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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ

Верховного Главнокомандующего
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРЕХОДЯЩИЕ КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА 

10-го ГВАРДЕЙСКОГО УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

ПИСЬМО г-на П. ГРОЗА и г-на Г. ТАТАРЕСКУ 
НА ИМЯ И. В. СТАЛИНА

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, разви
вая успешное наступление на Данцигском направ
лении, сегодня, 10 марта, овладели важными уз
лами железных и шоссейных дорог—городами 
ЛАУЕНБУРГ и КАРТУЗЫ (КАРТХАУЗ).

В боях за овладение городами ЛАУЕНБУРГ 
ц КАРТУЗЫ отличились войска генерал-лейтенан
та РОМАНОВСКОГО, генерал-лейтенанта ГРИ
ШИНА, генерал-лейтенанта ЛОГУНОВА, генерал- 
лейтенанта ЛЯПИНА, генерал-майора КИНОСЯ- 
НА, генерал-лейтенанта МИКУЛЬСКОГО, гене
рал-лейтенанта ТЕРЕНТЬЕВА, генерал-майора 
ЧУБАКОВА, генерал-майора СУПРУНОВА, гене
рал-майора КРАСНОШТАНОВА, генерал-майора 
ЛЯШКИНА, генерал-майора ХУДАЛОВА, 
рал-майора МАКАРОВА, генерал-майора
БЕННИКА, полковника ХРАМЦОВА, полковни
ка ВЕЛИЧКО, полковника ГРЕБЕНКИНА; танки
сты генерал-лейтенанта танковых войск ЧЕРНЯВ
СКОГО, генерал-лейтенанта танковых войск ПАН
ФИЛОВА, генерал-майора танковых войск ПА
НОВА, генерал-майора танковых войск ШУЛЬ
ГИНА, полковника ДРИЛЕНОК, подполковника 
ЛЕЛЮКА, подполковника ПЕТРОВА, подполков
ника ЕГОРОВА, полковника УРВАНОВА, подпол
ковника КУН, подполковника РЯЗАНЦЕВА, под
полковника НЕМКОВИЧА, полковника ХАРИ
ТОНОВА, подполковника БАЛЫКОВА, подпол
ковника СУИМЕНКО, подполковника НИ- 
КОЛАЕВЦЕВА, подполковника ЛУКЬЯНЕЦ; ар-

гене
ГРЕ

тиллеристы генерал-полковника артиллерии СО
КОЛЬСКОГО, генерал-майора артиллерии БЕЗ
РУК, генерал-майора артиллерии РАЗИНЦЕВА, 
генерал-майора артиллерии КОЗНОВА, полковни
ка ЛЕОНОВА, полковника КОРОЛЕВА, подпол
ковника КОЗЛОВСКОГО; саперы генерал-майора 
инженерных войск БЛАГОСЛАВОВА, полковни
ка ТРЕТЬЯКОВА, полковника НЕМИРОВСКОГО, 
подполковника ДУБРАВИНА, подполковника 
ПЕТРОВА; связисты генерал-майора войск связи 
БОРЗОВА, генерал-майора войск связи НОВАР- 
ЧУКА, полковника СЫЧЁВА,

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях за 
Овладение городами ЛАУЕНБУРГ и КАРТУЗЫ, 
представить к награждению орденами.

Сегодня, 10 марта, в 21 час столица нашей 
имени Родины салютует 

Белорусского фронта, 
городами,—двадцатью 
из двухсот двадцати

Родины МОСКВА от 
доблестным войскам 2-го 
овладевшим названными 
артиллерийскими залпами 
четырёх орудий.

За 'отличные боевые
БЛАГОДАРНОСТЬ, руководимым Вами войскам; 
участвовавшим в боях за овладение городами 
ЛАУЕНБУРГ и КАРТУЗЫ.

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

Смерть немецким захватчикам!

действия ОБ’ЯВЛЯЮ

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

10 марта 1945 года. № 298.

Больше сверхплановой продукции 
штурм Берлина!на

У побережья Балтийского моря, на 
восточном берегу нижнего течения 
Одера, на Данцигском направлении — 
везде и всюду 
Армия бьет 
захватчиков.
переносится 
все ближе к 
ва—-Берлину. Весь мир 
могучей силой 
беспрерывными, сокрушительными и 
мастерскими ударами по врагу нашей 
Красной Армии. «Ее славные войны,— 
сказал в февральском приказе товарищ 
Сталин,—научились- теперь громить и 
уничтожать врага по всем правилам 
современной военной науки».

В историческом 
казе, 
дах Красной Армии, 
тельных источниках 
советского тыла новые 
довых подвигов. По всей стране 
разгораются огни соревнования за 
шую помощь Красной Армии, за 
более крепкую поддержку фронта-. Лю
ди мощнейшего арсенала страны — 
сталинского Урала, стремясь ответить 
на приказ вождя достойными делами, 
двинулись в новый трудовой иоход.

В первые же дни обсуждения фев
ральского приказа товарища Сталина 
на передовом Уральском артиллерий
ском заводе лучший фрезеровщик Ни
колай Зеров заявил:

— Глубоко запали в душу каждого 
из нас слова товарища Сталина о 
близкой победе. Но, предупреждает 
нас любимый вождь, победа сама не 
приходит, она добывается в тяжелых 
боях и упорном труде. _ ,

Тут же на 
и другие стахановцы 
•предложейие—открыть 
сверхплановой продукции 
Берлина.. Патриотический 
стахановцев артиллерийского 
получил самый живой 
предприятиях области, 
тельно: для советских 
сынов сталинского Урала 
более сильного, чем шагать 
с Красной Армией.

На наших предприятиях с 
же дня нового года поднялось 
движение за открытие лицевых счетов 
пр экономии топлива, электроэнергии, 

всех видов 
;т. д. Дви-

героическая Красная 
смертным боем немецких 
Театр военных действий 
все дальше на Запад, 

центру фашистского лого- 
восхищается 

советского оружия, 
сокрушительными

при-сталинском
в новых блистательных побе- 

в живи- 
люди 
тру- 
ярче 
луч- 
еще

как 
черпают 
силы для

митинге Николай Зеров 
завода внесли 
лицевые счета 

на штурм 
призыв 

завода 
отклик па 

И не удиви- 
людеи, 
нет

для 
желания 

в ногу

первого 
массовое

металла, инструмента, 
сырья, рабочего времени и

Сталиным о снижении Себестоимости 
продукции не менее, чем на 10 про
центов. Лицевые счета по экономии и 
лицевые счета сверхплановой продук
ции на штурм Берлина друг друга 
взаимно дополняют. В самом деле, если 
сверхплановый выпуск продукции яв
ляется одним из главнейших факторов 
снижения себестоимости ее, экшимпя 
сырья, топлива и электроэнергии от
крывает- возможность давать больше 
дополнительной продукции;

Сотни и тысячи рабочих, открывая 
лицевые счета, соревнуются за то, 
чтобы их/вклад в фонд штурма Бер-: 
лина был богаче. Долг партийных, 
профсоюзных, комсомольских организа
ций добиться, чтобы каждый рабочий 
имел лицевой счет и множил свои 
трудовые успехи. Соревнование долж
но быть направлено на успешное вы
полнение государственных планов пер
вого квартала и всех обязательств, 
принятых ири иодписанип новогодне
го отчета товарищу Сталину каждым 
рабочим, каждым цехом и предприя
тием в целом.

До конца первого квартала осталось 
немного времени. Большинство пред
приятий области, работая ритмично, 
по графику, имеют всё возможности 
выдать сверх плана первого квартала 
много дополнительной продукции. Жю
ри областного социалистического со
ревнования отметило передовиков. Зна
мёна уральских танкистов присужде
ны городу Северо-Уральску и Таборин- 
скому району. Знамена 3-й Гвардей
ской Краснознаменной Волновахской 
■стрелковой дивизии получают Ураль
ский снарядный завод, шахта имени 
Кирова, паровозное депо Свердловск- 
сортировочная и Михайловская МТС. 
Среди сталеваров на первое место вы? 
шли мартеновцы Алапаевского завода. 
Лучше всех справился с заданием по 
изготовлению запасных частей к трак
торам! и сельхозмашинам коллектив 
Свердловского насосного завода. Орджо- 
никидзевскии район—самый передовой 
район города. Верх-Исетский завод — 
передовое предприятие. Честь и слава 
передовикам! Но есть етпе —- и не 
мало—-отставших, среди них такие, 
как Ново-Тагильский и Северский ме
таллургические заводы и другие.

Надо принять все меры к тому, 
чтобы подтянуть отстающие предприя
тия к уровню передовых и свершить

жение это выражает волю трудящихся 1 квартал 1945 года победой. В этом 
выполнить свете, движение рабочих за открытие 
товарищем лицевых счетов сверхплановой про-

нашей области с честью 
свое обязательство перед

I.
Рассмотрев итоги соревнования горо

дов в феврале 1945 года, жюри поста
новляет:

Признать победителем в соревновании 
за знамя 10-го Гвардейского Уральско
го добровольческого танкового корпуса 
город Северо-Уральск. Промышлен
ность города значительно перевыполни, 
ла февральский план и дала большое 
количество 'сверхплановой 
сталицский фонд победы.

Присудить переходящее 
мя 10-го Гвардейского 
добровольческого танкового 
городу Севере.Уральск.

продукции в

Красное Зна.
Уральского 

корпуса

п.
Рассмотрев итоги соревнования рай

онов в феврале 1945 года, жюри по
становляет:

Признать победителем в соревновании 
за знамя 10-го Гвардейского' Уральского 
добровольческого танкового корпус.: 
Таборинский район. Район на 1 марта 
заёыпал семян зерновых и зернобобовых 
культур на 102,9 процента и закончил 
их очистку. Семенами картофеля район 
обеспечен на 105,7 процента. План осен
не-зимней вывозки навоза перевыполнен.

