-
ных посольств и миссий, военные, во-
енно-морские и авиационные атташе 
и их помощники, начальники и члены 
военных миссий.

На приеме также присутствовали 
Первый Заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР 
Н. М. Шверник, А. И. Микоян, Н. А. 
Булганин, Народные Комиссары СССР 
адмирал флота Н. Г. Кузнецов, А. И. 
Шахурин, В. А. Малышев, Б. Л. Ван-
ников, Д. Ф. Устинов, И. Т. Тевосян и 
другие, Маршал Советского Союза С. 
М. Буденный, Главный Маршал артил-
лерии Н. Н. Воронов, Главный Маршал 
авиации А. А. Новиков, генерал армии 

А. И. Антонов, Маршал авиации Ф. А. 
Астахов, Маршал авиации С. А. Худя-
ков, Маршал бронетанковых войск П. 
А. Ротмистров, Маршал артиллерии Н. 
Д. Яковлев, Маршал инженерных во-
йск М. П. Воробьев, Маршал войск свя-
зи И. Т. Пересыпкин, Заместители На-
родного Комиссара Иностранных Дел 
СССР А. Я. Вышинский, В. Г. Декано-
зов, С. А. Лозовский, М. М. Литвинов, 
И. М. Майский, С. И. Кавтарадзе, На-
родный Комиссар Иностранных Дел 
РСФСР А. И. Лаврентьев, Народный 
Комиссар Иностранных Дел БССР К. 
В. Киселев, Народный Комиссар Ино-
странных Дел Азербайджанской ССР 
М. И. Алиев, Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин, 
ответственные работники Наркомин-
дела СССР, Наркомвнешторга, НКО, 
НКВМФ, а также ученые, писатели, 
артисты, представители советской и 
иностранной печати.

Молотовский обком ВКП(б) рас-
смотрел вопрос о проведении пого-
ловного осмотра лошадей в колхо-
зах, совхозах, подсобных хозяйствах 
и других организациях области.

В решении по этому вопросу обком 
партии отметил, что в области созда-
лось явно неблагополучное положение 
с коневодством и обеспечением сель-
скохозяйственных и других работ жи-
вым тяглом. До последнего времени 
имеют место падеж, самовольная про-
дажа, забой лошадей и нарушения в 
уходе, кормлении и эксплуатации кон-
ского поголовья.

В ряде колхозов, совхозов, пред-
приятий и учреждений области имеет-
ся большое количество больных, исто-
щенных, а также с различными трав-
матическими повреждениями лоша-
дей, что может сказаться на проведе-
нии весеннего сева и на выполнении 
других военно-хозяйственных задач 
народного хозяйства области.

Обком ВКП(б) обязал райкомы 
и горкомы ВКП(б), райисполкомы и 
горисполкомы провести в срок с 25 
февраля по 15 марта 1945 года пого-
ловный осмотр всех лошадей колхо-
зов, совхозов, подсобных хозяйств и 
других предприятий и учреждений, а 
также лошадей, находящихся на ле-
созаготовках.

Для осмотра лошадей должны 
быть организованы районные ко-
миссии в составе секретаря райкома 
ВКП(б), председателя райисполкома, 
начальника райотдела НКВД, райво-
енкома, старшего ветврача и старше-
го зоотехника. Кроме того, в каждом 
сельсовете создаются комиссии в со-
ставе председателя сельсовета, пред-
седателя лучшего колхоза, передо-
вика-конюха, участкового ветфельд-
шера или зоотехника, а также дру-
гих представителей общественности. 

Сельскую комиссию возглавляет член 
районной комиссии. Состав всех ко-
миссий в районе должен быть утвер-
жден бюро райкома ВКП(б).

Осмотр всего конского поголовья 
должен быть проведен на специаль-
ных выводках в местах, определяе-
мых районными комиссиями. Жере-
бята, больные лошади и жеребые ко-
былицы осматриваются в хозяйствах.

В результате тщательного осмо-
тра комиссия определяет состояние 
здоровья, работоспособность и состо-
яние упитанности каждой лошади и 
жеребенка. Все выявленные слабые 
лошади должны быть поставлены на 
лечение и отдых с соблюдением режи-
ма в соответствии с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 мая 
1943 года по коневодству.

Материалы о конкретных вино-
вниках плохого состояния конского 
поголовья, абортов кобылиц комис-
сии представляют в райисполкомы на 
предмет наказания их. Комиссии про-
веряют также правильность расходо-
вания выделенных для лошадей кор-
мов, осматривают конюшни, сбрую, 
устанавливают по каждому хозяйству 
количество кобылиц для случки в те-
кущем году, закрепляют лошадей для 
работы за колхозниками, колхозни-
цами, рабочими совхозов, добиваясь 
полной ликвидации обезлички лоша-
дей, принимают меры к устранению 
всех недостатков в коневодстве.

Рабочие лошади представляют-
ся на осмотр в упряжке и в сопрово-
ждении конюхов, колхозников и ра-
бочих, за которыми закреплены дан-
ные лошади.

Обком ВКП(б) предупредил пред-
седателей колхозов, руководителей 
предприятий и учреждений о их пер-
сональной ответственности за состо-
яние конского поголовья и проведе-

ние случки кобылиц в 1945 году. Рай-
исполкомы и горисполкомы обязаны 
представить в облисполком материа-
лы об изъятии лошадей из подсобных 
предприятий и учреждений, система-
тически допускающих падеж лоша-
дей и потерю их работоспособности.

Обком ВКП(б) обязал начальни-
ка облзо тов. Левченкова обеспечить 
техническое руководство проведением 
осмотра лошадей и представить ито-
ги работы районных комиссий на рас-
смотрение бюро обкома ВКП(б) к пер-
вому апреля 1945 года.

