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зунгом наш народ трудился все годы войны, Пусть и 
теперь, когда война близка к концу, с новой силой раз
горится социалистическое соревнование. Пусть лозунг 
„Все для фронта, все для победы/“ живет в мыслях 
и делах советскою народа до окончательной победы 
над врагом. __ __ ______________

До Берли на  о с та л о с ь  150 к ил омет ров
Стахановским трудом поддержим 

наступление Красной Армии

' Ш и р е развернем 
соревнование 

в честь Красной 
Армии

? Социалистическое обязательство 
судомостовиков

Наш* героическая Краевая Ариел под водвтельеисм Верхов- 
1 но го Гдаввоксм я̂зующего Маршала Советского Союза товарищ* 
'»Стахяв* цдд*г.тю ое*о; одила вашу Родяву а кяерь говд*. кемецго- 
! фашистских тгатч;ков с з?млв союзной а*н Волыни. Уже осво* 
> бождены Баршаке, Креков, Л.даь, десятки других городов у тысяче 

ф, хм м » 1 <**ьгае в* за -*ииселегн лг пунктов. В м«огострьд-:- но1 ь герич^ской Чахлеюва- 
«ад двнгвотва мш* героическая | К1Я некоц«о-ф*шнстс*.»в захв&тчиг,и такие вынуждены оставлять 
Красках Арии*. Подхода* * 8а"; город з* город*»»?, ушшая в оде югом. Фшягагскал Св,зло;а обл.) 
вершению ое*обождвв?е союзкой ^ев?. етз;&ным к>жцом, Кр«сз*я Араих я?дет баи * Восточной 
«ни Польша. Красна Армий (Прусеик, Силязг» я Ломераагв.
очвщгет ог немецких оккупантов 
братскую гемзю Чехословаки. 
Вйлйе5я бятьа в» Весточку» Прус
сию кдет с концу Развернулись 
ожеиачен&ше бои в Верхней 
Сил??!*, Померанязг. Краса*я Ар
мах громах враг» в свое» логове 
и ш<д*лек тот де§ь, «огда зх*- 
мя победы будет развеваться над 
Берл*а<ж.

Артх-ШрЕйсеке салюты, дово-
Яаекил о победах 

КгаевоЗ Ару».1*?, ккцмваки

Мы все шшвни слом товарищ* Сталин*; «Теперь за Краской 
Армией озтается ее посдедкия нтячвш ьяля миссия: довершать 
вместе с ап***.** ааппх ссюзнвйОв дело разгрома вемецко-фашяет 
ско? арихи, дойпь ф-шистского вверх в его собственном логове в 
водрузвть над Б&рзавом знамя победы»,

В озялменпвгнне приближающейся XXVII-! гедовщввы Краевой 
Аравв коллектив Судамостового завода, сгремась с*охм екромяы» 
трудом ввегтв повял ьны! вклад в дело окемгаш-льхой пебеды вад 
ненавистным врагов, берет на сеОх о.̂ дующ** <оди*9исгнч*екие с<1* 
зательт»:

1) ПрОй<*»0д*т?евиую пгогр*«му *5*арх я феврали выполнять 
к 23 ф#№р«х*

в

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воины
(Обзор военных действий за время с 24 по 30 января 1945 г.) 

В )Йекя 1 ■*ГО ПпябяЖФ&йгклгл I  Ил#яеа 1.гл У̂ тчвпп̂ в-кгл Агу

щи... т /  4;  ”  ‘
гордое*в в ршета... .Взодуюеею!'! к 10 вылоюк**л*ф«а»( гз»« т Т  **'.*•?* ре * 
выв тихими жбвддми рабочие! 3} Швнсяхь вр *звОД8?едьво®ть ж д а 
в воялеввиг&н щ*щею райола бв- протвв пг*на.

•Г в *ыгвс-
(.б̂ ЧВХ

от

брвгадврвв. 
а фдвра*й иб 2 проц.

рут содва?«ст1 чегк*е обааа'гегь- 
йв» доетоУяэ встретать XXVII 
гадовщвяу Кра?*ой Армва.

