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ДЛШЛЬСШШ РАБОЧИЙ
ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б), СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 1945 г.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) 
приветствует всех трудящихся женщин Советского Союза в Международный 
женский день—8 марта и выражает твердую уверенность в том, что советские 
женщины новыми подвигами в тылу и на фронте Приблизят час нашей 
полной победы над врагом (из постановления ЦК ВКП(б) о Международном женском две—8 марта).

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Г енерал-полковнику
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодо- i 

левая сопротивление противника в трудных уело- ! 
виях горно-лесистой местности в полосе КАР
ПАТ, сегодня, 7 марта, овладели на территории 
Чехословакии городом БАНСКА ШТЯВНИЦА— 
сильным опорным пунктом обороны немцев.

В боях за Овладение городом БАНСКА 
ШТЯВНИЦА отличились войска генерал-лейте
нанта МАН АГАРОВ А, генерал-майора ЯКОВЛЕ
ВА, генерал-майора ОСТАШЕНКО, генерал-майо
ра ТЕРЕНТЬЕВА, генерал-майора ОГОРОДОВА, 
генерал-майора. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, генерал- 
майора ЗДАН’ОВИЧА, генерал-майора ЕСИНА, 
.злковника СОБОЛЕВА; артиллеристы генерал- 

полковника артиллерии ФОМИНА, генерал-мдйо- 
ра артиллерии ЗЫКОВА, полковника АЛЕКСЕЕ
ВА, полковника ФЕФЕЛОВА, полковника ПА
СТУХА, полковника ВЛАДИМИРОВА, пол
ковника САПОЖНИКОВА, полковника НЕКРА
СОВА, подполковника ЛЕОНТЬЕВА, подполков
ника КИСЛОГО, подполковника БРЕЕВА, под
полковника ШАЛИМА, майора ЛЯНСКОГО; тан
кисты генерал-полковника танковых войск КУР- • 
КИНА, полковника СУПЯН, подполковника ОВ
ЧАРОВА, подполковника АНТОНОВА, подпол
ковника ТРОШИНА; летчики генерал-полковника 
авиации ГОРЮНОВА, генерал-лейтенанта авиации

ЗАХАРОВУ
СЕЛЕЗНЁВА, генерал-лейтенанта авиации СТЕ- 
ПИЧЕВА, генерал-майора авиации КАМАНИНА-, 
полковника ЧАНПАЛОВА; саперы генерал-лей
тенанта инженерных войск ЦИРЛИНА, генерал- 
майора инженерных войск ТУПИЧЕВА, полков
ника ИСАЕВА; связисты генерал-лейтенанта 
войск связи ЛЕОНОВА, полковника МАКАРЕН
КО, полковника государственной безопасности 
КАРПОВА.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городом БАНСКА ШТЯВНИЦА, пред
ставить д награждению орденами.

Сегодня, 7 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Украинского фронта, 
овладевшим городом БАНСКА ШТЯВНИЦА, — 
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырех орудий,

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

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

7 марта 1945 года. № 293._______________________________________

Лучшая бригада девушек Уральсково артиллер&йскоге завода, На сивике (слева направо): бригадир У. ОБЛАСОВА, П. ДИМОВА, К. ТАН.АНИКИ- 
<НА и К. ГОЛОВА. Фавр Ж. Берлаяд. (Облфотохроника).

ПРИКАЗ ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го 

Маршалу Советского 
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА 

Г енерал-полковнику
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта сего

дня 7 марта, с боем овладели городами ГНЕВ 
(МЕВЕ), СТАРОГАРД (ПРЕЙСИШ СТАРГАРД) 
—важными опорными пунктами обороны немцев 
на подступах к ДАНЦИГУ.

В боях за овладение городами ГНЕВ и СТА
РОЕ АРД отличились войска генерал-полковника 
ФЕДЮНИНСКОГО, генерал-полковника ТРУБ
НИКОВА, генерал-полковника БАТОВА, генерал- 
лейтенанта ЛОГУНОВА, генерал-лейтенанта КО
КОРЕВА, генерал-лейтенанта БОБКОВА, генерал- 
лейтенанта ПОЛЕНОВА, генерал-майора ФЕТИ
СОВА, генерал-майора ХАБАРОВА, генерал-май
ора ЧУБАКОВА, генерал-лейтенанта ЭРАСТОВА, 
генерал-лейтенанта АЛЕКСЕЕВА, генерал-майора 
ЛЕЩЕНКО, генерал-майора РАДЫГИНА, гене
рал-майора. БОРЩЕВА, генерал-майора КОЛЧА
НОВА, генерал-майора ДЕМИДОВА, генерал- 
майора ИГНАТЬЕВА, полковника КУРЕНЯ, пол
ковника ЧЕСНОКОВА, полковника СОННИКО- 
ВА, Генерал-майора РАХИМОВА, генерал-майора 
ЯКУШЕВА, генерал-майора ГРЕБЕННИКА, гене
рал-майора МАКАРОВА, генерал-майора ТЮРЕ- 
МОВА, полковника ВЕЛИЧКО, генерал-майора 
БОРИСОВА, генерал-майора ФРОЛЕНКОВА, ге
нерал-майора ДЖАНДЖГАВА, полковника АФА
НАСЬЕВА; артиллеристы генерал-полковника ар
тиллерии СОКОЛЬСКОГО, генерал-лейтенанта ар
тиллерии ДЕГТЯРЕВА, генерал-майора артиллерии 
КАЗАКОВА, генерал-майора артиллерии ДМИТ
РИЕВА, генерал-майора артиллерии ПЯ ДУ СОВА, 
генерал-майора артиллерии РОГОЗИНА, полков
ника ГОРОБЕЦ, полковника БЕЛЯЕВА, полков
ника ДЕГТЯРЕНКО, полковника АКИМУШКИ
НА, полковника КОРОЛЕВА; танкисты генерал- 
лейтенанта танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, ге
нерал-лейтенанта танковых войск ПОПОВА, пол-

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Союза РОКОССОВСКОМУ 
БОГОЛЮБОВУ

ковника МИРОНОВИЧА, генерал-майора танко
вых войск НОВАК, полковника СОМОВА, пол
ковника ТУРЕНКОВА, полковника ДАВИДЕН
КО, полковника ПИВНЕВА, полковника ИГОНИ- 
НА, полковника АНТИПОВА, майора ЖАБИНА; 
летчики генерал-полковника авиации ВЕРШИНИ
НА, генерал-майора авиаций БОРИСЕНКО, гене
рал-лейтенанта авиации ОСИПЕНКО, генерал- 
майора авиации ГЕТЬМАНА, полковника ТИХО
МИРОВА, полковника КАЛУГИНА; полковника 
СМОЛОВИКА, полковника БУСС, полковника 
ДОДОНОВА, полковника ПОКАЕВОГО, полков
ника ВОЛКОВА; саперы генерал-майора инже
нерных войск БЛАГОСЛАВОГО, генерал-майора 
инженерных войск ШВЫДКОН, подполковника 
АЛЕКСАНДРОВА, полковника БИЗЕРОВА, пол
ковника БАБАЕВА; связисты генерал-майора 
войск связи БОРЗОВА, полковника БАХИ ЛИН А, 
полковника БОРИСОВА, полковника МИХАЙ
ЛОВА, полковника ХОМЯКОВА.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городами ГНЕВ и СТАРОГАРД, пред
ставить к награждению орденами.

Сегодня, 7 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, 
овладевшим названными городами,—двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение городов 
ГНЕВ и СТАРОГАРД.

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

Смерть немецким захватчикам!