* * *
Обком ВКП(б) рассмотрел также 

вопрос о проведении случной кампа-
нии сельскохозяйственных животных 
в 1945 году и отметил исключитель-
но большую яловость маточного по-
головья скота. Особенно велика яло-
вость скота в колхозах Нердвинского, 
Очерского, Фокинского, Частинского, 
Ворошиловского, Еловского и Кишер-
тского районов. Ущерб, наносимый 
общественному животноводству кол-
хозов вследствие большой яловости 
маточного поголовья, настолько ве-
лик, что важность работы по борьбе 
с яловостью должна быть приравнена 
к проведению важнейших хозяйствен-
но-политических кампаний.

Секретари райкомов ВКП(б) , 
председатели райисполкомов и нач. 
облзо т. Левченков обязаны провести 
ряд мероприятий по борьбе с ялово-
стью скота. Обком предложил управ-
ляющему Заготживконторой т. Ка-
чанову и управляющему Заготскот т. 
Красовскому не выдавать по нарядам 
лошадей и других животных тем орга-
низациям и учреждениям, где по за-
ключению старшего зоотехника и вет-
врача допущено холостение кобылиц 
и яловость других животных.

В течение 24 февраля на Земландском полуострове, северо-западнее КЕ-
НИГСБЕРГА, наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника. Одно-
временно юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои по уничтожению 
восточно-прусской группировки противника и овладели населенными пунктами 
ЭККЕР, КУКЕНЕН, ЛАНГЕНДОРФ, КВИШЕН, ПЕРБАНДЕН, ШЕНЕБЕРГ, РА-
УШБАХ, АНТИКЕН, ШВИЛЛГАРБЕН.

Южнее и юго-западнее ДАНЦИГА наши войска в результате наступательных 
боев овладели населенными пунктами ЖЕРОНЖНО, МАКСХАУЗЕН, ВИЛЬБРАН-
ДОВО, ОССОВО, ЗАМОСЦ, КЛОДНЯ, ГРОСС-ИЕНЦНИК, МОССИН, ШТАЙН-
БОРН, ШТРЕТЦИН. В городе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) продолжались бои по 
уничтожению окруженного гарнизона противника.

В районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной 
в городе группировки противника, овладели пригородом ОЛЬТАШИН и заняли 15 
кварталов в южной части города.

На северном берегу ДУНАЯ, восточнее КОМАРНО, наши войска отбивали ата-
ки крупных сил пехоты и танков противника.

Выставка образцов трофейного во-
оружения пополняется новыми экспо-
натами.

С 2 и 3 Белорусских фронтов при-
были три «Королевских тигра». Вы-
сота «Королевского тигра» — более 3 
метров, длина — 7 метров, ширина — 
почти четыре метра. Толщина лобо-
вой брони корпуса 150 мм., башенной 
— 180 мм. и бортовой — 80 мм. Танк 
весит 68 тонн — значительно больше 
обычного «Тигра», широкие 800-мил-
лиметровые гусеницы обеспечивают 
значительную для его веса проходи-
мость. Три прибывших образца, под-
битые и обгорелые, наглядно свиде-
тельствуют о том, что германская но-
винка одинаково уязвима и для на-
ших артиллеристов, и для танкистов, 

и для бронебойщиков. Немцы готови-
лись долго отсидеться в Советском За-
полярье. Они завезли сюда солдатские 
разборные юрты и домики с нартами. 
Образцы их скоро появятся на выстав-
ке. Будут показаны доставленные из 
Заполярья новейшие образцы прибо-
ров управления артиллерийским ог-
нем «ПУАЗО-44». Посетители увидят 
и новинки артиллерийского снабже-
ния германской армии — «Фауст-па-
троны», различные концентраты — эр-
зац-питание немецких войск.

Из Будапешта в интендантский от-
дел выставки отправлено более 2.000 
германских орденов, захваченных при 
разгроме окруженной здесь группи-
ровки противника.

(ТАСС).

Зимняя агротехническая 
работа в колхозах

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 24 февраля

Пополнение выставки образцов трофейного вооружения

* * *

Прием у Народного Комиссара 
Иностранных Дел СССР В. М. Молотова

Боевыми делами в тылу ответим 
на приказ товарища Сталина

ДОБУДЕМ ПОБЕДУ 
В УПОРНОМ ТРУДЕ

* * *    * * *

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КРОЛИКОВОДОВ

С большим воодушевлением слу-
шали мы по радио приказ товарища 
Сталина о 27-й годовщине Красной 
Армии. Слова приказа о победах ге-
роев-воинов вызвали у нас чувство 
огромной радости и гордости за нашу 
героическую Красную Армию.

Товарищ Сталин говорит в при-
казе, что близка уже полная победа 
над немцами, но что эта победа сама 
не придет, что ее надо добыть в тя-
желых боях и упорном труде. 

В ответ на приказ товарища Ста-
лина мы, работники кролиководче-
ской фермы колхоза «Восход социа-
лизма», В.-Муллинского района, взя-
ли на себя обязательство вырастить 
в 1945 году от каждой кроликоматки 
не менее, чем по 25 крольчат, и при-
зываем последовать нашему примеру 
всех кролиководов Молотовской обла-
сти. Чем больше будет кроликов, тем 
больше будет мяса, тем лучше будет 
снабжаться Красная Армия, тем силь-
нее будет ее удар по врагу.

По поручению работников кро-
лиководческой фермы колхоза «Вос-
ход социализма», Верхне-Муллин-
ского района, заведующий фермы 
С. УРАСОВ.

БЕРЕЗНИКИ, 24 февраля. (Корр. 
«Звезды»). После непродолжительного 
отставания коллектив Березниковского 
содового завода отстоял славу передово-
го предприятия области.

В январе здесь выдано продукции на 
3 процента больше плана, а также улуч-
шены экономические показатели. В фев-
рале завод также не снижает выработки. 
Большой труд содовиков получил высокую 
оценку. Решениями ВЦСПС и Наркомхим-
прома заводу присуждено во Всесоюзном 
соревновании первое место и красное зна-
мя ВЦСПС и Наркомхимпрома.

