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Верховного Главнокомандующего
Женщины—работницы, инженеры и техники! Цавайте 

Красной Армии все больше танков, самолетов, орудий, 
минометов, пулеметов, автоматов, боеприпасов!

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Г енерал-полковнику
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, после 

двухнедельной осады и упорных боев, завершили 
разгром окруженной группировки противника и 
сегодня, 6 марта, овладели городом и крепостью 
ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ)—мощным узлом обо
роны немцев на нижнем течении реки ВИСЛА.

В ходе боев в ГРУДЗЯНДЗ войска фронта 
взяли в плен более 5000 немецких солдат и офи
церов во главе с комендантом крепости генерал- 
майором Фрикке и его штабом, а также захвати
ли большое количество вооружения и военного 
имущества.

В боях за овладение городом и крепостью 
ГРУДЗЯНДЗ отличились войска генерал-полков
ника ФЕ ДЮНИНСКОГО, генерал-лейтенанта КО
КОРЕВА, генерал-майора ХАБАРОВА, генерал- 
майора РАХИМОВА, генерал-майора ЯКУШЕВА, 
полковника СОННИКОВА, полковника ГАЙФУТ- 
ДИНОВА; артиллеристы генерал-майора артилле
рии КАЗАКОВА, генерал-майора артиллерии РО
ГОЗИНА, генерал-майора артиллерии ПЯДУСО- 
ВА, полковника БОНДАРЕВА, полковника ТУ- 
РОВЕРОВА, полковника СОЛОВЬЕВА, подпол
ковника БЕСПАЛОВА, подполковника БОНДА
РЕНКО, полковника ГНИДИНА, полковника 
ДЕГТЯРЕНКО; танкисты полковника МИРОНО
ВИЧА, генерал-майора танковых войск КИСЕЛЕ
ВА, полковника ИГОНИНА, подполковника 
ПАРШЕВА, майора ЖАБИНА; летчики генерал- 
лейтенанта авиации ОСИПЕНКО, генерал-майора

БОГОЛЮБОВУ
авиации ГЕТЬМАНА, полковника ТИХОМИРО
ВА, полковника КАЛУГИНА, полковника СМО- 
ЛОВИКА, полковника ВУСС, полковника ДОДО
НОВА, полковника ПОКАЕВОГО, полковника 
ВОЛКОВА, подполковника БЕРШАНСКОЙ; са
перы подполковника АЛЕКСАНДРОВА, полков
ника ВИЗИРОВА, полковника ШИТИКОВА, май
ора АБРАМОВИЧА, майора БАЛАБАСОВА, 
майора МОНАХОВА, майора ЩУКЛИНА, под
полковника СИТКОВА; связисты полковника 
БАХИЛИНА.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городом и крепостью ГРУДЗЯНДЗ, 
представить к присвоению наименования «ГРУД- 
ЗЯНДСКИХ» и к награждению орденами.

Сегодня, 6 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени .Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, 
овладевшим городом и крепостью ГРУДЗЯНДЗ. 
—двадцатью артиллерийскими залпами из двух 
сот Двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение ГРУД
ЗЯНДЗ.

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

6 марта 1945 года, № 291.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, разви

тая успешное наступление, сегодня, 6 марта, ов
ладели городами БЕЛЬГАРД, ТРЕНТОВ, ГРАЙ- 
ФЕНБЕРГ, КАММЦН, ГЮЛЬЦОВ, ПЛАТЕ— 
важными узлами коммуникаций и сильными опор
ными пунктами обороны немцев в Западной По
мерании.

В боях за овладение названными городами 
отличились войска генерал-лейтенанта СИМОНЯ- 
КА, генерал-майора БУКШТЫНОВИЧА, генерал- 
майора ПЕРЕВЕРТКИНА, генерал-лейтенанта КА
ЗАНКИНА, генерал-майора ШАТИЛОВА, гене
рал-майора КОЗИНА, генерал-майора СМИРНО
ВА, генерал-майора ШАПАРЕНКО, полковника 
НЕГОДА; кавалеристы генерал-лейтенанта КОН
СТАНТИНОВА, генерал-майора КОБЛОВА, ге
нерал-майора ЧАЛЕНКО, генерал-майора БЕЛО
ВА; танкисты генерал-полковника танковых войск 
БОГДАНОВА, генерал-полковника танковых 
войск КАТУКОВА, генерал-лейтенанта РАДЗИ- 
ЕВСКОГО, генерал-лейтенанта танковых войск 
ШАЛИНА, генерал-майора ДРЕМОВА, генерал- 
майора танковых войск ВЕДЕНЕЕВА, генерал- 
майора танковых войск ТЕЛЯКОВА, полковника 
БАБАДЖАНЯНА, полковника ТЕМНИКА, пол
ковника АНФИМОВА, подполковника СМИРНО
ВА, полковника КОПЫЛОВА, полковника ЧЕ- 
РЯПКИНА, полковника ПОТАПОВА, полковника 
ШАМАРДИНА, полковника АБРАМОВА, под
полковника МАКАРОВА, полковника ПАВЛУШ- 
КО, полковника ОХМАНА; артиллеристы гене
рал-майора артиллерии П ЛАСКОВА, генерал- 
майора артиллерии ФРОЛОВА, генерал-майора

МАЛИНИНУ
артиллерии МОРОЗОВА, полковника ШУБИНА, 
генердл-майора артиллерий ПЫЛИНА, полковни
ка ИВАНОВА, майора БЕКЁрОВА, подполковни
ка ГОРОБЕЦ, полковника ОСТРЕЙКО; летчики 
генерал-лейтенанта авиации САВИЦКОГО, гене
рал-майора авиации ТАТАНАШВИЛИ, подпол
ковника НАКОНЕЧНИКОВА, полковника БЕ
ЛОУСОВА; полковника ИСАЕВА, полковника 
ОРЛОВА; саперы полковника БЕЛЬСКОГО, пол
ковника ХАРЧЕВИНА, полковника ЗАХАРОВА, 
полковника ВАНДЫШЕВА, полковника ПИВО
ВАРОВА; связисты полковника СМОЛИЙ, под
полковника ЗАХАРОВА, генерал-майора войск 
связи АКИМОВА, полковника БЕЛЕНКО, пол
ковника БОНДАРЕВА.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городами БЕЛЬГАРД, ТРЕПТОВ, 
ГРАЙФЕНБЕРГ. КАММИН, ГЮЛЬЦОВ, ПЛА
ТЕ, представить к награждению орденами.

Сегодня, 6 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, 
овладевшим поименованными городами,—двад
цатью артиллерийскими залпами из двухсот двад
цати четырех орудии.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за овладение названными 
городами Померании.

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

6 марта 19.45 года, № 292.

• (Из постановления ЦК ВКП(б) о Международном женском дне—8 марта)’

ТРУДОВЫЕ ВКЛАДЫ ЖЕНЩИН
Фронтовая женская бригада токарей, I 

возглавляемая тов. Лебединских, одна] 
из лучших ■ на нашем заводе. Она 
прочно удерживает первенство в цехе 
тов. Строкова; Выполнив февральский 
план па 126 процентов, коллектив 
бригады высвободил наладчика, сэко
номил 1430 киловаттчасов электро
энергии и. 18 резцов. В марте бригада 
работает, не снижая темпов.

Не уступает ей и фронтовая брига
да члена ВКП(б) Марии Весниной. Опа 
изо дня в день вырабатывает
240—260 процентов задания.

Срлидные вклады сверхплановой
продукции на штурм Берлина вносят

женщины фронтовой бригады тов. 
Ардашевой Как правило, они превы
шают норму на 40—50 процентов. За 
последние дни бригада внесла в ли
цевой счет снижения себестоимости 
продукции 560 килограммов сэконом
ленной медной лепты, 280 килограм
мов красной меди —- всего на сумму 
5.130 рублей.

Так женщины-патриотки стаханов
ской работой помогают заводскому кол
лективу удерживать вот уже больше 
полгода переходящее знамя Наркомата! 

п ВЦСПС.
С. МОРДУШЕННО.

ЭСТАФЕТНЫЙ ПОЕЗД ВЕДЕТ ЖЕНСКАЯ БРИГАДА

В ночь с 3 на 4 марта с<м станции! 
Свердловск-пассажирская вышел эста-| 
фетный состав в честь Международно
го женского дня. Обязанности машини
ста исполняла диспетчер Роколева, 
помощника—машинист’ Комарова и 
кочегара—Морозова.

Через 21 часа 15 минут порожняк 
прибыл па станцию Синарская. Оборот 
паровоза составил 1 час 20 минут. 
Полновесный состав в 2240 тонн

бригада привела на станцию Сверд
ловск, значительно увеличив попере- 
гонную скорость.