4} Сввзать себестоввость продувщхх на 3 проц. проти плана 
Ь) С^рать, переработать * сд«ть метаядургкчесгевм заводам 

; 500 тоза ммамеотх*;дов.
К-оеста. Судомостового завода! «) Сэкономь 28 ты* вхлэватт-часов одевтроэнергаа а 3

ввха обява'шыям выполиать!М8ЯЫ усаозвнго топхввв.
пройвводсхвеантю прьгра««у двух} Сво*м веустааным трудом в тылу буд.м втеряо помог*»
кёевцвв к 23 фаврала В ш ^ я !иш ** ^ « вй| Краш® Армгв
ш т х  брхгвд|ра Агарковг, «удо- 
воетовик<! облзалшеь выевободвть 
ддж дру ах учаетгов ае менее 
70 работах п мастеров, подвхть 
провзводательвлеть труда т  2 

^ проц., схазнь свбест; ккость на 
3 врэц.

Прхзыв судомостоввкоя ваходат 
.орхч*й отклак а среди хонпв- 
1 ^йде'ревнк. М. 0гулоес«ай пром- 
колхоз, перевыполвав *вварс*ую 
программу, в*хл обязателен 
досрочно заковчать плав февуаза 
1уПШ1 годоЕщене Красно* Аомиа. 
1Щ««8еквй колхоз «Побеза» 
решал шдаотю к 23 февраля 
подготовтвв к вееевн^у севу.

Волна подии® «оцяахаствчв- 
♦квго вореввован1а в честь слав- 
т^  Краевой Армвя должна под
вить всех трудащахсх района. 
Не должно быть на одного рабо- 
■*# о и колхознаха, который бы 
и  взхл конкретаого соцаала«та- 
з̂гкого обязательства — доетб!ко 

ввгретать XXVII гадовщану Крае
вой Армах, Дол; к*ждого граян*- 
ввна—п̂ -еподнвени производстве*- 
ны! подарок наступающей Крае
вой Армяа.

Шаре развераем еоави*ст*че- 
екое спревновавше в часть XXVII 
годоещвхы Краевой Армсв!

Выше знамя соц*м*стее*ога соревновавха!
Дврек-гор завоха КАРПОВ. 

Парторг ЦК В511(6) БЕЛ0ПР0С0В.
Председатель зазкоаа О ЛАДНОВ. 

Коиеорг ЦК ВЛКСМ ФРОЛЕНКОЙА.
Стахааовпн: ДЕМИН, Б НДИН. БАХТИН, ГРИШИН

а другие.

В честь наступающей Красной Армии
Рабочие цеха Л 2 все силы и 

эиергкю отдают на помощь нас
тупающий Краеясй Армии. Взя
ты* С'б18атб;.*ст.ча рабоч*е выаол- 
вяют с чести». Хор ша работает 
бригада сборщица тпв. Бо;«а*»о1, 
выоодезющах сягедзевво програм
му аа 250—280 проц., свагща- 
цы тт. Соеуаова к Кяазеза выаол-

вают задавил «а 300 проц.
По цеху созмны комхесхя по 

обществензому смотру оборудова
на* а экономна еттроэверги*. 
Н&ийтеиы мврэзраатхх, дкющ«е 
к можаость цеху раб<тать еще 
лучше ж аромзвэдыедьяее.

Шкин, 
профорг цв!а Л 2,

Да л слово работать еще лучше
1 Нзволай В а е те зп  

--лучше! кузнец Суюмоатового 
завода, Оа ежедневно вышивает 
проазводетвеквое задание на 
200—250 проц. Яззаяаь' двтх- 
еотниеоа, вузнец Гришин иоха- 
зывает образцы высокой проя̂ во 
дательное™ труд*.

На-днах его привели кгндяда- 
том в яленк ВКЩб). В честь

приема, 26 аяваря, он выполол 
лнаваую не. яу на ^50 проч. 
Тов, Гр*ш*н даз слово, что сн 
с чео?ью оараедает званяв ком
му няста—будет работать так, 
чтобы ежедневно давать не менее 
250—300 ироц. задавши в тем 
еамым ирябдтть декь ваше! 
победы,

А, Шэльцнна

Во1@ва 1-го Првбадтмйсвога 
фронта, верейд* в ваетуслеа*е, 
28 хвварх овладели автовсгвм 
городом Клайпеда (Игяевь)—их- 
зым порюм я сильным опорным 
пунктом обороны йзмцез на по
бережья В*л9,в1свого моря. Загав 
о род Клайпеда, наши . во*ееа 

полностью ?а*0ра!йлв оч*щен*:в 
терратсраи СоветвлоЙ Лсгеы от 
яемецках захватчаков.