Особенно хорошо работает коллектив 
Вильвенского карьера, обеспечивая завод 
достаточным количеством сырья. Кол-
лективы цеха кальцинированной соды и 
цеха, где начальником тов. Забелина, вы-
пустили сверх задания продукции на 3—4 
процента. Энергетики заводской стан-
ции сберегли 467 тонн условного топли-
ва. Монтажники и строители завоевали 
переходящее красное знамя завода.

В соревновании по профессиям зва-
ния лучшей смены удостоилась смена тов. 
Абатурова и молодежная бригада элек-
трика тов. Гурьянова.

Досрочно завершить программу пер-
вого квартала — основное обязательство, 
за выполнение которого соревнуются в 
эти дни содовики.

С каждым годом крепнет артель-
ное хозяйство нашего колхоза. Несмо-
тря на то, что десятки лучших людей 
колхоза ушли на фронт, чтобы с ору-
жием в руках защищать свою Роди-
ну, за годы войны мы намного увели-
чили посевную площадь. В два раза 
выросло общественное стадо скота.

В минувшем году мы добились 
значительных успехов и в повыше-
нии урожайности наших полей. Сред-
ний урожай зерновых культур был по-
лучен в 12 центнеров с гектара, а из 
семенных участков средний урожай 
пшеницы достиг 29 центнеров с гек-
тара.

Включившись в социалистическое 
соревнование за образцовую подго-
товку и проведение осеннего сева, мы 
взяли на себя обязательство вырас-
тить в 1945 году средний урожай на 
всей площади посева зерновых не ме-
нее 100 пудов с гектара.

Начав подготовку к весенне-по-
левым работам, мы в первую очередь 
позаботились о семенах. Семена всех 
культур засыпаны полностью еще с 

осени. Дважды проверяли их каче-
ство в контрольно-семенной лабора-
тории. Все семена признаны отличны-
ми. Всхожесть не ниже 98 процентов.

Хороший урожай бывает на удо-
бренной земле. Поэтому все свобод-
ные лошади у нас сейчас поставле-
ны на вывозку навоза. Всего уже вы-
везено больше полутора тысяч возов 
навоза. Кроме того, заготовлено 80 
центнеров минеральных удобрений и 
6 центнеров птичьего помета. Заго-
товка удобрений продолжается.

Готовясь к весеннему севу, мы от-
ремонтировали все плуги, сеялки и 
бороны. На ремонте инвентаря осо-
бенно хорошо работал наш кузнец, 
инвалид Отечественной войны И. А. 
Брызгалов.

Все члены нашей артели озабоче-
ны тем, чтобы лучше подготовиться к 
севу и по мере сил принимают актив-
ное участие в этой подготовке.

М.СУВОРОВ —
зам. председателя колхоза им.
Чкалова, Чернушинского района.

ПРОДУКЦИЯ 
СВЕРХ ПЛАНА

18 января общее собрание рабо-
чих, инженерно-технических работ-
ников и служащих завода им. Орджо-
никидзе приняло присужденное кол-
лективу переходящее Красное Знамя 
Государственного Комитета Оборо-
ны. 600 человек, присутствовавших 
на собрании, взяли тогда обязатель-
ство: выполнить программу двух ме-
сяцев к 27 годовщине Красной Армии.

Все это время цехи и участки за-
вода работали с особенным подъемом, 
оспаривая первенство в соревнова-
нии. 20 февраля в третью смену про-
грамма двух месяцев была заверше-
на на 101 проц. Коллектив завода с 
честью сдержал свое слово. Выполнен 
план по всему ассортименту. Выпуск 
продукции по сравнению с январем 
увеличен на 25 процентов, себестои-
мость снижена на 2,5 проц.

Сейчас цехи продолжают вы-
пускать продукцию сверх плана. В 
авангарде коллектива цехи Смычко-
ва, Белова и Марко.

Содовики 
в честь Красной 

Армии

Вырастим стопудовый урожай

В, Д. Тиунов — проходчик скипово-

го ствола шахты № 6 «Капитальная» 

треста «Кизелуголь», выполняющий 

норму проходки на 180 процентов.

Фото М. Попова

В  о б к о м е  В К П ( б )
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16 января 1945 года бюро обкома ВКП(б) заслушало и обсудило доклад инструктора орг.-инструкторского от-
дела Молотовского райкома партии т. Юговой о ее работе и приняло развернутое решение. В марте обком ВКП(б) 
проводит областное совещание инструкторов. В порядке подготовки к этому совещанию помещаем высказывания 
некоторых инструкторов.

Как инструктор райкома ВКП(б), 
я связана с 34 первичными партор-
ганизациями. Среди них и производ-
ственные, и учрежденческие, и орга-
низации учебных заведений. Все они 
по специфике производственной ра-
боты, по количественному составу и 
по общему уровню различны. Но ка-
ждая из них в партийной практике 
имеет свои положительные стороны, 
которые инструктор и обязан изучать, 
тщательно отбирая все ценное и пере-
давая опыт другим первичным пар-
торганизациям.

Как я это делаю? Во-первых, по-
вседневный анализ протоколов пар-
тийных собраний дает мне богатый 
материал для обобщений. По прото-
колам я пишу подробные обзоры, в 
которых отмечаю положительные и 
отрицательные стороны, после чего 
рассылаю обзоры во все партийные 
организации. Это не только помога-
ет передавать передовой опыт, но и 
приучает секретарей первичных пар-
торганизаций к аккуратному и пра-
вильному ведению протоколов, своев-
ременному предоставлению их в рай-
онный комитет партии.

Другим методом обобщения и пе-
редачи опыта партработы являют-
ся совещания секретарей первичных 
парторганизаций, которые мы прово-
дим в райкоме ВКП(б) не реже раза 
в месяц.

В-третьих, я ежедневно бываю в 
двух-трех первичных парторганиза-
циях, посещаю партсобрания. Живая 
связь, беседы с коммунистами помо-
гают мне глубже изучать работу пер-
вичных парторганизаций и все луч-
шее делать общим достоянием.