Оперативная сводка за 7 марта.
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 7 марта с боем овладели городами 

ГНЕВ (МЕВЕ), СТАРОГАРД (ПРЕЙСИШ СТАРГАРД)—важными опорными 
пунктами обороны немцев на подступах к ДАНЦИГУ, а также с боями заня
ли более 200 других населенных пунктов, среди нотврых крупные населен
ные пункты ЗААБЕН, ПИНШИН, ГОХ ШТЮБЛЯУ, КОШМИН, ПОГУТКЕН, ЛЙ- 
НЕВО, ОЛЬПУХ, ДЗИМЯНЕН, ЗОММИН, РЕКОВ, ЛУББЕН, ТРЕБЛИН, БАРТИН,/ 
ЦОЛЛБРЮК, АЛЬТ-БЁВЕРСДОРФ, АЛЬТ-ШЛАВИН, ДАНСХАГЕН, НОЙВАССЕР.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 7 марта 
штурмом овладели городами ГОЛЛНОВ, ШТЕПЕНИТЦ и МАССОВ—-важными 
опорными пунктами обороны немцев на подступах к ШТЕТТИНУ, а также е 
боями заняли более 50 других населенных пунктов и среди них ВАЛЬДДИ- 
ВЕНОВ, ФРИТЦОВ, ЯССОВ, ЛААТЦИГ, ЗАТЕР, ПАУЛЬСДОРФ, ШОТЦЕНДОРФ, 
АМАЛИЕНХОФ. <

Войска фронта завершили ликвидацию окруженной группировки против
ника южнер города ШИФЕЛЬБАЙН. По предварительным данным, в этом 
районе взято в плен более 8 тысяч немецких солдат и офицеров и захвачено 
большое количество вооружения и военного имущества. В числе пленных 
командир 10 немецкого армейского корпуса генерал-лейтенант КРАППЕ, вме
сте со своим штабом.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление против
ника, в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 7 мар
та овладели на территории Чехословакии городом БАНСКА ШТЯВНИЦА — 
сильным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли насе
ленные пункты САСА, БАБИНА, КОЛПАХИ, ГОДРУША, ГВОЗДНИЦА.

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера БАЛАТОН, атаки крупных

К НОВЫМ ПОДВИГАМ, 
ТОВАРИЩИ ЖЕНЩИНЫ!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. С1 АЛИН. 

7 марта 1945 года. № 294.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

/Генерал-полковнику МАЛИНИНУ
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, про

должая наступление, сегодня, 7 марта, штурмом 
овладели городами ГОЛЛНОВ, ШТЕПЕНИТЦ и 
МАССОВ—важными опорными пунктами оборо
ны немцев на подступах к ШТЕТТИНУ.

В боях за овладение названными городами от
личились войска генерал-полковника БЕЛОВА, 
генерал-лейтенанта СИМОНЯКА, генерал-лейте
нанта ПУЛКО-ДМИТРИЕВА, генерал-майора 
БУКШТЫНОВИЧА; генерал-майора ВЕРЖБИЦ
КОГО, генерал-майора СИЯЗОВА, генерал-лейте
нанта КАЗАНКИНА, полковника МОЩАЛКОВА, 
генерал-майора МАКАРОВА, полковника МАС
ЛОВА, полковника СЕРЕГИНА, генерал-майора 
ВЛАДИМИРОВА, генерал-майора ШАФАРЕН
КО, генерал-майора СМИРНОВА; артиллеристы 
генерал-майора артиллерии ЕГОРОВА, генерал 
майора артиллерии ЗРАЖЕВСКОГО, полковника 
ЗЕРНОВА, генерал-майора артиллерии ПЫЛИ- 
НА, полковника ИВАНОВА, полковника ГРЕХО
ВА, подполковника ЗАЗИРНОВА, подполковника 
ВАСИЛЬЧЕВА, подполковника ЕРЕСЬКО, гене
рал-майора артиллерии БОГДАШЕВСКОГО, под
полковника КОЗЛОВА; танкисты генерал-майора 
танковых войск ТЕЛЯКОВА, генерал-лейтенанта 
танковых войск КИРИЧЕНКО, полковника АБ
РАМОВА, подполковника МАКАРОВА, полков
ника ПАВ Л УШКО, полковника ОХМАНА, под
полковника МЖАЧИХ, полковника ТАРАСОВА, 
подполковника КУЗИНА, подполковнику ВИНО

ГРАДОВА, полковника КУЗНЕЦОВА, полковни
ка БАРАНЮКА, подполковника СЕКУНДА, пол
ковника ШЕМЯКИНА; летчики генерал-лейте
нанта авиации САВИЦКОГО, генерал-майора 
авиации ТАТАНАШВИЛИ, полковника ОРЛОВА, 
подполковника НАКОНЕЧНИКОВА; саперы под
полковника НИКОЛАЕВА, подполковника РЯБ
КОВА, майора СКАЛЬНОГО^ подполковника 
ГРИЦЮКА, подполковника ВАНЯКИНА, полков
ника ПИВОВАРОВА, майора КОТОВА, капитана 
АБРАМОВА; связисты полковника БОНДАРЕ
ВА, инженер-полковника ПОЗНЯКОВА, капитана 
ЗАЛЕШИНА.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городами ГОЛЛНОВ, ШТЕПЕНИТЦ и 
МАССОВ, представить к награждению орденами.

. Сегодня, 7 марта, в 23 часа 30 минут столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины са
лютует доблестным войскам 1-го Белорусского 
фронта, овладевшим поименованными городами,— 
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырех орудий.

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

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

7 марта 1945 года. № 295.

сил пехоты и танков противника 
На других участках 

местного значения.
За 6 марта на всех 

ков. В воздушных боях 
противника.

фронта
отбивались нашими войсками, 
поиски разведчиков и в ряде пунктов бои

подбито ифронтах
и огнем зенитной

уничтожено 
артиллерии

149 немецких тан- 
сбито 29 самолетов

Войска 2-го Белорусского фронта Части Польского войска за день истре-1 
продолжали наступление. Советские. били свыше 1.500 гитлеровцев. Наши 
части под огнем противника перепра-1 кавалеристы уничтожили 1200 пемец- 
вилиеь через разлившуюся реку Ферзе. ких солдат и офицеров. Советские тан- 

| и после ожесточенных боёв овладели' кисты в боях за ликвидацию окружен- 
городом Гнев (Меве)—важным опор- ной группировки противника истреби-
ным пунктом обороны немцев в ниж- __ 7- - ”
нем течении реки Вислы. Другие наши I боев усеян разбитой техникой, 
части, продвинувшись вперед 
километров, выбили немцев из 
Старогард (” 
опорного пункта вражеской обороны на I бойцами Н-ского соединения захвачено 
подступах к Данцигу, Старогард яв- у немцев 28 танков и самоходных 
ляется важным узлом путей вообще- орудий, 167 полевых орудий, 54 пи
ний. К нему сходятся четыре желёз-1 нсмета, около 700 грузовых и легко
вых дороги. Советские пехотинцы и вых автомашин, 800 повозок, 2 тыся- 
танкисты, с боями продвигаясь вперед, I чи лошадей.
северо-западнее Старогарда заняли круп- * * *
ный населенный пункт Линево, находя
щийся в 40 километрах от Данцига. От- Войска 2-го Украинского фронта, с 
ступая под удара!ми наопих войск, про-1 боями продвигаясь вперед, вышли на 
тивник несет тяжелые потери. В тече- • подступы к городу Банска Штявница. 
ние дня войсками фронта захвачены (Снремись восстановить положение, 
трофеи, в числе 
80 минометов, 
эшелонов и 500

Польского войска за день истре-

ли до 4 тысяч гитлеровцев. Район 
. , , , , воору-

на 10 жением и трупами солдат й офицеров 
города противника. Паши войска взяли бога- 

(Прейсиш Старгард) — | тые трофеи. Только на одном участке 
ГТЯ Т1ПЯ.ЖАР.ТГПТЛ лКлПЛТТКТ КТО I «СлХ.гглкт» П-ят-лпл лллп-тгттлтттггг плгплттппл

__ _  ____ , положение, 
которых 44 орудия, I немецкая пехота, усиленная самоход- 
14 железнодорожных I ными орудиями, предприняла иоптр- 

пттлтлат R •поохгпт.'пяФа чгплпппгл fwia РП- Iавтомашин.

Войска 1-го

.атаку; В результате упорного боя со-1 
веские части опрокинули питлеровцев i 
я на плечах отступающего противни- 

■ | ка ворвались в город с юга и юго-во-
стока'. Всю ночь шли уличные бой- 

город Сегодня наши войска разгромили вра- 
СВ- | -гоаой гятушпгтст W ппилярлп ГОРОДОМ 

шоосей- 
дорог и сильным опорным пунк- 
оборопы немцев в полосе Карпат..