Во1ека 2-го * 3-1 о Белорус
ских фронтов аавершялн прорыв 
аощи&й дохговрекеяной, глубоко 
ашеюаярававвой обороиы против
ника в ра!ек8 Мааурвгах болот, 
ситавше1е* у вемаев ео времен 
аервой яхрояоб воёны непрветуп- 
аей. Ваша т Н т  еасала ряд 
городов в Воегочво! Пругси* и 
ведут б.-* и» близких подступах 
е Каиягсбергу. Врот1вавк не*ет 
огромвые потери в жавой силе а 
шпике. Войска 3 го Белорусско
го фронта только за один день 
зяхга ал* 130 вемецках самоле
тов, 136 орудий, 270 ВВТ0М5- 
ш и и гама в п*ен 1386 ***№ 
ХЫ чирацерэв.

шИска 2-го Бе-зоругского фрои 
та, ородолжа* етр^мггелшо* йас- 
туалгя'йе, овладел* грод*ма Вос
точной Пру «сан—Мю*ыатзви, Ма- 
риеабург, Штум и Маркв*гер|вр 
—яажаымн опорными аукы^му 
оборовы яе*ц?8, Войска фронта 
ар рвались к побережью Д**цвг- 
«ко! бухты, задала город Толь- 
квмвт, отрезав там самым вос
точно-прусскую груапгаровку* вем- 
ц!*в от центральвых районов Гер- 
мавна. Ил аародроме в районе 
Мариенбург «аши частя захватали 
34 самолета прзтавнига. Северо- 
западнее Алзеиштьйла иаюи во1- 
сха усаешно отбали ата?а пе- 
хоты и танков прставнгка, пы- 
таяшегосх проб*т!«а на запад.

Войска 1-го Белорусского 
Фронта, развяаах успешное нас
тупление, огружаа* группировку 
протявинка в городе Познань и 
вздут бон по ее уничтожению 
Па аэродромах, ка аваацаонява 
завше и складах в райоке города 
По»нань заовччеио 520 ие̂ ецЕях 
самолетов. С1ремительво проззн 
гахсь взеред, сояетска* войсга 
пересекли грааяцу Германая еа- 
падвее н е-,й8оо-зара1нее П >заа- 
яа, вторглась в пределы немец
кое 11о«ер&*ий я овладел* горо 
дели Шеягаяке, Лукатц Кге1ц 
Бйтме к другями. ________

Войсяа 1-го УираянсЕого фрон
та овладела аажяым центром ао- 
еяной прзмышлевяости аемецкой 
Сялеяка городом я крашетью Оп- 
пельн—круавы» узлом железных 
и шосеейвых дорог ■ мощны* 
опорным пункт»» сбароиы жевдел 
яа реев Одер. Раззявах успешное 
иастуиловив, в«шя войска яамалн 
круааые промышленные цекхры 
Силезского вроиыш̂ еннюго рай
она Германна города Глейвнц, 
Гаядйвбург, Беутен, а также 
крупные центры Домбровского 
угольного бассейна—город* Хжа- 
нуз, Соояовец, Б ндзян, Домбра- 
(а Гурне я другяе. В результате 
умело п^гедрняого обюдкого на- 
аевра, в сочетаивя с атакой е 
фронта, ««та войска овладели 
цегтром Домбровского угольного 
ра#ова городом Катовнце. Дчм- 
бровский угольаый район и шя- 
пая часть прекышл̂ нного району 
немецкой Верней Свлезнв пол* 
яэстью очнщеяы от войск яро 
тляика.

ВЛта фровга захватив 
1нражесках аэродромах 205 еа»й“
летов.

В йска 4-го Гкраяяшга фроя 
та, продаж».* вастузлвяв* 
трудных условиях горно-лесист 
местности в полосе Карпат, 
ля рад город* я, в ток 
Снашска Вога Вес, П-шрад 
копане.