В последнее время мы стали вы-
зывать к первому секретарю райко-
ма партии отдельные первичные ор-
ганизации в полном составе на бесе-
ды по внутрипартийной работе. По-
сле таких бесед коммунисты значи-
тельно лучше выполняют партийные 
поручения, повышают уровень своего 
развития. Кроме того, по просьбе мо-
лодых коммунистов, присутствовав-
ших на таких беседах, организованы 
для них при райкоме партии лекции 
и доклады на разные темы.

Можно привести немало приме-
ров передачи передового опыта ра-
боты одной парторганизации в дру-
гие. В парторганизации ремесленно-
го училища № 1 вошло в систему про-
верять на каждом партийном собра-
нии выполнение решений предыду-
щего собрания. Сейчас этот опыт пе-
редан и в другие первичные партор-
ганизации.

Секретари первичных парторга-
низаций — ОСМУ-З т. Байдин и рай-
исполкома т. Молодцова проводят бе-
седы с отдельными коммунистами, в 
особенности же с молодыми, по вопро-
сам выполнения партийных поруче-
ний, политической учебы, производ-
ственной работы, по бытовым и про-
чим вопросам, дают товарищеские со-
веты и указания. Заметки о каждой 
беседе они заносят в дневники. Я до-
билась того, что по примеру тт. Мо-
лодцовой и Байдина такие беседы ста-
ли проводить и другие секретари пер-
вичных парторганизаций.

В первичной парторганизации 
психиатрической больницы хорошо 
поставлена работа по воспитанию 
молодых членов и кандидатов пар-
тии. Секретарь парторганизации 
Котельникова очень много работа-
ет над собой, руководит кружком по 
изучению истории партии. Многие 
члены этой парторганизации — хо-
рошие агитаторы. Член партии тов. 
Грингауз — рядовой агитатор — вы-
росла до руководителя агитколлекти-
ва. Для закрепления политических 
знаний в парторганизации регулярно 
проводятся теоретические собеседо-
вания, конференции. Сейчас по это-
му примеру перестроили работу се-
кретари и других парторганизаций 
района. Они стали больше уделять 
внимания воспитанию молодых ком-
мунистов. Во всех первичных партор-
ганизациях организована политиче-
ская учеба.

Изучение передового опыта пар-
тийной работы и передачу его я счи-
таю своей первой обязанностью. Это 
помогает устранять недостатки в ра-
боте первичных парторганизаций и 
является хорошей школой для меня, 
как инструктора.

Помощь инструктора райкома 
ВКП(б) секретарям первичных пар-
торганизаций в подготовке и проведе-
нии партийных собраний имеет боль-
шое значение.

До последнего времени на заводе, 
где главным инженером т. Овсянников, 
была неудовлетворительно поставлена 
работа партийных групп. В партгруп-
пе т. Балдина, например, с августа про-
шлого года не проводилось собраний. 
Коммунисты не имели партийных по-
ручений, не связывали партийную ра-
боту с хозяйственными задачами, и уча-
сток отставал в выполнении производ-
ственной программы.

Было решено поставить вопрос о ра-
боте партийных групп на бюро райко-
ма ВКП(б). Широко развернулась под-
готовка. После тщательной провер-
ки работы все партгруппорги отчита-
лись на цеховых партийных собраниях. 
Было установлено, что одной из основ-
ных причин плохой работы партгрупп 
было слабое руководство ими со сторо-
ны парткома. Отдельные парторгани-
зации безответственно отнеслись к по-
рученной работе.

С докладами бюро райкома о работе 
партийных групп выступили секретари 
цеховых парторганизаций тт. Болотов и 
Минин. На основе материалов провер-
ки я помогла им подготовить доклады.

Инструктору нередко приходится 
подсказывать секретарям первичных 
парторганизаций, какие вопросы надо 
ставить на обсуждение партсобрания. 
Знакомясь с работой парторганизаций 
лесоперевалочного комбината, я выяс-
нила, например, что коммунисты этой 
парторганизации не занимаются как 
следует повышением своих политиче-
ских знаний. Тогда я посоветовала се-
кретарю т. Поляковой поставить на пар-
тийном собрании доклад на тему: «Что 
партия требует от коммуниста». Подго-
товить доклад поручили члену ВКП(б) 
т. Полякову. Он хорошо его обосно-
вал теоретически и подкрепил множе-
ством местных фактов. Собрание про-
шло живо и интересно. После него ком-
мунисты перевалочного комбината ста-
ли серьезнее относиться к повышению 
своего идейно-политического уровня.

Бывает, что на партийных собра-
ниях выступающие отходят в сторону 
от обсуждаемого вопроса или собрание 
протекает вяло, пассивно. Обязанность 
инструктора своим выступлением на-
править прения в определенное русло и 
вызвать активность присутствующих на 
собрании. Был в моей практике такой 
случай. На собрании партийно-хозяй-
ственного актива завода «Красный Ок-
тябрь» после доклада директора о рабо-
те завода в 1944 году не оказалось же-
лающих выступить в прениях. Мне при-
шлось взять слово и напомнить активу, 
что завод хотя и завоевал первенство во 
Всесоюзном социалистическом сорев-
новании, но наряду с этим в его рабо-
те есть и большие недостатки. Я указа-
ла на них. Зал оживился, развернулись 
острые деловые прения.

Конечно, моя помощь секретарям 
первичных парторганизаций в подго-
товке и проведении собрания еще не-
достаточна. Ко мне прикреплено свы-
ше сорока парторганизаций. Бывать в 
них часто и по-настоящему помогать им 
я не имею возможности. Кроме того, ме-
шает работе орг.-инструкторского отде-
ла частая смена инструкторов. Это го-
ворит о том, что в нашем райкоме пар-
тии роль инструктора не стоит на долж-
ной высоте.