Присудить переходящее Красное Зна. 
мя 10.ro Гвардейского Уральского, доб
ровольческого танкового корпуса Табо- 

| римскому району.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ
ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПЕРЕХОДЯЩИЕ 

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА 3-й ГВАРДЕЙСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ 
ВОЛНОВАХСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

I.
Рассмотрев итоги работы промыш

ленных предприятий области в феврале 
1945 года, жюри постановляет:

Признать победителем в соревнования 
за знамя 3-й Гвардейской Краснозна
менной Волновахской стрелковой диви
зии для промышленных предприятий 
область коллектив Уральского снаряд
ного завода. Завод в феврале эначи. 
тельно перевыполнил производ'ствениый 
план, добился высоких качественных по
казателей и сэкономил много сырья, 
топлива, электроэнергии.

Присудить переходящее Красное Зна
мя 3-й Гвардейской Краснознаменной 
Волновахской стрелковой дивизии кол. 
лективу Уральского снарядного завода.

дукции приобретает особо важное зна- к плану, 
чепце. Руководители отстающих пред- "" а" 
приятии должны довести конкретное | "я 
задание до каждого рабочего, 
леей знать, сколько продукции 
ся выработать, чтобы' помочь 
выйти Из полосы отставания, 
пия нет в том; что работав 
встречные обязательства и 
богатые взносы в патриотический тру
довой фонд штурма Берлина.

Мало, однако, добиться, чтобы каж
дый рабочий принял обязательство 
открыть лицевой счет. Прямая обязан
ность командиров цехов, руководите-; 
лей партийных, профсоюзных органи
заций создать людям; все условия для 
выпуска сверхплановой продукции.

Развернувшееся на предприятиях 
движение за создание фонда сверх
плановой продукции на штурм Берли
на накладывает большую ответствен
ность также на железнодорожников 
Свердловской магистрали. От успешно
го выполнения плана перевозок зави
сит производственный тыл предприя
тий, своевременное обеспечение их 
сырьем, топливом. Поэтому почин же
лезнодорожников Свердловского отде
ления движения, принявших обязатель
ство. увеличить перерезки грузов за 
счет ускорения оборота кольцевых 
маршрутов, заслуживает внимания.

Почни этот одобрен Свердловским 
горкомом ВКП(б). Пусть подхватывают 
его также железнодорожники 
скогр, Надеждинского 
лений нашей дороги 
транспортных, цехов 
Уменьшением простоев 
ниём темпов перевозок

Он дол- 
трсбует- 

заводу 
Сомве- 
примут 

сделают

Тагиль- 
других отде- 
и работники 
предприятий, 

вагонов, уепле- 
надо создать

и

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР МАРШАЛУ
И. В. СТАЛИНУ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

I Румынское Правительство 
что Администрация, которую 
новит В'этой области, будет 
ся о защите прав национальностей, 
там живущих, и будет руководство
ваться в своих' действиях принципами 

[равенства, демократии и справедливо
сти по отношению ко всему населе- 

. НИЮ.
Оно также б) дет

I- тепжаппп полного

II.
Признать победителем в соревновании 

за второе знамя 3-й Гвардейской Крас
нознаменной Волновахской стрелковой 
дивизии для промышленных предприя
тий области коллектив шахты имени 
Кирова треста Егоршинуголь (начальник 
шахты тов. Чернышев, парторг ЦК 
ВКН(б) тов Санников). Шахта в фев- 
ргле выполнила план! добычи угля на 
106,1 процента, план подготовительных 
работ—на 116,5 пропёрта, снизила золь
ность на 9,57 Процента против уётанов- 
леН'Ього стандарта. Производительность 
труда рабочих составила 110,4 процента 

| К Плацу.
Присудить переходящее Красное Зна

мя З.й Гвардейской Краснознаменной 
Волновахской стрелковой дивизии кол
лективу шахты имени Кирова.

Гвардейской Краснознаменной Волиовах- 
ской стрелковой дивизии для передового 
коллектива железнодорожников области 
коллектив паровозного депо Сверд- 
лсвск-сортировочная (начальник депо 
тов. Воробьев, секретарь парторганиза
ции тов. Чупис, председатель месткома 
тов. Паршин). План под’емочногб ре
монта паровозов в феврале выполнен на 
100 процентов. Депо .обеспечило свое, 
временную выдачу паровозов под поез
да. Техническая скорость составила 
101.,8 процента. Крушений и аварий не 
было. . Производительность труда пр де. 
по составляет 114 процентов; Проведе
но много тяжеловесных поездов. Сверх 
нормы перевезено большое количество 
грузов

Присудить переходящее Красное Зна
мя 3-й Гвардейской Краснознаменной 

I Волновахской стрелковой дивизии кол- 
' лективу паровозного депо Свердловск* 
сортировочная.

III.
Рассмотрев итоги работы Свердлов

ской железной дороги в феврале 1945 
года, ‘жюри постановляет:

Признать победителем в соревновании 
за переходящее Красное Г

IV.
Рассмотрев итоги работы машинно- 

тракторных станций области в феврале 
1945 года, жюри постановляет;

Признать победителем в соревновании 
за знамя 3-й Гвардейской Краснозна
менной Волновахской стрелковой диви, 
зик для передовой машинно-тракторной 
станции области Михайловскую МТС 
(директор тов. Фрюлов, старший меха
ник тов. Блинов). МТС годовой план 
ремонта тракторов выполнила на 103 
процента. Феаральский план ремонта 
плугов выполнен на 144 процента, куль
тиваторов — на 166 процентов, сеялок 
— на 100 процентов. План реставрации 
деталей выполнен на 200 процентов; из
готовления деталей — на 100 процентов.

Оставить переходящее Красное Зна
мя З.й Гвардейской Краснознаменной 

г________ I Волновахской стрелковой дивизии кол.
Знамя 3-й (лективу Михайловской МТС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ
ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ МАРТЕНОВСКИХ 

ЦЕХОВ ЗА ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

Рассмотрев итоги работы мартенов
ских цехов металлургических заводов 
Свердловской области в феврале 1945 
года, жюри постановляет:

Признать победителем в соревнования 
мартеновских цехов за переходящее 
Красное Знамя Свердловского обкома 
ВКП(б) мартеновский цех Алапаевского 
металлургического завода (директор за
вода тов. Комов, секретарь парткома

тов. Дедюхин, начальник 
цеха тов. Иванович). Цех 
сверх плана 1123 тонны 
лйчйл

мартеновского 
в феврале дал: 
Стали и 

с.’ем с квадратного метра 
I печи на 21 процент против плана':

Присудить переходящее Красное 
мя Свердловского обкома ВКП(б) 
деповскому цеху Алапаевского метал- 

| лургического завода.

уве- 
пода

Зна. 
мар.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ИЗГО

ТОВЛЕНИЮ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТРАКТОРАМ И СЕЛЬХОЗМАШИНАМ 
'ЗА ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

И ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА

и .._____ __
па предприятиях все условия для вы-| Свердловского
пуска сверхплановой продукции в 
фонд штурма Берлина.

Фронт ждет от уральцев новых тру-' 
довых подвигов. В письме к землякам- 
уральцам, ‘напечатанном в номере на
шей газеты за 9 марта, бойцы, сер
жанты и офицеры 3-й Гвардейской 
стрелковой Волновахской Краснозна
менной дивизии выражают уверен
ность, что «доблестные уральцы, так 
много сделавшие для фронта, сейчас, 
в завершающий период войны, отдадут 
все своп силы делу окончательного 
разгрома врага, делу скорой л полной 
победы!».

Фронт зовет к новому напряжению 
сил! На зов фронта каждый урэлеп 
должен ответить большим выпуском 
сверхплановой продукции в фонд штур
ма Берлина.

Рассмотрев итоги работы предприятий 
области по изготовлению запасных ча
стей к тракторам и сельхозмашинам в 
феврале 1945 года, жюри постановляет:

Признать победителем в соревновании 
за знамя Свердловского обкоме ВКП(б) 

исполкома облсовета коллектив 
> насоёного завода (т- 

ректор тов. Волынский, секретарь парт-

организации тов. Добцис, председатель 
загкома тов. Чепёльницкий). Завод- к 
1 марта выполнял план первого, кваота. 
ла и в счет второго квартала изготовил 
большое количество деталей.

Присудить переходящее Красное Зиа. 
мя обкома ВКП(б) и исполкома 
вета коллективу Свердловского 
ного завода.

облсо- 
насос.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАЙОНОВ 

И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА

Рассмотрев итоги социалистического 
соревнования между районами и пред, 
приятиями города Свердловска за фев
раль месяц, жюри постановляет:

I. Признать победителем в соречнова. 
нии районов города за февраль месяц 
Орджоникидзевский район’ (секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Климов, председа
тель исполкома райсовета тов.' Дубнов). 
План февраля месяца выполнен всеми 
предприятиями района.

Оставить переходящее Красное Знамя 
горкома ВКП(б) и исполкома горсовета [ческого завода.

|у Орджоникидзевского района города.
2. Признать победителем в 'соревнова- 

!нй'И предприятий городе за февраль ме
сяц — Верх.Исетский металлургический 
завод (директор завода тов Радкевич; 
парторг ЦК ВКП(б) тов. Семенов, поел, 
завкома тов. Церих). План-февраля ме
сяца выполнен по всему металлургиче
скому циклу.

