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Зимняя агротехническая
работа в колхозах
Славно потрудились для усиления
помощи фронту и стране труженики
колхозной деревни в истекшем году.
Их труд высоко оценен товарищем
Сталиным. Но не в характере советских людей успокаиваться на достигнутом и упиваться имеющимися успехами. Для дальнейшего укрепления
военного могущества социалистического государства требуется еще больше хлеба и других сельскохозяйственных продуктов.
Вот почему вся энергия, все силы
работников сельского хозяйства сейчас должны быть направлены на то,
чтобы в 1945 году добиться получения новых прибавок урожая, намного
увеличить валовые сборы продовольственных и сырьевых культур. Вот почему надо уже сейчас, зимой, готовясь
к весеннему севу, решительно бороться 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 планов, нужно, чтобы в каждом колхозе
был составлен при участии всех колхозников агроплан.
При составлении агроплана в колхозе нужно исходить из особенностей
каждого земельного участка, на котором будут размещены посевы этого 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 никогда, должно быть обращено внимание на обработку почвы.
Отдельные мероприятия, предусмотренные агропланом, например,
подготовка семян, завоз минеральных
удобрений, вывозка на поля навоза,
сбор золы и птичьего помета, снегозадержание и т. д., следует осуществлять теперь же, не теряя напрасно
ни одного дня.
Хороший пример в этом деле показывают инициаторы социалистического соревнования среди колхозов нашей области за образцовую подготовку к предстоящему весеннему севу –
колхозы Верхне-Муллинского района.
Верхнемуллинцы брали обязательства и записали в свой план агротехнологических мероприятий вывозку
за зиму на поля 400 тысяч возов навоза, заготовку 250 тонн золы, 2000
возов фекалия, 50 тонн птичьего помета, 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», «Урожай», «Новый путь» и ряд других уже
перевыполнили план заготовки местных удобрений. Успешно проводят в
Верхне-Муллинском районе снегозадержание (на 23 февраля снег был задержан на площади в 3180 гектаров)
и другие агромероприятия.
Так работают сегодня передовики,
так должна быть организована работа в каждом колхозе, в каждом районе области. Факты, однако, говорят о
том, что в некоторых районах к агромероприятиям, которые должны быть
проведены в зимние месяцы, относятся недостаточно серьезно, безответственно. За зиму в колхозы области
требуется завезти девять тысяч тонн
минеральных удобрений. Значительная часть всей работы в ряде районов, в частности в таких, как Верхне-Городковский, Ворошиловский и
Пермско-Сергинский, должна быть
выполнена гужевым транспортом, но
ни Верхне-Городковском, ни в Ворошиловском, ни в Пермском-Сергинском районах еще не приступали к
этому делу. Медлят и некоторые другие районы. Известно, например, из
опыта передовиков, что прибавка урожая от удобрения навозом достигает
8—11 центнеров зерна на гектар, а
урожай картофеля и овощей нередко удваивается. Между тем, в таких
районах, как П.— Ильинский, Карагайский, Кунгурский, Кишертский и
П.-Сергинский, вывозкой навоза на
поля занимаются также плохо. Плохо
в этих районах ведут и заготовку других местных удобрений. Такая беспечность нетерпима. Районные земельные отделы обязаны установить строгий контроль за выполнением плана
завоза минеральных удобрений, вывозки на поля навоза и заготовки других местных удобрений.
Особо важным агротехническим
мероприятием, проведение которого не терпит ни малейшего отлагательства, является подготовка семян
к севу. Наряду с пополнением недостающих семенных фондов до полной
потребности надо всемерно бороть-

ся за повышение их качества. Вторая проверка качества семян в контрольно-семенных лабораториях, которая проводится сейчас, показывает, что не везде были учтены указания работников лаборатории после результатов 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 Уинском районах при вторичной проверке семян в контрольно-семенных лабораториях половина из них снова оказалась недоброкачественной – семена
сильно засорены и с высокой влажностью. Время не ждет. Все засоренные
семена должны быть немедленно очищены, влажные подсушены, доведены
до нужных посевных качеств.
Плохие семена, качество которых
уже нельзя повысить, следует обменять на кондиционные в «Заготзерно»
и Госстрахфонде. Сейчас же надо обменять в Госсортфонде семена на сортовые для посева на семенных участках.
Большую роль как в этом деле, так
и в проведении других мероприятий
по внедрению передовой агротехники в колхозное производство призваны сыграть агрономы. Зимой, как и
в любое другое время года, у агронома на селе – необъятное поле работы. Кто, как не агроном, должен вооружить колхозы агротехническими
планами, установить тщательный контроль за состоянием семян и подготовкой их к севу, настойчиво бороться за
удобрение полей, правильно спланировать, разместить посевы, добиться
выполнения всего комплекса зимних
агротехнических мероприятий.
В нашей области есть немало таких агрономов, как, например, агроном Верхне-Муллинского района т.
Пономарева, которые своей самоотверженной работой помогают колхозам ковать новые победы. Такой агроном пользуется заслуженным уважением, ибо он не только учит колхозников, но и сам учится у них, умеет
обобщать опыт мастеров высокой урожайности 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.-Ильинский район), которые вместо того, чтобы быть подлинными организаторами
сельскохозяйственного производства,
проводниками передовой агротехники, отсиживаются в канцелярии. Надо
освободить агронома от писания бумажек и дать ему возможность заняться
подлинно творческой деятельностью.
Борьба за внедрение высокой, передовой агротехники в колхозное производство немыслима без знаний основ агротехники. Вот почему зимнее
время надо умело использовать для
агротехнической учебы колхозников.
В кружках по агротехнике, слушая
лекции и доклады, советуясь с агрономами, каждый колхозник и колхозница сможет получить необходимые
им знания для культурного ведения
хозяйства.
В этом отношении заслуживает
всяческого одобрения почин верхнемуллинцев, которые, наряду с проведением агротехучебы в колхозных
кружках, начали проводить кустовые
агротехнические конференции для общения и распространения опыта передовиков сельского хозяйства. Можно использовать для пропаганды передовой агротехники и такую форму, как организация вечеров вопросов и ответов по агротехнике. На днях
в «Звезде» был опубликован отчет о
проведении такого вечера в селе Курашим, Кунгурского района. Этот вечер проведен при участии научных
работников гор. Молотова. Однако,
такие вечера можно организовать силами местных агротехнических работников в каждом районе.
XVI пленум обкома ВКП(б) предъявил к работникам сельского хозяйства, в частности к работникам МТС,
большие требования в части внедрения передовой советской агротехники
в колхозное производство и эти требования должны быть выполнены.
Весенний сев не за горами. Времени для подготовки осталось немного. Колхозники и колхозницы должны
напрячь все свои силы, чтобы встретить сев хорошо подготовленными
для проведения его на основе передовой агротехники. Партийные и советские организации, земельные органы, специалисты сельского хозяйства – агрономы обязаны в этом помочь колхозникам.
Борьба за внедрение передовой
агротехники в колхозное производство – это борьба за высокий урожай.