Белорусского фронта I 
развивали успешное наступление, 
ветские части, занявшие вчера 
Каммин, сегодня нанесли удар в се-1 Жескнй гарнизон и овладели 
верном направлении и заняли населен- р)а0С,ка Штявница — узлом 
ный пункт Вальдаивенов, на побережье I ннт 
Балтийского моря. Другие ниши части, I том 
на широком фронте, вышли на восточный 1 
берег пролива Диванов и Штеттин
ской гавани. Советские танки и пехо- В 
та, продвинувшись вперед на 15 кило- нее 
метров, вышли к городу Голлнов—важ- ррм 
nnuv ппппипхглг тгггт^ттг ТГЛХГТТЛП ПП1Т1,. Г1ЛТ-

Венгрии, северо-восточнее и юж- 
озера Балатой противник рано ут- 

после сильной артиллерийской 
ному опорному пункту немцев, прик-1 подготовки атаковал наши позиции, 
рывавшему подступы ж городу Штет- На одном участие немцы бросили в 
тин. Противник, стремясь 
плацдарм на восточном 
упорно сопротивлялся.
города немцы зарыли в землю танки и I напряженный характер. Советские пе- 
ИСПрЛЬЗОВаЛИ ИХ, КаК I ™._
Наши войска пошли на штурм, 
мили вражеское сопротивление и овла-1 потери.
ЧЛТТТХ ГПИЛЧЛИ Глтгттттл.п Г’.ЛПЛ'ПЛ ТГТТМ ТТ ТТЛ - I

удержать!бой крупные силы пехоты, а также 
берегу Одера, | танки и бронетранспортеры с автомат- 
На окраинах (чикали. Бой с самого1 начала прщрял

огневые точки, хотинцы и артиллеристы, отбивая врз- 
сло- жесжяе атаки, нанесли немцам большие 

7 . В течение дня уничтожено 
дели городом Голлпов. Советскими ча-1 свыше тысячи гитлеровцев, сожжено 
стями заняты города Массов и Ште- и подбито 52 танка и самоходных ору- 
пенитц. дая противника.

Нашими войсками ликвидирована 
группировка противника, окруженная 
южнее города Шифельбаин. Немецкие 
части, попавшие в «котёл», ' предпри- ского флота в 
иимали отчаянные попытки прорвать штурмового удара потопила 
кольцо советских войск. Особенно оже
сточенные бой произошли в районе 
дорог, ведущих на запад. Стремитель
ными ударами со всех сторон наши 
пехотинцы, танкисты и кавалеристы 
расчленили немецкие войска на изо- 
■лировашше друг от друга группы.

Балтий- 
бомбово- 

три не- 
[моцких транспорта. Кроме того, одно

районе I му траиепорту и эсминцу противника 
■нанесены серьезные повреждения. Ог
нем береговых арттгллюрийскпх бата
рей вдтоддеи немецкий катер.

Авиация Краснознаменного
результате

(Принято по радио).

Русская женщина давно завоевала! 
признательность и восхищение своих | 
соотечественников. Пушкин и Лермон-1 
тов, Некрасов и Чернышевский, Тол
стой и Горький в своих бессмертных 
произведениях воспроизвели образ рус
ской женщины—стойкой и благород
ной. В какие бы трудные условия 
ни , поставила жизнь русскую женщи
ну,’ она находит в себе физические и 
духовные силы, чтобы выйти из этих 
условий победителем.

Но как бы ни была величественна 
своим окладом души и характера’ 
русская женщина прошлого века, ей 
не сравняться с женщиной сталинской 
эпохи. Советская женщина—человек 
рсобйго склада, она скроена из осо
бого материала, она героическая дочь 
могучей социалистической Родины, 
вооруженная передовыми идеями 
партии Денина—Сталина.

В баррикадных боях 1917 года; в 
огне гражданской войны, на ле
сах величественной социалистической 
стройки—везде и всюду советская 
женщина проявляла себя, как пере
довой боец, как героиня. История со
хранила нам тысячи имен женщин, 
прославивших своими подвигами Роди
ну-мать.

Но только теперь, в годы великой. 
Отечественной войны; в годы тяжелых 
испытаний, выпавших на долю совет
ского народа, женщины проявили себя, 
во всем б'леске и заслужили восхище
ние всего мира.

Вместе со всем народом они, как 
один человек, поднялись на смертель
ную схватку с ненавистным врагом, 
на защиту великих завоеваний Октяб
ря, на защиту свободы, чести и неза
висимости Советской страны.

Четвертый год длится эта ’‘беспри
мерная война. Коварный и злобный 
враг, ворвавшийся вооруженным до 
зубов в пределы пашей отчизны, 
изгнан вон и теперь истребляется 
па его собственной территории. На 
нашей улице наступил праздник.

Советские женщины ратными подви
гами и самоотверженным трудом помо
гали Красной Армии завоевывать исто
рические победы над немецко-фашист
скими захватчиками. Наши героини 
вписали самые яркие страницы в 
историю Отечественной войны. Пройдут 
века, но не померкнет слава Зои Кос
модемьянской, Лизы Чайкиной, Улья
ны Ершовой, Любови Швецовой и дру
гих славных героинь, давших пример 
самоотверженного служения Родине, 
отдавших свою жизнь за свободу и 
независимость советской отчизны. На 
веки сохранит народ и имена героинь 
труда, которые, не покладая рук, от
дают все силы и знания делу победы 
над ненавистным врагом;

В дни войны советские женщины- 
работницы стали великой силой нашей 
социалистической промышленности, а 
женщины-колхозницы—главной силой 
сельского хозяйства. Они обеспечивают 
Красную Армию всем необходимым для 
разгрома врага, выносят основную тя
жесть труда на фабриках и заводах, 
в колхозах и совхозах. Их руками 
создается мощное оружие—пушки и 
танки, самолеты и минометы, винтов
ки и пулеметы, снаряды и патроны, 
и все это в возрастающем количестве 
идет на фронт. Женщины-колхозницы 
помогают снабжать фронт и тыл про
довольствием, а промышленность— 
сырьем.

Советские женщины не ограничи
вают свою деятельность производст
вом. Они находят время и силы ока
зывать помощь в уходе за ранеными 
и выздоравливающими войнами Крас
ной Армии, дают кровь для спасения 
жизней освободителей Родипцд воспи
тывают Подрастающее поколение, 
окружают заботой и лаской сирот. 
Советский народ гордится матерями, 
воспитавшими своих сынов храбрыми 
и бесстрашными воинам^, которые су-- 
мели со славой пройти исторический 
боевой путь от Сталинграда к подсту
пам Берлина. Лучшим из лучших ма* | 
терям Советское государство присвоило 
звание «Мать-героиня» и многих на
градило орденом «Материнская слава»! 
и «Медалью Материнства».

Во имя торжества правого дела со
ветские женщины свято выполняют 
свой долг перед Родиной, способствуют 
усилению военной и экономической 
мощи социалистического государства. 
Они оказались достойными своих %т* 
нов и сыновей, мужей и братьев; 
сражающихся на фронте против не
мецко-фашистских захватчиков. Пле
чом ос плечу со своими мужьями, сы
новьями и братьями они отстояли 
честь и независимость своей Родины, 
свою родную советскую власть, дав
шую им свободу, все политические1 
права, возможности для творческого 
труда и счастливого материнства.

Международный женский день — 
8 марта женщины нашей страны от
мечают ныне в обстановке новых ве
ликих побед Красной Армии. Немецкие 
поработители изгнаны из пределов 
Советской страны. Теперь уже всем 
ясно, что дни гитлеровского кроваво
го режима сочтены. Но на пути к 
полной победе Красной Армии и ар
миям наших союзников придется прео* 
долевать еще ожесточенное сонротив- 
ленивх обреченного врага. Поэтому от 
советских женщин, как и от всего 
советского народа, требуется новое на
пряжение всех сил. И День 8 марта 
партийные организации обязаны про
вести, как массовую политическую 
кампанию, направленную на дальней-' 
шее усиление помощи Красной Армии! 
для скорейшего и окончательного раз
грома гитлеровской Германии, на 
укрепление, военной и экономической 
мощи Советского государства,

«Партийные организации,—говорится 
в постановлении ЦК ВКП(б),—обяза
ны раз’яснить всем трудящимся жен
щинам, что для окончательного раз
грома врага каждая женщина и де
вушка нашей страны, как и весь 
советский народ, должны трудиться 
еще более упорно, изо дня в день 
увеличивая выпуск вооружения, бое
припасов и снаряжения для фронта, 
продовольствия для армии и страны, 
сырья для промышленности».