Вручить переходящее Красное Знамя 
| горкома ВКП(б) и исполкома горсовета 
.коллективу Верх.Исетского металлурги-

Подхватить почин железнодорожников Свердловского отделения движения
Ускорим оборот кольцевых маршрутов

Беседа с начальником Свердловского отделения движения директором- 
полковником движения В. Н. Поповым

Дредприятия нашей области развер
нули широкое соревнование за досроч
ное выполнение плана первого квар
тала и выдачу сверхплановой продук
ции на штурм Берлина.

Чтобы помочь предприятиям в их 
большом деле, мы, железнодорожники 
Свердловского отделения движения, ре
шили ускорить оборот Кольцовой и за 
счет этого при том же количестве 
подвижного состава перевезти 10—15 
процентов груза сверх плана.

В феврале была организована вер
тушка для Верх-Исетского завода. Она 
перевезла за месяц 53 вагона лома 
свецх плана для завода и дополни
тельно еще состав Северскому заводу 
на станцию Сысерть.

В марте организовали работу иначе.
Мы уже добились, что кольцовка 

оборачивается в 2,5—3 раза быстрее, 
чем раньше. Успех решает борьба за 
строгий календарный график'движения 
кольцевых маршрутов. За него борют
ся совместно и железнодорожники и ра
ботники транспортных цехов Верх- 
Исетского завода И других Пцедщшя- | ирммуг все меры к. ус 
тий, снабжающих завод кварцитом, | кольцевых маршрутов.

доломитом, огнеупорами и т. д. Вчера 
на Верх-Исетском заводе на два часа' 
раньше срока разгрузили вертушку. Bl 
свою очередь дежурный по отделению 
тов. Палкин, дежурный по узлу тов. [ 
Цыплятников, диспетчер узла тов. Гра
чев, дежурные по станции Свердловск- 
товарная тт. Позолотин, Максимов, 
дежурный по станции Уктус тов. Фо
мин успешно продвигают 
и сегодня она прибудет 
Подволошная на сутки 
фика.

Все предприятия, кроме Уктусского 
завода Вторчермета, строго по графику 
проводят загрузку вагонов Верх-йсет- 
ского кольцевого маршрута. На заводе 
Вторчермета вчера задержали погруз- 

часов сверх плана. Работ- 
научиться

к^льцовку, 
на станцию 

раньше гра-

ку на 13
ники этого завода должны 
работать по графику.

Сейчас мы 
вертушки на 
развоза сырья 
воуральска.

Командиры Свердловского отделения

организовали
Уралмаше и 

заводам Ревды и Пер-

еще две 
одну—для

СОРЕВНОВАНИЕ
ДВУХ СТЕРЖЕНЩИКОВ

Между двумя стерженщиками Урал
машзавода — сменщиками Федором 
Константиновым и Петром Прошиным 
—гуже давно и успешно идет соревно
вание.

Когда Прошин изготовил 55 слож
ных стержневых лент, некоторые в це
хе усомнились:- правильно ли подсчи
тали? Пересчитали и убедились—все 
.правильно.

—Пожалуй, «потолка» достиг, — 
восхищались стерженщики.

— Ну, это еше посмотрим,—сказал 
Константинов.—II в самом деле обогнал 
Прошина: 6 марта изготовил 56, а 
7—60 стержневых лент.

— Это в лицевой счет сверхплано
вой продукции на штурм Берлина, — 
сказал оп.

Петр Прошин, сменив Федора Кон
стантинова, работал с исключительной 
быстротой. Одна за другой выстраива
лись в ряд стержневые ленты, фигур
ные и тонкие, словно кружево. 8 мар
та утром сменный мастер подсчитал: 
Петр Прошин изготовил 65 стержне
вых лент. Узпав о новом рекорде «со-1 
пернпка», Константинов заявил:

— Дам семьдесят.

Отклик первоуральцев
ПЕРВОУРАЛЬСК, Ю марта (по теле

фону). Боевой клич коллектива Ураль
ского артиллерийского завода об от
крытии лицевых счетов пр выпуску 
сверхплановой продукции на штурм 
Берлина нашел горячий отклик у тру
дящихся ордена Ленина Новотрубного 
завода. Трудящиеся единодушно реши
ли выдать до конца месяца сверх 
плана 1250 тоня труб в фонд на штурм 
Берлина.

Прокатчики 
тов. Ненашев, 
записали., на 
тонны ’труб, 
смена тов.

на 
дня раньше срока, имеет на липе- 
счете более 200 тонн труб, 
большим упорством работает куз- 
тов. Абаев. За одну смену он вы- 
259 деталей сверх плана. Боль- 
вклады вносят ежедневно кузне- 

Ползиков, Шалагннов, Сннёгин

иредпрпя-1 примут все меры к ускорению оборота} _ Соревнование продолжается.
Г. КИПНИС,

стана, где начальником 
только за одни сутки 
свой лицевой счет 93 
Передовая молодежная 

Грабарвика, обязавшаяся

выполнить мартовскую программу 
три 
вом

С 
нец 
дал 
шие
цы тт. 
и другие.

На заводе широко внедряются меро
приятия по экономии топлива. В цехе 
№ 4 вместо мазута применяют от
ходы производства—смолу. В сутки 
сохраняется 13—15 тонн мазута при 
увеличенном производстве труб.

В. БРАГИН.

ЗНАТНАЯ БУРИЛЬЩИЦА
БЕРЕЗОВОК, 10 марта (по телефону). 

Высокая, стройная девушка в ватной, 
фуфайке только что поднялась из шах
ты. Глядя на се бодрый вид, на пылаю-' 
щее румянцем лицо, нельзя было по-; 
думать, что она провела ночь на тяже 
лой работе в забое.

— Сколько сегодня набурила,. Кры
лова?—поинтересовались рабочие.

— Около 4 тонн руды сверх плана,!

—ответил за нее 
Гаджиев.—Это—на

У Крыловой на 
Они сражаются 
шистской Германии. 
Берлину, а Надежда 
миллионной
ниц, 
цию на штурм Берлина.

В. ПОНОМАРЕВ.

начальник смены 
штурм Берлина, 
фронте три брата, 

на территории фа-
Они 
вместе с 

армией уральских 
выдает сверхплановую

рвутся к 
много- 

труже- 
продук*

Г-н Маршал,
после акта 23 августа 194'4 г., 

которому Румыния присоединилась 
Объединенным Нациям, чтобы вести 
войну против общих врагов, горячим 
Желанием румынского народа было 
увидеть себя снова в пределах Тран
сильвании, Масть которой была у него 
несправедливо отобрана. Эта провин
ция была освобождена благодаря ге
роизму Красной Армии в тесном со
трудничестве с румынской армией, и 
румынский народ реверной Трансильва
нии ожидает с нетерпением дня свое
го воссоединения в границах Румы
нии. И _______ ___ ____ __ _ _

Румынское Правительство имеет I благожелательное разрешение со сторо- 
честь обратиться к Правительству ~ ss — |-----  L
Союза Советских Социалистических 
р5сиублйк и к Высшему Советскому 
Командованию с просьбой исполнить 
это желание румынского народа.

ПО
к

полагает, 
оно. уста* 
заботить-

? заботиться о под
держании полного порядка для того, 
чтобы ничто не смущало правильного 
функционирования всех учреждений, 
обслуживающих боевой фронт.

Румынское Правительство надеется, 
что его ходатайство найдет отклик и

ны Правительства Советского Союза и 
Высшего Советского Командования.

Просим Вас, г-н Маршал, принять 
уверения в нашем совершенном ува
жении.

Председатель Совета 
Вице -Председатель 

и Министр Иностранных 
Бухарест, 8. марта 1945 года.

Министров П. ГРОЗА. 
Совета Министров

Дел Г. ТАТАРЕСКУ.

Л. ГРОЗАОТВЕТ И. В. СТАЛИНА г-ну
и г-ну Г. ТАТАРЕСКУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РУМЫНИИ
ПЕТРЕ ГРОЗА

Копия: ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
и МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Г. ТАТАРЕСКУ

БУХАРЕСТ.
Г-н Председатель,
Советское Правительство раосмотрелю просьбу Румыиокого Правительства, 

изложенную в Вашем письме от 8 марта, относительно установления румын
ской Администрации на тершггорпи Трансильвании.

Принимая во внимание, что вступившее ныне в управление 
повое Румынское Правительство берет ив себя ответственность за 
порядок и спокойствие на территории Трансильвании и обеспечение 
циональиостей, а также условий правильного фу1гакциопифования всех
учреждений, обслуживающих нужды фронта, Советское Правительство поста

новило ходатайство Румынского Правительства удовлетворить и, в соответст
вии с Соглашением о перемирии от 12 сентября 19.44 года, согласиться на 
установление в Трансильвании; Администрации Румынского Правительства.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР 
И. СТАЛИН.

страной 
должный 
прав на- 
местных

Москва, 9 марта 1945 года.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 10 марта

В течение 10 марта юго-восточнее ДАНЦИГА наши войска в результата 
наступательных боев заняли город ТИГЕНХОФ и населенные пункты ЙЮНГ- 
ФЕР, НОЙШТЭДТЕРВАЛЬД, ЛАДЕКОПП, ТИГЕ, МАРИЕНАУ, НИДАУ, ХАЛЬБ- 
ШТАДТ, МИЛЕНЦ, ГРОСС МОНТАУ. ;

Войска 2то БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление на 
данцигском направлении, 10 марта овладели важными узлами железных и 
шоссейных дорог—городами ЛАУЕНБУРГ и КАРТУЗЫ (КАРТХАУЗ), а также 
заняли более 300 других населенных пунктов, в том числе крупные населен
ные пункты БАЛЬДАУ, ДАЛЬВИН, ШЕНЕК; ГРОСС ГОЛЬМКАУ, ГРЕНЦПОРФ 
КОБИССАУ, МИХУЦИН, СИРАКОВЙТЦ, ВУТЦНОВ, ЦЕВИТЦ, НОЙЕНПОРф' 
ЛАНДЕХОФ, БИТЦИГ, ЦЕЦЕНОВ, ГИЗЕБИТЦ, ШМОЛЬЗИН.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска заняли населенные пункты 
ЕГЕРСВАЙЛЬ, ФРАНЦХАУЗЕН, БУХХОЛЬЦ, КЛЕБОВ.