Умелые водители тяжеловесных со
ставов тт. Роколева, Комарова и Мо
розова выполнили коммерческую ско
рбеть на 200 процентов, техниче
скую—па 100 процентов. При этом 
они сэкономили около 4 тонн угля и 
значительное количество смазки.

ПО-КОРОБКОВСКИ
Машинист депо Кушва тов. Токарев, 

следуя примеру Коробкова, на-днях 
провёл на богословских углях порож
няковый состав по двойному участку 
Кушва—Надеждинск. При этом он

I перевыполнил техническую скорость 
■ на 15,4 километра.

Обратно из Надеждинска в Кушву 
тов. Токарев привел строго.по графику 
угольный маршрут с превышением 
весовой нормы на 200 тонн.

ШИНЕЛИ ДЛЯ ФРОНТА
Полторы тысячи метров сукна и две 

с половиной тысячи хлопчатобумажной 
ткани сэкономил коллектив фабрики 
«Одежда» за предыдущий месяц. Сей
час из этого материала дополнительно 
шьются шинели для бойцов Красной 
Армии.

Женщины фабрики обязались встре
тить день 8 марта выполнением декад
ной программы.

Свое слово они держат с честью. 
Фабрика перевыполняет график по 
товарной и валовой продукций. Пер- 
веиетво держит пошивочный цех ^1? 2. 
Начальники агрегатов этого цеха 
тт. Кропонева, Пономарева, Куренных, 
Федосеева ежедневно перевыполняют 
сменное задание.

Кузнец тов. Егоров завода имени 
Калинина сэкономил в феврале 12 тонн 
углд и 910 килограммов металла, из 
иих 841 килограмм легированной стали, 

тйг ☆ ☆

Бригада Калиничева (Верх-Исетский 
завсд) обязалась выдать сверх месяч
ного плана 20 тонн проката, фактиче
ски выдала 36 тонн. Кроме того, за 
месяц она сэкономила 6,1 тонны вал
ков при обязательстве 0,7 тонны, на 
12 процентов повысила сортность, 
сократила простои на 6,4 процента.

★ * ★

Около 700 рабочих открыли лице
вые счёта ‘по снижению себестоимо
сти прюдуасций на заводе, где замести
телем секретаря нар-жома тов. Соколов
ский. За февраль они ©экономили 200 
тонн металла, 20 тонн угля, 4 тонны 
смазочных масел и более одной тонны 
латуни.

В цехе тов. Крананцева наладчик 
тов. Гришкин, используя отходы мед
ных трубок, дал заводу экономии 
38 тысяч рублен. Фронтовые бригады 
тт. Калинина и Лазарева записали в 

'лицевые счета 6526 килограммов сбе
реженного мазута.

<г ♦

Фронтовая бригада тов. Обласовой 
(Уральский артиллерийский завод) вы
полнила месячную программу на 200 
процентов и сэкономила 38 резцов, 
4 килограмма масла и 3 килограмма 
обтирочного материала.

Слово 
фронтовиков-уральцев

С фронта, из-под Берлина, из Венгрии, 
, Чехословакии, с кораблей Балтийского 
флота приходят в редакцию треуголь
нички; полевые открытки и- солидные 
конверты.

G глубокой благодарностью, С искрен
ним и сердечным чувством воины-осво
бодители благодарят уральцев за мощ
ное оружие, сделанное ими, и 
призывают уральцев вновь и вновь ока
зывать могучую поддержку фронту; 
Старшина Бахаровский, бывший работник 
Красноярского мехлесопункта Саровско
го района, награжденный медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», пишет:

— Мы, воины Красной Армий, ветре 
чаем 27-ю годовщину на территории вра
га. Труженики глубокого тыла! Напря
гайте все силы, чтобы поток боеприпа
сов непрерывно шел на фронт...

С такими же словами обращается 
Старший сержант Стародубцев, бывший 
рабочий Верх-Исетского завода Да
вайте больше танков и пушек для штур
ма Берлина.

Свердловчанин гвардии инженер-капи
тан Ушаков шлет слова благодарности 
за помощь фронту и заверяет, что зна
мя победы скоро будет гордо реять над 

! Берлином...
Группа уральцев-гвардейцев: А. В. 

Мельников, П. Ф. Анхудинов, А. И. 
Попов, А. В. Мерзляков, А, С. Забелин, 
А. Г. Кузнецов и другие пишут о лоей 

I любви к Родине, к великому вождю 
товарищу Сталину и искренне бла
годарят земляков за их трудовые 
подвиги во имя победы. Гвардейцы 
клянутся в прядущих боях своими бое- 
выми подвигами умножить славу Урала.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 6 марта

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, после двухнедельной осады и 
упорных боев, завершили разгром окруженной группировки противника и 
6 марта овладели городом и крепостью ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ)—мощным 
узлом обороны немцев на нижнем течении реки ВИСЛА.

В ходе боев в ГРУДЗЯНДЗ войска фронта взяли в плен более 5000 не
мецких солдат и офицеров во главе с комендантом крепости генерал-майором 
ФРИККЕ и его штабом, а также захватили большое количество вооружения 
и военного имущества.

Одновременно юго-западнее и западнее ДАНЦИГА войска фронта, в ре
зультате наступательных боев, овладели городами ТРЕТЕЙ, МАЛЬХОВ и заня
ли более 60 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные 
пункты АЛЬТ КИШАУ, ВИЛЛЕ, ЛЮБОЙ, ГРОСС ТУХЕН, ФРИДРИХСХУЛЬД; 
ФАРЦИН, СЕГЕНТИН, АБТСХАГЕН, АЛЬТ-ШТАЙНОРТ. ЛАЗЕ, ГРОССМЕЛЛЕН.

Юго-западнее города КЕЗЛИН войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта ликви
дировали окруженную группу противника и при этом взяли в плен коман
дующего Кезлинским округом генерал-лейтенанта фон-ЦИЛОВ, вместе с его 
штабом и более 1000 немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление, 
6 марта овладели городами БЕЛЬГАРД, ТРЕПТОВ, ГРАЙФЕНБЕРГ, КАЙМИН, 
ГЮЛЬЦОВ, ПЛАТЕ—важными узлами коммуникаций и сильными опорными 
пунктами обороны немцев в Западной Померании, а также с боями заняли 
более 500 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные 
пункты ГРОСС ЕСТИН, ГАРРИИ, ТЕССИН, ПРИББЕРНОВ, КАНТРЕН, ХОЕН- 
ШЕНА'У, ЛЕНЦ, МОРИЦФЕЛЬДЕ. Южнее города ШИФЕЛЬБАЙН войска фронта 
окружили значительную группу войск противника и вели успешные бои по 
ее уничтожению. За 4 и 5 марта войска фронта взяли в плен более 2500 
немецких солдат и офицеров.

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера БАЛАТОН, наши войска от
бивали атаки крупных сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта—бои местного значения и поиски развед
чиков.

За 5 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 33 немецких танка. 
В воздушных боях и' огнем зенитной артиллерии сбито 57 самолетов против
ника и кроме этого 43 самолета уничтожено на аэродроме в районе города 
ШТАРГАРД.

★ ★ ★

НАЛЕТЫ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ВОЕННЫЕ ОБ’ЕКТЫ В ГОРОДАХ 
ШТЕТТИН И КЕНИГСБЕРГ

В ночь на 6 марта наши тяжелые] военным об’ектам немцев в городах 
бомбардировщики нанесли удар по] Штеттин и Кенигсберг.

В результате бомбардировки в Штет
тине возникло много пожаров, которые 
сопровождались взрывами, особенно 
сильными на территории товарной 
станции.

Митинг по поводу передачи воинской ча'сти самоходного орудия, по
строенного на средства, добранные женщинами Октябрьского района 
гор. Свердловска. Фото Н. Казанцевой.

{] ЕРЕД цехом остановилось самоходное орудие; На броне его четко 
выделились надписи: «На штурм Берлина!» и «От женЩин 

Октябрьского района г. Свердловска»; Это подарок родной 
Красной Армий от женщин—матерей, сестер, жен и дочерей советских 
воинов.

...Однажды к заместителю председателя исполкома райсовета тов; 
Шмелевой пришла старушка, депутат горсовета, Капитолина Михайловна 
Михайлова. Она была взволнована.

— Посоветоваться хочу,—сказала она,—задумала одно большое 
дело — собрать среди наших домохозяек средства на боевую машину. 
Предложение тов. Михайловой горячо поддержали домохозяйки, активист
ки-общественницы, работницы, служащие. Вносили кто сколько мог. 
Мать восьмерых детей. Е. Рюмина—500 рублей, С. Трошина—1.000 руб.