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевн- 
ков) обращается с призывами к жен
щинам-работницам, женщинам-колхоз
ницам, женщинам-железнодорожницам, 
женщинам—работникам науки и куль
туры, инженерам и агрономам, вра
чам и работницам советских- учрежде
ний, к женщинам—работникам народ
ного образования, к женщинам-воинам. 
ЦК ВКП(б)’зовет их к новым подви
гам в тылу и на фронте.

Женщины Урала ответят на эти 
призывы еще более самоотверженным 
трудом, дадут фронту и стране все, 
что потребуется для скорейшего раз
грома врага, для полной победы. В 
дни войны женщины Урала прослави
ли себя, как верные дочери отчизны, 
у которых пламенное, мужественное 
сердце, ненавидящее врага, золотые ра
ботящие руки и творческий дерзно
венный ум. Здесь, в далеком тылу, жен
щины Урала проявляют подлинную доб
лесть и геройство. Сотни тысяч сна
рядов сверх плана дали работницы ар
тиллерийского завода Бусыгина, Тете- 
] ива и Глазова. Самый .высокий урожай 
овощей вырастили женщины колхоза 
«Ленинский призыв», Камышловского 
района, возглавляемые В. Ф. Лапшиной.

В ответ на приказ вождя о 27-й го
довщине Красной Армии уральцы на
чали новое наступление в труде под 
лозунгом: дать как можно больше про
дукции на штурм Берлина. В этом 
новом движении работницы и колхоз
ницы занимают достойное место. Уже 
сделали свой первый взнос бригада 
Клавдии Приваловой, бригады Лебедин
ских, Весенипой, Ардашевой. Призыв 
Центрального Комитета ВКП'(б), обра
щенный к женщинам в день 8 марта, 
вызовет новый прилив энергии и тру
дового энтузиазма среди (уральских 
женщин. Они делом ответят своей лю
бимой партии, фронту и сделают все 
от них зависящее, чтобы ускорить 
разгром врага и водрузить над Берли
ном знамя победы.

Да здравствуют героические женщи
ны Советской страны, верные дочеда 
великого народа!
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СЛАВНЫЕ, ДОЧЕРИ ВЕЛИКОГО НАРОДА

An

«Трж)вая и воинская доблесть советской женщины, ее стойкость, боевой дух, уме
ние мужественно преодолевать все трудности войны' имеют своим источником горячий 
советский патриотизм, глубокую преданность и верность советской Родине».

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

ГЛАВНАЯ СИЛА
У каждого своя мечта. Возвратясь, 

бывало, с поля, Груша заводила с му
жем разговор:

—- Знаешь, Коли,
тобой

и крепко полю- 
колхозная жизнь, и 
вот хочется мне по
да и ТОЛЬКО;

Военные действия в Западной Европе

Г ерой
Советского Союза

Наталии Меклин всего лишь 22 го
да. Она одета в авиационный китель. 
На плечах ее золотые погоны гвардий 
лейтенанта. Она уже имеет орден 
Красного Знамени; Он сияет на груди 
ее, как аттестат боевой зрелости. На
талия Меклин—старший летчик эскад
рильи.

В 1940 году она закончила десяти
летку. У нее не было колебаний в вы
боре профессии. Ей хотелось строить 
самолеты. Она поступила в 
ский авиационный институт, 
начале войны она сразу 
лась в авиачасть. Окончив 
ские курсы, в мае 1942 года 
Меклин отправилась со своим 
на фронт. Теперь на ее счету 840 бое
вых вылетов. 162 очага пожаров вызва
ла она своими бомбами.

К ордену Красного Знамени теперь 
прибавилась еще более высокая награ
да—орден Ленина и медаль «Золотая 
ввезда».

же

Москов- 
В самом 
попроси- 

штурман-
Наталия 
полком

билась нам с 
рыты и обуты мы, а 
работать на заводе,

— Я тоже об этом думаю. Как гово
рится, на людей надо посмотреть и 
себя показать,

Неожиданно грянула война, ее мощ
ное эхо молниеносно докаталось до да
лекого Гаринско-Го : колхоза «Красный 
боец»; Один за другим уходили кол
хозники на фронт, и среди них муж 
'Агриппины Нестеровны Рычковой.

— Ну, что ж, Груша, и не пришлось, 
дидимо, нам поробить на производ
стве. Разве что после войны. Тебе на
каз: не роняйте артельного хозяйства, 
Сына береги и мать почитан.

Солдатка Груша вначале было рас
терялась, но скоро пришла в себя.

— Что ж,—решила она,—буду, теперь, 
видно, до конца войны в колхозе. И 
здесь есть работа для фронта.

С тех пор доярка Агриппина Несте? 
ровна стала работать еще лучше. Она 
ухаживала за коровами, как за малы
ми детьми, к каждой подходила по- 
особому, разрабатывала индивидуаль
ные рационы й все время старалась 
тянуться за передовыми доярками. Ско
ро коровы группы Рычковой 
менными на 
куда выше.

Доярка 
Скоро они 
председателя 
лого года

— Сама
I мужики у нас на 
председательствовать.

— Что ж, не возражаю, а вы мне по
могать будете?

— Что за разговор!
Первые дни руководства артелью 

. совпали 'с уборкой’ сева. Исстари метать 
сено считалось мужицким 
становились на эт^ работу 
■крепкие, сноровистые, 
вышли исключительно

— Ну, бабоньки, за мной,—всюду
; слышался голос Агриппины Нестеровны. 
На метке сена она показала пример. Бой
ко и проворно шла работа. Женщины 
за короткий срок столько 
.сена,- сколько не собирали и в 
время

Об’ехав поли. Груша созвала 
-ников;

— Ну вот и урожай поспел, 
уговоримся не отставать от 
жей-фронтовиков.

Все поддержали
I вожака.' Но на другой
I ший дейь Агриппина
I встретила на полях А. Емановой.
I правилась к ней домой.

стали от- 
ферме, и удой от них был 
чем от других.

полюбилась
ее избрали 

колхоза,
i стали поговаривать:
1 знаешь,' Груша, почти 
у нас на фронте,

колхозницам, 
заместителем 

а - летом прош-

все
берись

делом и 
наиболее 

а тут на луга 
женщины.

мной,

доставили 
ми-рное

колхоз-

давайте
наших му-

своего
й.

Нестеррвна не
От.

артельного 
на сладую-

— Ты что, Александра, отсиживаешь. ’ Алешей Мерзляковым и другими бес-
ся. Забыла, что вместе с нами клятву п».. „--„ь
товарищу Сталину подписывала?

— Задержалась по Домашности...
— У всех свое хозяйство; а работу

•в колхозе не бросают,—Вечером она
собрала правление. А. Еманову оштра
фовал^ н решили не 
Эта несть
колхозным
работать куда прилежнее и добросо
вестнее.

Но таких, как А. Еманова, 
были единицы. Большинство 
работало безустали.

Опустело в дни жатвы артельное се
ло. ’-Умело расставленные председате
лем колхоза женщины 
большим под’емом. Систематически пе
ревыполняла нормы на жатке Клавдия 
Мерзлякова. Свыше двух норм выжи
нала вручную мать двух фронтови
ков Мария Мерзлякова, 
троих трудилась на вязке 
Черкашина.

— Без хлеба какая же
рила Агриппина Нестеровна, — лазайте 
скорее рассчитаемся с государством.

На вывозку хлеба поставили луч
ших из лучших. Мария Еманова вме
сте с подростком Теней Поповым и 
другими ежедневно делала по два рей
са вместо одного. Колхоз досрочно вы
полнил план хлебозаготовок, а также 
рассчитался по всем другим видам по
ставок с государством.

В предосенние дни председатель 
колхоза вместе с работницами ферм 
осмотрела всё скотные дворы, провери
ла—крепки ли полы, не дует ли снизу, 
нет ли в стенах щелей.

— В военное время где нам достать 
плотников, давайте уж сами будем 
ремонтировать,—сказала она колхозни
кам. С утра до позднего вечера здесь 
трудились Мария Черкашина, Алек
сандра Мерзлякова и другие. Все дво
ры были приведены в порядок, и скот 
зимует теперь в тепле.

Не закончив еще текущие сельско
хозяйственные работы прошлого гс-да, 
колхозницы начали Думать о весне 
1945 г.

— Груша,—говорили они,—видно, дело 
идет 
твой 
мой. 
нам 
ного 
следует, подготовиться к весне.