В боях за 9 марта войска 1то БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен 
более 2000 немецких солдат и офицеров,

В Венгрии, северо-восточнее озера БАЛАТОН, наши войска отбивали 

атаки крупных, сил пехоты и танков противника, стремящегося прорваться 
к ДУНАЮ. Ценой больших потерь противнику удалось на отдельных участках 
незначительно вклиниться в оборону Наших войск. За 9 марта в этом рай
оне подбито и уничтожено 72 немецких танка и самоходных орудий.

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

За 9 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 113 немецких тан
ков и самоходных орудий. В воздушный боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 83 самолета противника.

НАЛЕТЫ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ДАНЦИГ И КЕНИГСБЕРГ

Б ноуь па. 10 марта наши тяжелые 
бомбардировщики совершили налеты на 
Данциг и Кенигсберг и подвергли бом
бардировке находящиеся в этих горо
дах военно-промышленные об'екты.

В результате бомбардировки в Дан-

циге возникло много пожаров. Особен
но крупные пожары отмечены в порту 
и на территорий железнодорожного узла,

В Кенигсберге возникло 
очагов .пожаров, 
сильными взрывами.

несколько
сопровождавшихся

Юго-восточнее Данцига паши отряды!пировку эсэсовскими 
переправились через реку Ногат п зпями ц продолжал 
захватили плацдарм на ее западном 
берегу. Противник контратаками питал
ся отбросить советские отряды за ре
ку, но успеха не. добился. Тем време
нем на плацдарм переправились пехот
ные и артил,г.рийские части. В 
зультате наступательных боев 
войска выииЛп немцев из ряда 
ных пунктов и штурмом заняли 
Тигёнхоф. Захвачены трофеи и 
ныв.

Войска
продолжали 
Наши подвижные соединения и пехота 
на широком фронте форсировали реку

_  ________ j на восток. От-
войск,

минируют дороги, взрывают 
С боями продви- 
частп вышли к 

с хода ворвались 
Гарнизон протпв-

танковымц диви- 
атаковать нашии зпями п

позиции: (Ожесточенные бой продолжа
лись и днем и ночью. Советские пехо- 
Чинны; . артиллеристы й( бронебойщики 
огнем из, всех видов оружия и контр
ударами отражают вражеские атаки.

I только на одном участке отбито' 20 
|атак. Места боев усеяны трудами 

и разбитым вооружением

☆ Уг ☆

2-го Белорусского фронта 
успешное наступление.

ре-
наши
опор-Iгитлеровцев 
город
плен-

Лунов и устремились 
ступая под ударами советских 
немцы 
мосты и переправы, 
гаясь вперед, нашн 
городу Лауенбург и 
на его улицы.
ника оказывал упорное сопротивление, 
но был разгромлен и в беспорядке от
ступил. Занятый нашими войсками 
город Лауенбург является узлом 5 же
лезных и нескольких шоссейных дорог. 
Другие наши части, преодолев замини
рованные лесные завалы, продвину
лись вперед и овладели городом п же
лезнодорожным узлом Картузы (Карт- 
хауз). За день боев уничтожено более 
3 тысяч немецких солдат и офицеров, 
подбито и сожжено 22 танка и само
ходных орудия. Нашими войсками зах
вачено много вооружения, 5 железно
дорожных составов и крупные склады I 
с боеприпасами и военным имущест
вом. * * *

На штеттинском направлении наши 
войска, преодолевая упорной сопротив
ление и отражая контратаки противни-

укрел- 
Совет-

противника.
Советские

крупных сил
ника,
кость и мужество. Бессмертный под
виг совершил командир взвода млад
ший лейтенант Киселев. Когда враже
ский танк ворвался в расположение 
нашей части, лей генант с противо
танковой гранатой бросился под гусе
ницы танка и подорвал его. Товарищ 
Киселев погиб смертью героя. Пулемет
чики братья Василий и Андрей Чер
ных, пропустив немецкий танк через 
свой OiKon, открыли огонь из пулемета 
по следовавшей за танком пехоте и 
истребили группу гитлеровцев. Танк 
повернул обратно’ и с-тал утюжить 
окоп, ’в котором находились пулемет
чики. Выбрав удачный момент, братья 

I Черных подорвали танк гранатой и 
уничтожили немецких танкистов, пы
тавшихся спастись бегством. Четыр
надцать немецких танков атаковали 
позиции одной нашей артиллерийской 
батареи. Командир огневого взвода гвар
дии лейтенант Сергеев встал за орудие 
и меткими выстрелами подбил два вра
жеских танка. Орудийный расчёт Сер
жанта Лазарева подбил танк и сжег 
два бронетранспортера противника. 
Орудийный расчет противотанковой 
пушки сержанта Коняшина сжег и 
подбил 3 немецких танка.

воины, .отбивая атака, 
танков и пехоты против- 

проявляют непоколебимую стой* 
и мужество. Бессмертный 

командир взвода

ка, заняли несколько сильно 
ленных населенных пунктов.
ские артиллеристы ведут огонь по ук-1 
реплениям немцев, построенным на 
окраинах города Альтдамм. В течение 
дня наши бойцы захватили, 32 орудия, 
44 пулемета и другие трофеи.

В Венгрии северо-восточнее озёра 
I Балатон противник усилил свою груп-1

Авиация Краснознаменною 
с кого флота наносила 
бомбоштурмовые удары 
противника, находящимся 
порту Пиллау. Потоплены 
ких транспорта 
прём в 20 
корабль 
баржа.

Балтии- 
торпедные п 
по кораблям 

в мрре и в 
три немец- 
водопзмеше-

и

общим
тысяч тони, 

быстроходная
(ПЬйнятп пп огдио).

десантная
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Образцовая подготовка к весне- 
лучшая помощь фронту!

«...выполнение плана развития сельского хозяйства на 1945 год является важнейшей 
военно-хозяйственной задачей советских и партийных организаций, земельных орга
нов, КОЛХОЗОВ} МТС и СОВХОЗОВ} коммунистов й комсомольцев, агрономов, колхозников и 
колхозниц, рабочих и служащих й деле снабжения Красной Армии и 
продовольствием, а промышленности сырьем».

(Из постановления Совнаркома СССР и
б плане развития сельского хозяйства

йасеЛёййя

ЦК ВКП(б) 
на 1945 год).

Совещание
нолхознинов-опытнинов
В Краснополянском райкоме ВКП(б) 

за чашкой чая собрались старики- 
колхозники. Многие из, них когда-то 
активно работали в хатах-лаборато
риях и теперь, в дни войны, не пере
стали заниматься опытничеством. Со
бравшиеся обменялись мнениями о 
внедрении перспективных .сортов зер
новых и картофеля, о том, как развер
нуть борьбу за высокий урожай этого 
года.

— Большое значение нынче,—го
ворили колхозники,—имеет сохранение 
влаги.—Заведующий 'сёмённым участ
ком колхоза имени Энгельса Ф. Богда
нов рассказал, что оп организовал в 
колхозе снегозадержание, прикрывает 
озимые тонким слоем соломы.

Заведующий ёемёййым участком 
колхоза «Прожектор» 0. Панов, много 
лет занимающийся выращиванием кар
тофеля сорта «Эпикур», говорил о 
своём опыте, а заведующий семенным 
участком колхоза «Новь» 70-летний 
Г. Рыжков—о том, как он борется с 
сорняками. С участков, где в итоге 
провоцирования были полностью уни
чтожены сорняки. колхоз В ПРОШЛОМ 

году снял по 120 пудов пп’ёнгпы.
Колхознпкп-опытпчки 

цепных предложений и
П.

Заведующий отделом.
и агитации Краснополянского 

райкома ВКП(б).

внесли Много 
CnRofOB.
СИДОРЦЕВ.
пропаганды

В защиту лошади
Кто в Красноуфимском районе знает 

имя Каратаевой? За исключением Чле- 
нов артели «Объединение», где она ра
ботает старшим конюхом, и некоторых 
зеотёкников;—никто.-. Всему району из. 

лучших доярок, полево- 
овцёводов, кблхозйых

вее.тны имена 
I дов, свинарок,
Мёхаййков.... а в’бт' конюхам йё пйве'з'ло;

Что касается Каратаевой, то ее роль 
в борьбе за уроЖёй отнюдь йе мёяёе 
значительна, чём роль других мастеров 
земледелия, Кони,- доверенные ее попё- 

I чению, Сильные, резвые, чистые, всегда 
i в хоЛё и никогда не подведут

Каратаева относится, к коню как от
носится к нему боец-кавалерист, кото
рый сам не ДбёСт, не доспит, но йоза- 

'ботиТся о своем боевом друге. У Кара- 
I таевой ДаЖе стЙрЫе Лошади нё теряют 
работоспособности, хотя и Зимой'' нагруз- 

|иа на живое тягло в колхозе «Об'еди- 
нение» очень велика, Здесь не изнуряют 
лошадей, а правильно чередуют'их ра- 

| бету и отдых, во-время кормят, 
j в порядке держат упряжь 
I Сохранность лошадей—один 
ных факторов, позволивших 
«Об’едийённё» аккуратно справиться со 
всеми работами.

