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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Подсобное хозяйство—важнейший цех предприятия!
Долг руководителей обеспечить боевую подготовку к весеннему севу!

★ *_____________________ ________________________ _

БЕЗ ОГОНЬКА
Г енерал-полковнику

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, про
должая наступление, овладели важными опорны
ми пунктами обороны немцев на подступах к 
ДАНЦИГУ и ГДЫНЕ—городами ТЧЕВ (ДИР- 
ШАУ), ВЕЙХАРОВО (НОЙШТАДТ) и вышли на 
побережье Данцигской бухты, севернее Гдыни, 
заняв город ПУЦК (Путциг).

В боях за овладение городами ТЧЕВ, ВЕЙХА
РОВО и ПУЦК отличились войска генерал-лейте
нанта РОМАНОВСКОГО, генерал-полковника 
ФЕДЮНИНСКОГО, генерал-лейтенанта ЛЯПИ
НА, генерал-лейтенанта КОКОРЕВА, генерал-май
ора КОРОТКОВА, генерал-лейтенанта ПОЛЕНО
ВА, генерал-лейтенанта МИКУЛЬСКОГО, гене

рал-майора ХУДАЛОВА, полковника АСАФЬЕ
ВА, полковника КОРШУНОВА, полковника ПО- 
ЛУВЕШКИНА, полковника ГРЕБЕНКИНА, пол
ковника ХРАМЦОВА, полковника КУРЕНЯ, гене
рал-майора ЛЯЩЕНКО, генерал-майора РАДЫ
ГИНА, генерал-майора БОРЩЕВА, генерал-майо
ра ДМИТРИЕВА, генерал-майора ИГНАТЬЕВА; 
танкисты генерал-лейтенанта танковых войск 
ПАНФИЛОВА, генерал-майора ДРЕМОВА, пол
ковника БАБАДЖАНЯНА, полковника МАЛЮ
ТИНА,! полковника УРВАНОВА, подполковника 
ЕГОРОВА, подполковника КУЦ, подполковника 
Г'ЯЗАНЦЕВА, подполковника НЕМКОВИЧА, 
полковника ХАРИТОНОВА, полковника АНТИ
ПОВА, подполковника КОРЖЕВСКОГО, майора 
ЖАБИНА, подполковника БАЛЫКОВА; артилле
ристы генерал-майора артиллерии БЕЗРУК, (гене
рал-майора артиллерии КАЗАКОВА, генерал-майо
ра артиллерии КОЗНОВА, генерал-майора артил
лерии РОГОЗИНА, генерал-майора артиллерии

БОГОЛЮБОВУ
МАЛОФЕЕВА, полковника АЛФЕРОВА, полков
ника КАТУНИНА, полковника ГЕРАСИМЕНКО, 
полковника КИРГЕГОВА, полковника БЕЛЯКО
ВА; подполковника ЗЕРНОВА, подполковника 
АХТЫРЧЕНКО, полковника ГНИДИНА, подпол
ковника МУРИНОВА, подполковника АНАНИ
ЧА; летчики генерал-полковника авиации ВЕР
ШИНИНА, генерал-майора авиаций АЛЕКСЕЕВА, 
генерал-майора авиации БОРИСЕНКО, генерал- 
майора авиации ГЕТЬМАНА, полковника ОСИ
ПОВА, полковника ТИХОМИРОВА, полковника

I СМОЛОВИКА, полковника ВУСС, полковника 
ВОЛКОВА; саперы полковника НЕМИРОВСКО
ГО, полковника КЛЕМЕНТЬЕВА, подполковника 
ПЕТРОВА, инженер-полковника ПОЛОВНЕВА, 
полковника БАБАЕВА; связисты майора ТАРАСО
ВА, майора ЛИТОВЧЕНКО, майора КОЛОДИЕ
ВА.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение названными городами, представить к 
награждению орденами,

Сегодня, 12 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, 
овладевшим городами ТЧЕВ, ВЕЙХАРОВО и 
ПУЦК,—двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение поимено
ванных городов;

Вечная слава героям,- павшим в боях за свобо
ду и независимость нашей Родины!

Смерть немепким захватчикам!

заводского ОРС’а 
эти дни мечется по

тов. 
райо-

на-
вам

Начальник
Тихомиров в 
нам.

— Не-выделите ли земли для 
шего, подсобного хозяйства? Мы 
за это удружим...

— Вы только сейчас.спохватились?
— А разве поздно? До сева целых 

полтора месяца...
К сожалению, начальников ОРС’ов, 

подобных Тихомирову, еще немало в 
Кировском районе гор. Свердловска. 
Лишь с неумолимым приближением 
весны они начинают думать, наконец, 
где бы и как посеять.

На собрании районного актива, по
священном проверке выполнения по
становления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о плане сельскохозяйственных работ 
на 1945 год, приводилось много при
меров беспечности и беззаботности 
ОРС’ов в подготовке к весне.

Заместитель директора свердловского 
механического завода Главхлеба тов. 
Деркач на вопрос: «Как у вас с Семё
нами овощных культур?»,—без зазре
ния совести отвечает:, «Заявки сдела
ны».

Тов. -Деркач .как и некоторые 
другие руководители надеется, что се
мена овощных культур им вышлют 
главки наркоматов, а в крайнем слу
чае о них позаботятся областные op-i

ганпзации. В надежде на других они 
спокойно почивают в ожидании весен
них дней.

Планируя посадку картофеля, руко
водители подсобных хозяйств намере
ны расширить площадь под этой куль
турой. Это хорошо, 
увеличить посадку 
добиться, чтобы не 
тс в всей площади 
сортовым картофелем. Однако, в 
собных хозяйствах Уральского 
стриального института, Уралобуви 
других, как указывалось на совещаний 
актива, на семена заложен беспород
ный картофель.

Весна приближается. Но на полях 
подсобных хозяйств Кировского района 
не встретишь машин или подвод с 
удобрениями, План вывозки навоза 
сорван. Ценные отходы заводов, год
ные на удобрения, вывозятся на пу
стыри и

Может 
тракторы 
вентарь? 
ванне,- Предприятия откладывают 
работу на более поздние сроки.

Без огонька готовятся подсобные 
хозяйства Кировского района гор. 
Свердловска к весеннему севу.

Н. ФИЛИППОВ.