В наступа?*льяы1  боях е 12 
но 24 хяааря 1-го, 2 го ж 3-го 
Белорусских фронтон, 1 - го а 
4-го Украинских фронтон укячть 
жеио 442 самолета, 2138 тая- 
коа к самоходных орудий, 34 00 
орудий, 2960 мняояетов, 9570 
пулеметов и 24.960 автояашян 
противника. Намцы потерла 
только убитыми свыше 295 ты
сяч своих сада* х гфщеров За 
это же врея* зявачено 150 са
молетов, 857 танков и самоход
ных орудий, 4442 орудия, 4426 
минометов, 16449 пулеметов я 
9059 автомашин. Взято в шея 
86 330 ненецких солдат и офи
церов.

В Будапеште нага* войска ве
ли бон по уяячтожеяя» окружек- 
яо о глрвязона противника а за* 

, падкой части города (Буда) н 
зяниаи свыше 200 кварталов. 
Очищен от противника остров 
Маргатсигет.

I

Передовые колхозы по заготовке 
и ш возке удобрений

Во фронтовом ывеачте по 
заготовке * вывшв удобрений 
Поздияхсввкгй колхпз заготовил 
и вы*ез 5 460 вовов навоза, 
1.565 тонн то[ф|, 111 цент, 
золы и 153,5 цеат. птичьем 
помет*; Ноеошшн?квй колхоз за
готовил * «ыгез 3.000 возов на
воза, 1,514 тонн торфа, 84 цент.

золы и 62,5 цент, птичито по
мет*; Ушьяоввхяй колхоз заго
товил и вывез 2 500 возов на
воза, 60 тони торфа, 100 цен?» 
золы и 55 цеат. птичьего помт 

Эти колхозы план фронтового 
■есячиика выполиалн на 120 
—•150 проц. Лачикова, 

гхавхый агроном райзо.



первая районная комсомольская конференция
58 яш т* с .стою* е» первая вв разу не етачпж^проеа на соб* ‘ ров» Ш«*ашяж»), Н*вше

у&фШ  кьясоа ь̂свач к-гаферс-н*' р*,н«их о вьщ^неняа «вдодежш, ив*), Смдквю (Сонино),
дкя. О от .ет нам добладоя о рабе- врооззо. стае» -их заданий. А кенн- |чем ( Рок*
те Мордощр кове>.ого РК ВЛКСМ лет кеясомода гакода не нодска- 
вступила тов Мардоцога. | >ад во-вр-.ая секретарю яомсонозь-

Оценха товарища Сталньа о вы екой организйпви иаа о его упу-
С-габосоков р ли мо 1 одежи и тылучдо- 

от йео оврав.'йза кол Д1а;-ю на- 
ш( Г.) рвйс-па. Как в >-ри*ыщлоя* ■ 
кости, так и в сгдыжои 1 -,я*стве 
ваша молодежь «оказала. ч. ей 
не стрнши- дтпедгя и тддиоии 
военной пор .̂

В •.? двфя в ; »«к, котике 
убдителыч говорит <б з «.-м ■ <г
Су ищосго ом ланодн оО ирод, 
ко з ра’юч х с-сч»е ада ао .д.-ж... * 
На зава е и»еют н ;>3 ьо*с аозь- 
слч молодежных бригада, ю о>. е 
завоегаи гаелуж мзую с.аьу. 
сомельвы гааода яв«лмсь ва>д - 
рзяи ооздаяия фзов?с вы I  орвгад, 
движения двудсетавко', начоаиий. 
Следовать в_р»не'ру бртгада; а Еге
ра Агаркова—раб тап не число», 
а уменье», развернули 6 рьбу за 
ояла1евяе дву** и тремя ир фео- 
свявн Ба* видно, судьбу вр из- 
и о детка аа заводе решает моло
до жь.

На 50М03НЫ ясляд также тру
дится молодежь. Ей тоже пранад
лежит почетное местз в сельском 
х зийе в? в борьбе зд высокий 
уро.кай и в -двятве общественного 
жяиотноюдска. Так, к.аеозшьско- 
яоледежное звено Марусв Масла- 
каа -Д оказзлгсь в бедителем в 
обатом соревнование я зачисле 
л/каялвдатоЕ на получение пре
люд ЦК ВЛ1СМ к Наркомз-5»а 

но Маруса Мзо аховой д*.ба- 
санога богдтсю урожая в 
'■Ы'-Шт яя Ъя*н

щейаях. I  :аоо руководил завэд- 
сйой комитет ВЛКСМ произгодет- 
ьеакой деятельностью молодежи.