И вот вчера делегация женщин района увидала на заводском 
дворе самоходное орудие, приобретенное на их средства. Оно было готово 
в дальний путь, на немецкую землю.

Состоялся краткий митинг. Секретарь Октябрьского райкома ВКП(б) 
тов. Красножонов рассказал о патриотической инициативе 
общественниц; Затем слово предоставили тов, Михайловой.

— Любимые наши воины! 
материнский привет! Даем вам 
отомстите им за все страдания и 
народу! Мы надеемся, что наше 
пройдет в числе других победным маршем 
в тылу будем работать, не покладая рук!

Тов. Шмелева зачитала приветственное письмо экипажу от 
района.

На броню орудия поднялся член экипажа тов. Афанасьев.
— Я, механик-водитель,—сказал он,—принимая от вас

клянусь: бить врага так, как требует в своем приказе товарищ

домохозяек-

Примите от нас, женщин, 
свой наказ: бейте фашистов 
муки, которые они причинили нашему 
орудие, опалённое огнем сражений, 

по улицам Берлина! А мы

сердечный-, 
беспощадно;

женщин

машину, 
Сталин!

—- Ваше доверие, товарищи женщины, обещаем оправдать,—заявил 
командир орудия, младший лейтенант тов. Ерко,—скоро я поведу машину 
в бой. Мы будем сражаться, как подобает советским воинам!

Женщины вручили подарки воинам. Школьницы, старушки — все 
члены делегации тепло и сердечно прощались с ними. От самого сердца 
шли слова привета, слова, которые говорят родным, близким людям 
перед разлукой, перед сражениями.

Раздалась команда. Экипаж занял свои места. Орудие развернулось 
и двинулось по дороге.

—т Счастливый путь, на Берлин! Н. РОЗИНА.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ 
ПОДПОЛКОВНИКА СТЕПАНЯНА НЕЛЬСОНА ГЕОРГИЕВИЧА

ВТОРОЙ МЕДАЛЬЮ

За образцовое выполнение боезых 
заданий командования на фронте борь
бы с немецкими захватчиками, дающее 
право на получение;звания Героя Со
ветского Союза, наградить второй ме
далью «Золотая звезда» Героя Совет-

Председатель

( Секретарь

Москва, Кремль. 6 марта 1945 г

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

I ског'о Союза гвардии подполковника
I Степаняна Нельсона Георгиевича, со

орудить бронзовый бюст и установить 
его на постаменте на родине награж
денного.

Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА АКАДЕМИКУ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ДЖАНЕЛИДЗЕ ИУСТИНУ 
ИВЛИАНОВИЧУ

Войска -2-го Белорусского фронта се
годня овладели городом и крепостью 
Грудзяндз (Грауденц). Как уже сооб
щалось, две недели тому назад наши 
войска, развивая наступление вдоль 
реки Вислы, окружили немецкий гар
низон в Грудзяндзе. Подступы к городу 
прикрывали старинные форты, уси
ленные двумя поясами современных 
долговременных укреплений. Враже
ский гарнизон состоял из большого 
числа пехотных и артиллерийских ча
стей, а также тапковых подразделений.

Зажав противника в железное коль
цо, советские войска развернули бои 
за город. Артиллерия большой мощ
ности и гвардейские минометы разру
шали укрепления противника. Наши 
бомбардировщики, подавившие в пер
вые же -Дни осады зенитные батареи, 
наносили врагу непрерывные удары. 
В результате мощного огневого воздей
ствия немцы были выбиты из дотов и 
фортов и зчгнапы в город. В ожесто
ченных уличных боях наши штурмо
вые группы очищали от гитлеровцев 
один квартал за другим. Часть окру
женных вражеских сил переправи
лась па западный берег Вислы в рай
оне железнодорожного моста и пыта
лась скрыться в лесах. Паша пехота 
и самоходная артиллерия атаковали 
немцев, прижали их к реке и уничто
жили. В ходе упорных боев наши вой
ска овладели южной частью города и 
начали штурм последнего оплота нем
цев—крепости, военного городка и по
лигонов, расположенных в северной 
части Грудзяндза. Вслед за огневым ва-

В Кенигсберге прямым попаданием 
б'омб взорван склад бЬеприпёсов, а так
же отмечено несколько больших пожа
ров.

* *

длившийся несколько часов, решил 
судьбу немецкого гарнизона. Загнан
ные в казематы и погреба, гитлеровцы 
стали сдаваться в плен. Немецкие сол
даты и офицеры складывали оружие и 
группами по 200—300 человек выхо
дили из укрытий. Взято в плен более 
5 тысяч солдат и офицеров противни
ка вместе с' комендантом крепости 
генерал-майором Фрикке.

★ ★ <г

Юго-западнее и западнее Данцига 
войска 2-го Белорусского фронта с 
'боями продвигались вперед. Советские 
части, действующие в лесной местно
сти, овладели городами Третей и 
Мальхов. Немцы выбиты также из на
селенного пункта и железнодорожной 
станцин Гросс Тухен, находящейся в 
10 километрах к юго-западу от города 
Бютов. Противник предпринял ряд 
контратак, по был отброшен с больши
ми для него потерями. За депь боев 
уничтожено более 2 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Захвачено много 
трофеев и 350 пленных.

★ ☆ ☆

Войска 1-го Белорусского фронта в 
Западной Померании продолжали 
успешное наступление. Наши танки
сты и пехотинцы овладели городом 
Бельгард—сильным опорным пунктом 
обороны немцев. Остатки разбитых и 
рассеянных по лесам частей противни
ка вылавливаются и уничтожаются на
шими подразделениями. В районе 
Бельгард истреблено 1300 и взято в 
плен более 500 гитлеровцев. Подбито и 

танков и 16,
лом артиллерии в, крепость ворвались
’.оветские подразделения. Упорный бой,! сожжено 14 немецких

бронетранспортеров. На другом участ
ке наши подвижные соединения и пе
хота сломили сопротивление противни
ка и устремились на запад. Советские 
части продвинулись вперед до 25 ки
лометров, заняли города Трентов, Грай
фенберг, Плате, Гюльцов. Немцы пыта
лись. закрепиться па подступах к горо
ду Каммин, но были разгромлены 
стремительными ударами наших танко
вых и пехотных частей; После непро
должительного, по ожесточенного улич
ного боя город Каммин очищен от не
мецких войск. Противник песет огром
ные потери. Советские кавалеристы, 
овладевшие вчера городом Польцин, 
захватили 64 паровоза,'. 1200 вагонов, 
700 платформ, 25 танков, 5 самоход
ных орудий «Фердинанд», 28 полевых 
орудий, 8 больших складов, 2 тысячи 
лошадей, 400 повозок с грузами, 4 
тысячи голов крупного рогатого скота 
и много других трофеев.

Наша авиация наносила бомбо-штур
мовые удары по отступающим колон
нам немецких войск. Взорвано не
сколько воинских эшелонов противни
ка, сожжено и разбито много парово
зов и вагонов. В воздушных боях со
ветские. летчики сбили 19 немецких 
самолетов.

ТЙГ "tr 'ir

Самолеты Краснознаменного Балтий
ского флота прямым попаданием двух 
бомб потопили в Балтийском море 
транспорт противника водоизмещением 
в 5 тысяч .-тонн.

Летчики флота в воздушных боях за 
день сбили 10 немепкпх самолетов.

(Принято по радио).

За выдающиеся заслуги в деле раз
вития советской хирургии и улучше
ния постановки хирургической помощи 
в лечебных и учебных заведениях, на 
действующих флотах и флотилиях' в 
период Отечественной войны присвоить

Председатель

Секретарь

Москва, Кремль. 6 марта 1945 г

1 звание Героя Социалистического Труда 
[с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и молот» академику ге
нерал-лейтенанту медицинской службы 
Джанелидзе Иустппу Ивлиановичу.

Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
К. Е. ВОРОШИЛОВУ, ГЕНЕРАЛУ АРМИИ А. И. ЕРЕМЕНКО 

И ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ М. А. РЕЙТЕРУ

Вчера, 6 марта, Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР тов. 
М. И. Калинин вручил орден Ленина за 
долголетнюю и безупречную Службу в 
Красной Армии Маршалу Советского 
Союза К. Е. Ворошилову.

Тов. М. И. Калинин вручил
Ленина и медаль «Золотая Звезда» вме
сте с грамотой о присвоении звания 
Героя Советского Союза генералу ар
мии А. И.
образцовое

орден

Главнокомандования наI Верховного 
фронте борьбы с немецкими захватчи
ками и проявленные при этом отвагу и 
геройство. Ему же за долголетнюю и 

‘безупречную служ<5ф- Красной Армии 
.были вручены орден Лёнина и орден 
Красного Знамени.