Как и всегда, Агриппина Нестеровна, 
пошла посоветоваться с секрета,рем 
сельской партийной организации. Соб
рали обшеколхоэное собрание. Поре
шили прежде всего больше вывезти на
воза на поля.' И с тех пор мать пяте; 
рых детей Агния Мерзлякова с 14-лет- 
ней Любой Панфиловой, 13-летним

выдавать хлеоа.
быстро облетела по всем 

дворам. Нерадивые стали

прерывно возят удобрения. При плане 
4000 возов, уже доставлено на поля 
6000, а возка не прекращается.

— Как же, Груша, будем нынче ре
монтировать 
там другой инвентарь, ты бы с’ездила 
к Петру Георгиевичу Манзрйкову, уж 
он что-нибудь хорошее присоветует.

Вновь Агриппина НеСТеровнз отправи
лась

плуги, бороны, разный

в колхозе 
женщин

работали с

За двоих и 
снопов Нина

воина,—гово-

к окончательной победе. Может 
и наши мужья скоро вернутся дб- 
А сама знаешь, наказывали, они 

одно и то же: не ронять артель- 
хозяйства. Надо уж нынче, как

туй, 
ца?

к секретарю парторганизации. 
Застой может получиться, посове- 
пожалуйста, где раздобыть кузне:-.

Есть тут километрах в 30 стари- 
да от него, говорят, и свой уже 

отказывается.
чок, 
колхоз

Когда Агриппина Нестеровна приеха
ла в эту сельхозартель, здесь даже 
удивились.

— На что тебе такого, мы сами дав
но ищем другого.—Однако Рычкова не 
обратила на это внимания и отправи
лась на квартиру к старику.

— Так, 
вроде как

я за вами, Степан Фомич, 
свататься приехала.

Что ж, если сряди-мс-.я, так и вы. 
Здесь меня, можно сказать,сватаешь.

забросили, забыли.
Когда Агриппина НеСТе-ровна привез

ла в свою сельхоза.ртедь кузнеца,, мно
гие тоже удивились. Однако поселили 
его в одной из лучших квартир; выпи
сали масла, молока, 
заботой, откосились с уважением

Степан Фомич 
взялся за работу. Он отремонтировал 7 
плугов, 9 пар борон, 3 сеялки, 
сколько телег и 2 сенокосилки:

Этот случай научил молодого пред
седателя колхоза еще с большим ува
жением относиться к старикам-кол
хозникам в своей артели. Она стала 
чаще советоваться t ними, бывать у 
них в домах. Старики ответили взаим
ностью

—- Может быть, Тихон Евгеньевич, 
поможешь колхозу?—обратилась как-то 
Груша к 70-летнему Балакину..

— А как же, обязательно; дочка!
Уже много

ничего 
нынче 
пар чересседельников.
мок й 28 пар вожжей.

Все напряженнее готовятся к севу в 
колхозе «Красный боец», “ 
района, Семена засыпаны 
сейчас идет” сортировка и 
на всхожесть. Инвентарь 
приведен в порядок и это очень радует 
молодого председателя колхоза.

— Уж нынче мы поработаем на славу. 
Надо же как следует встретить мужей- 
фронтовиков. Пусть 
лиеь мы в колхозе, 
сейчас говорят; что

I главная сила

мяса, окружили

Зверев рьяно

ве

лет Тихон Евгеньевич 
не делал и в своем хозяйстве, 

ой изготовил для колхоза 80 
40 па-р постро-

Гаринёксго 
полностью, 

проверка их 
почта весь

знают, как труди- 
Нёдаром же о нас 
мы, женщины, —

ранеиа. Лежала в гос- 
вернулась в свою часть, 
и серьезная,
захватили в плен. Она 

но не успёла. И 
сарае, раненая,

h. КОДРАТОВ.

«КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦА»
На фронт Мария Медведская пошла 

добровольцем. Затянутая в черный ка
валерийский полушубок, оглядывая се
бя в зеркале, она вспоминала знамени
тую «кавалерист-девицу» Надежду 
Дурову.

Мария была 
питале. Потом 
вовзрослевшая

Однажды ее
хотела застрелиться, 
взт Мария в темном 
истекающая кровью; ’С помощью жер- 
аи она' влезает наверх,- раздвигает гни
лую солому и попадает на крышу. 
Когда часовой поворачивает за угол 
сарая, Мария прыгает. с крыши, прячет
ся в бурьяне,
. Она долго ползла, теряя сознание от 
боли в руке, пока; наконец, ее не 
добрал наш раз’езд.

1 еперь она снова воюет. Копыта 
коня топчут немецкую землю.

СЧАСТЛИВАЯ МАТЬ

по-

ее

ТАЙНАЯ 
МСТИТЕЛЬНИЦА 

мы не знаем фамилий этой 
Но один из офицеров

Л ока
«ушки.
зу-ющёй

Наше
Восточной Пруссии. На стене, дома, где 
заночевали бойцы, они увидели 
сделанную 
письмо,
нам.

Мария
•—была- 
фрицы 
узнав о
Марию в числе других девушек погна
ли в глубь Германии. Она и не пыта
лась бежать или скрываться. Она ста
ла тайной мстительницей. Мария 
сала:

«Я потеряла 
фронте. Я его любила, как могла. Я 
това была за 
его уже нет...
Пусть за это получают смерть. Победа 
не за горами,—я жду ее. Когда отгре
мят орудия и я смогу назвать свою фа
милию полностью—я буду счастлива. 
Встречусь с вами, мои воины, в Берли
не и тогда расскажу вам про свои де
ла. Пока, до встречи. Нужно не 
упустить очередную жертву. Думаю, 
что сегоаня «птицу»—полковника под
стрелю. А там опять дальше...».

де- 
Дейст- 

армии рассказал о судьбе ее. 
подразделение заняло хутор в

надпись, 
карандашом. ‘Это было 

обращение к советским вой.

Р.—так
рабыней
начали
приближении Красной Армии,

подписалась девушка 
одного немца. Когда 

панически отступать,

друга: он погиб

пи-

на
го-
Нонего жизнь отдать.

Кто виноват? Немцы!

ЛОНДОН, 7 марта (ТАСС).
В сообщении Штаба Верховного 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, что Кёльн -занят 
союзниками. Продолжаются бои мест-' 
ного значения в южных предместьях 
города; Войска союзников.' заняли во
семнадцать германских городов и дере
вень, включая Кельн.

В районе Бонна сопротивление про
тивника усилилось, 
находятся, примерно, 
рах от города.

Войска союзников 
в десяти километ-

j В районе Прюма войска 
вышли к реке Киль 
города и, отразив 
контратаку, форсировали реку восточ
нее и юго-восточнее 'Прюма.

В районе Битбурга танковая колонна 
сок тников продвинулась на 40 кило
метров и находится в 32 километрах от 

I Рейна.
I За 5 марта на западном фронте «зя* 
1то 6485 пленных.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ союзников

ЛОНДОН, 7 марта (ТАСС).
По сообщению агентстеа Рейтер, бо

лее 900 америкайских бомбардировщи
ков совершили налет на три бензольных 
завода и нефтеочистительный 'завод в 
районе Дортмунда, на крупный железно 
дорожный узел в Билефельде’ и на

Мать-герой ня
На Исетско-Аятском торфопредприя- 

тии В.-Пышминского района живет Та
тьяна Сергеевна Бубнова. Первой из 
многодетных матерей нашей области 
тов. Бубнова получила высокое звание 
матери-героини. Михаил Иванович Ка
линин в Кремле вручил ей сверкающий 
золотом орден—«Мать-Героиня» и гра
моту Президиума Верховного Совета 
Союза ССР.

Т. С. 
т ей, из 
ждется 
Армии.

Бубнова воспитала десять Не
которых старший Василий сра- 
в рядах доблестной Красной

ДЕТИ—ЕЕ ГОРДОСТЬ
На стене в квартире Евдокии Про

копьевны Смирных висит несколько фо
тографий. Одна из них 
семью в тот день, когда 
Красную Армию старший 
Прокопьевны—Филипп. С 
шло почти четыре года, 
фотографиях; присланных 
той, мы видим Филиппа и 
Алексея, Семена и Якова.

Евдокия Прокопьевна вся преобра
жается, когда заходит 
в глазах зажигается 
Сыновья—защитники 
ДОСТЬ; Младший сын 
в 3-м классе, дочь 
в исполкоме 
Анисья—на фабрике «Уралобувь».