Но надо не только 
картофеля, но и 
менее 45 процен- 
были обсеменены 

под- 
инду- 

и

в овраги.
быть лучше ремонтируются 
и сельскохозяйственный' ин- 

Нет. И здесь большое отста- 
эту

/Уд проверке — подсобные хозяйства

УКТУССКОЕ
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Директор хозяйства тов. ПАВЛОВ.. 
Старший агроном тов.. КОНЯЕВ-

(ДАННЫЕ НА 10 МАРТА)

I ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ЗАВОДА

I Директор хозяйства тов, БУЛЫГИН.
I Старший агроном тов. ДОНЧЕНКО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за И марта

В течение 11 марта юго-восточнее ДАНЦИГА наши войска, наступая 

на север вдоль восточного берега ВИСЛЫ, заняли более 40 населенных пунк
тов и сведи них: БРЕСКЕ, НОЙТАЙХ, АЙХВАЛЬДЕ, ТРАЛАУ,- ГРОСС и 

КЛАЙН-ЛИХТЕНАУ, ЛИССАУ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 'наступление на Данциг* 

ском направлении, заняли город ЛЕБА и более 200 других населенных 

пунктов, в том числе крупные населенные пункты КЕЛЛН, ПОМИЧИН, СТА- 
РАХУТТА, ЛЕБНО, ВИШЕТЦИН, ГРОСС и КЛАЙН БОШПОЛЬ, ЛУЗИН, ЗЕЕ- 
ЛАУ, ГНЕВИН, ЛЮБЛОВ. В боях за 10 марта войска фронта взяли в плен 

более 1000 немецких солдат и офицеров.

В районе Кельберга наши войска вели бои по уничтожению гарнизона 

противника, блокированного в восточной части города. В боях за 10 марта 

в этом районе взято в плен свыше 1600 немецких солдат и офицеров.
В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера БАЛАТОН наши войска 

вели бои, отбивая атаки крупных i 

ника. За 10 марта в этом районе огнем 

немецких танков и, кроме этого, подбито 
полях 57 танков противника.

На других участках фронта—^поиски 

местного значения.
За 10 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 187 немецких тан-

14 самоходных орудий.

сил танков и пехоты против- 
нашей артиллерии уничтожено 95 

| и подорвалось на наших минных

разведчиков и в ряде пунктов бои

ков

Оперативная сводка за 12 марта
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, овладели 

немцев на подступах к ДАНЦИГУ 
ородами ТЧЕВ (ДИРШАУ), ВЕЙХАРОВО (НОЙШТАДТ) и 

заняв город ПУЦК 
100 других 
РЕШКЕ; ГНЕВАУ, 

ШЛАВОШИН; 
2000 немецких

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

12 марта 1945 г. № 299.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ

Засыпано семян 
зерновых 
100 проц. 
Картофеля 
100 проц.

Овощных культур 
100 проц.

Вывезено удобрений 
86 проц.

Отремонтировано тракторов
75 проц.

Пущено теплиц
8 проц.

Засыпано семян 
зерновых 
100 проц. 
Картофеля 
100 проц.

Овощных культур 
45 проц.

Вывезено удобрений
50 проц.

Отремонтировано тракторов
86 проц.

Пущено теплиц

важными опорными пунктами обороны 
и ГДЫНЕ—п -------- —
на побережье Данцигской бухты севернее ГДЫНЯ, 
(ПУТЦИГ). Одновременно войска фронта заняли более 

ленных пунктов и среди них КВАШИН, КОЛЛЕТЦКАУ 
ГРОСС ШФАТЕУ, ЗЕЛЛИСТРАУ, ПОЛЬЦИН, ВЕРБЛИН, 
КАРБЕН. За 11 марта в этом районе взято в плен более’ 

солдат и офицеров.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта после упорных 

штурмом овладели городом и крепостью КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН)—й 
узлом путей сообщения и Мощным опорным пунктом обороны 
реке ОДЕР, прикрывающим подступы к БЕРЛИНУ.

В Венгрии севере’восточнее и восточнее озера БАЛАТОН наши войска 
отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему 

ЕЛ б0ЯХ За 11 марта в зтом районе огнем нашей артилле- 

кроме этого,
и самоход-

большие потери. В боях за 11 марта в этом
рии уничтожено 54 немецких танка и самоходных орудия, 

наших минныхподоито и подорвалось на ■ 
ных орудий противника.

На других участках 
разведчиков.

За 11 марта на всех 
танков и самоходных орудий, 
лерии сбито 102 самолета

фронта — бои

вышли

насе*

боев 12 марта 

-важным 
немцей^йа

и
полях 27 танков

местного значения и поиски

ифронтах подбито 
В воздушных боях 

противника.

уничтожено < 168 немецких 
и огнем зенитной артил-

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта после 
упорных боев сегодня, 12 марта, штурмом овла
дели городом и крепостью КИСТЖИНЬ (КЮ- 
СТРИН)—важным узлом путей сообщения и 
мощным опорным пунктом обороны немцев на 
реке ОДЕР, прикрывающим подступы к Берлину;

В боях за овладение городом и крепостью 
КИСТЖИНЬ отличились войска генерал-лейте
нанта БЕРЗАРИНА, генерал-майора ВАРФОЛО
МЕЕВА, генерал-майора КУЩЕВА, Генерал-Майо
ра ЖЕРЕБИНА, генерал-майора ДОРОФЕЕВА, 
генерал-майора СЫЗРАНОВА. полковника ЛЮБ- 
КО, подполковника КОЗЛОВА, подполковника 
ЧАЙКА, подполковника КУРКАЦЙШВИЛИ, пол
ковника ФЕДОТОВА; артиллеристы генерал-ман
ера артиллерии КОСЕНКО, генерал-майора артил
лерии БРЮХАНОВА, полковника ФИЛИППО
ВИЧА, полковника ПЕВНЕВА, полковника ГУ" 
ТИНА, полковника МЕНЬШИКОВА, полковника 
ЛОБАНОВА, полковника ПАВЛОВА, подполков4 
ника ЗУБОВА, полковника СОКОЛОВА, подпол
ковника МИШИНА, подполковника ЧЕРНЫШ- 
КОВА, подполковника АШИХМИНА, подполков
ника СКВОРЦОВА, подполковника ЖОХОВА, 
полковника МИХАЙЛОВА, майора МАХМУДО

ВА, подполковника САЗОНОВА; танкисты под
полковника ЖИДА, подполковника СУЗДАЛО- 
ВА; летчики полковника ФЕДОРЕНКО, полков
ника БЕРКА ЛЬ, полковника ТИМОФЕЕВА, пол
ковника КАЛИНИНА, полковника ФЕДОРОВА; 
саперы полковника КУЗЬМИНА, майора БЛО
ХИНА, майора НОМЕРОВСКОГО, майора БЛИ
НОВА; связисты подполковника СТЕПАНОВА.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городом й крепостью КИСТЖИНЬ 
(КЮСТРИН), представить к награждению орде
нами.

Сегодня, 12 марта, в 23 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, 
овладевшим городом и крепостью КИСТЖИНЬ, 
—Двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырех орудий.

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

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

12 марта 1945 года. № 300.