Орден Ленина и орден Красного Зна
мени были вручены генерал-полковнику 
М. А. Рейтеру за долголетнюю и

Еременко, награжденному за безупречную ‘службу в Красной Армин 
выполнение боевых заданий | (ТАСС)

СОВЕЩАНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
Вчера в обкоме ВКП(б) состоялось 

совещание научных работников вузов, 
втузов, научно-иСследоввтельских уч
реждений, предприятий и организаций 
Свердловска. Содокладом о задачах 
пропаганды естественно-научных зна
ний среди трудящихся выступил се
кретарь обкома ВКП(б) тов. Пустова
лов. На вопросах организации лекцион
ной работы остановился тов. Стариков.

В п,ениях выступили доктор архи
тектуры профессор Уральского индуст
риального института Бабыкин, доктор 
геолого-минералогических наук профес
сор Горного института Матвеев, доктор

I технических наук профессор Оглоблин, 
доктор медицинских наук профессор 
Перетц, доктор технических наук про
фессор Клер, кандидат медицинских 

‘наук Величкин, кандидат Искусствовед
ческих наук Измайлова, доцент биоло
гических наук Шиманский, научный 
работник агрономии Беликов и другие.

На совещании были. разработаны 
практические мероприятия по усилению | . - естественно-научной пропаганды; в ко
торой присутствующие на совещании 
выразили желание принять активное 
участие.
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УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ

Хорошие семена залог высокого урожая
«Обеспечить до начала весенних полевых работ полную засыпку) в каждом 

колхозе семян зерновых, технических, овощных, кормовых культур и картофеля в 
размерах, необходимых для выполнения установленного плана сева, установить 
тщательный контроль

сева, 
за качеством и сохранностью семенных фондов».

(Из постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
о плане сельскохозяйственных работ на 1945 год).

Семена доведены НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ, ПРИКРЫТОЕ 
СРЕДНИМИ ЦИФРАМИ

АРАМИДЬ, 6 марта (по телефону).
Семеновода артели «Луч социализма» 

Федора Александровича Плешкова в 
любое время дня можно найти у семен
ных складов. Весь свой опыт, всю 
свою энергию вкладывает патриот в 
это дело.

В результате, все семена в колхозе 
отсортированы, доведены до нужной 
кондиции. Засыпаны здесь полностью 
и семена картофеля и ■ овощей.

Колхозники района проявляют боль
шую заботу о подготовке семян к ве
сеннему севу. В колхозе «Ленинский 

иехватало . 30 топи 
На-днях 

собрание.
решили выделить из лич 

недостающий 
Большая часть

занпмался. Семенные 
ио существу говоря, 
отдельных колхозах 
участков сдавался

поставок.) а

учает- 
обозлп- 
хпсб с 
в счет 
весной 

пз

семенного 
созвали обще- 
Члены артели

завет» 
картофеля, 
колхозное 
единодушно
ных запасов 
картофель. Большая часть карт 
пого поля ’здесь будет засажена 
тофелем «Лорх» и «Эпикур». ’

семеиной 
офель- 

кар-

области 
и ПК 
хазяй-

Правда, Кузнецов сейчас снят с ра
боты, но колхозу от этого но легче. 
Новому председателю Дмитрию Упоро- 
ву и всем членам этого колхоза при
дется. много поработать, чтобы навер
стать упущенное.

Только на 74 проц, выполнил план 
засыпки семян зернобобовых куль
тур колхоз «Красное знамя» (предсе
датель тов. Рукохойкин). Из них 
40 центнеров ячменя некондиционны. | 
В колхозах пмсип Крупской (предсе
датель тов. Бетанин) и «1 мая» 
(председатель, тов. Скубпн) не заложе
но еще пп одного килограмма семен
ного картофеля. Вообще надо сказать, 
что с закладкой семенного 
в районе неблагополучно, 
площади пехватает семян.

В колхозе «Закаленный боец», Копте пов’ского района, имеется 13 детских 
учреждений: Они обслуживают 300 детей. На Снимке: в столовой .кол
хозного детского садика. Фото С. Захарова.

Мать получила помощь

Маленький фельетон.

СОН В РУКУ
Беспалов растерялся и не мог см*Его ввели в просторную комнату и 

посадили на переднюю скамейку. Пред-1эать ни одного слова, 
седательствующий об’язил состав суда,! 
зачитал протокол предварительного 
следствия. 'Затем начался допрос...

— Подсудимый Беспалов, встаньте.
Где и кем вы работали?

— Директором Пышминского совхоза 
имени Молотова.

— Расскажите суду, часто ли выписы
вали продукты родным и знакомым?

— Бывали случаи.
— Кому выдали 64 килограмма масла 

и 660 штук яиц?
__  Гражданину Миронову.
•— Для чего же?
— В Москву он поехал. Чтобы не 

отощал в пути.
—Не припомните ли своего приказа 

приготовить вам посылку в 27 кило
граммов масла и 30 килограммов мяса?

— Помню. Это для гражданина Бу
сыгина из оптторга.

—- Какое же отношение он имел к 
совхозу?

— За услуги...
— Какие же?
— Помог достать доху, отрезы на ко

стюм, на платье, туфли, ну... еше кой- 
какую мелочь.

— Во сколько же,‘мягко выражаясь,’ 
обошлась государству такая «мелочь»? I

— Помните,— продолжал судья,—вы 
потратили 7 тысяч рублей из средств, 
ассигнованных на культурное обслужи
вание?

— Припоминаю.
— На что же они были потрачены?
— Отмечали передовиков... ну и бы

вали у нас по этому поводу вечера, 
банкеты..;

С места поднялся прокурор. Оя назы
вал одну цифру за другой. Оказалось, 
что только одного масла за 5 месяцев 
Беспалов растащил 750 килограммов...

Нет, прокурор не выступал. Да и 
суда не было. Этр приснилось I Беспа
лову. И он проснулся весь в холодной 
поту.

— Может же такая чертовщина при
сниться,—говорил он.—Все разыграно, 
как по-писанному и все до чего верно. 
И, помолчав, спрашивал: А что, если 
этот сон в рук-у? Что тогда? А?

Давно этот вопрос висит в воздухе 
и никто в Пышминском районе ’на него 
на ответил: Даже прокурор уклонился-'

Зря! Надо ответить и как можно 
скорее.

Н. КОДРАТОВ.

КЛУБНЕВЫЙ ОТБОР 
СОРТОВОГО КАРТОФЕЛЯ

СЫСЕРТЬ, 6 марта 
В прошлом году сортовым 
колхозы посадили всего лишь 
гектаров. Нынче решено 
вым картофелем обеспечить все 
пые участки. Такого семенного 
риала в районе есть 2018 
а нужно 2500 центнеров, 
райзо п МТС подалп мысль 
отбор сортового картофеля, 
колхозах сейчас проводится 
вый отбор.

(по телефону), 
(картофелем 

пять 
сорто-t 
сечен- ’ 
мате-! 

центнеров,! 
Агрономы! 
провести 
Во всех 
клубне-

«Каково семя—таково и племя»,
«Что посеешь, то и пожнешь». Эту 
истину испытали на собственном 
опыте некоторые колхозы и колхозни
ки Егорпшнского района. В большин
стве колхозов вопросами семеноводства 
ипкто не 
ку были, 
чены. В 
семенных
государственных 
сеялп некондиционными семенами 
урожая с общих участков.

. В прошлом году, развернув борьбу 
за выполнение постановления Государ
ственного Комитета Обороны об усиле
нии продовольственной базы 
ленных центров Свердловской 
и постановления СНК СССР 
ВКП(б) о развитии сельского
о-тва в 1944 голу, колхозы района 
растили богатый урожай и пе 
рассчитались с государством, но и 
ли сверх плана 20 тысяч пудов хлеба. 
Перевыполнен также и план : 
семян зерновых культур. Многие кол
хозы по-хозяйски занимаются подго
товкой семян к севу.

По за этой средней цифрой благо
получия скрывается немало недостат
ков. •

Папрпмси, председатель ппсапского 
колхоза «Красный партизан» Кузне
цов довел колхоз почти до развала. 
В этом колхозе плап засыпки семян 
зернобобовых культур выполнен -толь
ко на 77 проп. Из них 102 центне
ра ячменя—некий диппоппьт. Кяптофе- 
ля заложено на семена только 40 про
центов к. плану.