В одном из эвакогоспиталей военврач 2 ранга М. А. Казакевич сконструи-
ровал специальный кислородный аппарат для подкожного введения кислоро-
да при лечении ранений с повреждением нервных стволов. Аппарат т. Каза-
кевича прост по своей конструкции и в обращении. На снимке: т. Казакевич 
производит подкожное введение кислорода больному.

Фото И. Богданова.

Кросс в г. Молотове нынче про-
ходит более активно, чем в предыду-
щие годы. Несмотря на похолодание, 
на дистанциях ежедневно много участ-
ников. Всего на 23 февраля приняло 
участие в кроссе свыше 33 тысяч че-
ловек, из них сдали нормы 25614 чело-
век. Комсомольцев участвовало 12000 
человек.

Лучшим является Кировский рай-
он, занимающий первое место. Здесь 
участвовало 5804 человека. Среди про-
мышленных предприятий города выде-
лились завод им. Дзержинского и за-
вод, где секретарем комитета ВЛКСМ 
т. Гранцева. Среди ремесленных учи-
лищ и школ ФЗО на первом месте идет 
училище № 1 (комсорг тов. Смоленцев).

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). В 
сообщении штаба верховного командо-
вания экспедиционных сил союзников 
говорится, что в Германии войска со-
юзников вступили в Мойланд (юго-вос-
точнее Клеве).

К востоку от пункта пересечения 
бельгийской, люксембургской и гер-
манской границ войска союзников очи-
стили Бинсшейд и Лихтенборн.

Войска союзников заняли Вианден, 
завершив таким образом полное очи-
щение Люксембурга от противника. 
К востоку от Виандена союзники за-
няли Гейхлинген и Обергехлер. Вой-
ска союзников очистили от противни-
ка треугольник в районе рек Саар и 
Мозель, заняв при этом города Фел-
лерих и Таверн, а также западную 
часть Саарбурга. Южнее Саарбурга 
войска союзников форсировали реку 
Саар в двух местах и вступили в Зер-
риг, расположенный на восточном бе-
регу реки Саар.

22 февраля крупные соединения 
самолетов союзников совершали мас-
сированные налеты на системы ком-
муникаций противника, а также ата-
ковали транспортные объекты в Се-
верной Голландии и в Западной Гер-
мании. Тяжелые бомбардировщики со-
вершили налет на коммуникации про-
тивника в Центральной и Южной Гер-
мании, Австрии и Северной Италии.

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). В 
сообщении штаба вооруженных сил со-
юзников на Средиземноморском теат-
ре военных действий говорится, что в 
Италии американские части 5-й ар-
мии, преодолевая решительное сопро-
тивление противника западнее шос-
се Болонья — Пистоя, продолжали 
улучшать свои позиции. Ряд контра-
так противника был отбит. На правом 
фланге гвардейские части 5-й армии 
заняли важную возвышенность Ка-
стелло. На участке 8-й армии актив-
но действовали патрули.

АНКАРА, 23 февраля. (ТАСС). Как 
передает анкарское радио, сегодня ту-
рецкий меджлис утвердил решение ту-
рецкого правительства об объявлении 
войны Германии и Японии.

Мотивируя в своем выступлении в 
меджлисе это решение правительства, 

министр иностранных дел Хасан Сака 
заявил, что для того, чтобы получить 
возможность участвовать в предстоя-
щей 25 апреля в Сан-Франциско кон-
ференции, Турция должна до 1 мар-
та этого года объявить войну держа-
вам оси.

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). 21 
февраля президент Чехословакии Бе-
неш устроил прием для английских и 
иностранных корреспондентов по слу-
чаю своего отъезда из Лондона в Че-
хословакию через Москву. На приеме 
присутствовали Масарик и другие вид-
ные официальные лица.

Бенеш заявил корреспонденту 
агентства Пресс Ассошиэйшн, что вна-
чале он поедет в Москву, где встретит-
ся с рядом чешских деятелей, находя-

щихся в СССР. Затем он выедет в Че-
хословакию и временно, пока не осво-
бождена Прага, будет находиться в Ко-
шице. Немедленно по его приезде на 
родину чехословацкое правительство 
в Лондоне прекратит свое существо-
вание. Бенеш немедленно созовет ли-
деров различных политических пар-
тий страны в целях создания нового 
правительства, в состав которого во-
йдут члены чехословацкого движения 
сопротивления.

23 февраля после тяжелой продол-
жительной болезни скончался Леонид 
Иванович Смирнов.

Тов. Смирнов Л. И. родился в 1902 
году в Белохолуницком заводе, Киров-
ской области, в семье рабочего. Сам он 
в молодости работал токарем Лысьвен-
ского завода, Молотовской области, а 
начиная с 1926 года работал на ру-
ководящей партийной работе. Член 
ВКП(б) с 1920 года. С момента орга-

низации Молотовского областного Со-
вета депутатов трудящихся тов. Смир-
нов работал в его аппарате на руково-
дящей работе.

Весь свой жизненный путь тов. 
Смирнов посвятил делу партии Лени-
на — Сталина.

Память о тов. Смирнове сохранится 
среди нас, как память о верном сыне 
большевистской партии и советского 
народа.

В. Тиунов, Б. Назаровский, С. Гительман, В. Фукалов, 
В. Шиходыров, Н. Волков, К. Белов, В. Мосягин, А. Тюр-
нин, Л. Кузнецова, И. Балчугов, Д. Плотников, Л. Мехо-
ношина, И. Власов.

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. (ТАСС). 
По инициативе «Комитета по оказанию 
помощи СССР в войне», был организо-
ван вечер, посвященный 27-й годовщине 
Красной Армии. На вечере присутство-
вало более 2.500 человек, в том числе 
представители американских, англий-
ских и французских вооруженных сил.

* * *
БЕЛГРАД, 24 февраля. (ТАСС). 21 

февраля в Белграде состоялись торже-
ственные вечера, посвященные 27-й 
годовщине Красной Армии.

* * *

Объединение «Молотовнефть» продол-
жает поиски новых месторождений нефти. 