Пополнение выставки образцов трофейного вооружения
Выставка образцов трофейного вооружения пополняется новыми экспонатами.
С 2 и 3 Белорусских фронтов прибыли три «Королевских тигра». Высота «Королевского тигра» — более 3
метров, длина — 7 метров, ширина —
почти четыре метра. Толщина лобовой брони корпуса 150 мм., башенной
— 180 мм. и бортовой — 80 мм. Танк
весит 68 тонн — значительно больше
обычного «Тигра», широкие 800-миллиметровые гусеницы обеспечивают
значительную для его веса проходимость. Три прибывших образца, подбитые и обгорелые, наглядно свидетельствуют о том, что германская новинка одинаково уязвима и для наших артиллеристов, и для танкистов,

и для бронебойщиков. Немцы готовились долго отсидеться в Советском Заполярье. Они завезли сюда солдатские
разборные юрты и домики с нартами.
Образцы их скоро появятся на выставке. Будут показаны доставленные из
Заполярья новейшие образцы приборов управления артиллерийским огнем «ПУАЗО-44». Посетители увидят
и новинки артиллерийского снабжения германской армии — «Фауст-патроны», различные концентраты — эрзац-питание немецких войск.
Из Будапешта в интендантский отдел выставки отправлено более 2.000
германских орденов, захваченных при
разгроме окруженной здесь группировки противника.
(ТАСС).

Боевыми делами в тылу ответим
на приказ товарища Сталина
* * *

ДОБУДЕМ ПОБЕДУ
В УПОРНОМ ТРУДЕ

ЧУСОВОЙ, 23 февраля. (Корр.
«Звезды»). Тысячи людей уже с утра
прослушали по радио приказ Верховного Главнокомандующего тов. СтаОперативная сводка за 24 февраля
лина. Во многих цехах Чусовского завода в утренних и дневных сменах соВ течение 24 февраля на Земландском полуострове, северо-западнее КЕ- стоялись митинги.
С радостью говорили собравшиНИГСБЕРГА, наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника. Одновременно юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои по уничтожению еся о великих успехах Красной Арвосточно-прусской группировки противника и овладели населенными пунктами мии, о победоносном 40-дневном наЭККЕР, КУКЕНЕН, ЛАНГЕНДОРФ, КВИШЕН, ПЕРБАНДЕН, ШЕНЕБЕРГ, РА- ступлении ее в этом году, отмеченном
в приказе тов. Сталина. Выступления
УШБАХ, АНТИКЕН, ШВИЛЛГАРБЕН.
участников митинга были проникнуЮжнее и юго-западнее ДАНЦИГА наши войска в результате наступательных ты одной мыслью: тов. Сталин предубоев овладели населенными пунктами ЖЕРОНЖНО, МАКСХАУЗЕН, ВИЛЬБРАН- предил, что победа не приходит сама,
ДОВО, ОССОВО, ЗАМОСЦ, КЛОДНЯ, ГРОСС-ИЕНЦНИК, МОССИН, ШТАЙН- а добывается в тяжелых боях и упорБОРН, ШТРЕТЦИН. В городе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) продолжались бои по ном труде, значит, надо еще больше
уничтожению окруженного гарнизона противника.
усилить трудовое напряжение.
В доменном цехе горновой АрнауВ районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной тов дал слово отметить успехи Красв городе группировки противника, овладели пригородом ОЛЬТАШИН и заняли 15 ной Армии новыми тоннами сверхплакварталов в южной части города.
нового чугуна. Начальник смены ТолНа северном берегу ДУНАЯ, восточнее КОМАРНО, наши войска отбивали ата- качев рассказал об обязательстве коллектива: давать ежесуточно не менее
ки крупных сил пехоты и танков противника.
100 тонн дополнительного металла.
Коллективы цеха, где начальником тов. Жуйков, кузнечно-термиче-

От Советского Информбюро

*

*

Юго-западнее Кенигсберга наши
войска продолжали бои по ликвидации восточно-прусской группировки
немцев. Части Н-ского соединения
сломили сопротивление противника
и полностью очистили шоссе Лихтенфельд — Цинтен. Другие наши части,
наступающие с юга на север, выбили
немцев из ряда опорных пунктов. Советские танкисты и пехотинцы, наносящие удары с запада на восток, захватили несколько десятков железобетонных дотов и ведут бои за перекресток 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 отважно действуют советские танкисты.
Танковая рота капитана Симуткина в
короткой схватке победила 3 немецких танка, орудие, 12 автомашин и
захватила 8 исправных танков «Пантера». На другом участке огонь из немецкого дота преградил путь нашей
пехоте. Танк лейтенанта Подачина
огнем из пушки разбил дверь дота.
Оставшиеся в живых восемь гитлеровцев сдались в плен. Танки младших лейтенантов Буянова и Демидова
ворвались в населенный пункт, уничтожили свыше роты гитлеровцев и захватили 6 исправных орудий.
* * *

Южнее города Данциг немцы подтянули свежие силы и пытались контратаками задержать наступление советских частей. Наши войска, действующие вдоль западного берега
реки Вислы, отразили вражеские контратаки и, продвигаясь вперед, выбили немцев из нескольких населенных
пунктов. Другие наши части овладели узлом шоссейных дорог Моссин,
на одном участке противник бросил
в контратаки танки. Встреченные огнем советской артиллерии немцы потеряли 17 танков и были отброшены.
В городе Грудзяндз (Грауденц)
наши войска продолжали вести бои
по ликвидации окруженного гарнизона противника. Советская артиллерия и авиация мощным огнем и бомбовыми ударами разрушали крепость,
форты и доты. Вражеский гарнизон
несет огромные потери и под ударами советских частей теряет одну позицию за другой. Ночью до батальона немецкой пехоты из состава окруженного 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 продолжали сжимать кольцо окружения группировки противника. Советские части, ворвавшиеся в город с юга, настойчиво продвигаются вперед, подавляя вражеские узлы сопротивления. В результате артиллерийского
обстрела и последовавшей затем атаки немцы выбиты из казарм. Занята
также водонапорная башня, превращенная в сильно укрепленный опорный пункт обороны. Советские артиллеристы, расчищая путь пехоте огнем,
прямой наводкой уничтожают пулеметы и орудия противника, установленные в подвалах и на чердаках домов.
На другом участке наши части овладели пригородом Ольташин и заняли
железнодорожную станцию. Захвачено много трофеев. Уничтожено 22
танка и 12 бронетранспортеров противника.
* * *

*

Кораблями Краснознаменного
Балтийского флота в ночь на 24 февраля в южной части Балтийского моря
потоплены два немецких транспорта и сторожевой корабль противника.
* * *