Сейчас Евдокия Прокопьеваа, награж
денная орденом «Материнская слава» 
Ill степени, воспитывает внучат, — 
трехлетнего Леню и шестйлетнего Вик
тора, отец которых находится 
фронте.

запечатлела 
уходил в 

сын Евдокии 
тех пор про- 
На маленьких 
полевой поч- 
его братьев-—

речь о ее детях; 
молодой огонек. 
Родины—её гор- 
Григорий .учится 

Наталья работает 
Кировского райсовета,

Песте-
гость.
пись- 
лей-

сбЛжяков 
северо-восточнее 
неприятельскую

жел.-дорожные узлы в Зосте и Зиг-ене., 
Бомбардировщики шли в сопровождении 
250 истребителей. Билефельд, Зост и 
Зиген являются крупными узлами до- 
эог, ведущих из центральной и во-: 
с: очной Германии в промышленные 
районы Рура.

Гитлеровцы призывают в армию 15-летних мальчиков
ЛОНДОН, 7 марта (ТАСС).
Как передает, ■ стокгольмский кррвес- 

пондент газеты «Таймс», 5 марта немцы 
начали Призыв в •- регулярные 
ские войска всех мальчиков', достиг-

I ших 15-лет.него возраста. Болыпиистииэ 
• 15-летних мальчиков уже в течение 
'долгого времени проходило предвари
тельную подготовку й служило в неко
торых вспомогательных частях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
СИЛ РУМЫНИИ ОБРАЗОВАНО

Новый состав румынского правительства
принес присягу

БУХАРЕСТ, 6 марта (ТАСС).
1 Сегодня образовано в Румынии новое 
правительство, в составе- которого док
тор Петре Гроза—пред седа гель совета 
министров, _ ”
тель председателя совета миаистоов и 
министр иностранных дел, Василиу Раш- 
кану—Министр обороны, Лукреций Пат- 
-рашкану—министр юстиций- и др.

В связи fe образованием нового румын
ского правительства концентрации демо
кратических . сил’ обращает ч-а себя вни
мание следующее обстоятельство:

|. Доктор Петре Гроза, Приняв предло- 
| жение. сформировать поа’ительстзо, при
гласил руководство парг-ии национал.
I цараиистов назначить своих кандидатов I присягу.

в состав .правительства. Петре г-ртзг 
указал, что партия национал-царанястов 
может рассчитывать на два или три ми
нистерских портфеля. Аналогичное пред- 

Георге Татареоку—замести- ложение было сделано также и руксвод.
ству либеральной-партии- Братаану;

Однако ни руководство национал-цз"' 
ранистсксгй партии, ни руководство ЛИ; 
беральной партии не пожелали принять 
предложенных их партчям| портфелей

I БУХАРЕСТ, 6 марта (ТАСС).
I Сегодня вечером"' состав тоазительств» 
концентрации демократических сил Ру; 
мынии,-возглавляемого доктором Петре 
Гроза, принес в королевском дворне

ПРИНЕСЕНИЕ ПРИСЯГИ РЕГЕНТСКИМ СОВЕТОМ
ЮГОСЛАВИИ

БЕЛГРАД, 6 марта (ТАСС).
5 марта в Белграде регентский совет, 

назначенный королем .Петром в составе 
Мандыч, Сериёца и Будасавличева, в 
торжественной обстановке принес клят
ву королю и народу. Состав регентско
го совета был приведен к клятве свя
щеннослужителями На торжественной 
церемонии принесения клятвы присутст-

во-вали члены антифашистского вече на
ционального освобождения Югославии, 
национального Комитета и члены коро
левского правительства. На церемонию 
были также приглашены, представители 
военных миссий.СССР, Англии ч США.

Королевские указы о передаче власти 
регентскому совету и о составе этого 
совета были оглашены Щубашичем.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
' . ЮГОСЛАВИИ .

БЕЛГРАД, 6 марта (ТАСС).
Регентский совет вечером 5 марта 

принял отставку югославского королев
ского правительства. Со своей стороны'’ 
антифашистское вече национального сс- 
вобождения Югославии вчера же приня- |

ло отставку национального комитет». 
Формирование правительства регент, 

ским советом поручено маршалу Тито.
Ожидают, что состав нового прави. 

тельства .будет утвержден завтра, 
7 марта.

I/ АК только прозвучали первые громы войны, Полина Николаевна Матвеева проводила мужа защищать 
Родину.

Она не плакала и не жаловала сВ на трудности!. Ей пришлось одной без мужа воспитывать 
Полины Николаевны пять

детей, а их у 
три дочери и два сына. Самой старшей десять лёт, а младшему сыну три года.

Напряженные военные годы не сломили воли, силы и энергии молодой женщины. Полина Николаевна рабо- 
инструктором 

, часто вы-
и росла’ сама. Два года назад ее выдвинули ■ на партийную работу к: 
ВКП(б). Часто можно видеть ее на рабочих собраниях, на предприятиях, 

учит людей и отлично учится сама в школе партактива;
Посмотришь на нее и удивляешься, все успевает—и работа спорится и семья в отличном порядке, 

щих дочери Эмма й Элла отличницы учебы.
Счастливая мать. Счастливая семья. Недавно Полина Николаевна получила письмо от мужа. Он 

вместе со своей частью движется к Берлину. Берлин близок! Близок конец войны!
И радуется Полина Николаевна. Радуется вся ее семья успехам Красной Армии и близкой желанной встрече 

с мужем и отцом.

тала, воспитывала детишек 
Красноуральского горкома 
ступает она с докладами,

Две стар-

пишет, что

Большевичка
Чуть наклонившись над кроватью, 

она нежно, как может только мать, 
провела рукой по волосам Марка, подо
ткнула одеяло и затем, бесшумно на
тянув на себя, пальто, , направилась к 
двери.
■ — Уже, мамочка?

— Пора... А я думала, ты уснул, 
сынок.

— Опять на завод? Отдохнула бы 
сегодня немного.

— Нельзя, детка,—и, вернувшись к 
кровати оди1НнаД|цатилетнего сынишки, 
Анастасия Ивановна вновь погладила 
рукой его шатеновую ■ головку;

— Нельзя, Марк,—повторила она и 
сразу как-то необыкновенно остро по
чувствовала- большую усталость. Захо
телось прилечь возле сына, приголу
бить его немножко, поговорить с ним 
об отце, сестре и затем уснуть, креп
ко уснуть. Но женщина, только тахо 
обращаясь больше к себе, чем к сыну, 
сказала:

— Всё некогда и некогда. Еле вы
рвалась на полчасика покормить тебя.

Еще раз попрощавшись с сыном, она 
вышла в ночь на улицу; затуманенную, 
морозную. Среднего роста, коренастая, 
чо подвижная,- она спешила к огром
ным хлопотливым корпусам завода, к 
своим шести плавильным печам.

Возле печей, горячих и гудливых, 
она быстро ^забылась. Куда только де
лась усталость! По тому, как энергич
но распоряжалась в огромном литейном 
цехе эта женщина, как живо переходи
ла она, неутомимая, волевая, от одного 
плавильщика к другому, трудно было 
доверить, что ей уже 46 лет. Что ‘ее 
одолевают-сотни забот о Сынишке, об 
эго учебе в школе. Что тревогой пол
но ее сердце за майора Ивана Ивано
вича’ Слепченко, дорогого мужа и вер-' 
ного товарища. Не случилось ли с 
иим, родным^ на фронте что-то. Уж 
больше месяца весточки нет.

А Ольга, милая, хорошая ее девчуш
ка? От нее, правда, письма идут. Пи
шет Олюшка, что не роняет честь Бал
тийского флота, бьет врага крепко и 
верно, как умеют русские, матросы.

Гордостью полно материнское сердце 
за дочь, ушедшую на фронт вслед за 
своим отцом, старым большевиком и 
бывшим партизаном гражданской вой
ны, за дочь, сменившую скамью ин
ститута, на ралубу боевого корабля.

Как ей хочется увидеть дочь и му
жа. Как бы хотелось ей стать с ними 
там, на фронте, в один ряд. Но фронт и по раковинам в бронзовых деталях до- 
------ si: ------ i— м is ------ .«. .. »— 'стигал 18 процентов. . Анастасия Ива

новна вместе с технологами, мастерами, 
плавильщиками дни и ночи проводила 
у пышащих жаром печей: Она искала 
ключ к загадке. Идеально подготовля
ла шихтовку, тщательно очищала тигё- 
ля, на которых’разливался металл.-Ка
залось, что неоткуда было взяться 
инородному телу, но нет—брак шел и 
шел. Большевичка не сдалась. Боль
шевичка смело экспериментировала, 
упорно искала и, конечно, нашла при
чину брака, формы делались из смеси 
свежего и отработанного кварцевого 
песка.