выполнить план по всему металлургическому циклу
РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НАШЕЙ ОБЛАСТИ

В марте—месяце, решающем вы
полнение плана первого квартала, до
менщики, сталеплавильщики и прокат
чики ряда предприятий нашей обла
сти усиливают темпы работы и дают 
дополнительные тонны металла в фонд 
штурма Берлина.

Подавляющее большинство доменных 
цехов превысило план первой декады. 
Доменный цех завода имени Серова 
(нач. цеха тов. Щербаков) работал в 
феврале плохо, а в первой декаде мар
та вышел на передовое место. Он вы
дал чугуна на 8 процентов больше 
плана. С превышением плана на 28 
процентов закончил декаду коллектив 
Нижне-Сергпнского доменного цеха, 
возглавляемый тов. Исаевым. Перекры
ли также плановые задания доменные 
цехи В.-Синячихинского, Н.-Салдин- 
ского и Кушвинского заводов. Отста
ли доменщики Ново-Тагильского, Ста- 
ро-Уткинского заводов и нижне-та
гильского завода им. Куйбышева (нач. 
цехов тт. Левин, Печеницын, Солин).

Значительно хуже выглядит карти
на по мартеновским цехам. Лишь два 
сталеплавильных цеха- перевыполнили 
план. Это—мартеновские вехи завода 
им. Куйбышева .(нач. цеха тов. Кудель- 
ко) и Н.-Сергинского завода (нач. це
ха, тов. Бродкин). Ухудшили свою 
работу} по сравнению с последней де
кадой февраля серовскпе. алапаевские, 
ревдинские, северские, кушвинские, 
н.-салдпнские мартеновцы, сталепла
вильщики Ново-Тагильского и Верх- 
Исетского заводов. Руководители этих 
цехов тт. Митасов, Иванович. Гольбен,

В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ МАРТА 
Бабкин, Прасов, Новолоцкпй, Розен
ков и Александров допускают много 
простоев печей. Взять такой пример. 
На заводе им. Серова печь № 1 выш
ла из ремонта и имела все возмож
ности хорошо работать. Но так как 
здесь опять ухудшили уход за печами, 
то первую же плавку из печи № 1 
опустили в переднюю стенку. Печь 
простояла после этого двое суток.

На Северском заводе примирились с 
тем, что печи работают на тихом хо
ду. Что ни день, то новые причицы 
срыва плана: либо перекидные клапа
ны не работают, либо вдруг под реге
нераторами обнаруживают, воду. Все 
это—результат безответственности, с 
которой примирились директор завода, 
тов. Ревебцов, главный инженер тов. 
Саватеев и начальник цеха тов. Баб
кин. На этом же заводе завалка ших
ты проюлжастся шесть часов вместо 
трех, иГ нехватает мульд, которые 
здесь же отливаются. Выполнив фев
ральский план, руководители этого за
вода успокоились, забыв,, что им надо 
не только справиться с мартовской 
программой, но п покрыть январскую 
задолженность.

Среди прокатчиков пашей области 
выделяется хорошей работой коллектив 
прокатного цеха Н.-Сергинского завода. 
Этот цех, руководимый тов. Юрковым, 
в первой декаде марта, выдал па 9,1 
проп. проката больше плана. Перевы
полнили также декадные планы про
катный цех (нач. тов. Засуха) Н.-Ту
ринского завода и прокатный пех 
Ново-Тагильского завода (начальник

цеха тов Макаев). Задолжались в 
перкой декаде серовские, северские, 
ревдинские,- кушвинские, н.-салдин- 
скпе црокатчики. И в прокатных/ це
хах планы срываются, главным обра
зом, из-за безответственного отношения 
к использованию оборудования.

Почему хуже всех сработал, напри
мер, в первой декаде марта прокатный I 
цех Алапаевского завода? Потому, что I 
здесь нет присмотра за механизмами. 

I На стане J\ls 8 расплавили головной 
i подшипник коренного вала. Стан про
стоял двое суток. Главный инженер 
тов. Баринов плохо реагирует на по
добные безобразия. Его мало беспокоит 
и то обстоятельство, что из-за несвое
временной чистки котлов угля жгут 
много, а пару в прокатном цехе 
нехватает.

Продукцию сверх плана выдали в 
первой декаде Синарский трубный за
вод и Первоуральский старотрубный 
завод.

Все железорудные предприятия и 
I марганцевые рудники области перевы
полнили декадный план.

Вторая декада марта должна стать 
декадой боевой работы на всех метал
лургических предприятиях. Надо по
кончить с простоями и с безответст
венностью, порождающей их. Отстаю
щие цехи, заводы должны взять рав
нение па передовых, в частности, на 
(1пжне-Сергинскпй завод, выполнив
ший план по всему металлургическому 
циклу,,

Подписав новогодний отчет уральцев товарищу Сталину, коллекти
вы проверяемых . подсобных хозяйств дали -Обязательство широко, 
.развернуть ‘борьбу за вы-пол пение постановления ГоЬударст-веннлго 

Комитета Обороны .«О мероприятиях по усилению продовольственной базы 
промышленных центров Свердловской области», завоевать первенство в под
готовке к весне, дать больше сельскохозяйственных продуктов для коллек 
тивов своих заводов.

К годовщине исторического пдст-\аовления Государственного Комитета 
Обороны Уктусское подсобное хозяйство подходит с хорошими показателями. 
Рея посевная площадь обеспечена высококачественными семенами, причём 

вырашёны на своих полях. 'Подсобное хозяйство Верх.И-.ег- 
огородных семян пока с-то имеет только семена • \ка») 
менее 35 гектаров на.чечене засеять луком, морковью, i 

овощами; Когда будут семена овощных культур, какого
— руководителям хо яйства неизвестно.

свек-
> они

Как
хо-

многие из них
гкого завода из
Между тем, не 
лзР и другими 
будут качества,

Под’ем урожайности немыслим без внесения на поля удобрений, 
видно из, публикуемых выше цифр, план накопления удобрений подсобным 
зяйством Верх-ИсеТ-ского завода вы-пол цен .только на 50 процентов. Руково
дители Уктусского подсобного хозяйства, наряду с вывозкой навоза, широко 
вгщимаются заготовкой канализационных отстоев, но и этому хозяйству еще 
нужно немало поработать, чтобы выполнить план вывозки навоза, сбора золы 
■и других удобрений.

Все еще не закончен ремонт трак/орного парка, не приведен в порядок 
сельскохозяйственный инвентарь.

Особо надо отметить, что оба подсобные 
кои теплично-парникового хозяйства. Одна из 
быстрее и больше дать рабочий и служащим 
зелень. Но можно ли говорить об этом, когда
стве пущено т.еплиц только 8 проц, к плану? Еще хуже дело 
хозяйстве Верх-Исетского завода.