С огромным подъемом встретили советские бойцы, сержанты, офицеры и генералы приказ Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина о
27-й годовщине Красной Армии. На
фронте, в прифронтовых и тыловых
гарнизонах во многих частях и подразделениях состоялись массовые митинги и собрания. Речи выступавших
на митингах проникнуты горячей любовью и безграничной преданностью
к товарищу Сталину, к нашей могучей Родине. Советские воины непреклонны в своей решимости вместе с
армиями наших союзников довершить
дело разгрома немецко-фашистской
армии, завоевать полную и окончательную победу.
На 1-м Белорусском фронте в части, где командиром майор Белов, на
митинге выступил гвардии майор Лобачев. «Красная Армия, — сказал он,
— прошла славный боевой путь. Свою
27-ю годовщину она отмечает на территории Германии. Нам предстоят
еще тяжелые бои. Чувствуя свою неминуемую гибель, противник яростно сопротивляется. Он прибегает и
будет прибегать к самым коварным
средствам борьбы. Но ему не остановить наши полки, не избежать гибели. Сметая на своем пути все и всяческие преграды, мы дойдем до Берлина и водрузим над ним наше победное знамя».

На митинге в Н-ском противотанковом полку с речью выступил старший сержант Новопотинский. Он сказал: «За 40 дней наступательных боев
Красная Армия вывела из строя свыше миллиона немецких солдат и офицеров и заняла большое количество
немецких городов. Красная Армия
одержала такие блестящие победы потому, что ею руководит великий полководец — наш родной и любимый товарищ Сталин. В грядущих боях Красная Армия вместе с армиями наших союзников разгромит и развеет в прах
немецко-фашистскую армию».

Прием у Народного Комиссара
Иностранных Дел СССР В. М. Молотова
23 февраля по случаю 27-й годовщины Красной Армии Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М.
Молотов устроил прием для дипломатического корпуса. На приеме присутствовали главы и ответственные дипломатические сотрудники иностранных посольств и миссий, военные, военно-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. Ванников, Д. Ф. Устинов, И. Т. Тевосян и
другие, Маршал Советского Союза С.
М. Буденный, Главный Маршал артиллерии Н. Н. Воронов, Главный Маршал
авиации А. А. Новиков, генерал армии

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРОЛИКОВОДОВ
С большим воодушевлением слушали мы по радио приказ товарища
Сталина о 27-й годовщине Красной
Армии. Слова приказа о победах героев-воинов вызвали у нас чувство
огромной радости и гордости за нашу
героическую Красную Армию.
Товарищ Сталин говорит в приказе, что близка уже полная победа
над немцами, но что эта победа сама
не придет, что ее надо добыть в тяжелых боях и упорном труде.
В ответ на приказ товарища Сталина мы, работники кролиководческой фермы колхоза «Восход социализма», В.-Муллинского района, взяли на себя обязательство вырастить
в 1945 году от каждой кроликоматки
не менее, чем по 25 крольчат, и призываем последовать нашему примеру
всех кролиководов Молотовской области. Чем больше будет кроликов, тем
больше будет мяса, тем лучше будет
снабжаться Красная Армия, тем сильнее будет ее удар по врагу.
По поручению работников кролиководческой фермы колхоза «Восход социализма», Верхне-Муллинского района, заведующий фермы
С. УРАСОВ.

А. И. Антонов, Маршал авиации Ф. А.
Астахов, Маршал авиации С. А. Худяков, Маршал бронетанковых войск П.
А. Ротмистров, Маршал артиллерии Н.
Д. Яковлев, Маршал инженерных войск М. П. Воробьев, Маршал войск связи И. Т. Пересыпкин, Заместители Народного Комиссара Иностранных Дел
СССР А. Я. Вышинский, В. Г. Деканозов, С. А. Лозовский, М. М. Литвинов,
И. М. Майский, С. И. Кавтарадзе, Народный Комиссар Иностранных Дел
РСФСР А. И. Лаврентьев, Народный
Комиссар Иностранных Дел БССР К.
В. Киселев, Народный Комиссар Иностранных Дел Азербайджанской ССР
М. И. Алиев, Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин,
ответственные работники Наркоминдела СССР, Наркомвнешторга, НКО,
НКВМФ, а также ученые, писатели,
артисты, представители советской и
иностранной печати.

ского цеха и горняки карьера «Белый
камень» рапортовали об окончании
месячного плана. Выполнили месячный план и выдали первые десятки
тонн сверхплановой стали в фонд победы сталевары мартеновской печи
№ 3 Ковригин, Зырянов и Трефилов, соревнующиеся со сталеварами
Лысьвы.
На шахте «Скальная» горняки стали на стахановскую вахту и обязались
выполнить повышенное задание на
140 процентов. Утренние смены горных мастеров Рындина и Корнева
дали на-гора в счет обязательств первые десятки тонн угля сверх плана.
В городе и в поселках прошли торжественные собрания. Многое сделано для семей защитников Родины.
Больше шести тысяч детей фронтовиков получили подарки. Колхозники вручили 30 семьям воинов-орденоносцев, проживающим в городе, богатые посылки с маслом, мукой, яйцами, а также по поросенку. Вручено также триста посылок семьям воинов-колхозников.

ПРОДУКЦИЯ
СВЕРХ ПЛАНА

Машинист-орденоносец депо Чусовская тов. И. Л. Чурин, получивший звание лучшего машиниста электровоза СССР.
Фото И. Каплана.

Содовики
в честь Красной
Армии

БЕРЕЗНИКИ, 24 февраля. (Корр.
«Звезды»). После непродолжительного
18 января общее собрание рабо- отставания коллектив Березниковского
чих, инженерно-технических работ- содового завода отстоял славу передового предприятия области.
ников и служащих завода им. ОрджоВ январе здесь выдано продукции на
никидзе приняло присужденное кол- 3 процента больше плана, а также улучлективу переходящее Красное Знамя шены экономические показатели. В февГосударственного Комитета Оборо- рале завод также не снижает выработки.
ны. 600 человек, присутствовавших Большой труд содовиков получил высокую
оценку. Решениями ВЦСПС и Наркомхимна собрании, взяли тогда обязательпрома заводу присуждено во Всесоюзном
ство: выполнить программу двух ме- соревновании первое место и красное знасяцев к 27 годовщине Красной Армии. мя ВЦСПС и Наркомхимпрома.
Особенно хорошо работает коллектив
Все это время цехи и участки заВильвенского
карьера, обеспечивая завод
вода работали с особенным подъемом,
достаточным количеством сырья. Колоспаривая первенство в соревновалективы цеха кальцинированной соды и
нии. 20 февраля в третью смену про- цеха, где начальником тов. Забелина, выграмма двух месяцев была заверше- пустили сверх задания продукции на 3—4
на на 101 проц. Коллектив завода с процента. Энергетики заводской станчестью сдержал свое слово. Выполнен ции сберегли 467 тонн условного топлива. Монтажники и строители завоевали
план по всему ассортименту. Выпуск
переходящее красное знамя завода.
продукции по сравнению с январем
В соревновании по профессиям зваувеличен на 25 процентов, себестои- ния лучшей смены удостоилась смена тов.
Абатурова и молодежная бригада элекмость снижена на 2,5 проц.
С е й ч а с ц ех и п р о д о л ж а ю т в ы - трика тов. Гурьянова.
Досрочно завершить программу перпускать продукцию сверх плана. В
вого квартала — основное обязательство,
авангарде коллектива цехи Смычко- за выполнение которого соревнуются в
ва, Белова и Марко.
эти дни содовики.