— У коя :омол»пев села, —ска
зала да ее тов. Маршалова, — име
ются также серьезные недочеты. Во 
икогнх колхозах с безличен ко -ь,

Все. о выстудило 14* Другие 
человек» •

Делегаты с большим впякаяя* 
ем выел у шеи выстуржсавв сек
ретаря Р.Ч бКЩб) : -я. БирЮКО- 
•а, который оетаеог.плся несерь
езных' недостатках в работе ео ы - 
соксл1«вх организаций и поста
вил очередные задача, обрат»*

. п г , т д у п а р у д п » *  п  у а д '  > р
Рур* «вд«ш; м и * ~ иэяйи 
иромышжевяыи ряйсаои Г^рнип.
'Йквн образен, у к  ада* гст.’Юв* 
е* резджов 'дм сглбжеглн т т .I

Огрвнвшыое продввженв
Красной Армян предоаж*'.*#*- По 
еосбщвнвю Совлформбжгр1, : 
рОВЦЫ ШвКО 35 ЙёОЖГД 12

0 - с..'»/кк»иа ваоатря • * пв- 
. ;а ..оти вед’'т • ?•• :чя- 

• 'среху ю ’.-.хг го . яа
:>л9>'Го«ан<к|3 ф::ок’, :< <-

ь шиголОдюкае организации ии-.оесб.я вваманв  ̂ яа |аецапавву 
я с и : м волоа;-.м. Ох : ■ <'- : марке г«'гако*леаяа<сос вооивта- 

вз ли шефство над конем. нке.
Надо,—тш,,ила то«. Марта-.] К'нфрэнцвл првшиа решение 

•.-3,—де:.поставить так, чг.оы;~ещ9 выше водвять роль рабо- 
вые рьб чие и колхоз» 'сп лач,ты коиоомольски оргавтиаё. 

«ажно сколе овлядевз-п кв̂  ;фс'1 Коафврвадаа избрала пдеаун 
.п гй, чюбы вх труд б д высока колнче«две 2ь челов̂ а, П»р- 

ковро лврдшельиым. ’ |кым «егретляеи РЕ ВЛКСМ аа-
Далее тов. Маршалоаа останови-1 браиа т 4в. Маршаюка, вторым 

ласа на р сте ко» . лольских рядов.  ̂—-то*- Мосье»*. П бюро *ошза 
Со дня создания района в комсо-?*- ^  'Маллиова М., Моеькая П., 
моя Оы.о ношшто 163 челезск.^ 01‘1':Т : * И., Т*м>ка М., 
Из этого числа 22 человека га (Вшин- Л., Лукывов» А. я Кя- 
ааот на сел1, чтг является явно'сеявЕ* А, 
неудовлетворительна, ибо база 
рзста в колхозпх имеется вполве! 
д« статочная,
. —Взять е примеру,—говорила 

т зр . Маршалова,— -коясомолшую

т  24 назаг* .пигвралв  ̂ ■ в V. якают я жв. ре*
аданаыма свыше 380 ■?: г;* < г е 
да* я ефяпвров,'а также о-п>о«-|
вов колвчевтв? бовво* пе н,:.ь. ^
В?1ска Маршам Жукова, р«ж».- Ь 
яаа уеявгааов яастую«*%^, 1ц* 'у
гекла грапцу Гврнан-з г- г**зге;-«г  ̂ с /дпадяо;о Ф - - ь нз 
я вевзра-западяевПоз»-̂ .-- а 
ласа * пределы кем#ц. 1Ы
рання. На путях к*с.- ^гчяя-ет, ■ - теперь ®о,?давы 
йравной Армах поава.-г . , -щ-. • •'.■•’ -'шв ус?г-?иа дга
к« • кадамаю: «До Сарлгаэ 160:34*.*  ̂ -'.щ-оыз васт-уааш.в*.-; .э- 
кяломвтрев». : ,^ц. * акгло*амер1&а1ехях *р1»5й.