Геологи обследовали район устья реки 
Иж (примерно в 100 километрах от г. Ижев-
ска, Удмуртской АССР). Геологические дан-
ные весьма положительны. Есть предполо-
жение о наличии нефти в этом районе во 
всех трех известных нефтеносных свитах.

В связи с этим «Молотовнефть» вес-
ной отправляет туда два роторных стан-

ка и бригады опытных бурильщиков. Раз-
ведочное бурение будет вестись на все три 
горизонта.

В нашей области новая разведка ор-
ганизована в Кишерти. Здесь бурится две 
разведочных скважины.

Возобновлены также разведки на 
нефть в Чусовских Городках. Разведоч-
ное бурение здесь ведется примерно в 15 
километрах от районного центра.

В Левшино начато строительство до-
мостроительного комбината, который дол-
жен вступить в эксплоатацию в этом году. 
Комбинат будет изготовлять разного типа 
сборные деревянные дома на 2—8 квар-
тир. Его годовая производительность опре-
делена в 200 тысяч квадратных метров 
жилой площади.

Комбинат строит Наркомстрой. Стои-

мость комбината 40 млн рублей. Все обо-
рудование уже поступило на строитель-
ную площадку.

Изготовленные комбинатом дома пред-
назначаются для освобожденных от нем-
цев районов и для промышленных пред-
приятий нашей области. Сейчас в Москве 
согласовывается проект будущих домов, 
которые предстоит выпускать комбинату.

Не думайте, что в банях города Моло-
това нет учета. Неверно это! Что, что, а 
уж учет здесь поставлен основательно. Не 
успел человек отойти от окошечка кас-
сы, а уж отмечена новая единичка: «че-
ловекопомывка» произведена. Как про-
изведена эта самая помывка — неваж-
но. Главное ваше посещение учтено, за-
писано, подытожено. Вот это, пожалуй, 
единственно отрадное явление в город-
ских банях.

«За январь произведено столько-то че-
ловекопомывок».

«За первую декаду февраля рост чело-
векопомывок выразился в 42 процентах 
к человекопомывкам истекшей декады».

У руководителей городского бан-
но-прачечного хозяйства сложилось мне-
ние, что нечего сетовать на бани. «Ска-
жите спасибо, что хоть так-то работают, 
хуже будет. И вообще, мол, о безобразной 
работе бань могут рассуждать лишь люди, 
досконально не изучившие все трудности 
банно-прачечного дела».

Трудно, конечно спорить, кто лучше 
«досконально» изучил это самое дело — 
начальник ли банно-прачечного управ-
ления т. Воробьев, или десятки тысяч мо-
лотовцев, имеющих обыкновение регуляр-
но мыться в бане. Думаем, что молотовцы 

с банями знакомы во сто раз лучше, чем 
товарищ Воробьев.

Отвратительно работают коммуналь-
ные бани. Их всего четыре и все они не 
удовлетворяют население. Ни в какой 
мере! Разве можно быть уверенным в том, 
что, придя в баню и выстояв добрый час в 
очереди, обязательно застанешь горячую 
воду? Что будет пар? Что выйдя в холод-
ный предбанник, не простудишься?

Баня требует капитального ремонта. 
Это верно. И, надо полагать, что весной 
будут приняты меры. Ну, а не капиталь-
ные дела почему не решаются? Почему пе-
ред тем, как вам раздеться, банщица не 
подойдет к шкафчику и не оботрет его? 
Почему недостает тазов? Почему работа-
ют не все шкафы для раздевания? Поче-
му не моются тазы? Почему о чистоте в 
бане заботятся мало?

Война многих людей сделала инва-
лидами. Почему бы не наладить помощь 
этим людям при мытье?

Все это вполне возможно сделать и до 
больших летних ремонтов. Городу нуж-
ны бани без очередей, чистые, с горячей 
водой с паром, с вежливым обслуживаю-
щим персоналом — бани, а не «человеко-
помывки».

С. СТРИЖОВ.

У нас в орг.-инструкторском отделе 
Краснокамского горкома ВКП(б) мало за-
ботятся о живой связи с первичными пар-
торганизациями. Вот я, например, много 
времени трачу на разговоры по телефо-
ну с секретарями парторганизаций о вы-
сылке планов и протоколов, на подшивку 
их, на составление списков и выдачу биле-
тов на активы и пленумы горкома ВКП(б), 
на сбор оперативных сведений. Конечно, 
это всё необходимо. Но когда эта текущая, 
подчас техническая, работа в отделе ме-
шает инструктору бывать в первичных 
организациях, знакомиться с делами, на 
месте изучать работу парторганизаций, 
то это, по моему, уже неправильно. За 5 
месяцев работы в отделе я смогла побы-
вать только в шести парторганизациях, в 
то время как ко мне их прикреплено двад-
цать шесть. При таком положении, когда 
же я сумею побывать в остальных?

Связь с первичными парторганизация-
ми — это главное в работе инструктора. А я 
ее осуществляю большей частью путем бе-
сед с секретарями, когда они бывают в гор-
коме, по протоколам и информациям. Это 
безусловно дает представление о деятельно-
сти парторганизаций, но далеко не полное.

Инструктор не всезнайка, он не всег-
да может сам разъяснить тот или другой 
вопрос на месте. В практической рабо-
те ему нужна помощь, в первую очередь, 
со стороны заведующего отделом, а так-
же секретарей горкома ВКП(б). За два 
года моей работы в горкоме секретари 
ни разу не беседовали со мной, а также 
и с другими инструкторами о работе. У 
нас не было ни одного совещания, на ко-
тором инструктор отчитался бы, поделил-
ся опытом и получил замечания или ука-
зания. Нас не учат обработке протоко-
лов, умению брать главное из информа-
ций, сводок и докладов. У нас нет усло-
вий для повышения своего идейно-поли-
тического уровня.