Есть все возможности, Чтобы подробные хозяйства Ве-рх.ИсетскогЬ за
вода и Уктусское были в числе самых передовые в области. Но для этого 
необходимо, прежде1 всего, по-боевому завершить всю подготовку к Весенне
му Севу.

хозяйства отстали t подготов, 
.боевых задач — как можно 
своих заводов ранние овощи и 
на Уктусском подсобном хозяй- 

в подсобном

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЯ
Трактористы Ляпуновской МТС, Крас

нополянского района, колхозники многих 
сельхозартелей ответили на приказ 
товарища Сталина о 27-й годовщине 
Красной Армии новым напряжением в 
труде. За троих работает кузнец МТС 
ков. Кочурин Систематически перевыпол
няет нормы токарь тов. Порошин. Кол
лектив Ляпуновской М ГС обязался от
ремонтировать трактора к 20 марта и 
привести в порядок сельскохозяйствен
ный инвентарь к 25 марта.

В эти дни по-фронтовому работают 
колхозники артели имени Куйбышева, 
Харловского сельсовета. Беспрерывно 
идут подводы с удобрениями на семен
ные участки зерновых и картофеля. Осо
бенно отличается молодежь. Шура По
номарева и Лена Кочурина выполняют 
задания на 120—130 процентов, Вален
тин и Степан Кочурины—на 130—140 
процентов.

Полным ходом идет ремонт тракторов и комбайнов в Богдановичской 
МТС. Выполнив январский план, коллектив ремонтников оказал техни
ческую помощь Квашнинской МТС, послав туда лучших сроих мастеров. На 
снимке: лучшие ремонтники Богдановичской МТС М. БОБОШИН (слева) и. 
И. КОНТЕЕВ. Фото А. Мартынова. (Облфотохроника).

НАЛЕТЫ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ДАНЦИГ,

В ночь
желне 
удар 
ектам 
не и 
бомбардировки в указанных

на 12 марта ваши тя- 
бомбардировщики нанесли 

по военно-нромышленным об’- 
в городах Данциге, Гды- 
Кенигсберге. В результате 

городах

ГДЫНЮ И КЕНИГСБЕРГ

возникли
взрывами.

Особенно сильные
в Гдыне на территории военных скла
дов и в порту.
☆ ☆ /

пожары, сопровождавшиеся

взрывы отменены

Войска 2-го Белорусского фронта про
должали успешное наступление; На 
подступах к Данцигу с юга советские 
части овладели городом Тчев (Диршау) 
—крупным узлом железных дорог и 
сильным опорным пунктом обороны 
немцев. Противник сосредоточил в этом__ ,______ __
районе крупные силы пехоты и пред- 'те. Противник, 
принимал контратаки. Наши 
вые подразделения отражали 
скпе контратаки, а основные 
совершили обходный маневр и 
ли противнику внезапный 
фланга. Над вражеской 
нависла опасность окружения. Немцы 
в беспорядки отступили, бросая ору-1 
жие и боеприпасы. На другом участке 
наши подвижные соединения и пехота, I 
преследуя разбитые немецкие ‘ части, I 
быстро продвинулись вперед и достиг-1 
ли западной окраины i . 
но (Нойштадт). Немцы, опираясь 
баррикады и каменные здания, оказы
вали упорное сопротивление. Наши' того, 8 немецких
пехотинцы п танкисты подавили узлы | 
сопротивления противника и заняли 
город Вёйхарово. Развивая успех, вой-1 
ска фронта продвинулись вперед на Юго-западнее города Больберг наши 
25 километров и стремительной ата- подразделения при проческе леса 
кой завяли город Пуцк (Путциг), рас- {встретили группу гитлеровцев, немцы 

j, резуЛьтате 
и офицеров 

взяты в плен.
... .. труп
дира 168 немецкой пехотной 
генерал-лейтенанта Рубель. -

Завязались ожесточенные уличные’ 
бон. Немцы превратили всё каменные 
Ьдания в доты, а улицы преградили 
минными полями, баррикадами ц про
тивотанковыми рвами. Наши артил
леристы разрушали вражеские узлы 
сопротивления и расчищали путь цехо- 

". устилая улицы юрода 
трупами своих солдат, был выцужден 
оставлять, один квартал за дру.им. 
Советские части выбили гитлеровцев 
из района железнодорожной с.а.щин, 
военных заводов и захватили 150 по
левых орудий и большие сгаащ бое
припасов. Сегодня наши войска завер
шили разгром крупно о гарнизона- 
противника и полностью овладели 
городом и крепостью. Захвачен-) много 
пленных.

, Наша авиация активно, 
города Вейхаро- кала действия наземных

• на-екие летчики в воздушных 
ли 32 самолета противника, 

самолетов 
жено огнем нашей зенитной 
рпи.

передо- 
враже.^ 

силы 
нанес-

уд'ар с 
группировкой

поддержн- 
войск. Совет- 

боях сби- 
Кроме 

унпчто- 
артилле-

положенный на побережье Данцигской оказали сопротивление, 
бухты. За день наступления занято боя 27 немецких солдат 
более 100 других населенных пунктов, были убиты, а 11 человек 
в том числе узел шоссейных дорог |Средп убитых обнаружен 
Квашин, нахо'я'цийся в 10 километ
рах от Гдыни. В руках немцев остает 
ся узкая прибрежная полоса вдоль! 
Данцигской бухты. Отступая под уда
рами наших войск, противник несет 
огромные потери. На улицах населен
ных пунктов и на дорогах лежат ты
сячи вражеских трупов. Наши части 
захватили 34 тапка и самоходных 
орудия, 11 бронетранспортеров, 
полевых орудий, 
повозок, 2600 лошадей, 
дорожных 
трофеев.

6 самолетов,
15

эшелонов и много

127 
1800 

железно- 
другпх

Войска 1-го Белорусского

при впадении реки 
п являлся мощным

фронта 
сегодня штурмом овладели городом и 
крепостью Кистжинь (Кюсгрин). Этот 
город расположен 
Варты в Одер
опорным пунктом, прикрывающим под
ступы к Берлину. За последние годы 
форты крепостп были усилены совре
менными железобетонными оборони
тельными / сооружениями. Несколько 
дней назад наши войска начали бои 
за Кистжинь. После мощной артилле
рийской подготовки советские танки 
и пехота стремительным ударом заня
ли Нойштадт—северное предместье 
города и ворвались на его окраину.

коман- 
дивизии

В Венгрии, северо-восточнее 
сточнее озера Балатон противник рано 
утром после сильной артиллерийской 
подготовки возобновил атаки наших 
позиций. Не добившись за- истекшие 
дни успеха, немцы цвели в бой еще 
две танковые дивизии. Пленные сооб
щают, что перед началом наступле
ния Гитлер издал приказ, в котором 
предлагает, не считаясь ни с каки
ми потерями к 10 марта выйти 
к Дунаю. Немцы уже потеряли сотни 
танков, но не добились успеха. Совет-; 
ские пехотинцы, артиллеристы и тан
кисты мужественно защищают своп 

I .рубежи и наносят врагу огром
ный урон. За день боев уничтожено 

I свыше Трех тысяч немецких солдат и 
■ офицеров.