Вырастим стопудовый урожай

На 3-м Белорусском фронте на митинге в Н-ской части с речью выступил красноармеец Иванов. Он сказал: «Гитлеровские звери лютовали
на нашей земле. Они разорили мою
деревню, сожгли мою семью. Красная Армия очистила священную советскую землю от немецко-фашистских захватчиков и вторглась на территорию Германии. Мы навеки отобьем у немцев охоту грабить мирные
народы и издеваться над ними».
На митинге в Н-ской авиационной части взволнованную речь произнес лейтенант Янков. «Мощь Красной Армии крепнет с каждым днем,
— говорит т. Янков. — Бойцы и командиры рвутся в бой. У каждого из
нас есть свои личные счеты с немецкими извергами.
Взять к примеру экипаж моего самолета. Отца стрелка-радиста Мартусова гитлеровцы убили во время оккупации Смоленщины.
Фашистские варвары издевались
над моей матерью. Много зла и горя
причинили они младшему лейтенанту Просвирову и его родным. Мы не
успокоимся до тех пор, пока враг не
будет повержен в прах».

* * *

В, Д. Тиунов — проходчик скипового ствола шахты № 6 «Капитальная»
треста «Кизелуголь», выполняющий
норму проходки на 180 процентов.
Фото М. Попова

С каждым годом крепнет артельное хозяйство нашего колхоза. Несмотря на то, что десятки лучших людей
колхоза ушли на фронт, чтобы с оружием в руках защищать свою Родину, за годы войны мы намного увеличили посевную площадь. В два раза
выросло общественное стадо скота.
В минувшем году мы добились
значительных успехов и в повышении урожайности наших полей. Средний урожай зерновых культур был получен в 12 центнеров с гектара, а из
семенных участков средний урожай
пшеницы достиг 29 центнеров с гектара.
Включившись в социалистическое
соревнование за образцовую подготовку и проведение осеннего сева, мы
взяли на себя обязательство вырастить в 1945 году средний урожай на
всей площади посева зерновых не менее 100 пудов с гектара.
Начав подготовку к весенне-полевым работам, мы в первую очередь
позаботились о семенах. Семена всех
культур засыпаны полностью еще с

осени. Дважды проверяли их качество в контрольно-семенной лаборатории. Все семена признаны отличными. Всхожесть не ниже 98 процентов.
Хороший урожай бывает на удобренной земле. Поэтому все свободные лошади у нас сейчас поставлены на вывозку навоза. Всего уже вывезено больше полутора тысяч возов
навоза. Кроме того, заготовлено 80
центнеров минеральных удобрений и
6 центнеров птичьего помета. Заготовка удобрений продолжается.
Готовясь к весеннему севу, мы отремонтировали все плуги, сеялки и
бороны. На ремонте инвентаря особенно хорошо работал наш кузнец,
инвалид Отечественной войны И. А.
Брызгалов.
Все члены нашей артели озабочены тем, чтобы лучше подготовиться к
севу и по мере сил принимают активное участие в этой подготовке.
М.СУВОРОВ —
зам. председателя колхоза им.
Чкалова, Чернушинского района.

В обкоме ВКП(б)
Молотовский обком ВКП(б) рассмотрел вопрос о проведении поголовного осмотра лошадей в колхозах, совхозах, подсобных хозяйствах
и других организациях области.
В решении по этому вопросу обком
партии отметил, что в области создалось явно неблагополучное положение
с коневодством и обеспечением сельскохозяйственных и других работ живым тяглом. До последнего времени
имеют место падеж, самовольная продажа, забой лошадей и нарушения в
уходе, кормлении и эксплуатации конского поголовья.
В ряде колхозов, совхозов, предприятий и учреждений области имеется большое количество больных, истощенных, а также с различными травматическими повреждениями лошадей, что может сказаться на проведении 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 поголовный осмотр всех лошадей колхозов, совхозов, подсобных хозяйств и
других предприятий и учреждений, а
также лошадей, находящихся на лесозаготовках.
Для осмотра лошадей должны
быть организованы районные комиссии в составе секретаря райкома
ВКП(б), председателя райисполкома,
начальника райотдела НКВД, райвоенкома, старшего ветврача и старшего зоотехника. Кроме того, в каждом
сельсовете создаются комиссии в составе председателя сельсовета, председателя лучшего колхоза, передовика-конюха, участкового ветфельдшера или зоотехника, а также других представителей общественности.

Сельскую комиссию возглавляет член
районной комиссии. Состав всех комиссий в районе должен быть утвержден бюро райкома ВКП(б).
Осмотр всего конского поголовья
должен быть проведен на специальных выводках в местах, определяемых районными комиссиями. Жеребята, больные лошади и жеребые кобылицы осматриваются в хозяйствах.
В результате тщательного осмотра комиссия определяет состояние
здоровья, работоспособность и состояние упитанности каждой лошади и
жеребенка. Все выявленные слабые
лошади должны быть поставлены на
лечение и отдых с соблюдением режима в соответствии с постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 мая
1943 года по коневодству.
Материалы о конкретных виновниках плохого состояния конского
поголовья, абортов кобылиц комиссии представляют в райисполкомы на
предмет наказания их. Комиссии проверяют также правильность расходования выделенных для лошадей кормов, осматривают конюшни, сбрую,
устанавливают по каждому хозяйству
количество кобылиц для случки в текущем году, закрепляют лошадей для
работы за колхозниками, колхозницами, рабочими совхозов, добиваясь
полной ликвидации обезлички лошадей, принимают меры к устранению
всех недостатков в коневодстве.
Рабочие лошади представляются на осмотр в упряжке и в сопровождении конюхов, колхозников и рабочих, за которыми закреплены данные лошади.
Обком ВКП(б) предупредил председателей колхозов, руководителей
предприятий и учреждений о их персональной ответственности за состояние конского поголовья и проведе-