Пакваа в Гернаная г; л ял* «  ̂ г’ -шаедга с̂тор̂ чегкое до- 
все елоя васелеявя 0 во.:гсьа п «•. 1'«девая Б равно! Араяе! 
центру страны усгреь-.л - ; ; л .яс ююзно! хам П ош я.
саз все ввод вмущегтво, >*(нцы. ? Наседева* Польша, оас-градавшвевн 
В Вэрхне их аабраюсь уже сл-и* г з», к̂ аедййй неволе, е радостью

. с западного ф 'сгл ь 
Рад гта? л оо.зр 
* ’-лнг. :?< *, * •-•а

:.уыв
рз1?-

Выпуск бойцов 
всевобуча

На днях состоялся выпуск
организацию деревни М-Окулова. * боЯцов всевобуча 1928 года р ж- 
Моюдежи здесь иного, есть воз-Дак>’8 Но ошан«кого \ч./но-Л'ео- 
можнозть коисоаолызкой оргаавза-1 *и'° Лучших &>,е«я» '*• т
дан вырасти до 25— 30 человек -1л9® д- Овлйсь комаяде;ы под >»ч- |ЯуЛ1 ааотяны. Мы не звяем, что

ше мялнон*. Но мне-та на и-к- 
каа>т бежеадез в город и-он* са
ма уетрякваютеа в грягоредяых 
парках, и% мороза. М В рлаяа 
овйв,у*руют?я учреждвевл; пра- 
ватеиетва я нацнатс> - иа^гаа. 
Многае тысяч* берлявчвд по - *- 
дают стоавцу, отпрагаяя-: ■ к* »г 
пешком.

Сама фашявтвкяе зь^равван 
р! «врялясь до того, , .• публя- 
*у о: статьи нолаыа етраха я от- 
ча ц»д: «Мы, вемпы, — пишет 
гаул*оовец Лв1, — нережяваен 

\с?;.а:зяыа ч*сы, как .будто рух

о,шя л::оя»ок

«о : ооо«Я ссстренк* й ухажй 
[ -;я*н и в 4 Н44 г>-

«тлрпт.'п #ч*Ш0Ве ^тавааяа. 
что волочила 'онолвитольную
йу.'
-Все 'это, — отястила в своем 

тов. Маршалова,— красно- 
характеразует роль молоде

жи в труде. Но в работе хоиео- 
И0ЛККЯ1 организаций имеются

Но этого нет. Секретарь ковсе- ̂  *•*№«* т- *• Анохв” , Ма ро",
моль'к -й оргаваазцаа тов. Кру5вн; Трналунов. Лапн, Ф»деав п Ч 
с*моуст)ани.яся от этой важной рп-|Д*и ®* ароц. еоетава <-ойп в! 
боты, ко внтсрссуетеа чем в;а?е? •ях подрюделоавй возу чин оцен
молодежь, не зва*т ее заярасов. ] хорошо к^отлтчяо
Смссн. . нйаавову обстоит . дело •

-Сасо;., '. я дсре» д-;1 &жаш».-.т 1 
р.?я •■Г“:Н  -'''гггЩЩ : тг̂ йф-

гсуовчает коявов- оваободаше!.
Наожцавяовть ж елза ударов 

еоветлкях войек вынуждав» нем
це > итваягь «аеелекаые иуясти 
в такой повавшностьв», что овя 
порой не уепвеаа>т сжагать в 
зарывать дома я предприятия, 
'«упвайша! провышлонвы! город 

Л Ь ь—аторой по велвчянв я ава- 
чёнж» посла Варшавы—осталвя 
аетрекутым. В' городе евть тон- 
ляао н сырье. Теквтлаьхыа фаб
рика уже работают сейчас на 
полный ход.

Ниселенвв Польши оказывает 
полную поддержку Временному

р у  м  п.. чтобы создать яо-, Праввтэльетву Польской ревпуб-
лаьн. 5ре*тьяве ужа подучила 
а получают шмвщячьи земля, 
рабочий создают своя орг8*1за- 
цяя на предарнатяях. Советское 
Правиельвтво вааравло в Поль
шу свою продовольственную по- 
ж щ ь втоль ваебхщмр * ддя-

ыэ фронты против бс*льшеввст 
_с«ж; арке»: поя В1Д9 ЭТОГО кож- 
ао в асть в с,тч*явве».

Вэйека М*рш*ла Ро«оееовского 
;. ’.шяи к В*лтй2скому морю. Вас- 
Т Ч "  прум ям п?м»щ*к*« теперь 
гтрглаа й »  е осаоввым оавая»*!