Наша авиация наносила массиро
ванные- бомбо-штурмовые удары по 
'боевым порядкам и подходящим резер
вам противника. Уничтожено большое 

! число немецких танков, самоходных 
бронетранспортеров и автома- 
воздушных боях сбито 25 са- 
противнпка.

(Принято по радио).

орудий, 
шин. В 
молетов

и во-

О НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ 
ОРДЕНАМИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» И МЕДАЛЯМИ 

«МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА»
Указом Президиума Верховного 

вета РСФСР от 7 марта 1945 г. 
имени Президиума Верховного 
СССР награждена группа многодетных 
матерей: В их числе:

Орденом «Материнская слава»
II степени:

Жданова Дарья Григорьевна—кол-I области, родившая и восннтавшая
хознпца колхоза «СоФоново», Красно-1 шесть детей-

Со-I Полянского района, Свердловской обла
ет сти, родившая и воспитавшая восемь 

Совета, детей.
Медалью «Медаль материнства» 

I степени: ,
Токарева Анна Дмитриевна—домаш

няя хозяйка гор. Асбеста, Свердловской
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Лучшие люди города Свердловска, 
занесенные в „Книгу почета города*

Всесоюзное соревнование на первенство СССР

по лыжному спорту
Телеграмма румынского прави1вльстза 

И. В. Сталину

Лучший кондуктор трамвая города 
Е. Н. БЕРЕЗИНА

Лучший рабочий пищевой 
промышленности М. А. САВИНА

Лучший рабочий пищевой 
промышленности М. И. КРИНИЦИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАЙОНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА 

ПРОФЕССИЯМ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО РАБОЧЕГО ГОРОДАИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО

Рассмотрев итоги социалистиче
ского соревнования на звание 
лучшего рабочего и инженерно- 
технического работника за фев
раль месяц, жюри постановляет:

I. Занести в «КНИГУ ПОЧЕТА 
ГОРОДА» завоевавших подряд 
шесть месяцев звание:

ЛУЧШЕГО СТАЛЕВАРА 
ГОРОДА:

Шишлянникова Вениамина Сте
пановича

ЛУЧШЕГО КОНДУКТОРА 
ТРАМВАЯ ГОРОДА:

Березину Евдокию Николаевну, 
ЛУЧШЕГО 

РАБОЧЕГО ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГОРОДА:
Савину Марию Архиповну.
Криницина Михаила Ивановича.
II. Считать кандидатами на за

несение в «КНИГУ ПОЧЕТА ГО
РОДА» завоевавших пять меся
цев подряд звание:
ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ ГОРОДА:

Кизилова Петра Архиповича.
Кбнова Ивана Герасимовйча 

ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ ГОРОДА:
Баранову Анну Епифановну. 
Лобанова Андрея Ивановича. 
(ЛУЧШИЙ ФРЕЗЕРОВЩИК 

ГОРОДА:
Козлова Ивана Васильевича.

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
ГОРОДА:

Карандашева Ивана Сергее, 
бича,
ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

ГОРОДА:
Варганова Ивана Константино’ 

вича.
ЛУЧШИЙ ПЛОТНИК ГОРОДА:

Котельникова Михаила Петро
вича.
ЛУЧШИЙ ТЕХНОЛОГ ЗАВОДА 

ГОРОДА:
Микулович Павла Степановича.

ЛУЧШАЯ ФРОНТОВАЯ 
БРИГАДА ГОРОДА:

Фронтовую бригаду токарей —- 
бригадир Горшков Михаил Ива
нович; В бригаде 14 человек, ов
ладевших пятью специальностями. 
Среднемесячное выполнение норм 
выработки по бригаде 280 проц.

III. ’Сохранить звание лучшего 
рабочего своей профессии: 
ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ ГОРОДА:

Степанчикову Ивану Ивановичу. 
Быкову Ивану Васильевичу. 
Глаголеву Григорию Александ

ровичу.
Брезгун Петру Павловичу.
ЛУЧШИЙ СТРОГАЛЬЩИК

ГОРОДА:
Зырянову Николаю Ивановичу.
ЛУЧШИЙ СВЕРЛОВЩИК 

ГОРОДА:
Агееву Василию Федоровичу.

ЛУЧШИЙ ФРЕЗЕРОВЩИК 
ГОРОДА:

Грошеву Филиппу Ивановичу.
ЛУЧШИЙ КУЗНЕЦ ГОРОДА:
Дацюк Филиппу Ефремовичу,

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
ГОРОДА:

Жевланову Степану Филиппо* 
вичу.

ЛУЧШИЙ ШЛИФОВЩИК 
ГОРОДА:

Серегину Виктору Павловичу.
Седельникову Ивану Василье

вичу.
Пажиной Наталии Ивановне.
Викторову Ивану Викторовичу.
ЛУЧШИЙ ШТАМПОВЩИК 

ГОРОДА:
Саплйной Нине Степановне.

ЛУЧШИЙ ПРОКАТЧИК 
ГОРОДА:

Алексееву Валентину Александ
ровичу.

ЛУЧШИЙ 
РАБОЧИЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

# ГОРОДА:
Шалагиновой Анастасий Ива

новне.
Ермолаевой Акулине Андреев

не.
ЛУЧШИЙ 

РАБОЧИЙ РЕЗИНОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГОРОДА:
Волковой Прасковье Васильев* 

не.
ЛУЧШИЙ ПЛОТНИК ГОРОДА: 

Зиброву Ивану Семеновичу. 
ЛУЧШИЙ ВАГОНОВОЖАТЫЙ 

ТРАМВАЯ ГОРОДА: 
Бобиной Агнии Васильевне.

ЛУЧШИЙ КОНДУКТОР 
ТРАМВАЯ ГОРОДА:

Мышкиной Анастасии Степа* 
новне.

ЛУЧШИЙ КОЧЕГАР 
ДОМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА:
Летовой Марии Филипповне. 
Карпову Ефиму Васильевичу. 
ЛУЧШИЙ ПОВАР ГОРОДА: 
Семенову Дмитрию Семено

вичу.
ЛУЧШАЯ ОФИЦИАНТКА 

ч СТОЛОВОЙ ГОРОДА: 
Сабановой Надежде Александр 

ровне.
ЛУЧШИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ 

ГОРОДА:
Гусельниковой Фаине Павловне, 

ЛУЧШИЙ ГЛАВНЫЙ 
КОНДУКТОР РЕЗЕРВА 

СВЕРДЛОВСКОГО УЗЛА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ:

Нехорошковой Евдокий Н 
колаевне.