ние случки кобылиц в 1945 году. Райисполкомы и горисполкомы обязаны
представить в облисполком материалы об изъятии лошадей из подсобных
предприятий и учреждений, систематически допускающих падеж лошадей и потерю их работоспособности.
Обком ВКП(б) обязал начальника облзо тов. Левченкова обеспечить
техническое руководство проведением
осмотра лошадей и представить итоги работы районных комиссий на рассмотрение бюро обкома ВКП(б) к первому апреля 1945 года.
* * *
Обком ВКП(б) рассмотрел также
вопрос о проведении случной кампании сельскохозяйственных животных
в 1945 году и отметил исключительно большую яловость маточного поголовья скота. Особенно велика яловость скота в колхозах Нердвинского,
Очерского, Фокинского, Частинского,
Ворошиловского, Еловского и Кишертского районов. Ущерб, наносимый
общественному животноводству колхозов вследствие большой яловости
маточного поголовья, настолько велик, что важность работы по борьбе
с яловостью должна быть приравнена
к проведению важнейших хозяйственно-политических кампаний.
С е к р е т а р и р а й ко м о в В К П ( б ) ,
председатели райисполкомов и нач.
облзо т. Левченков обязаны провести
ряд мероприятий по борьбе с яловостью скота. Обком предложил управляющему Заготживконторой т. Качанову и управляющему Заготскот т.
Красовскому не выдавать по нарядам
лошадей и других животных тем организациям и учреждениям, где по заключению старшего зоотехника и ветврача допущено холостение кобылиц
и яловость других животных.

ЗВЕЗДА

25 февраля 1945 г. № 39 (7548)

Празднование дня Красной Армии
за границей

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОДНЯТЬ РОЛЬ ИНСТРУКТОРА ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА

16 января 1945 года бюро обкома ВКП(б) заслушало и обсудило доклад инструктора орг.-инструкторского отдела 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.

Первая обязанность инструктора
Е. ЛИТВАК — инструктор Сталинского
райкома ВКП(б)

Как инструктор райкома ВКП(б),
я связана с 34 первичными парторганизациями. Среди них и производственные, и учрежденческие, и организации учебных заведений. Все они
по специфике производственной работы, по количественному составу и
по общему уровню различны. Но каждая из них в партийной практике
имеет свои положительные стороны,
которые инструктор и обязан изучать,
тщательно отбирая все ценное и передавая опыт другим первичным парторганизациям.
Как я это делаю? Во-первых, повседневный анализ протоколов партийных собраний дает мне богатый
материал для обобщений. По протоколам я пишу подробные обзоры, в
которых отмечаю положительные и
отрицательные стороны, после чего
рассылаю обзоры во все партийные
организации. Это не только помогает передавать передовой опыт, но и
приучает секретарей первичных парторганизаций к аккуратному и правильному ведению протоколов, своевременному предоставлению их в районный комитет партии.
Другим методом обобщения и передачи опыта партработы являются совещания секретарей первичных
парторганизаций, которые мы проводим в райкоме ВКП(б) не реже раза
в месяц.
В-третьих, я ежедневно бываю в
двух-трех первичных парторганизациях, посещаю партсобрания. Живая
связь, беседы с коммунистами помогают мне глубже изучать работу первичных парторганизаций и все лучшее делать общим достоянием.
В последнее время мы стали вызывать к первому секретарю райкома партии отдельные первичные организации в полном составе на беседы по внутрипартийной работе. После таких бесед коммунисты значительно лучше выполняют партийные
поручения, повышают уровень своего
развития. Кроме того, по просьбе молодых коммунистов, присутствовавших на таких беседах, организованы
для них при райкоме партии лекции
и доклады на разные темы.

Можно привести немало примеров передачи передового опыта работы одной парторганизации в другие. В парторганизации ремесленного училища № 1 вошло в систему проверять на каждом партийном собрании выполнение решений предыдущего собрания. Сейчас этот опыт передан и в другие первичные парторганизации.
Секретари первичных парторганизаций — ОСМУ-З т. Байдин и райисполкома т. Молодцова проводят беседы с отдельными коммунистами, в
особенности же с молодыми, по вопросам выполнения партийных поручений, политической учебы, производственной работы, по бытовым и прочим вопросам, дают товарищеские советы и указания. Заметки о каждой
беседе они заносят в дневники. Я добилась того, что по примеру тт. Молодцовой и Байдина такие беседы стали проводить и другие секретари первичных парторганизаций.
В первичной парторганизации
психиатрической больницы хорошо
поставлена работа по воспитанию
молодых членов и кандидатов партии. Секретарь парторганизации
Котельникова очень много работает над собой, руководит кружком по
изучению истории партии. Многие
члены этой парторганизации — хорошие агитаторы. Член партии тов.
Грингауз — рядовой агитатор — выросла до руководителя агитколлектива. Для закрепления политических
знаний в парторганизации регулярно
проводятся теоретические собеседования, конференции. Сейчас по этому примеру перестроили работу секретари и других парторганизаций
района. Они стали больше уделять
внимания воспитанию молодых коммунистов. Во всех первичных парторганизациях организована политическая учеба.
Изучение передового опыта партийной работы и передачу его я считаю своей первой обязанностью. Это
помогает устранять недостатки в работе первичных парторганизаций и
является хорошей школой для меня,
как инструктора.

О связи с первичными парторганизациями
Г. КОКАРЕВЦЕВА — инструктор Краснокамского
горкома ВКП(б)

У нас в орг.-инструкторском отделе
Краснокамского горкома ВКП(б) мало заботятся о живой связи с первичными парторганизациями. Вот я, например, много
времени трачу на разговоры по телефону с секретарями парторганизаций о высылке планов и протоколов, на подшивку
их, на составление списков и выдачу билетов на активы и пленумы горкома ВКП(б),
на сбор оперативных сведений. Конечно,
это всё необходимо. Но когда эта текущая,
подчас техническая, работа в отделе мешает 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 побывать только в шести парторганизациях, в
то время как ко мне их прикреплено двадцать шесть. При таком положении, когда
же я сумею побывать в остальных?
Связь с первичными парторганизациями — это главное в работе инструктора. А я
ее осуществляю большей частью путем бесед с секретарями, когда они бывают в горкоме, по протоколам и информациям. Это
безусловно дает представление о деятельности парторганизаций, но далеко не полное.

Инструктор не всезнайка, он не всегда может сам разъяснить тот или другой
вопрос на месте. В практической работе ему нужна помощь, в первую очередь,
со стороны заведующего отделом, а также 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 котором инструктор отчитался бы, поделился опытом и получил замечания или указания. Нас не учат обработке протоколов, умению брать главное из информаций, сводок и докладов. У нас нет условий для повышения своего идейно-политического уровня.
Инструкторы являются связующим
звеном между партийным комитетом и
первичными парторганизациями, постоянным советником и помощником секретаря парторганизации, а у нас роль
инструктора принижена. Надо от этого отрешиться. Надо делать так, чтобы инструктор имел возможность чаще
бывать в парторганизациях. Это будет
способствовать улучшению партийной
работы.