Общественность района не знает луч
ших конюхов и ездовых, не знает и 
худших, нерадивых. На столе у главно
го зоотехника райземотдела время от 

I вреМ'енй появляются короткие рапоргич- 
.ки—сигналы тревоги. В таком-то колхо
зе сбили плечи трем лошадям, в Таком- 
то вывёлй йз' стрбя йлёмейного Жеребца. 
Рапортички перепархивают на 'стол зо
отехника по коню тов. Панова, который 
прилёжйо подшивает йх к делу Еще бо
лее ярко этот формализм сказался в ра
боте комиссий, пройёрйвШих всё конское 
поголовье. Акты зафиксировали только 

лошадей. Кто 
I испортил лошадь, почему не 'исполь
зуют все кормовые ресурсы, как подоб-1 

I Ответ АО тг/-иот_т.о_ п.ол ТГА гт.и_

— Запрягай, и никаких- гвоздей!
Конюх Сергеева пошла-за содействием 
председателю ревизионной комиссии— 
щофамильцу Сергееву. Тот возмутил- 

я, но ничего не- смог поделать,
== Не ваше дело,—отрезал Уланов.
Лошадь запрягли и, конечно, загнали.
В этом Колхозе привыкли изнурять 

лошадей через силу. Подростки, кото
рым доверены кони, делают это из про
стого озорства; Ухари- обзавелись длин
ными кнутами и деже е перегруженны
ми санями не могут ехать шагом. Стоит . 

при таком варвар- 
животному здесь! 

дни вывели из

к

ВЗАИМОПОМОЩЬ колхозов
Вдохновленные постановлением СЙК | A"”™™00™

СССР и ЦК ВКП(б) о плане сельско
хозяйственных работ на 1945 г., пере
довые колхозы оказывают помощь се
менами отстающим. Сельхозартель 
«Большевик»} Усениновского сельсовета, 
Туринского района, выделила 240 пу
дов овса и пшеницы колхозу имени 
Ленина. Колхоз имени Кирова, 
невского -'сельсовета, отпустил 180 пу
дов семенного б®еа колхозу «Крепи 
оборону».

ГРУ БЫ И КОРМА

ли удивляться, что 
оком отношении к 
только в тМслвдйиё 

'строя шесть лОШадей. А лошадей зАесь 
вобрез, и в прошлую посевную многие 
готовы» бы Ли tyt, подобно ШёксПйров- 
скому герою, воскликнуть: «Койя, коня! 
Полцарства за коня!».

Практика бесконтрольного пользова
ния лошадьми, в'се еще широко распро
страненная, прямо тормозит Подготовку 
к весеннему Севу. В колхозе «Первая 
Красноуфимская» лошадей закрепили за 
ездовыми формально, и да Же 8 Тёчениё 
одного дня лонгчь побывает здесь у не
скольких хозяев. А прёдсёЛатёль Горо
дилов охотно разрешает брать ЛошаДей 
всём — и кому можно довё,рйтЬ й 
нельзя. Возьмёт такой случайный 
лошадь на часок, а выведет йЗ 
на целый мёСяц. Бот йочему кони 
тёлй «Первая КрасноуфйМ'Ская» к севу 
не ГОтовЙ. Пять ЛоШаДёй ретивые ездо. 
выё довели До такого состояния. чтО 
они ёлё ноТй пёредвига'от, чётЫрёх 
сдёЛали хроМыии, а у двух лошйдёй 
стёрта ХбЛка. Разве это нё Преступле
ние?

Как обезлйчка плодит бесхозяйствен
ность, можно наглядно, убедиться на при
мере колхоза «Пролетарий». Тут в гри
вах лошадей вы до сих пор увидите 
застрявший еще с лета репёй. животных 

| раны ездовые—все это комиссии не ин-1 ни разу не чистили. Ночью конюхи, заб
равшись на печь, в удобные конюховки, 
никогда не выйдут попоить лошадей. 
Председатель артелй Липин собирается 
поставить коней на .отдых. Но пока что 
он организовал отдых для конюхов.

Опыт пёродовНков показывает, что 
обёзлйчку—этого злёйшёго врага кбня 
—можно уничтожить йё речами й заклй- 
заниЯМи, а ЛИШь Правильным подбором 
конюхов и ездовых- укреплением их ав
торитета. В колхозе «Первое май», на
пример, существует закон: без ведома й 
сбгиаСйя ездового ннкто нё может 
взять его лошадь. Тут Правильно поня
ли, что успех прёдстояшето весеннего 
сева в огромной Мер® 
ва'я тягловая Сила.

поят, 
и сбрую: 

ИЗ ОС НОВ - 
колхозу

кому 
ездюк 
Стр'ОЯ 
в ар-

тёрёсовало...
В результате такого несерьезного от

ношения к лошади, в райзо охотно ве
рят нерадивому хозяину, который пор
тит лошадей, прикрываясь разговорами 

Шеве- 0 пёрёгруэке тягла. В действительности, 
не столько тяжёлая работа губит койя, 
сколько варварское отношение к нему.

На-днях в криулинскбй артели имени 
Ворошилова можно было наблюдать та
кую сцену: бригадиру Невзоровой пона
добилось послать колхозницу в сосед
ний рахмантуловский колхоз. Свободных 
лошадей нё оказалось.

— Запрягай жёребую кобылу,—распо
рядилась Невзорова.

Конюх запротестовала. Бригадир на- 
Iстаивала. В спор вмешался заместитель

В колхозе «Восток», Пьшгмин- 
ского района, лошади истощены. 
Корма, забронированные на вре
мя весенних полевых работ, почти 
израсходованы. В колхозе «Крас- |председателя колхоза Ула.нов к й

ВСп ,е “■ У'*™йл 6УД Др^кий, но несправедливый: цы абортировали в результате г к
варварского оШйоШения к ним; 
Да чему удивляться, еслц 4 ло
шади, принадлежащие райзо, в'сю 
зиму^.стоят под открытым небрм.

О'Ис Г ЛяХй'на.

Канитель
Красноуфимск.

с землей

будет решать жи-

П. ШЕЛЕСТ. 
(Соб. корр.).

ИбДсобйМе хозяйства Каиенск-Ураль- 
i ского в 1945 году должны йосбять 

Том числе
. ского в 1945 году должны 
'7400 гектаров яровых, в 
1570 гектаров картофеля й 
тара' овощей.

Состоявшаяся
сессия городского

на-днях
Совета

не можем. Идите

вам. зав. райзо СТАНИЩЕВ:
«Что не жрёшь, мой конь ретивый, 
Что ты шею опустил?...».

очередная 
депутатов 

Трудящихся заслушала сообщения о 
подготовке к весеннему Севу. Оказа
лось, что за исключением продснаба, 
Где начальником Той. Шабаев, подсоб
ный хозяйства к сёву не готовы. 
Так, хозяйства Городского пищевого и 
промышленного комбинатов не ймёйт 
пи одного килограмма семян. Швейная 

I фабрика и продснаб
строя обеспечены семенами от 80 
60 процёвТов. Не лучше 
Механической И тягловой 
воде, гдё начальником 
ШоМКо, из 5 тракторов 
вап один. Начальники ОРС’ов и руко
водители предприятий говорят: «Пего 
нам думать о семенах, когда до 
пор не знаем, где будем сеять».

В горком ВКП(б) и исполкомы гор
совета 
прошлом 
вителей 
прошлом
ПФбёДИ 
Нынче старые владельцы 
пред’явили претензии 
ли и... началась тяжба.

Уралалюминь- 
до 

с подготовкой 
СИЛЫ. 11а За- 
ОРС’а тОв. 
отремонтиро-

сих

и райсовета снова, как 
году, ходят десятки предста- 

с требованиями на землю. В 
году многим организациям 

землю сроком на один гед. 
этой земли 

на возврат зем-

и в

— Сделать ничего 
в исполком райсовета,—говорят в гор
совете.

А в райсовете отвечают:
* — Видите ли; мы ещё йё получили 
план сева, не знаем, сколько пустую
щей земли. Попробуйте обратиться 
колхозам-.

В колхозах кивают на райзо. 
канитель начинается сначала-:

Между тем, в условиях 
района, имеющем в Суворовой, 
щегрязнухинском, 
Таушкановском 
тарор залежей, 
желании легко 
решить его не 
причине, что райисполкому 
до города. Этой неразберихой 
зуются руководители отдельных 
приятии: «Меньше земли, 
площади посева—меньше 
ства».—рассуждают они. Поэтому под
собные хозяйства й ОРС’ы проваййлй 
выполнение плана зимних агротехни
ческих мероприятий;

Время не ждет. Нужно 
покончить с бюрократической 
китой и дать 
хозяйствам.

Й

Каменского
Боль- 

и 
гек- 
при 
раз-

Пироговском 
сельсоветах сотни 
земельный вопрос 
разрешим: Однако 
могут по Гой простой 

нет дела
ПОЛЬ- 
пред- 

мёныпё 
бесйокой-

немедленно 
воло- 

зёмлй подсобным

Каменск-Уральский.

Д. ПАЮСОВ. 
(Соб, корр.).

Васса Лопатина

её—это Васса 
второго цеха

от волнений,

В зале заводского клуба так тихо, 
что слышно дыхание людей. Сотни глаз 
устремлены на сЦёну. У рампы, в свете 
ЗЛектричёского огня, высокая, немного 
Сутулая девушка с золотыми ресницами.