ЛУЧШИЙ СТРЕЛОЧНИК 
СВЕРДЛОВСКОГО УЗЛА Ж. Д.

Перминовой Татьяне Николаев
не.

и-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СЕЛЬСКИЙ АКТИВ ЗА УЧЕБОЙ
В нашем районе созданы три полит

школы при первичных партийных орга
низациях. РуковбДят ими штатные про
пагандисты. В школах учатся коммуни
сты и комсомольцы.

Наиболее грамотные товарищи учат- i гандист тов. Мозыре-в, из 14 присутст- 
ся самостоятельно. 18 коммунистов и 
15 комсомольцев изучают «Краткий курс 
истории ВКП(б)» и книгу товарища 
Сталина «О Великой Отечественной вой
не Советского ’ Союза». Два раза в 
месяц с ними проводятся индивидуаль
ные и групповые беседы или консуль
тации и товарищеские собеседования.

В политшколах занятия проводятся^ 
методом развернутой беседы. В школе 
при парторганизации Сладковской МТС 
после первых же занятий выявилось, 
что некоторые товарищи не умеют ра
ботать над книгой, плохо усваивают 
прочитанное. Из 26 слушателей таких 
оказалось десять. Их выделили в от
дельную группу и организовали кружок 
по изучению книги товарища Сталина 
«О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза». Руководить кружком по
ручили секретарю парторганизации тов. 
Лаврову. Занятия стали живее, люди 
активней

Занятия в политшколах приводятся 
один раз в неделю по 4 часа. В первый 
раз слушателям было рассказано,' как 
самостоятельно работать над книгой 
Потом пропагандист в небольшой ввоп. 
ной беседе остановился на основных 
вопросах. Он рекомендовал литературу, 
посоветовал, как правильно делать запи
си. Со следующего занятия начались 
беседы! в которых участвуют все слу
шатели;

Занятия проходят довольно активно. 
Во время беседы по пятой главе «Крат
кого курса истории ВКП(б)» в полит
школе при парторганизации Сладкэв- 
ской МТС, где проводит занятия пропа- 
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вуюших выступило 12 человек. Все они 
имели записи, знали материал хорошо.

Оживленно проходят занятия и в 
других политшколах. Большую помощь 
коммунистам и комсомольцам в учебе 
оказывают секретари парторганизаций 
тт. Лавров и Аверина. Они проводят 
консультации, систематически контро
лируют, как коммунисты готовятся к 
беседам. В результате, многое товари
щи, ранее не изучавшие историю 
ВКП(б), теперь разбираются в теорети
ческих вопросах. Например, боигадппы 
тракторных бригад, коммунисты тт. Та- 
бориипев и Шанаурин активно высту
пают на каждом занятии и на постав
ленные пропагандистом вопросы всегда 
дают правильные и полные ответы.

Пропагандисты старательно готовятся 
к занятиям, консультируются в партка
бинете, получают методические указа
ния.

Сейчас слушатели школ и кружков 
изучают приказ товарища Сталина о 
27-й годовщине Красной Армин. Он 
поможет коммунистам _н комсомольцам 
лучше разобраться в происходящих со
бытиях. понять задачи, стоящие перед I 
.селом, и мобилизовать массы на выпол
нение этих задач.

И. ПОТАНИН.
Заведующий отделом пропаганды 
и агитации Слободо-Туринского 

райкома ВКП(б).

ПАРТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В Каменск-Уральском на алюминие

вом заводе состоялась партийно-техни
ческая конференция, обсудившая до
клад главного инженера завода тов. 
Пустильник о снижений себестоимости 
продукции и хозрасчете. Внедряя хоз
расчёт, завод добился новых успехов, 
открыты лицевые счета, выдача высших

сортов алюминия достигла 92 процентов. 
Завод уже в текущем году получил 
свыше 3 миллионов рублей прибыли. 
Перед инженерно-техническими работ
никами поставлен ряд новых задач по 
совершенствованию технологии и внед
рению новой техники.

Цгг-

Высоко несите знамя советского спорта!
Участникам соревнований на первенство Советского Союза 

по лыжному спорту
Приветствуй вас, лучших шрвдстайитатей сотен тысяч лыжников вашей 

страны. В дни вышкой Отечественной войны Советского Союза против иечсц- 
ко-фашиспгавдх захватчиков значение лыжного спорта особенно велико. Не- 
прерывно совершенствуйте свое мастерство, высоко верите знамя советского 
спорта, будьте первыми организаторами спорта среди широких масс молодежи.

Желаю вам мовых успехов, товарищи!
Председатель Всесоюзного Комитета по делам физкультуры 

и спорта при Совнаркоме СССР СНЕГОВ.
Мооюва (По телеграфу).

Номанды Моснвы, Горького, Свердловска
идут впереди

БУХАРЕСТ, 10 марта (ТАСС).
Румынские газеты сообщили сегод

ня, что Совет министров направил 
И. В. Сталину телеграмму, которая 
гласит:

«Маршалу СССР Иосифу Висса
рионовичу Сталину. Кремль.

Румынское правительство с пер
вого момента своего сформирования 
обращается к Вам, Ваше превосхо
дительство, и шлет Вам свой го
рячий привет. Румынское прави
тельство, являющееся воплощением 
волн румынского народа, проникну
тое сознанием великой миссии, 
взятой на себя Советским Союзом 
для уничтожения фашизма, намере
но действовать таким образом, 
чтобы Румыния немедленно оказа
ла содействие всеми Своими сила
ми в борьбе за разгром фашизма. 
Румынское правительство твердо 
решило покончить с мрачным прош-

лым, точно выполнить все взятые 
Румынией перед союзниками обя
зательства и поддерживать самые 
тесные и дружественные отноше
ния с великим восточным соседом. 
Выполняя эти почетные обязатель
ства, румынское праэительство^ на
деется создать для Румынии'меж
дународное положение, которое 
позволит ей участвовать в деле 
мирной организации будущего .-ми
ра, Да здравствует 
народов против 
здравствует Красная 
водительница! Да» 
дружба между советским 
мынским народами!

Председатель совета 
Петре Г роза».

Одновременно румынским 
ством отправлены телеграммы 
дёнту Рузвельту и премьер-министоу 
Черчиллю.

общая борьба 
фашизма! Да 

Армия-осво- 
здравствует 

и РУ-

МКНИСТрОЕ

правитель, 
п рези-

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ 
СВЕРДЛОВСКОГО УЗЛА Ж. Д.

Логинову Михаилу Васильеви
чу.