Международный
обзор
Прогрессивная печать всего мира
уделяет большое внимание 27-й годовщине Красной Армии.
Исторические достижения советских
войск и решающая роль, которую они
играют в разгроме гитлеровской Германии, признаются повсюду. Многие журналисты и видные деятели за границей
отмечают позорный провал злопыхательских предсказаний некоторых реакционеров, заявляющих в дни временных успехов немцев о том, что «германская армия пройдет сквозь Красную Армию так же, как нож проходит сквозь
масло». Теперь, когда Красная Армия изгнала гитлеровских разбойников из пределов советской земли, разбила ряд мощных оборонительных систем противника,
разгромила в многочисленных «котлах»
отборные германские дивизии и перенесла военные действия на территорию Германии, никто не сомневается в превосходстве мощи боевой техники и морального духа, в превосходстве стратегии и
тактики Красной Армии.
«Только в сказке могут быть совершенны чудеса на подобие тех, какие
были совершены командованием и солдатами Красной Армии, сломившими сопротивление врага и проникшими да-

леко в глубь его территории», отмечает
французское радио в своей передаче из
Браззавиля. Характеризуя мощное наступление Красной Армии на территории Германии, газета «Стокгольмс тиднинген» писала 21 февраля: «Россия и
ее армия, наступающие в Германии, подобны гиганту, идущему семимильными
шагами. Это действительно внушительная и яркая картина…»
«В великих битвах Отечественной
войны против немецкого нашествия
Красная Армия спасла народы Советского Союза от немецко-фашистского рабства, отстояла свободу и независимость
нашей Родины и помогла народам Европы сбросить немецкое иго». (Сталин).
Совершено естественно, что журналисты, военные наблюдатели и государственные деятели за границей стремятся
вскрыть причины столь блистательных
побед Красной Армии. Наиболее наблюдательные и дальновидные люди правильно связывают бессмертные подвиги
Красной Армии на полях сражений с новым общественным строем, возникшим
у нас в результате Великой Октябрьской
Социалистической Революции. Парижское радио в обзоре Жана Руга передавало 21 февраля: «В этой великой стра-

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

Тщательно
готовить партийные
собрания

* * *
БЕЛГРАД, 24 февраля. (ТАСС). 21
февраля в Белграде состоялись торжественные вечера, посвященные 27-й
годовщине Красной Армии.

З. КРИНОЧКИНА –
инструктор Кагановичского
райкома ВКП(б)
Помощь инструктора райкома
ВКП(б) секретарям первичных парторганизаций в подготовке и проведении партийных собраний имеет большое значение.
До последнего времени на заводе,
где главным инженером т. Овсянников,
была неудовлетворительно поставлена
работа партийных групп. В партгруппе т. Балдина, например, с августа прошлого года не проводилось собраний.
Коммунисты не имели партийных поручений, не связывали партийную работу с хозяйственными задачами, и участок отставал в выполнении производственной программы.
Было решено поставить вопрос о работе партийных групп на бюро райкома ВКП(б). Широко развернулась подготовка. После тщательной проверки работы все партгруппорги отчитались на цеховых партийных собраниях.
Было установлено, что одной из основных причин плохой работы партгрупп
было слабое руководство ими со стороны парткома. Отдельные парторганизации безответственно отнеслись к порученной работе.
С докладами бюро райкома о работе
партийных групп выступили секретари
цеховых парторганизаций тт. Болотов и
Минин. На основе материалов проверки 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 выяснила, например, что коммунисты этой
парторганизации не занимаются как
следует повышением своих политических знаний. Тогда я посоветовала секретарю т. Поляковой поставить на партийном собрании доклад на тему: «Что
партия требует от коммуниста». Подготовить доклад поручили члену ВКП(б)
т. Полякову. Он хорошо его обосновал теоретически и подкрепил множеством местных фактов. Собрание прошло живо и интересно. После него коммунисты перевалочного комбината стали серьезнее относиться к повышению
своего идейно-политического уровня.
Бывает, что на партийных собраниях выступающие отходят в сторону
от обсуждаемого вопроса или собрание
протекает вяло, пассивно. Обязанность
инструктора своим выступлением направить прения в определенное русло и
вызвать активность присутствующих на
собрании. Был в моей практике такой
случай. На собрании партийно-хозяйственного актива завода «Красный Октябрь» после доклада директора о работе завода в 1944 году не оказалось желающих выступить в прениях. Мне пришлось взять слово и напомнить активу,
что завод хотя и завоевал первенство во
Всесоюзном социалистическом соревновании, но наряду с этим в его работе есть и большие недостатки. Я указала на них. Зал оживился, развернулись
острые деловые прения.
Конечно, моя помощь секретарям
первичных парторганизаций в подготовке и проведении собрания еще недостаточна. Ко мне прикреплено свыше сорока парторганизаций. Бывать в
них часто и по-настоящему помогать им
я не имею возможности. Кроме того, мешает работе орг.-инструкторского отдела частая смена инструкторов. Это говорит о том, что в нашем райкоме партии роль инструктора не стоит на должной высоте.
не ничего не предпринимается и ничего
не существует вне народа и без народа.
Армия и народ, слившись воедино, борются с врагом. Советские люди стали
героями, так как они знают, что они защищают новый мир».
В ходе героического сопротивления
Красная Армия изматывала силы врага и, выиграв ряд исторических сражений, вторглась на территорию Германии, ведет ныне бои на подступах к ее
столице — Берлину. Как правильно отмечают многие военные обозреватели за
границей, победы Красной Армии стали
возможны благодаря гениальному полководческому искусству вождя Красной
Армии Верховного Главнокомандующего
товарища Сталина, благодаря высоким
моральным качествам советских бойцов.
Даже враг вынужден признать высокое искусство советского командования
и высокие боевые качества советского
бойца. Немецкий радиообозреватель генерал-лейтенант Дитмар в своем обзоре 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 качества». Дело, конечно, не только в традиционной храбрости, стойкости и выносливости русского солдата, прославленного
в веках, — дело в том историческом процессе социалистического переустройства
нашей страны, который наложил свой отпечаток на всю нашу экономику, на весь
облик нашей жизни, на внутренний мир
советских людей, знающих, что в этой во-

* * *

ВАРШАВА, 23 февраля. (ТАСС).
2 февраля в зале заседания Варшавской Рады Народовой состоялось
торжественное собрание общественности Варшавы, посвященное 27-й
годовщине Красной Армии. Свыше
тысячи общественных и культурных
деятелей Варшавы, рабочих, служащих, интеллигенции, членов демократических партий собралось здесь,
чтобы отметить славную годовщину
армии-освободительницы.