Зрительный зал знает 
Лопатина, лучший мастер 
комбината.

Васёа, побледневшая
яолча стоит у рампы, держа обеими рука1 
ти Древко знамени. Из-за кулис доно
сится умоляющий .шопот: «Что же ты 
Молчишь. Отвечай скорее!».

Всем каЖеТСя, что Лопатина растеря
лась и Пбтому Молчит. Зал,- не спуская 
с нее встревоженных глаз, волнуясь и 
нервничая, нетерпеливо ждет ответа.

И йот Васёа обеими руками притяги
вает к себе знамя; так что древко на
клоняется, а бархатное полотнище склад
ками ложится ей на плечо, еще болёе 
оттеняя бледность лица.

— Если мы теперь фронтовая бригада, 
1-начинает она глухи*! голосом,—значит 
наш цёх есть фронт, и мы будем бо
роться за нашу рабочую честь, как на 
франте.

При последних словах в' ее голосе нё- 
ожйданно пбявляёгс'я высокая звенящая 
аотЯ, От которой напрягается весь' Зал. 
Васса на Минутку умолкает, чтобы на
брать в грудь воздуха; и тишина зала 
АДр'уг сменяется шумом аплодисментов. 
Лопатина хочет продолжать, но аплоди
сменты усиливаются и не дают ей гово
рить.

Постоявши, ВаСса неловко махнула 
рукой и ушла за сцену, осторожно дер
жа впереди себя знамя.

В этот вечер Лопатина с трудом дож
далась конца собрания. Она уже при
выкла считать себя в числе передовых; 
лучших мастеров комбината, но Присйоё- 
иие ее бригаде звания фронтовой было 
новым и как-то по-особому вблндвалб й 
радовало.

Вассу потянуло в свой цех. И неза
метно дЛя себя самой Она Очутилась у 
здания цеха. Остановившись у порога; 
шы окинула глазами небольшое деревян
ное помещение, знакомое ей до мелочей;

Цех жил своим неустанным движением, 
своим разнообразным шумом. Тоненько 
гудела центрофуга, отрывисто шоркал 
приводной ремень вакуум-насоса, тяжело 
дышал компрессор и. покрывая всех, 
гоохотали шаровые меЛЬяины.

Всё аппараты казались Вассе живыми. 
Она знала характер и капризы каждого 
из нпх. Они беспрекословно повинова
лись ей, как повинуются здоровому че
ловеку его руки. Лопатина прислонилась 
к стене и задумалась.

И в памяти прошли три года её жиз
ни во втором цёхё. Как быстро пролете
ли они, как за это время всё изменя
лось. как изменилась й сама Васса.

Три года йазаЛ Лопатина была дев- 
ченкой-подростком, без квалификации, 
нёвыЛерЖа'йная, неопытная. Три года на-' 
зад её поселбк .«Изумрудные койй» тО- 
же был соврём Другим. Оторванный От 
железной дороги с законсервированным, 
омертвелым рудником, он в первые меся
цы войны запрятался в уральских лесах, 
как бы ожидая, что его позовут к жиз
ни. Как сёгбдня, помнит Васса, когда в 
посёлок привезли котлы, компрессоры, 
цен грофуги й другое цёхЬвбё оборудо
вание одного завода'.

Васса Примчалась к подругам, заверте
лась, Нашумела: «Ой, Девушки, из Ас
беста пришл-й трактора к бане. — вся
кое добро привезли»,

И вот в недостроенной деревянной ба
не создается оборонный цех. ВаСса с 
подругами С жаром работает на стройке, 
а вечерами учится на курсах аппаратчиц. 
Памятен ДёНь пуска цеха. Заревел гу
док. Клбчья белого пара вырвались 
вверх и обрызгали лиЦб мелкой ВОДянбй 
пылью. И разом все вокруг изменилось. 
В небо упёрся Столб дыма, тишину сме
нил шум постоянного движения и люди 
забегали какие-то другие: подтянутые, I 
стремительные. Посёлок «Изумрудные 
копи» стал заводским. А Потом начались 
грудные для Васёы и всего цеха дни. 
Никак нё ладилась работа в цёхё. Мо
лодые неопытные рабочее в первые дни 
жалйсь в кучу й йебхотнб райхбдйлйсь 
по рабочим местам. В цехе часто порти
ли сырье, выпускали брак

Васса боялась грохота шаровых мель

Она терялась в 
шуме и работала

ниц, визга центрофуг.
этом движении и 
хуже своих подруг.

Особенно беспокоил 
таинственный, юн зловеще шумел и кло
котал, набирая; «атмосферы»: И Лопатя 
ну всё время мучила мысль: «а вдруг 
«тгахнет» и взорвется».

Усталая, недовольная приходила Васса 
домой, но и дома было нёлёгчё. Мать 
докучливо Всматривалась в расстроённ.ю 
лицо дочери и неодобрительно покачива
ла головой. А подом начинала донимать 
советами;

— Учись, дочка, робить у старших, 
спрашивай про все.

— У каких старших?—огрызалась Вас. 
са,—у наё всё девчата МолойЫе, как Я.

— А, мужиков-то у вас в Цехе сколь? 
Зле разбирало Вассу.
— Никаких у нас мужиков нет. На 

одного, Говорю—только девки. — Мать 
поднимала губы и нёГОДуЮшё двигала 
плечами.

кбтел. Угрюмый;

УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ
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Фотоэтюд Ж. Берланд.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ

С
Та Беседа с главным судьей 

С. АКСЕЛЬРОДОМ
со- 

пер- 
по . лыжному 

этого года
власти —■

Юбйлёем лыЖ-

спорту.
— 20-е’

открытие трампли
нов в Свердловске и 
Ленинграде, несом
ненно, отрицательно 
сказалось на 
товке старых 

молодежи.

подго. 
мйсте-

Румынская Администрация 
в Трансильвании

предусматривавшего, в частности, не
медленный роспуск всех находящихся 
на румынской территории прогитле
ровских ('фашистского' типа) полити
ческих, военных, военизированных, а 
также других организаций, ведущих 

. враждебную пропаганду.
Советское Главнокомандование в Ру

мынии вынуждено 'было положить пре
дел бесчинствам и преступлениям этих 
банд, навести порядок и спокойствие 
в Трансильвании. В связи с этим де
ла Администрации в Трансильвании 
были переданы- в руки Советских’воен- 
ных властей.

8 марта Председатель Совета Ми
нистров Румынии г-н П. Гроза и вице- 
председатель Совета^М-инистров и Миг 
ггистр Иностранных дел г. Татареаку) 

(Обратились с письмом на имя Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров 
СССР И. В. Сталина, в котором Ру
мынское Правительство' просит согла
сия Советского Правительства на уста
новление румынской Администрации в 
Трансильвании. Новое Румынское Пра
вительство дает обещание в- этом 
•письме «-заботиться о поддержании пол
ного порядка для того, чтобы ничто не 
смущало правильного функционирова
ния всех учреждений, обслуживающих 
боевой фронт». В этом письме Румын
ское Правительство взяло: на себя обя
зательство, что Администрация, кото
рую.' Оно установит в Трансильвании, 
«будет заботиться о защите прав на
циональностей, там живущих, и будет 
руководствоваться в своих действиях 
принципами равенства, демократии и 
справедливости по отношению ко все* 
му населений».

Советское Правительство, как об 
Этом говорится в ответном письме 
товарища Сталина, Постановило хода
тайство Румынского Правительства 
удовлетворить. Советское Правитель
ство исходит при этом из того обстоя
тельства, что «вступившее ныне в 
управление страной новое Румынское 
Правительство берет на себя ответ
ственность за Должный порядок и спо- 
копствйе на территорий Трансильва
нии и обеспечение прав национально
стей, а также условий правильного 
функционирования всех местных 
учреждений, обслуживающих нужды 
фронта».

Это решение Советского Правитель
ства идет навстречу пожеланиям но
вого Румынского Правительства и 
румынского народа. Оно вместе с тем 
возлагает на Румынское Правительство 
ответственность за обеспечение поряд
ка и спокойствия в Трансильвании, в 
чем заинтересовано все ее население, 
а также советские войска, для кото
рых Трансильвания является’ ближай
шим тылом.

Пожелаем новому Правительству 
Румынии с честью справиться с это? 
важной и ответственной задачей!

(Редакционная статья 
газеты «Правда» за 10 марта)

Обмен письмами между премьер-ми
нистром Румынии г. П. Гроза и Пред
седателем Совета Народных Комиссаров 
СССР И. В. Сталиным по вопросу о 
Т^&йсильванаи далпется- сооытчем- 
большой политической важности? Это] 
событие найдёт широкий отклик в- 
румынском народе и далеко за предела
ми Румынии.

Как извёсТно, ещё в начале апреля 
1944 года, когда Красная Армия толь
ко Перешла границу Румынии, Совет
ское Правительство пред’явило Румын
скому Правительству условия переми
рия, в которых настаивало на разры
ве с немцами и совместной борьбе 
против немецких фашистов в целях 
восстановления Независимости Румы
нии. Уж'е тоТда Советское Правитель
ство заявило, что оно не только сог
ласно на аннулирование решения Вен
ского' арбитража о Трансильвании, но 
и оКаЖет Румынии помощь в дёпё ос
вобождения Тра-йгильзании. Эта иози- 
пйя Советского Союза нашла своё под
тверждение в Соглашений о перемирии, 
заключенном в сентябре 1944 года 
между Правительствами Советского 
Союза, Великобритании и Соединенных 
Штатов Америки, с одной стороны, и 
Правительством Румынии, с другой.