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ 
УГОЛЬНОГО КРАНА 

СВЕРДЛОВСКОГО УЗЛА 
ЖЕЛ. ДОРОГИ;

Яковлеву Юрию Николаевичу.
ЛУЧШИЙ ТЕХНОЛОГ 

ЗАВОДА ГОРОДА: 
Белозерову Вячеславу Андрее* 

вичу.
ЛУЧШИЙ ЭКОНОМИСТ 

ЗАВОДА ГОРОДА: 
Москвиной Елене Михайловне. 
IV, По итогам работы за фев

раль месяц присвоить звание: 
ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ ГОРОДА: 

Успенскому Дмитрию Николае
вичу.

Демидову Ивану Петровичу. 
Панькову Ефиму Игоревичу.

ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ ГОРОДА: 
Мухлынину Константину Федо

ровичу.
ЛУЧЩИЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 

ГОРОДА!
Михайлу Алексееви*Крюкову

му.
ЛУЧШИЙ СТАЛЕВАР ГОРОДА: 

Фомину Василию Петровичу.
ЛУЧШИЙ 

РАБОЧИЙ ОБУВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГОРОДА: 
Радченковой Вере Ивановне.

ЛУЧШИЙ САПОЖНИК 
ГОРОДА: 

Костареву Павлу Ивановичу.
ЛУЧШИЙ ДВОРНИК ГОРОХА: 

Медведеву Александру Ни
колаевичу.

ЛУЧШИЙ ПАРИКМАХЕР 
ГОРОДА:

Суриной Вере Ивановне.
ЛУЧШИЙ ПЕЧАТНИК

ГОРОДА:
Груздеву Константину Георгие

вичу.
ЛУЧШИЙ 

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ 
СВЕРДЛОВСКОГО УЗЛА Ж. Д. 

Кропочеву Василию Ивановичу. 
ЛУЧШИЙ СТРЕЛОЧНИК 

СВЕРДЛОВСКОГО УЗЛА Ж.
^Сатковой Марфе Ивановне. 

ЛУЧШИЙ КОНСТРУКТОР 
ЗАВОДА ГОРОДА:

Комиссарову Павлу Артемье' 
вичу.

ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР 
ЗАВОДА

Кетовой Анне
ЛУЧШИЙ 

ЗАВОДА
Кочедыковой

не.

д.

ГОРОДА: 
Гавриловне. 
СЧЕТОВОД
ГОРОДА:
Анне Михайлов-

Научно-просветительная 
ленция в колхозе

В ятеаре и феврале текущего года 
интеллигентами нашего района прочита
но в колхозах более 150 лекций науч, 
но-просветнтельного характера. Колхоз
ники услышали популярные лекции об 
электричестве в народном хозяйстве, о 
небе и небесных явлениях, об агротех
нике высоких урожаев картофеля, о 
воспитании детей и другие.

С большим интересом колхозники 
сельхозартели имени Ленина, Уедкого 
сельсовета, слушали лекцию кандидата 
технических наук тов. Ржонсницкого об 
электрификации * сельского хозяйства. 
Весьма одобрительно отзывались кол
хозники о леки ни старшего агронома 
Талицкой МТС тов. Галицкого, кото
рую он читал в колхозе «Красный яр», 
ЯровСкого сельсовета, об агротехнике 
высоких Урожаев картофеля. Колхозни
ки артели «Восход», Пановского сель
совета, остались довольны лекцией за
ведующей райздравотделом — вр|ча 
Костровой о борьбе с заразными забо
леваниями.
'Помимо лекций в этом/году прове

дено 420 бесед и читок на научно
просветительные темы.

На предприятиях и в кустарно-про
мысловых артелях лекторская группа 
районе провела 42 лекции на такие 
темы: «Как произошел человек», «Во
ля», «Небо и небесные явления», «Лич
ная гигиена женщины», «Шота Руста
вели», «Пушкин — великий писатель- 
патриот» и другие.

В марте мы еще шире развернем эту 
работу. Лекторская группа районо — 
учителя, врачи, агрономы готовят ряд 
новых работ. Но лекторы наши еще 
молоды и очень нуждаются в помощи 
обл-стксго отдела народного образова
ния. Требуются также наглядные посо
бия: 'апознтнвы, короткометражные
фильмь..

М. НИКОЛАЕВ.
Заведующий отделом пропаганды 
и агитации Талицкого райкома 

ВКП(б).

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

По шоссе, обгоняя 
11 марта мчались грузовые 
голубые автобусы, полные 
нов.

За поворотом показались 
хвойным лесом горы Укгус. 
знакомо спортсменам всей

...По высокой лестнице, к подножию 
трамплина, спустились сотни участни
ков. Лыжники выстроились в каре, 
расцвеченное яркими свитерами. Состо
ялся парад и под’ем флага соревнова
ний. Участников приветствовал:! заме
ститель председателя Всесоюзного ко
митета по' делам физкультуры и спор
та тов Андрианов, заместитель пред
седателя исполкома Свердловского гор 
Совета тов. Земляниченко и предста
витель ЦК ВЛКСМ тов. Бродциский.

Чемпионы 1944 года; заслуженный 
мастер спорта Болотова, мастера спор
та Иванов и Матюшенков подняли 
красный шелковый флаг — сигнал на
чала соревнований. Торжественно про
звучал Гимн Союза ССР.

На горе, где развеваются флаги 
Спортивных обществ, был дан старт 
эстафетному бегу 4ХЮ Для мужчин. 
Затем начался эстафетный бег 3X5 
для женщин.

Развернулась ожесточенная борьба, 
где каждый шаг, каждое движение бы
ли взяты на учет, где время измеря
лось секундами. В этом году против 
предыдущих лет дистанции были зна
чительно более усложненными, но по
давляющее большинство лыжников 
успешно справлялось с ними.

Зрители с волнением ждали сообще
ний с контрольных пунктов, Эти из
вестия передавались по радд^о-

В женской эстафете все время впе
реди шли москвички — Воробьева, 
Маркова, Болотова. Горьковчанка Да
Турина закончила 1-й этап вслед за 
москвичкой. С разрывом на 1 секунду 
за ней шла евдрдловчанка Горностае
ва. Но 2-й этап уже заканчивала вто
рой свердловчанка Шмелькова. Она 
Передала эстафету Ромашовой, которая 
финишировала' вслед за Болотовой.

— ‘ беге
заняла команда 

минут

троллейбусы, 
машины, 

спортсме.

покрытые 
Это место 

Страны.

шли ПйКаВа- 
Зрители о захватывав 
следили за МаСтерст-

| На трамплине проход
(тельные ПрыЖКи. Зрители 
юшим интересом

I вом горно-лыжников.
Н. РОЗИНА.

ЗАСЕДАНИЕ РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Второй день соревнований начался за

бегом девушек в эстафете 3X3 кило
метра.

В первом этапе молодая лыжница 
Гор; Москвы Бородина, идя стреми
тельным накатистым Шагом, уве
ренно вырвалась вперёд и закончила 
дистанцию с лучшим результатом дня 

|-г-15 мин. 07 сек. Следом за ней эста
фету передала горьковчанка Веселова, 
Третьей дистанцию закончила предста
вительница Свердловской области Рос- 
ковалова.