Военные действия в Западной
Европе

В одном из эвакогоспиталей военврач 2 ранга М. А. Казакевич сконструировал специальный кислородный аппарат для подкожного введения кислорода при лечении ранений с повреждением нервных стволов. Аппарат т. Казакевича прост по своей конструкции и в обращении. На снимке: т. Казакевич
производит подкожное введение кислорода больному.
ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). В
22 февраля крупные соединения
Фото И. Богданова. сообщении штаба верховного командо- самолетов союзников совершали масвания экспедиционных сил союзников сированные налеты на системы комговорится, что в Германии войска со- муникаций противника, а также атаюзников вступили в Мойланд (юго-вос- ковали транспортные объекты в Сеточнее Клеве).
верной Голландии и в Западной ГерК востоку от пункта пересечения мании. Тяжелые бомбардировщики собельгийской, люксембургской и гер- вершили налет на коммуникации проманской границ войска союзников очи- тивника в Центральной и Южной ГерКросс в г. Молотове нынче проЛучшим является Кировский рай- стили Бинсшейд и Лихтенборн.
мании, Австрии и Северной Италии.
ходит более активно, чем в предыду- он, занимающий первое место. Здесь
Войска союзников заняли Вианден,
ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). В
щие годы. Несмотря на похолодание, участвовало 5804 человека. Среди про- завершив таким образом полное очи- сообщении штаба вооруженных сил сона дистанциях ежедневно много участ- мышленных предприятий города выде- щение Люксембурга от противника. юзников на Средиземноморском театников. Всего на 23 февраля приняло лились завод им. Дзержинского и за- К востоку от Виандена союзники за- ре военных действий говорится, что в
участие в кроссе свыше 33 тысяч че- вод, где секретарем комитета ВЛКСМ няли Гейхлинген и Обергехлер. Вой- Италии американские части 5-й арловек, из них сдали нормы 25614 чело- т. Гранцева. Среди ремесленных учи- ска союзников очистили от противни- мии, преодолевая решительное сопровек. Комсомольцев участвовало 12000 лищ и школ ФЗО на первом месте идет ка треугольник в районе рек Саар и тивление противника западнее шосчеловек.
училище № 1 (комсорг тов. Смоленцев). Мозель, заняв при этом города Фел- се Болонья — Пистоя, продолжали
лерих и Таверн, а также западную улучшать свои позиции. Ряд контрачасть Саарбурга. Южнее Саарбурга так противника был отбит. На правом
войска союзников форсировали реку фланге гвардейские части 5-й армии
ПОИСКИ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ Саар в двух местах и вступили в Зер- заняли важную возвышенность КаОбъединение «Молотовнефть» продол- ка и бригады опытных бурильщиков. Раз- риг, расположенный на восточном бе- стелло. На участке 8-й армии активжает поиски новых месторождений нефти. ведочное бурение будет вестись на все три регу реки Саар.
но действовали патрули.
Геологи обследовали район устья реки горизонта.
Иж (примерно в 100 километрах от г. ИжевВ нашей области новая разведка орска, Удмуртской АССР). Геологические дан- ганизована в Кишерти. Здесь бурится две
РЕШЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ные весьма положительны. Есть предполо- разведочных скважины.
жение о наличии нефти в этом районе во
Возобновлены также разведки на
АНКАРА, 23 февраля. (ТАСС). Как министр иностранных дел Хасан Сака
всех трех известных нефтеносных свитах. нефть в Чусовских Городках. Разведоч- передает анкарское радио, сегодня ту- заявил, что для того, чтобы получить
В связи с этим «Молотовнефть» вес- ное бурение здесь ведется примерно в 15 рецкий меджлис утвердил решение ту- возможность участвовать в предстояной отправляет туда два роторных стан- километрах от районного центра.
рецкого правительства об объявлении щей 25 апреля в Сан-Франциско конвойны Германии и Японии.
ференции, Турция должна до 1 марМотивируя в своем выступлении в та этого года объявить войну держамеджлисе это решение правительства, вам оси.

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

Домостроительный комбинат в Левшино

В Левшино начато строительство домостроительного комбината, который должен вступить в эксплоатацию в этом году.
Комбинат будет изготовлять разного типа
сборные деревянные дома на 2—8 квартир. Его годовая производительность определена в 200 тысяч квадратных метров
жилой площади.
Комбинат строит Наркомстрой. Стои-

мость комбината 40 млн рублей. Все оборудование уже поступило на строительную площадку.
Изготовленные комбинатом дома предназначаются для освобожденных от немцев районов и для промышленных предприятий нашей области. Сейчас в Москве
согласовывается проект будущих домов,
которые предстоит выпускать комбинату.

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

О «человекопомывках»
Не думайте, что в банях города Молотова нет учета. Неверно это! Что, что, а
уж учет здесь поставлен основательно. Не
успел человек отойти от окошечка кассы, а уж отмечена новая единичка: «человекопомывка» произведена. Как произведена эта самая помывка — неважно. Главное ваше посещение учтено, записано, подытожено. Вот это, пожалуй,
единственно отрадное явление в городских банях.
«За январь произведено столько-то человекопомывок».
«За первую декаду февраля рост человекопомывок выразился в 42 процентах
к человекопомывкам истекшей декады».
У руководителей городского банно-прачечного хозяйства сложилось мнение, что нечего сетовать на бани. «Скажите 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 управления т. Воробьев, или десятки тысяч молотовцев, имеющих обыкновение регулярно мыться в бане. Думаем, что молотовцы
йне против гитлеровских варваров они
защищают свое социалистическое отечество, свои заводы, фабрики и колхозы,
свою социалистическую советскую культуру. Именно это обстоятельство во сто
крат умножило и умножает силы Красной Армии и советского тыла.
* * *
Мировая общественность приветствует решения Крымской конференции, ибо
они предвещают скорый разгром гитлеровской Германии и создание такого порядка в мире, который предотвратит возникновение новой германской агрессии.
Неудивительно, что германская печать
встретила эти решения бешеным воем.
Польские реакционеры из лагеря эмигрантского «правительства» в Лондоне
также заявили о своем несогласии с решениями конференции. В то время как
польский народ, борющийся вместе с
Красной Армией за свою свободу, приветствует мероприятия, намеченные в
Крыму, сторонники Арцышевского, Квапинского и других как в Лондоне, так и в
США поднимают сейчас кампанию против этих решений. Тем самым они помогают 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», «незначительная группа лондонских поляков не может быть полезной для эффективного разрешения польской проблемы».
* * *