« * » » т к ч и ы 1 . нм »«{• й̂ бмл.
а чшт оеет-ааяа
1ШШ Щ Ш щ т  

жм и*яцт, тфйщшжщ&* т м я  
"ыелч ч-л'^ев. Промышленные

I. —
ляГях славянских яародов—руа-

- ^ 1 , ..... .
м(й ?пбг<:

комсомольского возраста. Однако, 1 Приы*някя 'ТЙ^8 года, рожда 
с сентября 1944 года здесь не в на Шампанского учебного пун
нрвнято ни одного человека в ком-. кта собрала средства на т»и«о- 1цвягры Свлезав, один за другим,
соиол. ; вую кологну «ИрпзыБВна* в суй •; т?.кж0 завнкаютвя войвсамв Мар*

Останови>швсь диее на пут-: к» 6.032 .рубля. ' га?л» Кокова. А Свхезия после
рясоюзво#, маасово*культурно!, 1 Активнее участие в сбора пр*

серизны* недостатки. Цех Ж 31 вс;енно-физкультурво! н пво е̂р кяля првзыенвкв ШщцзковеЕ* о | ПО СЛ6ДЭМ Н8ШИХ ВЫСТуПЛвНИМ

щ о ,  ткравивЕОге, белорусского, 
польского—закрапгявтая в сов
местной борьб© против гятлеров- 
акят разбойников.

В, ГРИШАНИН,

С/дояостового завода ввгнется во-1ссо! работе̂  тов. Маршио-а и с- сельского Сокета. Оан внесла, 
жодежнын цехом. Оняко, 12 мо
лодых рабочих цеха но гвнолня-! гйнн^ацвяйя очередные задачи, ник т. Воробьев вне* 150 рубле! 
ют ирои в цст.ненныг нопм Ком-: Но додвду ра^8ервул**ь ож̂ в- (Жр средств продолжаете*.
<;«шо г,.- ,-п 0!гаавац»я ;>#г, ш.х-̂  ленаыв поеная. Внстуявлв: П«т- Полюбин.

Поселковый Совет сообщит, 
»жды! по 100 рублей. Призы» ,мо фельетон «Маскарад»—баня,

опубликованный в «Сталинском 
луча» 11 явзаря 1945 года, 
правильно ошщает недостатки

работы баяв. Фельетон обсужден 
на заседании а «пол кома поселко
вого Совета, где обязали предсе
дателя тов. Иванову немедленно 
привести в порядок баню.

Воспоминание о товарище

— А знаешь Алзгеей,—заго
ворил Николай,-—с какой гордо 
егью мы часто в< доказал я о по 
колония, которое проаеедо свою 
молодость через гращанегу» вой
ну. Пх жизнь рявозааавь аркой, 
изумительной. Они шагадн по 
звиле как -то особенно твердо. 
Она была пропитана их кровью. 
А мы... в задумался.

К** блестел я тогда его гл* « . 
хотел еказать многое я я го 

эн §Ы4_ его слушать в?ю згу 
’одь.

Мы орлшля на все гото 
вое^загозорвл Пдголай. — Род,л! 
и^аоднесла я т  счастье, сасоЬду 
труд. Мы быдя в дожгу наряд 
не!. Д вот тезерь гам дтс 
с д а т  а выполнять «вой додг, 
отстоять свою отчазгу от пш 1'*)- 
ш,?яи*. Нам ли, рождении я на 
свобод» !  земле, мнрвпе* с та
кой жазнью, какую неге:с немец 
1Ьт, кляаусь тебе моем сердцем 
— ж хочу лучше ш>г*бнут̂ , чтобы 
ты в день праздника, после вой- 
■* См яСталинский луч“ 4

Ч  02865'

(Из фронтоных записей) ;
А .К А Л И Н И Н  

ш, сада л подругой, ееази: 
«Был у мзвя друг дотетва. Мы 
с нам всегда мечтала о будущем, 
Оя геройакн погиб в Охечествев 
но! война».

—Но ж ае собираюсь умереть. 
О, ает! Если бы ты знал моях сол
дат, ты поияд почечу м так го 
верю. Ты поышДшь у Л1ва Тозстэго 
в ромахе «Во#*а и иар» есть такие 
слова, когда он описывает пережя- 
вая^е Пьера: «Ои понял т-у (Крытую, 
гаг говорвтгя в фахике, теплоту 
яатриотжзша, еогорвя была во 
всаг тех людях, которых он 
видел, а $.штз объиснала еву 
то за^м «ее эти люда спо
койно я как будто легко 
мыелейз готоввлась к сивртн».