ВЕСТИ ИЗ КОЛХОЗОВ
О )0 лет руководит колхозом «Герой 

Тру да». Усениновского сельсовета, Ту
ринского района, П. Курмачев. Как со
общает инструктор отдела кадров Ту
ринского райкома ВКП(б) тов: Шишкин, 
он за это время значительно поднял ар
тельное хозяйство. Увеличились -посев
ные площади, выше стала урожайность 
полей. Особенно большое внимание тов. 
Курмачев уделяет животноводству. Рез
ко возросла в колхозе продуктивность.

О Ряд руководителей МТС не забо
тится о подготовке кадров. Тов. Ханжин 
пишет, что директора Алапаевской, Си. 
нячихинской, Могильниковской, Афа
насьевской, Горкинской, Нижне-Иргчн- 
скоб, Манчажской и Таборииской ма
шинно-тракторных' станций до сих пор 
на направили ни одного курсанта в '-.ы 
сертскую школу механизации.

ДВА ВЕТРОГОНА
В Тугулымском .районе (гл. 

рдаом Волосников) очень плохо 
используют зерноочистительные 
машины, хотя семена сильно за
сорены овсюгом и . другими сор
няками. ’-Нап-ример, в подсобном 
хозяйстве Верх-Исетского завода 
яа 1 килограмм зерен приходит
ся до 1500 штук семян сорняков.

аг-

,П яхина

дельи сортировка, 
Лежат в забвеньи семена. 
Волосников болтает ловко 
О лучшем качестве зерна.
Машина-ветрогон молчит,
А «ветрогон»-болтун стучит
И дни и ночи напролет...
А лучше бы наоборот!

В. ЭНСКИЙ.

______  _ _____  — дочь работни-1 мы добились, что тов. Зайкова полу- 
Заготзерно Платоновой — остава- чила дополнительную площадь.’ 
одна в течение двенадцати часов, | Весьма разнообразны вопросы, 
мать не возвращалась с работы. 

I сонма льно-правовой кабинет уз-, 
сейчас об- нал этом от участковой медсестры.

Была вызвана мать. Она об’яснила, что 
ей не во чго одеть ребенка, чтобы от
дать в ясли)

Через несколько дней девочка, теп- 
I ло и хорошо одетая, была отдана в яс
ли. Помощь Платоновой была оказана

. 1 Т03- 
военной Козловым. Когда мы к нему обрати- 

папразить ли'сь, он тотчас выделил средства для 
па реше-1 покупки девочке необходимой одежды. 

~ уже] — Двое детей Сергеевой, муж кото- 
К.дждый Р°® погиб на фронте, перестали ходить 

,в детский сад из-за отсутствия одежды, 
I— сообщила в социально-правовой ка
бинет врач Ткачева.

Мы вызвали Сергееву, дали ей денег, 
помогли одеть' девочек. Дочь тов. Сер- 

карто- геевой пошла в детский сад. 
I Таких фактов много. Вот ^тке больше 
года опекает социально-правовой каби- 

П. СОЛОМЕИН. нет семью тов. Мироновой, 
приехала в Свердловск из 
Здесь ее му Ж был призйан 
Миронова не, умела говорить 
Оставшись одна с четырьмя 
опа очень нуждалась. Одежды почти I живет с ним в холодном 
не было, квартира холодная, пособий от | В^ комнате, кроме ^нее, находятся 
военкомата —
месячных хлопот удалось достать не
обходимые документы, и семья получи
ла пособие в 1300 рублей. К этому

Две пар- времени мы устроили на работу стар
шую дочь Мироновой, 16-летнюю де- 

вэсток».1 вушку, теперь начал обучаться в са
пожной мастерской ее 14-летний сын. 
Начальник Каменного карьера тов. 
Булавин, . с которым кабинет держит 
постоянную связь, переселил Миронову 

I в теплую квартиру, Систематически по
могает красноармейке. Семья регулярно 
получает теперь пособие, и со всеми 

i своими нуждами Миронова обращается 
в социально-правовой кабинет. 

,1 Обратилась в социально-правовой ка- 
—j бинет тов. Зайкова, мать трех погнб- 
”п“0_ ших фронтовиков. Она просила вторую 

I комнату, так как ее остальные дети 
'больны. Через жилищное управление 
Уральского индустриального института

картофеля 
На треть

Двухлетняя девочка 
цы ;
лась

I пока
I Наш

Во всех колхозах идет 
только!суждение приказа товарища Сталина 

еда- к XXVII годовщине Красной Армии, 
_ __ 7_.1постацовл.е1шя Совнаркома СССР и, 
засыпки!ПК ВКП(б) о плане развития сельского 

Колхозники! 
решимости образцово | начальником конторы , Заготторга 

к четвертой г------- * ,л—------- Ц-------------- _ ------
весне. Надо только умело 
возросшую активность масс 
нпс задач подготовки к севу и уже! 
сейчас обеспечить семенами. 1___ ,__
колхоз. Сделать это можно. К сожале
нию, работники райзо, успокаиваясь 
средними цифрами, очень медленно I 
организуют колхозную взаимопомощь 
к позаимствование семенного 
Феля у колхозников.

I хозяйства на 1915 год. 
преисполнены 
подготовиться

Когда нет присмотра
в 
и

На-днях председателя колхоза «Крас
ный ключ» тов. Чабпна вызвали 
контрольно-семенную лабораторию 
сообщили результаты второй проверкп.

— Семена у вас повышенной влаж
ности,—об’явила лаборантка.—Смотрп- 
те-ка, почти 20 процентов влажшеги. 
Опять же с чистотой неблагополучно. 
На каждый килограмм приходится 520 
зерен сорняков.

Но, повидимому, Чабин решил егять 
нынче, 
столько 
дикую 
триера 
бездействуют. Не торопятся 
подсушкой семенного материала.

Некондиционные семена пока 
составляют значительный процент в 
семенных фондах манчажских колхо
зов. Парадоксальное явление: 
оценка зерноочистительных машин и 
вообще других средств повышения ка
чества семян характерна именно для 
таких колхозов, где семян,.пока похва
тает. Семенное -хозяйство аотелп -В'кчь- 
птевпк»—самое запущенное в районе. 
Здесь все фонды засыпаны наполовину 
меньше, чем полагается. За состоя-

как 
пшеницу, 
редьку.

в «Красном

годы, не 
полынь и

и в прошлые 
сколько
Веялки-сортировки, 

ключе» все еще 
там и с

что

никакого при

такие «хозяе- 
в обществеи-

нисм хранения нет 
смотра.

Нашлись в районе и 
са», которые непрочь
ных семенах рукп погреть, 
тпи семян пшеницы проверили в кар- 
гппском колхозе «Красный 
Показатели: первая — 90 процентов 
чистоты, вторая—95 процентов. Отхо
ды, стало быть, составляют пять про
центов., А когда на-днях снова 
рплп семенную 
что в отходы 
30 процентов.

«Хозяева», подобные' Крыласову, 
председателю артели «Красный восток»,! 
разбазаривают своп семенные фонды 
вместо того, чтобы всеми мерами 
поднять их.

Факты бесхозяйственного храпения

прове- 
пшенпцу, оказалось, 

списали чуть ли пе

педо- семян, игнорирование зерноочиститель-
— — I VTVW «»лтттт»гт л A.Xir> ЛИМИНных машин, раскачка с обменными 

операциями—все это говорит а том, 
что подготовка семян к севу далеке 
не отвечает возможностям, которыми 
обладают колхозы Манчажского лйопя1.

П. ШЕЛЕСТ.
МАНЧ АЖ (от спей. корр.).

СОВЕТЫ АГРОНОМА
КАК СОХРАНИТЬ СЕМЕННИКИ

с ко
торыми женщины обращаются в соци
ально-правовой кабинет. Особенно мно
го нам прибавилось, работы после Ука
за Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года Во мно
гих учреждениях еще плохо знают этот 
Закон и раз’яснения к нему Нередко 
матерям выдают деньги, на кормление 
детей и приобретение детского прида
ного не единовременно, а в рассрочку. 
Часто нам приходится раз’яснять жен
щинам их Права и льготы, связанные с 
рождением ребенка, помогать им в по
лучении пенсии и пособия по многодет
ности, устраивать ребят в детские уч
реждения. Матерям-одиночкам прихо
дится оказывать помощь в утвержде
нии их новых прав на основе Указа.

По всем этим вопросам работникам 
кабинета приходится связываться с 
различными учреждениями и лицами. 
Большинство руководителей быстро от
зывается на наши просьбы.

Но нередки, к сожалению, случаи, 
когда руководители организаций черст
во относятся к нуждам женшин. Не
давно к нам пришла медицинская се
стра одного из госпиталей тов. Гецман. 
У нее новорожденный ребенок, а она 

общежитии.
__ _ ________ _ . . I еще 

ire получала... После семи-130 человек. Тов. Гецман неоднократно 
обращалась к администрации госпита
ля, но отдельной комнаты не получи
ла. Она- вынуждена была отдать девоч
ку на воспитание в Дом ребенка.