Инструкторы являются связующим 
звеном между партийным комитетом и 
первичными парторганизациями, по-
стоянным советником и помощником се-
кретаря парторганизации, а у нас роль 
инструктора принижена. Надо от это-
го отрешиться. Надо делать так, что-
бы инструктор имел возможность чаще 
бывать в парторганизациях. Это будет 
способствовать улучшению партийной 
работы.

Прогрессивная печать всего мира 
уделяет большое внимание 27-й годов-
щине Красной Армии.

Исторические достижения советских 
войск и решающая роль, которую они 
играют в разгроме гитлеровской Герма-
нии, признаются повсюду. Многие жур-
налисты и видные деятели за границей 
отмечают позорный провал злопыха-
тельских предсказаний некоторых ре-
акционеров, заявляющих в дни времен-
ных успехов немцев о том, что «герман-
ская армия пройдет сквозь Красную Ар-
мию так же, как нож проходит сквозь 
масло». Теперь, когда Красная Армия из-
гнала гитлеровских разбойников из пре-
делов советской земли, разбила ряд мощ-
ных оборонительных систем противника, 
разгромила в многочисленных «котлах» 
отборные германские дивизии и перенес-
ла военные действия на территорию Гер-
мании, никто не сомневается в превос-
ходстве мощи боевой техники и мораль-
ного духа, в превосходстве стратегии и 
тактики Красной Армии.

«Только в сказке могут быть совер-
шенны чудеса на подобие тех, какие 
были совершены командованием и сол-
датами Красной Армии, сломившими со-
противление врага и проникшими да-

леко в глубь его территории», отмечает 
французское радио в своей передаче из 
Браззавиля. Характеризуя мощное на-
ступление Красной Армии на террито-
рии Германии, газета «Стокгольмс тид-
нинген» писала 21 февраля: «Россия и 
ее армия, наступающие в Германии, по-
добны гиганту, идущему семимильными 
шагами. Это действительно внушитель-
ная и яркая картина…»

«В великих битвах Отечественной 
войны против немецкого нашествия 
Красная Армия спасла народы Советско-
го Союза от немецко-фашистского раб-
ства, отстояла свободу и независимость 
нашей Родины и помогла народам Ев-
ропы сбросить немецкое иго». (Сталин). 
Совершено естественно, что журнали-
сты, военные наблюдатели и государ-
ственные деятели за границей стремятся 
вскрыть причины столь блистательных 
побед Красной Армии. Наиболее наблю-
дательные и дальновидные люди пра-
вильно связывают бессмертные подвиги 
Красной Армии на полях сражений с но-
вым общественным строем, возникшим 
у нас в результате Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. Париж-
ское радио в обзоре Жана Руга переда-
вало 21 февраля: «В этой великой стра-

не ничего не предпринимается и ничего 
не существует вне народа и без народа. 
Армия и народ, слившись воедино, бо-
рются с врагом. Советские люди стали 
героями, так как они знают, что они за-
щищают новый мир».

В ходе героического сопротивления 
Красная Армия изматывала силы вра-
га и, выиграв ряд исторических сраже-
ний, вторглась на территорию Герма-
нии, ведет ныне бои на подступах к ее 
столице — Берлину. Как правильно от-
мечают многие военные обозреватели за 
границей, победы Красной Армии стали 
возможны благодаря гениальному пол-
ководческому искусству вождя Красной 
Армии Верховного Главнокомандующего 
товарища Сталина, благодаря высоким 
моральным качествам советских бойцов.

Даже враг вынужден признать высо-
кое искусство советского командования 
и высокие боевые качества советского 
бойца. Немецкий радиообозреватель ге-
нерал-лейтенант Дитмар в своем обзо-
ре от 13 февраля предостерегал против 
«недооценки искусства командования и 
боеспособности Советов»… «Стойкость, 
упорство и презрение к смерти каждого 
отдельного красноармейца — известны, 
заявлял он. Это — типично русские каче-
ства». Дело, конечно, не только в тради-
ционной храбрости, стойкости и выносли-
вости русского солдата, прославленного 
в веках, — дело в том историческом про-
цессе социалистического переустройства 
нашей страны, который наложил свой от-
печаток на всю нашу экономику, на весь 
облик нашей жизни, на внутренний мир 
советских людей, знающих, что в этой во-

йне против гитлеровских варваров они 
защищают свое социалистическое оте-
чество, свои заводы, фабрики и колхозы, 
свою социалистическую советскую куль-
туру. Именно это обстоятельство во сто 
крат умножило и умножает силы Крас-
ной Армии и советского тыла.

* * *
Мировая общественность приветству-

ет решения Крымской конференции, ибо 
они предвещают скорый разгром гитле-
ровской Германии и создание такого по-
рядка в мире, который предотвратит воз-
никновение новой германской агрессии. 
Неудивительно, что германская печать 
встретила эти решения бешеным воем. 
Польские реакционеры из лагеря эми-
грантского «правительства» в Лондоне 
также заявили о своем несогласии с ре-
шениями конференции. В то время как 
польский народ, борющийся вместе с 
Красной Армией за свою свободу, при-
ветствует мероприятия, намеченные в 
Крыму, сторонники Арцышевского, Ква-
пинского и других как в Лондоне, так и в 
США поднимают сейчас кампанию про-
тив этих решений. Тем самым они помо-
гают гитлеровской пропаганде. Однако 
мировой общественности становится все 
более ясным, что польские реакционеры 
полностью оторвались от своего народа, 
не выражают его мнение. Как отмечала 
американская газета «Реджистер», «не-
значительная группа лондонских поля-
ков не может быть полезной для эффек-
тивного разрешения польской проблемы».