— Попробуем формировать без при
меси горелой земли,—предложила она. 

Попробовали-—и, о" радость!—рако
вин почти не стало...

Литейное дело, как известно, не толь
ко трудное. Оно загадочное,

здесь, он проходит у ее печей, и Ана
стасия Ивановна Салманова, член пар
тии большевиков с семнадцатого года, 
опытный инженер-литейщик, превозмо
гая тревоги' матери и жены, работает 
для фронта до самозабвения. Гоня 
прочь сон и усталость, она льет металл 
для производства

Еще в “ 
особенно 
костью в 
Ивановна 
ло вошла 
начальником 
каким энтузиазмом, дерзновением 
ивала Она в то время плавки чугуна на 
термоантраците вместо кокса, 
ки халиловских 
Знания; богатый 
ный в борьбе за 
своей страны в светлые дни 
строительства, Анастасия 'Ивановна от
дала целиком фронту с самого начала 
войны—и отдала со страстностью и 
энергией, свойственными нашему совет
скому человеку, нашей русской женщи
не.

Танки, танки, танки! Все больше и 
больше танков требовал фронт. И Ана
стасия Ивановна работала дни и ночи, 
ооганизуя производство фаёонного ли
тья, которого не имелось в начале 
войны на заводе. Тяжело было. Только

танков.
1936 году, когда 
женшина-инженер, была ред- 
лйтейном деле, А::астёс::я 

пришла на этот завод и сме- 
в его жизнь, быстро, стала 

плавильного отделения. С
осва-

женщина,

Анастасия

вместо 
легирующих 

опыт, 
расцвет

плав- 
чу гунов. 

накоплен
ия дустрии 

мирного

СПАСИБО 
ГОСУДАРСТВУ

Ha-днях к Клавдии Павловне 
ревой пришел ■ неожиданный 
Фронтовик тов. Воробей привез
мо от своего товарища—гвардии 
тенанта Николая Пестерева, старшего 
сына Клавдии Павловны. Мать узнала, 
что Николай представлен уже к пятой 
правительственной награде. А в пись-| 
ме он поздравил мать с получением 
«Медали Материнства».

— Меня почти целый день не бывает 
дома,—рассказывает Клавдия Павлов
на.—Я работаю заместителем председа
теля обкома профсоюза работников наг 
чальной и средней школы. И я убеди- 

■ лась, что большая и ответственная ра-
воспитывагь детей.бота не мешает

Моя старшая дочь Мария; окончив се
милетку, поступила на завод. Сейчас 
она токарь-стахановец, политрук фрон
товой комсомольской бригады. Римма 
учится в третьем классе, Владимир— 
во втором. 7-летняя Светлана посе
щает музыкальную школу. Младшей 
девочке Гале только два года.

Большое спасибо государству за по-1 
мощь, которую оно 
Ни в одной стране

i мать не поднята на такую высоту, 
в Советском Союзе: И долг нйщих 
тёрей—растить детей патриотами, 
стойнымй великой Родины.

мне оказывает, 
мира женщина- 

как 
маг 
до-

-. ПОСЕЩЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЕМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ЛОНДОН, 6 марта (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

конце прошлой недели премьер-министр 
Черчилль посетил Эйзенхауэра и Монт
гомери "в их штабе. Черчилля сопровож. 
дали начальник имперского генерально
го штаба фельдмаршал Алан Брук- и на
чальник штаба министра обороны гене
рал Гастингс И'смей. Встреча имела 
целью «обсуждение с Эйзенхауэром,

Монтгомери и другими союзными комёии 
дующими обширного круга военных 
проблем». Черчилль посетил также ан
глийские и канадские части 1-й канад
ской а-рмии и части 9-й американской 
армии, продвигающиеся к Рейну. Боль
шая часть пое-здки проходила по герман
ской территории.

В настоящее время Черчил---1- уже воз
вратился в Лондон.

БОЛЕЗНЬ МАННЕРГЕЙМА 
Обязанности президента Финляндии выполняет 

премьер-министр Паасикиви
ХЕЛЬСИНКИ, 6 марта (ГАСС):
Сегодня хельсинкские газеты опубли

ковали 'следующее сообщение: «Пятого 
марта на заседании государственного 
совета было зачитано полученное через 
министерство юстиции заявление прези
дента республики о том, что Он вслед-

В ДОМЕ ОТДЫХА 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Между соснами, на берегу озера 
Шарташ, расположились уютные дачи. 
Это—дом отдыха. Часть его выделена 

! для беременных. С октября 1944 года. 
I здесь побывало около 400 женщин. I 
Сейчас поправляют свое здоровье и |

Гствиё болезни временно йе н состоянии 
выполнять свои функции, начиная с 5 
марта. На основании закона о форме го
сударственного правления, делами пре
зидента на тот период, когда он не 
может ведать своими делами, руководит 
премьер-министр».

Сводка облземотдела
0 ХОДЕ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО РЕМОНТА ТРАКТОРОВ МТС 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 5 МАРТА 1945 ГОДА.

выполнения 
годового

Буткииская 
Михайловская

3. Зайковская
4. Алапаевская

I набираются сил 46 человек; В числе их ! 5.
6.
7.
8.

2.

минуты удавалось, ей урывать на то, 
чтобы накормить сына или написать 
письмо на фронт. Но никто и ни разу 
на заводе не услышал .от этой женщи
ны слово жалобы. Бодрая, кипучая; му
жественная, она—заместитель- началь
ника крупного цеха—поднимала людей 
возглавляемого ею отделения цветного 
литья на решение самых сложных 
задач

Плавили оловянистую бронзу. В мас
су ее ни весть откуда попадали какие- 
то инородные тела белого цвета. Брак

тонкое, 
капризное. Без любви к нему и настой- 

А этих
не

чивости проку не добьешься, 
качеств Анастасии Ивановне 
мать-стать. Потому-то не одну 
задачу блестяще решила она у печей, 
давая все больше металла для выпуска 
танков.

Чуть ли пе первая на заводе Анаста
сия Ивановна смело перевела в горячие 
военные дни свой участок на восьмича
совой рабочий день. Все было сделано 
продуманно. Каждое мероприятие,® част-

зани- 
такую

машинист одного из заводов Ревды Аг
риппина Русских, которая собирается 

I стать матерью в восьмой раз, кранов- 
j шина III. Гайнуллина, ожидающая 
седьмого ребёнка.

В- доме отдыха организованы лечеб
но-диагностические кабинеты, лабора
тория. Есть комната отдыха, 
устраиваются лекции, беседы; 
подготовка детского приданого, 
шин обучают рукоделию.

Беременные получают особое 
ине: < . ,
ты.

Б ней 
идет 
жен-

13.
14.
15.
16.

пита-
овощи, молочные продукты, фрук-

литья, чем
прй оди-Н'надцатичасозом рабо-

ности, по упрощению методов подачи 
земли к формовочным машинам, осу
ществлялось быстро, на ходу и давало 
успех. Производительность труда на 
участке поднялась со 130 до 160 про
центов. За восемь часов здесь ’сейчас 
выдают больше цветного 
раньше 
чём дне;

Хочется поклониться нашим 
оким женщинам, выносящим 
своих плечах, вместе с нашей 
молодежью, как сказал 
Сталии, «Основную тяжесть 
фабриках и заводах, в колхозах и 
хозах». Поистине йх бёспримерные 
дозые подвиги навсегда войдут в 
торию.

Хочется 
Анастасия 
торая не 
переносит 
протягивает руку помощи.1 другим.

Умер редактор заводской газеты. 
Безнадзорными остались 'двое его де
тей: И Анастасия Ивановна, еле уры
вающая время на уход за своим сыном, 
приютила дв!ух сирот. Целый год кор
мила она их, стирала им белье, воспи
тывала, как родных своих детей.. Со 
сл₽зами на глазах провожала 
на1 вокзал при от’езде к тете, 
■раину.

Не переслушать трогательных 
зов в цехе о сердечном 
Анастасий Ивановны к 
бе.чно к женам фронтовиков.