Ни гола! умолк. «Огкуда бра 
лось у наго столько иывяв!», — 
подумал я. Мзв казалось, что он 
ТОЛЬКО 40?Ч&:- яд вычитая ж яе 
рессказывал «яе. Но эго только 
еаззжогь. Пг самом деле Нико
лай раскрыл передо изо! всю свою 
душу, как пер**д другом юностя 
и боезым товарищем.

гГКулебаки, Горьковской области

— Придет счастливый день, 
вернемся с победой домой я мы
снова выйдем в рощу, к вашему 
люблмому дубу, я будем расска
зывать о героических подвигах 
нашего поколения.

Он говорил так сильно, как 
будто мы прощалась навеегда. 
Мне заютелоеь прервать его, 
сказиь иевхолько слов, из я ке 
мог. Я был во пласта ш  мыске!.

~  В тот радостны! день ми 
будем любоваться красотой родно
го завода, взпомжям тогда в наш 
разговору струйного дуба на Пско
вщине,—закончил Николай я за
молчал уходя ко ену.

ш.
Задушевная беседа у дуба би

ла по&мдней. П На гола!, кал бы 
чуветвуя это, наполнял: «Ну, 
друг, чтобы *е «дучилось е каж 
дым, оставшееся в живых вое 
кресает память оцогшбшем». Мы 
обвчнсь в в «дезах расстались 

Прошло не?колько дней. Но 
догу службы мне снова приш
лось прнагать в полк, где слу- 
жзл Няколе». Там я и узнал < 
гибели друга. Коааадяр поя<г& 
кая-!Т*н К ленов поведал ияе 
историю бессмертного подвига

политрука Колпаков*. Эго был 
волнующий рассказ, передавав
шийся из уст в уста сослужив
цев.

..Случилось на этот раз так, 
что политрук Колпаков связался 
отрезанный от своях. Немцы ре
шила взять советски вожнев 
жавыми и все теша еж&мали 
кольцо. Шля вторые сутки, а 
поединок яе утихал. На счету 
оетйвал*«ь ке только гранаты, 
но и патроны, Колпаков был ра* 
ява в живот. 1отя бойцч • г к» 
залж помощь 
безнадежным
на глазах солдат. А немцы вге 
ближе я близ* подходзлё к горст
ке бойцов.

— Друзья,— с болезвешной улыб
кой заговорил политрук, — мы 
сделали все, что требовалось. 
Првдетея каждому умереть на 
этом клочка русской лймзн, но 
ае втступнть йк шагу * .г, 
яе опозориться перед Родняо1,; ш в 
ми матерями н женамн, бл̂ глезо- 
В1ВШИМ8 нас на ратвыл нодз-гч. 
Глупо, что так случадоеь, ещ-» 
рано выходать из строя. .

Солдаты молча еи-т.*ля 
умирающего поитрук» в. •.’лча 
давали ему клятву бьть достой

ными его подвига. Они яростна* 
обрушили огонь на врага. Меткий 
очереди из автоматов расстрел и* 
вали в упор наседавших немцев. 
Было радостно смотреть как мер®” 
вые фрицы устилала землю.

Но вот неожиданно « левого 
фланга послышалось громкое. 
«Ур*» Посланный бтяьон ма 
П0М..-Щ* разметай гольце охру- 
»е*»я. И тогд8 бойцы вынесла 
ка руках мертвого Николая К ш }
- ):*. Они СИЯЛИ ПСИ. 1го
ял̂ лн-осторожно, иежно. Он н- 

во все эхо быгл I ■: ьа был пи год на убитого.
Политрук умирал Он :=ыл чугь-ч;;* бледней, но 

0озгежне»у аряс-. пкй.
Под*трука К'!'.оаю*а похоже* 

и и  яд тоа ме?ге, где ®н держал 
круговую оборону. Небольшой бу
горок кшомяна* 80вар*щам а 
щезркном пхм?мех8 храброму 
воияу. А Еплред* ехэза боа, 
НО 088 буду® 2Ш*. ОзЛ 
иа могут иеп̂ беддть. С н«ик 
Сасси-'ртшЙ обр®? На»
волая П-аноджча йрят4кс>в«.

Конзц,

Отзвтетвев^ый р З Д 8 г!Т 
д. А. :
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