Красная Армия—освободительница • 
изгнала Немецких захватчиков с ру
мынской земли. Очищенная от гитле
ровских оккупантов Румыния полу
чила возможность свободного развития 
своей государственности.

Красная Армия изгнала также 
немецко-венгерскпе войска из Трансиль
вании, на Территории которой начала 
Действовать румынская Администрация. 
Однако вскоре выяснилось, что под 
Покровительством этой румынской’ Ад
министрации на территории Трансильва
нии подняла голову подпольная аген
тура немцев, которая производила ди
версии, разрушения путей и занима
лась всякого рода саботажем, направ
ленным протпвхсоветоких войск. Кроше 

|того, в Трансильванию были брошены 
,Так называемые добровольческие отря
ды имени . Маниу, впитавшие в себя 
желёзногвардейЦев и всякий реакцион
ный сброд из хулиганских элементов. 
Эти банды устраивали в Трансильва
нии резню венгров и в разжигании 
реакционных предрассудков видели свою 
главную цель. Прежнее румынское пра
вительство не только нё боролось с эти
ми преступлениями, но, наоборот, покро
вительствовало им. Созданная румын
скими властями в Трансиль-вации об
становка была чревата самыми серьез

ными последствиями, ибо она создава- 
1ла опасное беспокойство в тылу Крас
ной Армии.

Честное отношение к условиям пе
ремирия было, конечно, несовместимо 
с такой политйкой администрации в 
Трансильвании. Преступные действия 
руководства напйонал-жаранистской 

; партии во главе с Майну и правитель? 
ства РадеСку являлись злостными на
рушениями Соглашений о перемирий}

ров и спортивной
Небывало большое количество 

первенстве соревнующихся по слалому— 
скоростному спуску с горы с преодоле
нием препятствий. )

В соревнованиях участвуют крупней
шие лыжники страны. В составе коман
ды Москвы находятся заслужённые ма
стера спорта: В. Смирнов, 3. Болотова, 
М. Початова, Е. Воробьева, А. ДобрЫ- 
шин, мастера спорта: А. Иванов, В Ма
тюшенков, Я. Ульмаев, Н. Манжосов, 
В. Хрящиков, Н. Маркова.

В числе участников горно-лыжного 
первенства—заслуженный мастер спорта 
В. Андреев, мастер спорта М. Семйра- 
зумова, слаломист В. Преображенский. 
Прыгуны с трамплина мастера спорта 
М. Хнмичёв и М. Капустин.

В команде Ленинграда—заслужённый 
Мастер спорта М. Минина, мастера спор
та В. Максунбва, А. Торопов,- один из 
сильнейших горно-лыжников страны 
заслуженный мастер спорта П. Де
ментьев.

Б команде Горьковской области; за
служенный' мастер спорта П. Орлов, Ма
стера спорта Р. Лепихов, Б. Егоров', 
М. Шестакова, В. Дадонова и другие.

В первый день соревнований состоится 
эстафетный бег 4.x 10 для мужчин, 3x5 
для Женщин и показательные прыжки с 
трамплина. 12 марта — прыжки на лы
жах Для участников двоебория, эстафет- 
ный бег 3x3 для девушек и 3 х 5 для 
юношей и слалом для женщин.

. В 1-944 году переходящий приз по* 1-й

в этом

11 по 18 Map
fl окрестностях 

Свердловска; на Ук_ 
тусских горах, бу-' 
дут проходить 

| ревнования на 
венство СССР
Первенство СССР 
по счету за годы советской 
совпадает с 50-летним 
ного спорта в России:

| Нынешнее первенство—самое крупное 
I за всё время. Всесоюзным соревнованиям 
I предшествовал ряд состязаний.
I Нужно отметить положительную рабо- 
I ту, проделанную физкультурными органи- 
зацйями Москвы, Свердловска и Сверд

ловской области, Горького й ряда дру
гих городов в деле подготовки и выра
щиваний спортивной смены по лыжам.

Впервые - в 
них команд 
вушки.

Первенство 
но-командный 
ваются на две группы Во всесоюзных 
соревнованиях нынче участвуют кол
лективы союзных республик: Украины, 
Белоруссии, Эстонии, Литвы, Латвии, 
К эрело-Финской ССР.

Проведенные в этом году соревнова
ния дают полное основание рассчиты
вать, что борьба, за командное и личное 
первенство по веем видам программы бу
дет Острой и напряжённой. По группе 
сильнейших коллективов (1-я группа) 
основная борьба зЖ ,цриз Всесоюзного 
комитета по делам физкультуры и спор
та должна развернуться между коллек
тивами Москвы, Свердловской и Горь
ковской бблаётёй и Ленинграда. Во 
второй группе силы равны у ряда 
команд, например, Эстонии, Мурманской 
и Кировской областей

К сожалению, приходится отметить1 группе выиграл коллектив города Мо- 
некотороё отставание в Подготовке учат сквы. Второе „г.иоии.е
стников горно-лыЖйых соревнований. Свердловска^. 
Отсутствие трамплинов в Москве, ГО'рь- группе Оказались спортсмены 
кбм, Иванове и Других городах, позднее ской 'области.

этом году в состав сбор- 
включены юноши и де-

СССР 1945 г. носит лич- 
характер. Команды разби-

(Место заняла команда
Победителями по 2-й

Инзноз-

СВЕРДЛОВСКАЯ КОМАНДАМ А ВСЕСОЮЗНЫХ 
ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Спортивную честь Свердловской об
ласти в соревнованиях на первенство 
СССР по лыжам будет защищать 
команда, в которую вошли лучшие 
лыжники: заслуженный мастер спорта
A, Карпов, мастера спорта А. Борин,
B. Нагибин; Л. Шкинев. В. Крылов, 
Л. Горностаева, А, Шмелькова и Дру
гие

Участники соревнований усиленно тре-

йпровались под руководством тов. Кар
пова. На лыжне свердловчане встретятся 
со своими земляками, которые нынче 
выступают в командах Москвы, Ленин
града, Прибалтики.

В соревнованиях принимает участие по
11-й группе команда лыжников Н.-Таги
ла.

КАК ПРОЕХАТЬ НА УКТУС?
Сегодня, в 12 часов дня, на Уктусскнх . трамвае от улицы Щорса до МясОкоМ- 

горах Начнутся Всесоюзные соревнования I бината Или на троллейбусе 
на первенство по лыжному спорту. Прое- Фрунзе до Уктуса. Движение по этим 
хать к месту соревнований можно на | маршрутам 11 марта будет усилено.

от улицы

Военные действия
ЛОНДОН, 10 марта (ТАСС).
В сообщении штаба верховной? коман

дования экспедиционных Сил союзников 
Говорится б занятие войсками союзников 
городов Ксантен, Бонн, Бадгодёсберг. 
Войска союзников Прошли через город 

I Ксантен на юг, но в северном секторе 
I в районе Бойна продолжается очищение 
I местности ОД противника.

Продвинувшись на 30 с лишним кило- 
| метров на западном берегу Рейна, бро- 
I нетанковые части союзников захватили 
Брель на Рейне. Другая колонна союз
ников, двигавшаяся параллельно, продви
нулась на 17,5 километра и заняла Ан- 
(Дёрнах на1 Рейне.

БЕЛЬГИЙСКИЙ ЗАЕМ ПОЛЬСКОМУ

СТОКГОЛЬМ, 7 марта (ТАСС).
Передают, что в 'серёдийе февраля те

кущего года между бельгийским прави
тельством и польским эмигрантским 
правительством в Лондоне при содейст
вии одной из держав было заключено 
соглашение, по которому кабинету Ар; 
цишевского предоставляется заем в 300 
миллионов бельгийских франков. Офй-

в Западной Европе
Части союзников проДолиоали очище

ние от противника равнины Кобленца и 
заняли Несколько населенных пунктов;

К северо-востоку от Страсбурга от
бита германская атака в районе Рейна. 
Германские Патрули отброшены также 
южнее Страсбурга.

ЛОНДОН, 10 марта (ТАСС).
В сообщении штаба вооруженных сил 

Ьоюзников на средиземноморском театре 
военных действий говорится, что в Ита
лии части 8 армии улучшили свои пози
ции вблизи Вергато (18 миль юго-запад
нее Болоньи)—основного пункта немец
кой линии обороны в горах.

ЭМИГРАНТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

циальное назначение этого займа, яко
бы в помощь польским беженцам. По
ляки уже получили ив указанной суммы 
60 миллионов франков, остальные день
ги будут выдаваться равными долями по 
16 миллионов франков в квартал, если 
не возникнет необходимости ускорить 
темпы выдачи займа.

Визит представителей
АФИНЫ, 10 марта (ТАСС).
Представители ЭАМ посетили грече

ского регёнта. Они заявили протест 
против нарушения соглашения между 
греческим праштельством и ЭАМ в

ЭАМ л регенту
Варкйзе и, опираясь на Крымскую де
кларацию, требовали создания предста
вительного правительства, в, котором 
участвовали бы все Основные парти» 
Греции.

— Не будет толку: Вишь, что выду- к Васеё: 
мали. Собрали со в'сего поселка девченок. 
Они только кукЛы забросили, а им уже 
цех довёриля. Й что это за цёх Такой— 
бабий Полсотнй Лёт прожила, а такого 
не слыхивала.

— Ну так что,—защищалась Васса,— 
| Девчат-то не из посёлка взяли. Кур:ы 
кончили. Экзамен выдержали.

Й неожиданно для себя прихвастнула.
— Славно работаем; начальник хвалит.

I Но мать не унималась:
— Шибко отчаянный у вас начальник, 

коли с одними девчатами решился цех 
пускать И Откуда он приехал?