* * *

Военные действия на Тихом океане 
приобретает все больший размах, рас-
пространяясь на территории, оставав-
шейся до сих пор вне радиуса действий 
англо-американского флота. Сильные 
американские эскадры, в том числе ави-
аносцы и линкоры, 16 февраля прибли-
зились к берегам собственно Японии. 
Американские бомбардировщики ата-
ковали столицу Японии — Токио и ряд 
промышленных центров на Японских 
островах. 19 февраля части 5-го корпу-
са американской морской пехоты выса-
дились на острове Иводзима, находящем-
ся примерно на полпути между островом 
Гуам и Токио, и создали там предмост-
ные укрепления. Высадке предшество-
вал 3-дневный обстрел острова с кора-
блей американского флота. Как сообща-
ет корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс, находящийся при штабе Тихооке-
анского флота, в операциях принимало 
участие свыше 800 кораблей. Японский 
гарнизон на о. Иводзима, численностью 
около 15.000 человек, оказывает упор-
ное сопротивление. Однако, американ-
ские войска все больше продвигаются в 
глубь острова, стремясь захватить име-
ющиеся на нем аэродромы.

Одновременно на острове Лусон 
американские войска ведут бои против 
остатков японских сил в районе столи-
цы Филиппинских островов — г. Мани-
лы. Японская печать с тревогой отме-
чает, что вооруженные силы противни-
ка намереваются нанести с новых пла-
цдармов новые, еще более мощные уда-
ры по собственно Японии.

Г. БЕСПАЛОВ.

Первая обязанность инструктора

Празднование дня Красной Армии 
за границей

Профсоюзно-комсомольский 
л ы ж н ы й  к р о с с  в  г .  М о л о т о в е

Л. И. СМИРНОВ

ПОИСКИ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ

Военные действия в Западной 
Европе

РЕШЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕНЕША

Домостроительный комбинат в Левшино

О «человекопомывках»

Тщательно 
готовить партийные 

собрания

О связи с первичными парторганизациями

ПОДНЯТЬ РОЛЬ ИНСТРУКТОРА ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

Е. ЛИТВАК — инструктор Сталинского 
райкома ВКП(б)

З. КРИНОЧКИНА – 
инструктор Кагановичского 

райкома ВКП(б)

Г. КОКАРЕВЦЕВА — инструктор Краснокамского 
горкома ВКП(б)

ВАРШАВА, 23 февраля. (ТАСС). 
2 февраля в зале заседания Варшав-
ской Рады Народовой состоялось 
торжественное собрание обществен-
ности Варшавы, посвященное 27-й 
годовщине Красной Армии. Свыше 
тысячи общественных и культурных 
деятелей Варшавы, рабочих, служа-
щих, интеллигенции, членов демо-
кратических партий собралось здесь, 
чтобы отметить славную годовщину 
армии-освободительницы.

Зам. ответственного редактора П. А. ПОНОМАРЕВ.

Молотовский театр оперы 
и балета

Молотовская Государственная 
Филармония

Молотовский драматический 
театр (ДКА)

Молотовский театр музкомедии

КИНО

25 февраля. Утро — «СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». Вечер — «КНЯЗЬ 
ИГОРЬ». 27 февраля — «ТОСКА».

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ИСКУССТВ
В помещении театра оперы и балета

Понедельник 26 февраля

КОНЦЕРТ
Симфонического оркестра под управ-
лением дирижера А. А. Людмилина 
при участии: хора Молотовского теа-
тра оперы и балета, солистки театра 
Н. Т. Измайловой, духового оркестра 
ВМАТУ.
1-е отделение: Сергей Прокофьев — 
кантата для хора и оркестра «Алек-
сандр Невский».
2-е отделение: П. И. Чайковский — 
«Славянский марш» и «1812 год»
Начало в 9 час. вечера. Билеты прода-
ются ежедневно с 1 ч. дня.

25 февраля закрытый спектакль. 
26 февраля вместо объявленного 
спектакля «РЕВИЗОР» пойдет 
спектакль «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Купленные билеты действительны.

Вновь организуемому Молотовскому фи-
лиалу Уральского государственного геоло-
гического управления комитета по делам 
геологии при СНК СССР — Молотовской 
комплексной геолого-разведочной экспе-
диции срочно требуются для постоянной 
работы в городе Молотове и районах об-
ласти инженеры и техники-геологи, ги-
дрогеологи, геофизики, прорабы и горные 
десятники, коллекторы, буровые мастера, 
зам. начальника экспедиции по админи-
стративно-хозяйственной части, секрета-
ри-машинистки, ст. экономист, снабженцы, 
бухгалтера, счетоводы, рабочие-горняки, 
зав. складом, хозяйственники, шоферы, 
конновозчики, курьер-уборщица.
Обращаться по адресу: г. Молотов, ул. 25 Ок-
тября, д. № 18, в помещении Облплана, ком-
ната № 6, с 11 до 1 часу дня, к тов. Васильеву.

В народном суде 3 участка Ленинского 
района г. Молотова 23 февраля будет слу-
шаться дело о расторжении брака между 
Власовой Е. Е. и Власовым А. В.

25 февраля утро и вечер «М-ЛЬ НИТУШ». 
26 февраля — «КОЛОМБИНА».

«Художественный» — днем «МАШЕНЬ-
КА» Нач. в 10, 11-30, 2-30. Вечером — 
«ИВАН ГРОЗНЫЙ». Нач. в 5, 7, 9, 11 ч. 
в. С 26 февраля — «РОДНЫЕ ПОЛЯ».
«Красная звезда» — «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» Нач. в 4, 5-30, 7, 8-30, 10. Деткино 
— «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Нач. в 10, 
11-30, 1, 2-30
«Горн» — «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Нач. в 1, 
3, 5-30, 7-15, 9, 10:30
«Комсомолец» — « Я — ЧЕРНОМОРЕЦ». 
Начало в 11-30, 1, 2-30, 4, 5-30, 7, 8-30, 
10 ч. в.
«Победа» — «ФРОНТ». Нач. в 6, 8, 10 ч. в.
«ЭКРАН» — «МАЛАХОВ КУРГАН»

Купим хорошие чернильные приборы, 
кабинетную мебель и несгораемый шкаф.
С предложением обращаться по телефону 
66 07 с 10 ч. утра до 6 час. 30 мин. веч.

Международный 
обзор
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