В яслях № 34 Втузгородка, которыми 
Заведует тов. Андрюкова, работают тов; 
Шашурина, у которой трое детей, и 
тов. Визгина—мать пятерых детей. Все 
дети школьного возоаста, но не посе
щают школы, так как у них нет одеж
ды. Тов. Андрюкова не нашла нужным 
позаботиться об этих с.емьях, хотя име
ла все возможности.

Забота о женщинах-матерях должна 
быть на первом плане в каждом пред
приятии и учреждении.. Дети — это зо
лотой фонд страны.

А. ПОРТНЯГИНА.
Заведующая социально-правовым 

кабинетом при детской 
консультации № 4 г. Свердловска.

Вовнные действа в Западной Европе
ЛОНДОН, 6 марта (ТАСС). |берг, Эйсенрхен, Фррбах и Штярипген-
В сообщении штаба верховного Вендель. При взятии Штиринген-Вен- 

I командования экспедиционных сил со-j деля освобождено около 1250 союзных 
I юэникоз говорится, что войска союз-1 военнопленных, большей частью боль-
нпков проникли в пределы города ных.
Кельна свыше чем на полтора кило- В (сообщении подтверждается форси-

! метра и удерживают левый берег Рей- рование реки Кил ль к востоку от Бит- 
I на от Гомберга до Нейсса. Союзники бурга и занятие деревни Пиклиссем
i заняли 5 марта 28 городов и дере- на ’противоположном берегу реки.
вень и вступили еще в 7 населенных Союзная авиация совершала налеты 

I пунктов. на железные дороги в Голландии и к
4 марта союзники захватили 7454 северу от Рура, а также на обширной 

пленных. | территории к востоку от Рейна.
Войска союзников продолжают ус- ЛОНДОН, 6 марта (ТАСС)

I пешныё операции по сокращению вра-1 Как передает . агентство Рейтер, в 
жеского предмостного укрепления к ночь на 5 марта английские бомбарди- 
заладу от Рейна. i ревшики «Москито» снова совернимш

В числе захваченных городов Гом- налет на Берлин.

Миронова 
Татария, 

в армию, 
по-русски, 

детьми,

О Мой сын учится в Суворовском 
училище. Недавно я навестила его. 
Осталась очень довольна. Все воспи
тан,няки подтянутые, дасциплинирозан- 
иые, аккуратно и чисто одетые, здоро
вые. Мой сын доволен ученьем. До
вольна и я. Знаю, что он выйдет в лю
ди, будет грамотным, образованным че
ловеком. — пишет мать ь_______ __ _ ___
Суворовского училища тов. Халямина и покоит, 
от чистой души благодарит товарища ’ 
Сталина за заботу о сыновьях погибших 
воинов.

О В городе Алапаевске кинотеатр 
«КИМ» совершенно не отапливается. 
Другое культурное учреждение города 
— клуб Металлургов — открывается 
только по торжественным дням. Все 
остальное время на дверях висит за(мок.

Такое плачевное положение в городе 
с культурным обслуживанием, — пишет 

воспитанника | тов. Г., — повидимому, никого не бес-

В колхозах области заложено 17 мил-|ратуру и влажность воздуха в овоще . 
лионов семенников’ овощных культур, хранилище, необходимо иметь градусник] Тов. Лунин 
Сохранив их, мы сможем полностью и психрометр, держать в порядке вен- Г \ 
обеспечить потребность колхозов, совхо-1 тиляпию. Г 
ЗОВ И подсобных ХОЗЯЙСТВ В семенах ка- При-верять систоиние семенников и оияза-Invuvrfi-nvn v-рудпсп пэплп
пусты, моркови, свеклы, репы, брюквы, тельно удалять заболевшие экземпляры, I шефство над семьями фронтовиков тт. 
редьки и турнепса.

Основным условием, обеспечивающим 
нормальное хранение семенников в те-1 
чение зимнего и весеннего периодов, 
является правильный уход за ними. 
Прежде всего, надо поддерживать соот
ветствующую температуру. Лучшей тем
пературой для семенников корнеплодов! 
считается 1 градус тепла, а для семей-' 
ников капусты 0 градусов. При повы
шении температуры больше 2 градусов 
семенники начинают прорастать, “разви
ваются грибные и бактериальные болез- вышении температуры семенники могут

пишет: * — Жители 
Ивделя проявляют большую заботу о

. Не реже двух раз'в неделю .семьях освободителей Родимы. Учащие- 
проверять состояние семенников и обяза-i ся неполной средней школы взяли

своем письме 
Елизаветинскому 
проходит водо- 
Она неисправна, 

во многих местах

ВОЙСКА СОЮЗНИКОВ ЗАНЯЛИ КЕЛЬН
ЛОНДОН, 6 марта (ТАСС). |ально сообщил, что Кельн 'ааяит вой- 
Как передает агентство Рейтер, снами союзников.

штаб 1-й американской армии офици-|

ВОЙНА НА ТИХОМ. ОКЕАНЕ
ЛОНДОН, 6 марта (ТАСС). пого-западой части liOouro океана о
Агентство Рейтер передает сообщё- том, что с момента высадки американ- 

ние штаба об’единенного командования ских войск на острове Лусон там 
•вооруженными силами 'союзников в! уничтожено 6 японских дивизий

Рост французской авиации
ЛОНДОН, 6 марта (ТАСС). '
Агентство АФИ передает, что фран

цузский министр авиации Тинон заявил 
представителям печати, Что положение

французской авиации улучается с 
каждым днем и что в настоящее время 
25.000 французских летчиков уж» 
сражаются на фронте.

ДАТСКИЕ ПАТРИОТЫ ИСТРЕБЛЯЮТ ГИТЛЕРОВЦЕВ

СТОКГОЛЬМ, 6 марта (ТАСС). .ляются на двух автомобилях из Орхуса 
Ссылаясь на сообщение датских в Ольборг, чтобы учинить там расправу 

кругов в Стокгольме, стокгольмское над населением, патриоты устроили за
разно передает, что на-днях. датские саду. Когда автомобили с немцами 
патриоты уничтожили немецкий кара-1 приблизились, датчане внезапно атако
тельный отряд численностью в 14 че-|вали гитлеровцев и после короткого 
ловек Узнав; что гитлеровцы отпра«- |б&я- аетребили .их.

К ПОЛОЖЕНИЮ В РУМЫНИИ

а те, что соприкасались с больными, но Столбова, Лопатина, Панова; Ребята по
ете здоровые, складывать отдельно и! могаюг пилить и колоть дрова, ходят 
Слегка опыливать мелом или известью- за водой. Каждое хозяйство села, име- 
пушонкой. ющее корову, выделяет в фонд помощи

В течение всего периода хранения семьям фронтовиков по 25—30 литров 
семенников надо не реже 1—2 раз в не- молока.
делю проводить дымление. Это предох- О Первый студенческий корпус 
раняет семенники от поражения грибны- Уральского индустриального института 
ми болезнями. Ухаживать за семенни- | имени Кирова когда-то был образцом 
ками должен специальный человек.

Наиболее трудный период хранения 
семенников—весенний. Г

БУХАРЕСТ;--5-марта (ТАССу. ■
Сегодня на крупнейших предприятиях 

I Бухареста состоялись многолюдные ми
тинги, посвященные политическому кри
зису в стране и созданию правительст
ва концентрации демократических сил 
Румынии..

Центральный комитет «Фронта плуга
рей» созвал широкое собрание крестьян, 
на котором присутствовали делегаты от 
5 уездов.

Массовое собрание интеллигенции го
рода Бухареста, созванное союзом пат
риотов Румынии, состоялось в кино
театре Томмис. Зал кинотеатра не смог 
вместить всех желающих, огромная 
толпа народа стояла в продолжении 
всего митинга на улице

Массовые митинги трудящихся Бу
хареста прошли под лозунгами:

«Создадим правительство Петре Гро
за—правительство концентрации демо

кратических сил страны^», «Правитель
ство Грозы даст землю крестьянам!^, 

.«Правительство Грозы создаст добро
соседские отношения t СССР и укре
пит, отношения с союзниками!», «Да 

I здравствует сотрудничество советской 
!и румынской армий!», «Да здравствует 
дружба народов СССР и Румынии!», 
«Да здравствует победа над гитлеров
ской Германией!», «Уничтожим послед
ние остатки фашизма!», «Долой фа
шизм!».

На митингах были приняты решения 
послать делегацию к королю с требо- 

I ваниями утвердить правительство кон
центрации демократических сил страны.