Стёрженщица Пелагея Григорьевна 
Дудутилова, мать фронтовика, пришла 
к Анастасии Ивановне, члену цехового 
партбюро, как- к родной сестре, 
чтобы посоветоваться, где выхлопотать 
дрова. Анастасия Ивановна вынула из 
кармана выданный ей ордер на дрова, 
оплаченный уже, и отдала его работ
нице.

— А я пока обойдусь...
Мало того, она тут же выхлопотала 

автомашину, и дрова немедленно бйли

совет, 
на 

славной 
товарищ I 

труда на
сов- 
тру- 
ис-

как
ко-

поклониться таким, 
Ивановна Салманова, 

только- сама мужественно 
тяготы войны, но и сердечно

она их 
на Ук-

расска- 
отношений 

человеку, осо-

доставлены на квартиру жены фронто
вика.

—Как жалели мы, когда перевели Ана
стасию Ивановну из нашего отделения. 
Будто кого-то в семье нёхватает. Да 
мы и теперь по привычке ходим к ней 
в бюро со всякой своей радостью и 
заботой. Настоящая большевичка!

Так сказала стерженщица Пелагея 
Дудукалова. Так говорят об Анастасии 
Ивановне в цехе все, буквально все.

Не хотелось, очень не хотелось Ана
стасии Ивановрё расстаться с участком 
цветного литья, с любимой своей рабо
той. Но в партбюро сказали:

— Мы боремся за снижение себе
стоимости продукции. Надо поднять 
работу планово-аналитического бюро.

— Надо,—согласилась Салманова и 
рассталась с любимым литейным делом, 
стала во главе этого важного бюро. И 
здесь' она за короткое время показала, 
на что способна советская патриотка, 
большевичка. Она йашла, в частности, 
причину большого перерасхода, средств 
по статье внутритранспрртных услуг и 
добилась ликвидации его.

Анастасия Ивановна готовилась в эти 
дни к докладу о Международном жен
ском дне: Тезисы ее доклада—это яр- 

I кий рассказ о героизме -советских жен
щин. Факты она приводит — —■~— 
цеха. Она .сегодня будет, 
многосемейной формовшйце' 
лубевой, матери четырежды

расскажет о том, 
успевает выпол- 
и ухаживать за

Талицкая 
В.-Юрмытская 
Невьянская 
Туринская

9. Кишкинская
10. Черемисская
11, Покровская 

Нихворская 
Усениновская

Тагильская 
Р.-Потамская 
П.-Уральская

17, Колчеланская
Каменская 
Монастырская 
Красноуфимская 

•Еланская
Гаринская 
Сл.-Туринская 
Кармакская 
Богдановичская 
Бисертская

18.
19.
.20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

плана
103,4 

•102,1
10-1,5
98,2
98,2
98,2
98.2
95.7
95.5
94.8
94.3
93.3
92.5
91.2
90.9
90,9
90.1
89.8
89.6
89.3
88.9
88.6
87.5
86.5
86.2
85.7

*/• выполнения 
годового

27. Пристанская
28. Ач-итская
291
30,

Надеждинская 
Южаковская 
Режевская 
Билейская 
Четкаринекая 

Каргйнская 
Ключевская 
Мугайская 

3.7. Сысертская 
Первухи-нская 
Ляпу невская 
Н.-Иргинская 
Сладковская 
Благовещенская 
Егоршинская

44. Двинская
45.
46.
47.
48.
49.
50.

I 32.
| 33=

1
38.
39.
40.
41:
42.
43.

52.

Горкинская 
Никольская
Яровская
Н.-Салдинская
Синячихинская 
Верхотурская
Мамивская
Курьинская

плана
85;4
85.1
85,0
84.5
84.3
84.2
84.1
84,0
84,0
82.6
82.1
82,1
82,1
82.1
82,0
81.1
80.5
80.4
80.3
80,0
78,9
78.6

76,5
7.6,0

выполнения 
годового плана

из жизни 
говорить о 
Ирине Го- 
награжден-

ного фронтовика. Она 
как эта формовщица, 
нять полторы нормы, 
своими детьми.

Таких много у нас. 
тем ярче их слава.

Пусть узнают фронтовики о .больших 
делах инженера Анастасии 
Салмановой; Пусть 
муж, майор Красной 
немцев в Восточной 
гордится ею и дочь, 
флотец Ольга, отличившаяся 
своей частью' 
Клайпедой.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61. > Камышло-вская
62.
63.

Скатинская 
Арамильская 
Пышминская ; 
Артинская 
Ирбитская. 
Шамарская 
Б.-Костин’ская 
Квашнинская

65.

66.
67.
68.
69.
70.

73.
74

76.

75,6

75,0
74.1 -
73,5
72.2
71,9 

<70,7
70, й
69,1
68.3
67,7

Бугалышская 
Баженовская 
Афанасьевская 
Могильников-
ская
Городишенская 
Смолин ская
Краснополянская 61,4 
Москвинская
Таборинская
Логи-новская
Лялинская
Манчажекая
Ст.-Уткинская
Малаховская 
’Байкалрвскаи

67,1
66,6
61,4

61.3
61,2
60.5
60,0
57,7
51.4
51,0
44.6

Ответственный ведактоо Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театр оперы и балета 
имени А. В. Луначарского:

Сегодня КНЯЗЬ ИГОРЬ
9-ril ЗАКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ

10-Ш РУСАЛКА
. Свердловский государственный 

драматический театр
Сегодня ОФИЦЕР ФЛОТА
9-Ш ОФИЦЕР ФЛОТА

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня "СПЕКТАКЛЯ НЕТ
9- 1II НИТУ III
10- III МИРАНДОЛИНА

Театр юных зрителей
Сегодня, нам. в 11 час. утра, абон. 21 

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК 
9-III, нач. в 2 часа дня, абон. 22,

ИВАН ЦАРЕВИЧ

Сегодня в кинотеатрах:
СОВКИНО — Свинарка и. пастух. ОКТЯБРЬ 

!— Жди меня. МЮД — Принц и нищий.
ТЕМП—Родные поля. Киноочерк—В Восточ- 

• ной Пруссии. СТАЛЬ — Оборона Царицына.

Им трудно. Но j

Ивановны 
гордится ею ее 

Армии, бьющий 
Пруссии. Пусть 
балтнец-кра<;но- 

вместе со 
в боях с врагом под

Мих. ПОЛИСЮК.

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня, 10 и 11 марта

ВЕЧЕРА ЮМОРА и САТИРЫ 
Участвует засл: артистка Казахской ССР 
Л. Атманаки с ансамблем. Конферансье 

А. Астахов. ■
Нач. в 9 ч. веч.

9-I1I КОНЦЕРТ солиста Госуд. Акацемичь 
ского Большого театра Союза ССР

А. С. ПИРОГОВА (бас).
Г О С Ц И Р К

Последние дни гастролей цирковой труппы 
под худож. руководством арт. ГУРЕВИЧ и 

аттракциона арт. КЛЕО ДОРОТТИ
Дом культуры железнодорожников 

Сегодня демонстрируется кинокартина 
ИВАН ГРОЗНЫЙ

Клуб имени Дзержинского
С 8 по 11 марта, с 12 ч. дня до 5 ч. веч. в 

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

кружков ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКУ 
и КРОЙКИ и ШИТЬЯ.

ГОСИППОДРОМ
1 1-1II БЕГА. Начало в 1 час дня.

Свердловская'профтехшкола металлистов промкооперации 
Об‘явяяет набор учащихся ПО подготовке ’слесарей ПО ремонту предметов бытово

го обихода и ремонту механического оборудования!
Принимаются лица с* образованием 4—5 классов. Учащиеся обеспечиваются стипен
дией 200 рубл. в месяц, питанием в ст.оловой по нормам учащихся ремесленных учи
лищ и обмундированием, с оплатой 50% его стоимости. Прием учащихся произво-

Здесь же принимаются заказы на ремонт всевозможных предметов бытового оби-

Адрес профтехшколы:

Президиум Свердловской областной коллегии адвокатов
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,’ что

с I марта 1945 года, в помещении президиума коллегии
■ (улица Карла Либкнехта, 49)

открыта вечерняя бесплатная юридическая консультация*
Консультация работает ежедневно с 5 час. 30 мин. до 9 час. вечера, кроме общевы- 

. > ходныл дней.
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