— Да какой ^он»? —уже сердилась 
Васса.—У нас начальник «она». Зелёняк 
ПраОкбйья ВаЕильевна. Тоже молодая. 
Ну уж она-тр все на свете знает. Инже
нер из Москвы и партийная.

Неудачи первых дней так Обёскура- 
'Жили Лопатину, что она уже .перестала 
Аёрйфь в сёбя и сЛовё мЭТери «■иё буДёт 
толку»—чашё И Чаще приходили в го
лову:

Вспомнился один неприятный случай: 
ёё поДруПа, опередившая Вйссу а рабо
те, не Тёк сделала раствор, вепортйЛа 

[продукцию и при этом разбиЛа ареометр;

очень Дефицитный для цеха. И был мо
мент, Когда Васса этому -даже обрадо
валась: «Теперь ее начальник дору
гает». Нё одна ора, значит, портит Про
дукцию и бьет арёомётры.

Краёка стыда залила лицо Лопатиной, 
■и она трйхйула головой, чтобы От&гнать 
неприятные воспоминания: И тут же 
другие картины смягчили душу. Подруги 
уже вымылией; переоделись и ухо
дят домой, а Вайса стоит лицом к стен
ке; недовольная всеми, злая на себя.

Не оборачиваясь, она узнает за спи
ной знакомые торопливые шаги*. Секре
тарь партбюро, стремительная; в ватной 
телогрейке и больших валенках, бы
стрым движением поворачивает Вассу 
лицом к себе.

— Опять неудача? —низким голоёом 
спрашивает она и испытующе заглядьь 
Дает в глаза. Потом кладет Вассё на 
плечи тёплые руки и ободряюще, по-ма- 
?ёрйнски Говорит:

— Перемелется—мука будет, нажимай 
покрепче, по-нашему, по-уральски и не 
плошай. Упадешь — подымайся, другой 
раз упадешь—в другой рае подымайся. 
Осязательно одолеешь.

Затем понижает голос и наклоняется

Приходи вечером на партбюро, nefc. 
советуемся

Уже нет возле Вассы Клавдии Матве
евны, но она чувствует на плечах тепло 
её рук и легче1 ставовиткй на cepJme. 
Она стоит elite нёекоЛьйо Минут'. ПО
ТОМ снбВа ОдеваёФ халаТ и йде'т в цех, 
йтобы МблЧа й незаметно слёдйть за ра
ботой начальника цеха Зёленйк,

Воспоминания о йачальй|йкё Цеха вы-: 
зывают у Лопатиной прилив нежности. 
Как много сделала для Вассы тов. Зе- 
ЯёНйк, ёдйнствейный йнжёйёр второго 
Пёха.

Вспоминает Лопатина первую встречу с 
Прасковьей Васильевной. Начальник це
ха оказалась действительно очень моло
дой, с простым лицом, гладкой незатёй- 
пивой прической!

— А говорили, инженер из Москвы.— 
с равбчарбБанйем подумала Васса,—а она 
такая, же, как наши девчата. Но через: 
■йёёйбльйо дйей мнёнйе Лопатиной резко 
изменилось. Спокойствие И уверенность 
начальника цеха победйли Вассу. Все 
свободное время Лбийтина 6'тараласЬ 
держаться около Зёлеияк и засыпала её 
вопросами-: «А почему раствор синеет? 
А почему ареометр не тонет?».

Васса снисходительно улыбается, вспо
миная свои, кажущиеся теперь наивны
ми, вопросы.

Каждый день совместной работы от
крывал Нбвые черты характера началь
ника цеха. Скоро Васса убедилась, что 
Зеленяк мирится с ошибками-, нерасто
ропностью рабочих, но не дернит обма
на Лопатина пролила дорогой раствор и 
СкрыЛа это От Зелёйяк. Но начальник 
цеха быстро обнаружила потерю раство
ра! Васса с замйрййиём сёрдцй следила, 
как глаза Зелёйяк стали холодными, чу
жими и на лбу залегла складка-, сделав, 
шая лицо суровым и замкнутым, Лопати
на поежилась, вспоминая, как крепко 
влетело ей за эту первую и последнюю 
попытку обмануть начальника цеха.

Бассу поразили настойчивость и тео- 
пенне Зеленяк, бесконечно много возив
шейся со своим неопытным коллективом. 
Лопатина училась у начальника цеха не 
тсЛькО работе, но и терпенйю.

Когда же год спустя на цеховом соб
рании встал вопрос о выдвижении брига
дира, Зеленяк неожиданно предложила 
кандидатуру Лопатиной. Васёа вспыхну
ла от обиды и стыда, но к своему изум
лению, взглянувши на неё, Поняла, что 
начальник цеха не шутит. Тогда Лопати
на-стала работать еще упорнее: И ураль
ская настойчивость сделала свое дело. 
Бригада Вассы медленно, но неуклонно 
шла вперёд Й, наконец, прочно Вышла на 
первое место.

Не i-тставали й Другие бригады, и весь 
Цёх Шагал эСе дальше й дальше. Его | 
жёНсййй коллектив с тем же количест
вом рабочих, с прежним оборудованием в 
течение трех лет утроил выпуск продук
ции. Без научноаИсСледовательского Ин
ститута работники цеха самостоятельно i 
Добились совершенно нового качества 
Продукций, кЬторбГО П&трёббвала война.

Об Этой рйббте уже знает Москва. 
Цех внес свой ценный вклад в дело 
защиты Родины.

Васёа ясно видит результаты своей 
трехлётнёй работы. Она благодарными 
глазами окинула Свой цех й подумала: 
«Теперь уже можно».' Прислонившись к 
теплому, как будто Живому, мртору, она 
карандашом старательно вывела на блок
ноте: «В парторганизацию при к&мбйнатё 
№ 3. Прошу принять меня кандидатом 
члены ВКП(б)».

Гр. ПАНЧЕНКО.
5. ШАЛКИНСКАЯ.

Изумрудные копи.

в

в Риме раскрыта подпольная фашистская организация

марта (ТАСС).
арестованы 35 членов под
организации «Фашистской

РИМ, 9
В Риме

пбЛьнОЙ , ...
республиканской партии». В числе аре- и
стованных имеются 4 Офицера расфор-

мированной фашистской милиции. В ре
зиденциях заговорщиков было конфис. 
ковано оружие, Подпольная организа
ция насчитывала, примерно, 20 тыс. чле
нов.

--- -------------------

ИЗВЕЩЕНИЯ
!2 марта, в 8 час. 30 мин. веч., в Доме 

Партийного просвещения горкома ВКП(б) 
для докладчиков, руководителей агит
коллективов и агитаторов состоится лек- 
■ ия ёаа тему:

«Себестоимость продукций и пу-

ти ее снижения». Читает тов. Розенберг.

14 мёрта, в 7 час. вечера, в актовом 
зал'^ Госустявёрситета (Лвййпа^ 13-6) лек
ция той. Ананьева: «Экономические ре- 
су-рем современной Англии».

Ответственный педантов Л. С. ШАУМЯН.

Свердловская контбра ГЛАВКИНОПР0НАТА выпустила на экраны кинотеатров 
НОВЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАЛИНГРАДА
„ • 1» -rn.

Государственный театр оперы й валета 
имени А; В. Луначарского.

Сёгодня утрб ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 
вечер АЙДА

13- 1П абдн, 6, ЧИО-ЧИО-САН
14- III КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
15- itl абдн. 6, ФЛОРИЯ ТОСКА _____

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня утро ПОЕДИНОК
Действительны бйлеты СО Штампом Утро, 

вечер ПОЕДИНОК
13-Ш ДЯДЯ ВАНЯ

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня ВЕЧЕР ЮМОРА и САТИРЫ 
Участвует засл, артистка Казахской ССР 
Л Атманаки с ансамблем. Конферансье 

А. Астахов.
12- TTI СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Дирижер А. Фридлечдер. Солистка Рохлина. 
В программе: Керубини, Франк, Мендельсон.
13- III КОНЦЕРТ заслуженного коллектива

РСФСР квартета им« ГЛАЗунора.

свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня утро СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА 
вечер ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУХ

Театр юных зрителей
Сё^оДня, нач. & 12 час. дня, .

БАЛ САЯТ и ЧУДЕСНЫЙ ТЕЛЁНОК 
йач. в 8 'чао, вечера,

ИВАН ЦАРЕВИЧ

Сегодня в кинотеатрах:
СОВКИНб — Свинарка и пастух. ОКТЯБРЬ 
— Жди меня. МЮД —1 Прйнй и ниЩНй. 
ТЕМП — Возрождение Сталинграда. Амери
канский цветной фйлЬМ—Лицо фюрера. 1<ино- 
очерк^В Восточной Пруёсии. сТАЛь—Трак

тористы.

Г О С Ц и Р к
ИЩледане пни гастролей ««ркгуорйёЬЙчЙи 
под худояс. руховозу^йр^^оротти.4 

аттракциона apt. КЛЕО дироди , 
Сегодня три представлен, нач. в р 

и 9 час, вечера.______ . ......
дом культуры железнодорожников

Сегодня демонстрируется к««ок„аЭТ“".атн3йаЯ'
Сегодня КОНЦЕРТ заслужен «°™1ектива 

РСФСР кварт-etd ийсни ГЛАЗУ «иол. 
Начало в 10 часов вечера.

Концертный зал Консерватории 
(ул. Лёйина, 26).

12 М^к?оТискуДтвоЕв?дчЙкрх наук 
профессор" Г М. КО^АН на тему: 

у ВРАТ МАСТЕРСТВА.
Вход по пРигласителЬ”ЫМ Вйлет,м-

Сегодня ВЕГ А. Начало
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