Сейчас же после окончания митингов 
к королевскому дворцу, чтобы вручить 
петиции массовых митингов трудящих
ся, двинулись многочисленные делега- 

I ции.

О Тов. Иванов в
рассказывает: По 
шоссе г. Свердловска 
проводная магистраль. 

! В результате и шоссе
I пришло в негодность. Машины буксуют.

На шоссе почти по колено воды, зато 
водоразборная колонка не работает и за 
водой людям приходится ходить в со
седний поселок.

О Замечательную инициативу,—сооб- 
■ maei В. Салтыков,—проявляют машини
сты паровозов транспортного цеха 
Режёвского никелевого .завода тт. Па
нов и Соколов;

Используя отходы кокса плавильного 
цеха, каждый из них в январе и февра
ле сэкономил по 45 тонн высококаче
ственного топлива на сумму 3750 рублей.

О Очень неаккуратно получает 
: выписанные газеты Свердловская юве-

ЗАКРЫТИЕ СЛАВЯНСКОГО МИТИНГА В СОФИИобразцом
I чистоты, порядка, а сейчас всюду грязь, 
антьсачитария, — пишет тов. Раздоль- 

то 
в единственном кране на кухне,

I быстро погибнуть, ” поэтому их следует около которого собирается большая оче-
I« л 1R »n.ru>na ало грмаимикм пепк Электричество ежедневно гаснетIлирно-гранильная фабрика, — сообщают 

--------- .. -------------------------------- i-_ ( на 
’фабрику поступают, как правило, t 

запозданием. Нередко сразу за 2—3 дня. 
Отдел доставки 14-го почтового отделе

ния, несмотря на неоднократные сигна- 
1лы, мер не принимает.

При резком по- ный. — Вода, если и появляется, 
лишь

снеговать, а с 15 апреля все семенники 
и корнеплодов и капусты необходимо 

влаж-| вывезти с овощехранилищ, прикопать

Большое значение для сохранения ’се
менников имеет и влажность воздуха. 
Для корнеплодов с нормальной t___
ностыо .в хранилищах считается 85—95|У-тожить на осветление, 
процентов, для капусты—90—95 процен
тов. Пониженная влажность вредна.

Чтобы поддерживать нужную темпе-

Г. ЛУБЕНЕЦ. 
Главный агроном областного 

отделения «Сортсёмовощь».

Героизм советской женщины
Советские женщины встречают нынче 

Свой Международный женский праздник 
—День 8 марта—в обстановке историче
ских побед Красной Армии над немецко- 
фашистскими "захватчиками. Красная Ар
мия изгнала врага из пределов нашей 
страны, перенесла огонь войны на 
немецкую землю и сейчас ведет бои на 
дальних подступах к Берлину.'

С первых дней великой Отечественной 
войны советские женщины вместе со 
своими мужьями, братьями и отцами, 
вместе со всем советским народом под
нялись на бой с ненавистным врагом, 
Г-ЫТЗВШИ1МСЯ надеть ярмо раба на сво
бодный могучий Советский народ. Отре
шившись от настроений мирного време
ни, наши женщины и в тылу и на фрон
те вступили в смертельную схватку с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
показали себя достойными дочерьми Ро
дины, творцами беспримерных грудовых 
и ратных? подвигов.

И это закономерно. Советская власть 
впеовые в истории мира осуществила в 
нашей стране полное равноправие жен
щин, привлекла их к участию в управле
нии государством, создала все условия 
для свободного творческого труда, сча
стливого материнства, открыла дорогу к 
образованию, к культуре. Советская 
власть—самое дорогое для нашего наро
да. На борьбу за свои права, которые 
дала Октябрьская социалистическая ре
волюция, за честь, свободу и независи
мость любимой Родины поднялся во 
всем своем величии советский народ, И 
вместе с ним наша советская женщина.. 
Любовь к Родине, 
С талину стала 
лой.

Во имя победы 
стал посильным 
заменили своих мужей и братьев, ушед
ших на фронт, стали к станкам и агре
гатам, к домнам и мартенам, они приня- 
Лй на свои плечи основную тяжесть тру-

партии, товарищу 
могучей движущей си-

над врагом любой труд 
нашим женщинам. Они

| да в сельском хозяйстве. На 
I некоторых заводах танковой про
мышленности женщины и девушки со
ставляют 70 процентов всех рабочих. И 
здесь, в тылу, на решающих участках 
производства женщины отдают все, свои 
силы, с честью выполняют свой пат
риотический долг перед фронтом, перёд 
страной. Товарищ Сталия дал высокую 
опенку труда женщин. Он говорил:

«Навсегда войдут в историю беспри
мерные трудовые подвиги советских жен
щин и нашей славной молодежи, вынес
ших на своих плечах основную тяжесть 
труда на фабриках и заводах, в колхо
зах и совхозах».

Эта высокая .сталинская оценка еще 
больше воодушевила тружениц и они 
работают, не покла’дая рук, куют оружие 
победы. Многие женщины своими успе
хами в труде прославились на весь мир, 
получили глубокую признательность в 
нашей стране. Среди славных героинь 
тыла немало уральских женщин, чьи 
искусные руки делают для фронта 
пушки и танки, вооружение и боеприпа
сы. Только на Уралмашзаводе 135 жен
щин за выдающиеся заслуги в деле 
производства оружия для фронта на
граждены правительственными награда- 

1ми. Прекрасно работают жешпины на са
мой мощной в Советском Союзе Красно
горской теплоэлектроцентрали. Тов Го
лубева стала' первым кочегаром прямо
точного котла, тов. Кирьянова—кочега
ром двух котлов, тт Соловьева и Кома
рова — первыми турбомашинист? ми, тт. 
Щелконогова, Портнова—старшими щи
товыми, тт, Тарасова, Ладейщикова, Ма
лыгина и Лебедева—-начальниками смен

За время войны женщины зачеркнули 
| понятие «мужскгя пргиИессчя» и на де
ле доказали, что им по-плечу любая 

(работа. И нет теперь такого предприя- 
! тия. где бы женшины не занимали са- 
' оые разнообразные, ранее «недоступные» 
должности, и прекрасно справляются с 

! делом.

и

редь. ■
по нескольку рая, плохо работает радио, тт. Кубнн и Паужнина. — Газеты 

Комендант корпуса тов. Махновская и g------------  —
заведующая жилищно-бытовым отделом 
института тов. Стаканчнкова не обра
щают никакого внимания на заявления 
жильцов о непорядках в общежитии.

хозяйстве, 
танковой

А в сельском хозяйстве в период Оте
чественной войны женщины стали основ
ной решающей силой колхозного произ
водства. Более 20 тысяч женщин нашей 
страны 
свыше 150 
дирами, 
всем блеске свои организаторские 
собпости. ~ 
во время войны выдвинута председате
лем сельхозартели «Ленинский при 
■*ыв». Камышловского района. Колхоз 
был отстающим. 'Патриотка вывела его 
в число передовых. Имя Лапшиной 
уралы.'ы с гордостью внесли в свой 
иовог эдний оЛет вождю.

Более миллиона колхозниц ’страны ов
ладели трактором, комбайном, стали 
механиками МТС и совхозов. Имя трак
тористки Дарьи Гармаш хорошо известно 
всей стране. Она стала мастером высо
кого класса. Бригадир тракторного отря
да Зайковской МТС нашей области Ан- 

I на Иовгородова тоже показала свое 
умение управлять машиной. При плане 
700 гектаров ее бригада выработала 
1228 гектаров на каждый тоактор и сэ
кономила 1222 килограмма горючего. 
Комбайнерка Ярославцева из Режевской 
МТС убрала почти в два раза больше 
нормы. Она заменила на поле сотни лю
дей; Много сделали наши женп'ины и 
тля под’ема животноводства. Кто не 
знает, сколько труда вложила в свое 
любимое дело А. Злобина—лучшая до
ярка нашей области.

Сейчас колхозницы всей страны ак
тивно готовятся к четвертой военной 
весне. Не отстают от них й колхозницы 
Урала. Свято выполняя свой долг перед 
Родиной, клятву уральцев, данную 
товарищу Сталину, колхозницы прила
гают все силы, чтобы в' этом году снять 
самый высокий урожай—урожай победы.

В ногу с женщинами — работницами 
I и колхозницами шагают женшины умет- 
| венного труда—инженеры, ученые, учите-

руководят сейчас колхозами, 
тысяч выдвинуто брига- 

Многие из них показали во 
спо- 

Варвара Федоровна Лапшина

ля, служащие. Они отдают все свои си
лы и энергию на усиление помощи 
фронту, на укрепление экономической и 
оборонной мощи советского государства. 
Многие из них награждены орденами и 
медалями Советского Союза.