с банями знакомы во сто раз лучше, чем
товарищ Воробьев.
Отвратительно работают коммунальные 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 холодный предбанник, не простудишься?
Баня требует капитального ремонта.
Это верно. И, надо полагать, что весной
будут приняты меры. Ну, а не капитальные дела почему не решаются? Почему перед тем, как вам раздеться, банщица не
подойдет к шкафчику и не оботрет его?
Почему недостает тазов? Почему работают не все шкафы для раздевания? Почему не моются тазы? Почему о чистоте в
бане заботятся мало?
Война многих людей сделала инвалидами. Почему бы не наладить помощь
этим людям при мытье?
Все это вполне возможно сделать и до
больших летних ремонтов. Городу нужны бани без очередей, чистые, с горячей
водой с паром, с вежливым обслуживающим персоналом — бани, а не «человекопомывки».
С. СТРИЖОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕНЕША
ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). 21
февраля президент Чехословакии Бенеш устроил прием для английских и
иностранных корреспондентов по случаю своего отъезда из Лондона в Чехословакию через Москву. На приеме
присутствовали Масарик и другие видные официальные лица.
Бенеш заявил корреспонденту
агентства Пресс Ассошиэйшн, что вначале он поедет в Москву, где встретится с рядом чешских деятелей, находя-

щихся в СССР. Затем он выедет в Чехословакию и временно, пока не освобождена Прага, будет находиться в Кошице. Немедленно по его приезде на
родину чехословацкое правительство
в Лондоне прекратит свое существование. Бенеш немедленно созовет лидеров различных политических партий страны в целях создания нового
правительства, в состав которого войдут члены чехословацкого движения
сопротивления.

Л. И . СМИРНО В
23 февраля после тяжелой продолжительной болезни скончался Леонид
Иванович Смирнов.
Тов. Смирнов Л. И. родился в 1902
году в Белохолуницком заводе, Кировской области, в семье рабочего. Сам он
в молодости работал токарем Лысьвенского завода, Молотовской области, а
начиная с 1926 года работал на руководящей партийной работе. Член
ВКП(б) с 1920 года. С момента орга-

низации Молотовского областного Совета депутатов трудящихся тов. Смирнов работал в его аппарате на руководящей работе.
Весь свой жизненный путь тов.
Смирнов посвятил делу партии Ленина — 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. Тюрнин, Л. Кузнецова, И. Балчугов, Д. Плотников, Л. Мехоношина, И. Власов.

Зам. ответственного редактора П. А. ПОНОМАРЕВ.
Молотовский театр оперы
и балета

25 февраля. Утро — «СЕВИЛЬСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК». Вечер — «КНЯЗЬ
Военные действия на Тихом океане ИГОРЬ». 27 февраля — «ТОСКА».
приобретает все больший размах, распространяясь на территории, остававМолотовский драматический
шейся до сих пор вне радиуса действий
театр (ДКА)
англо-американского флота. Сильные
американские эскадры, в том числе ави- 25 февраля закрытый спектакль.
аносцы и линкоры, 16 февраля прибли- 26 февраля вместо объявленного
зились к берегам собственно Японии. спектакля
«РЕВИЗОР»
пойдет
Американские бомбардировщики ата- спектакль «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
ковали столицу Японии — Токио и ряд Купленные билеты действительны.
промышленных центров на Японских
островах. 19 февраля части 5-го корпуса американской морской пехоты выса- Молотовский театр музкомедии
дились на острове Иводзима, находящем- 25 февраля утро и вечер «М-ЛЬ НИТУШ».
ся примерно на полпути между островом 26 февраля — «КОЛОМБИНА».
Гуам и Токио, и создали там предмостные укрепления. Высадке предшествоКИНО
вал 3-дневный обстрел острова с кораблей американского флота. Как сообща- «Художественный» — днем «МАШЕНЬет корреспондент агентства Ассошиэйтед КА» Нач. в 10, 11-30, 2-30. Вечером —
пресс, находящийся при штабе Тихооке- «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Нач. в 5, 7, 9, 11 ч.
анского флота, в операциях принимало в. С 26 февраля — «РОДНЫЕ ПОЛЯ».
участие свыше 800 кораблей. Японский «Красная звезда» — «БЕСПРИДАННИгарнизон на о. Иводзима, численностью
ЦА» Нач. в 4, 5-30, 7, 8-30, 10. Деткино
около 15.000 человек, оказывает упор— «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Нач. в 10,
ное сопротивление. Однако, американские войска все больше продвигаются в 11-30, 1, 2-30
глубь острова, стремясь захватить име- «Горн» — «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Нач. в 1,
3, 5-30, 7-15, 9, 10:30
ющиеся на нем аэродромы.
Одновременно на острове Лусон «Комсомолец» — « Я — ЧЕРНОМОРЕЦ».
американские войска ведут бои против Начало в 11-30, 1, 2-30, 4, 5-30, 7, 8-30,
остатков японских сил в районе столи- 10 ч. в.
цы Филиппинских островов — г. Мани- «Победа» — «ФРОНТ». Нач. в 6, 8, 10 ч. в.
лы. Японская печать с тревогой отме- «ЭКРАН» — «МАЛАХОВ КУРГАН»
чает, что вооруженные силы противника намереваются нанести с новых плаКупим хорошие чернильные приборы,
цдармов новые, еще более мощные удакабинетную мебель и несгораемый шкаф.
ры по собственно Японии.
С предложением обращаться по телефону
Г. БЕСПАЛОВ.
66 07 с 10 ч. утра до 6 час. 30 мин. веч.

Молотовская Государственная
Филармония
ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ИСКУССТВ
В помещении театра оперы и балета
Понедельник 26 февраля
КОНЦЕРТ
Симфонического оркестра под управлением дирижера А. А. Людмилина
при участии: хора Молотовского театра оперы и балета, солистки театра
Н. Т. Измайловой, духового оркестра
ВМАТУ.
1-е отделение: Сергей Прокофьев —
кантата для хора и оркестра «Александр Невский».
2-е отделение: П. И. Чайковский —
«Славянский марш» и «1812 год»
Начало в 9 час. вечера. Билеты продаются ежедневно с 1 ч. дня.
Вновь организуемому Молотовскому филиалу Уральского государственного геологического управления комитета по делам
геологии при СНК СССР — Молотовской
комплексной геолого-разведочной экспедиции срочно требуются для постоянной
работы в городе Молотове и районах области инженеры и техники-геологи, гидрогеологи, геофизики, прорабы и горные
десятники, коллекторы, буровые мастера,
зам. начальника экспедиции по административно-хозяйственной части, секретари-машинистки, ст. экономист, снабженцы,
бухгалтера, счетоводы, рабочие-горняки,
зав. складом, хозяйственники, шоферы,
конновозчики, курьер-уборщица.
Обращаться по адресу: г. Молотов, ул. 25 Октября, д. № 18, в помещении Облплана, комната № 6, с 11 до 1 часу дня, к тов. Васильеву.
В народном суде 3 участка Ленинского
района г. Молотова 23 февраля будет слушаться дело о расторжении брака между
Власовой Е. Е. и Власовым А. В.
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