В дни войны многие женщины ушли 
на фронт и с оружием в руках геройски 
сражаются С врагом. Среди связистов, 
саперов, зенитчиков, летчиков немало 
женщин-мастеров военного дела. При
мером мужества и героизма навеки оста
нутся для нас Зоя Космодемьянская, 
Лиза Чайкина и другие. Санитарки, мед
сестры, врачи спасают жизнь раненых 
бойцеш' и офицеров. Уралочка Шура 

| Пьянкова—гвардии старшина — мужёст- 
I венный и бесстрашный воин, все время 
.находится на передовой линии. Она 
участвовала в боях 
Днестра, Прута, в 
Опа получила от 
благодарностей и i 
«За отвагу». Женя 
заслуги награждена 
орденом «Красная Звезда» и медалью 
«За отвагу». Не щадя своей жизни, под 
огнем врага она перевязывает раненых: 
Нинель Тамаркина вынесла с поля боя 
12 раненых воинов, за что награждена 
медалью «За отвагу» Самоотверженная 
патриотка в другой раз спаёла жизнь 
25 раненым и награждена орденом «Кра
сная Звезда» 72 тысячи лучших из луч
ших женщин-фронтовиков награждены 
орденами и медалями Советского Союза. 
М женщины получили высокое звание 
Героя Советского Союза.

Тысячи женщин геройски борются за 
жизнь и возвращение в строй раненых 
бойцов и офицеров. Они не только лич
ным участием на фронте и беспример
ном трудом в тылу помогают Красной 
Армии, но и отдают свою кровь нашим 
дорогим раненым воинам. Лина Иванов
на Антипина—лаборантка Физинститута 
сдала за время войны 18,5 литоа своей 
крови, Александра Ивановна Запевина— 
кочегар второго дома Свердловского 
горсовета—дала 10,5 литра крови. Обе 
патриотки награждены значком «Почет-' 
ный донор СССР». Донору Анне Нико-

: при форсировании 
боях под Варшавой, 
командования семь 

награждена медалью 
Безголова за боевые 

орденом Ленина,

лаевне Родионовой обязаны спасением 
жизни 46 тяжело раненых бойцов и 
командиров.

На плечи женщины в период войны 
легла двойная тяжёсть. Женщина делает 
все для того, чтобы дать Красной Ар
мии больше вооружения, помочь ей ско
рее добить врата, вместе с- тем она с 
честью выполняет свой долр матери, за
ботится о семье, о детях, воспитывает 
подрастающее поколение.

Так полно и ярко раскрылись черты 
I mj жественного сердца советской женщи
ны. полного суровой красоты и благо
родства! Эти черты воплощены в трудо
вых и ратных подвигах.

«Во имя чести и независимости Ро- 
| дины советские женщины, юноши и де
вушки проявляют доблесть и геройство 

! на фронте труда Они оказались достой
ными своих отцов и сыновей, мужей и 
братьев, защищающих Родину от немец- 
ко-фашиётских извергов» (Сталин)

8 мзрта советские женшины г ра
достью подведут итоги своего труда.

Сделанные ими танки, пушки, самоле
ты в умелых руках советских воинов ра
зят врага на подступах к Берлину. 

! Победа уже близка. Но эта победа не 
I приходит сама, она завоевывается в 
I упорных боях и труде. Сознавая это, 
I с глубоким патриотическим чувством 
I долга перед Родиной советские жен- 
I шины напрягают сейчас свои силы, 
чтобы приблизить час желанной нашей 
полной победы,

В эти дни на заводах и фабриках на
шей области развернулось могучее дви
жение за выпуск сверхплановой продук
ции на штурм Берлина Богатые лице
вые счета открывают и женщины. Они в 

| труде, как бойцы на фронте, стремятся 
к одному—скорее водрузить над Берли- 

i ном знамя победы, еше раз продемон- 
I стрировать свою любовь и верность со- 
' циалт^тичёской Родине, вождю и учи
телю любимому товарищу Сталину.

О. КРЫЛОВА.
Научный сотрудник Свердловского 

областного архива.

СОФИЯ, 6 марта (ТАСС).
Софийское радио сообщает, что вче

ра закрылся славянский митинг в Со
фии. В заключительной^ речи предсе

датель славянского Комитета В Софии 
Найден Николов сказал, что митинг 
способствовал сближению между сла
вянами.

Ид следам наших выступлений
В передовой статье газеты «Ураль

ский рабочий» 6 января «Почетное и 
благородное дело» говорилось о непо
рядках в ТугулымСгой средней школе.

Райком ВКП(б) принял меры к устра

нению вскрытых газетой недостатков, ъ 
сейчас школа электрифицирована, отре
монтирована. Для подвозки дров зг 
школой закреплены 4 лошади.

Председатель Покровского сельпо 
Дзержинского района г. Н.-Тагила 

j Фролов злоупотреблял служебным по
ложением: разбазаривал промтовары, 
покрывал бездельников, пьянствовал.

Прокуратура Дзержинского района,

куда было направлено письмо, полу 
ченное редакцией, устроила реви
зию хозяйственной деятельности сель
по. Против Фролова возбуждено 
угрловное дело. Главный бухгалтер 
сельпо Сигутина отстранена от работы

Ответственный педантов Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театп оперы и балотг 
имени А. В. Луначарского

Сегодня ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
8-ГП КНЯЗЬ ИГОРЬ

свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ЗЫКОВЕЧ
8-Ш ОФИЦЕР ФЛОТА 

вердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня ДЕВУШКА ИЗ БАРСЕЛОНЫ
8- 1II СПЕКТАКЛЯ НЕТ
9- Ш НИТУШ

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня, 8, 10 и 11 марта

ВЕЧЕРА ЮМОРА и САТИРЫ 
участвует засл, артистка Казахской ССР 
Л. Атманаки с ансамблем. Конферансье 

А. Астахов.
Рач. в 9 ч. веч.

9-IiI КОНЦЕРТ солиста Госуд. Академиче
ского Большого театра Союза ССР

А. С. ПИРОГОВА (бас).

Г О С Ц И Р К
Последние дни гастролей цирковой труппь 
под худож. руководством арт. ГУРЕВИЧ и 

аттракцион а арт. КЛЕО ДОРОТТИ.

Театр юных зрителей
Сегодня, нам. в ' часа дня, абон. 20,

«ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК 
8-Ш, нам. в 11 час. утра, абон. 21, 

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК

Дом культуры железнодорожников
Сегбдня демонстрируется кинокартина 

ИВАН ГРОЗНЫЙ

Сегодня в кинотеатрах:
СОВКИНО — Свинарка и пастух. ОКТЯБРЬ 
—Март—апрель. МЮД — Принц и нищий.| 
ТЕМП-—Родные поля. Киноочерк—В Восточ

ной • русски. СТАЛЬ—Неуловимый Ян. I

Клуб имени Дзержинского
по 11 марта, с 12 ч. дня до 5 ч. веч. и 

с 7 ч. веч. до 10 ч. веч.
ОТКРЫТА ВЫСТАВКА РАБОТ 

кружков ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ 
н КРОЙКИ и ШИТЬЯ.

С 8

Ь соответствии с постановлением СНК СССР № 599 от 19-Ц1 1941 г. и указанием 
И КФ СССР № 45 от 2-II 1945 года.

Свердловские городской и областной финансовые отделы доводят до сведения 
руководителей учреждений, организаций и предприятий города и области, что 
регистрация в финоргааах штатов, ставок и смет адмхозрас- 

ходов на 1945 г.
должна быть закончена до I мая 1945 года. С I мая кредитные учреждения будут 
выдавать деньги на зарплату и адмхозрасходы лишь при пред*явлении регистрацион
ных карточек 1945 года. К этому Же сроку подлежат обмену и справки об освобож

дении о.т регистрации.
Организации, имеющие подведомственные пгедп.*иятия на периферии, должны произ
вести регистрацию штатных контингенте® в соответствующих финорганах, а также 

Утвердить их штатные расписания и сметы адмхозгаекодов.
Об*ем представляемых в финорганы документов остается тот же, что и в 1944 г. 
Штаты и ставки зарплаты будут приниматься к регистрации не выше чем зарегистри
рованные в 1944 I., если по ним не было особых указаний государственной штатной 
комиссии. Если в штатные расписания на 1945 год не внесено никаких изменений по 
сравнению с 1944 годом, то организации и п. сдприятия могут представить для реги
страции штатные | асписания, зареги трирсванные на 1944 1Од, с письменным под
тверждением вышестоящей организации, утвержденной метой адмхозрасхопов на 

1945 год и остальной документащий.
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