На втором этапе свердловчанка 
Кыштымовв старалась догнать лидеров, 
но усилия оказались тщетными. Прайда1, 
она показала хорошее время—15 минут 
33 сек. (третье время дня).

Третий этап изменений не внес. 
Москвичка КуфаКО&а, далеко оставив 
противника,; первой достигла финиша и 
принесла по’беду команде. Общее время 
победительниц-девушек г. Москвы в 
эстафете 3X3 километра—47 мин. 43 
секунды. Через 5 секунд финиши
ровала горьковчанка Солдатова, а 
следом за Ней свердловчанка Шмелько
ва. Команда Горьковской области, 
пройдя 9 километров за 49 мин. 12 
сёк., заняла второе место. Третье ме
сто—за свердловской командой, время 
которой на 10 сек. больше.

В упорной борьбе за первенство про
шла эстафета 3X5 для юношей. Стар
товал одновременно 21 человек. Пер
вым на лыжню вырывается свердловча
нин Воробьев, за ним по Пятам идёт 
представитель команды гор. Москвы 
Баранов. Однако Воробьев не выдержи
вает взятого темпа и уступает дорожку 
трей лыжникам.

Первым бурно финиширует Баранов 
со временем 20 мин. 29 сек. Это луч
шее чстижение дня. Через 22 сек. 
эстафету Принимает от Романова пред
ставитель Ивановской области. Вскоре 
приходят лыжники Горьковской и 
Свердловской областей.

Диктор сообщает, что на половине 
второго этапа контрольный пост сле
дом за москвичом прошел свердловча
нин Шевяков. Благодаря его усилиям 
команда юношей Свердловской области 
заняла в эстафете второе место, про
играв команде гор. Москвы 17 сек. 
Москвичи три эТЙпа (15 километров) 
прошли за 1 час. 15 минут 9 секунд. 
Третье место заняли горьковчане, у 
которых хорошо прошел дистанцию 
Мухин (21 мин. 27 сек;). Время коман- 

__I ____ , , |ды—1 час 05 мин. 58 сек.
Так же напряженно проходил и,эста-1 Первые мести по прыжкам на лыжах 

фетный бег 4ХЮ для мужчин. Здесь с трамплина (для двоеборцев) завоева- 
впередя шли москвичи — заслужен- вы в основном москвичами. Высокую 
ный мастер спорта Смирнов, маете-, технику продемонстрировал мастер 
ра спорта Матюшенков, Хрящиков, спорта М. Химичев. Он прыгнул на 50 
заслуженный мастер спорта Добрышин. метров. На полметра ближе его при- 
Победа Москвы казалась несомненной.
Но на последних километрах у Доб_ 
рышнна сломалась лыжа и его опере 
дили заслуженные 
Орлов (Горький) и 
ловск).

Добрышин пришел 
нм. Таким образом, 
этафетнбм беге для 
команда Горьковской 
нем 2 часа 50 минут 
—команда Свердловской области — 2 
Часа 52 минуты 31 секунда, третье ме
сто—команда Москвы—2 часа 56 ми
нут 55 секунд.

Орлов (Горький) дббился лучшего 
личного результата—41 минута 17 се
кунд, Борин (Свердловск) прошел ди
станцию за 41 минуту 45 секунд. Хря
щиков (МоСква) — за 42 минуты 14 
секунд. Карпов (Свердловск) —- за 42 
минуты 36 секунд.

В итоге первого дня соревнований 
команды Москвы, Свердловской и Горь
ковской областей получили равное чис
ло очко0~по 8 очков каждая.

место в эстафетном
ЗХ'5 для женщин 
Москвы с временем 1 час 11
11 секунд. Второе — команда Сверд
ловской области. Ее результат—1 час 12 
Минут 58 секунд. Третье место принад
лежит команде Горьковской области — 
1 час 14 минут 52 секунды.

Лучшее время на своих этапах пока-' 
зали: заслуженный мастер спорта Бо
лотова (Москва) — 23 минуты 07 се
кунд, мастер спорта Шмелькова (Сверд
ловск) — 23 минуты 40 секунд, ма-1 
стер спорта Маркова (Москва) — 23 
Минуты 47 секунд, Ромашова (Сверд
ловск) — 24 минуты 06 секунд.

Первое

мастера спорта
Карпов (Сверд-

к финишу треть- 
первое место в 

мужчин заняла 
области с време- 
39 секунд, второе

не

ближе его при
землился после прыжка ленинградец 
Кустов; Результат заслуженного маете-: 
ра спорта В. Андреева 48 метров.

Безусловное превосходство в сорев
нованиях по слалому для женщин ока', 
залось на стороне команды гор. Моск
вы. Чемпион 1944 Года по слалому 
мастер спорта Н. Полякова (Москвд) с 
исключительным мастерством преодоле
ла ворота, коридор, стремительно Ми
новала змейку, диагональ, шпильку и 
другие препятствия, требующие от лыж
ника большой ловкости и моментальной 
реакции.

Неудачно выступали в двоебории по 
слалому лыжницы Свердловской обла
сти, сумевшие занять только четвертое 
место. Впереди их команды Москвы, 
Ленинграда и Горьковской области.

Поражение женщин на слаломе в 
двоебории йривёло к тому, что по 
итогам двух дней соревнований коман
да Свердловской области заняла третье 
место. ВПёрёди идет Команда Москвы-, 
второе место за Горьковской областью.

Б. МИХАЙЛОВ.

БУХАРЕСТ, 11 марта (ТАСС). 
Бухарестское радио сообщает, 

вчег-а Состоялось заседание совета 
нистров под председательством премьер- 
министра Петре Гроза. Совет министров 
с огромной радостью встретил решение 
Советского правительства относительно 
установления румынской администрации 
в Северной Трансильванци и выразил по 
этому поводу благодарность и призна
тельность Маршалу 
нистров постановил

что 
ми-

Сталину. Совет ми- 
в связи с историче-

скйм актом, который заложил основу 
тесной дружбы между Румынией и ее 
великим союзником, считать 11, 12 и 13 
марта праздничными днями. В эти дни 
вся страна будет праздновать возврате, 
ине Северной Трансильвании матери-ро
дине.

Совет министров принял 
наказании лиц, виновных в 
об установлении в связи с 
ьетствующёто закона.

решение о 
саботаже, и 
этим соот-

В РУМЫНИИ НА ОБМЕН ПИСЬМАМИ МЕЖДУОТКЛИКИ в РУМЫНИИ НА ОБМЕН ПИСЬМАМИ мс/лду 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ РУМЫНСКОГО И 6ОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТЬ

БУХАРЕСТ, И марта (ТАСС).БУХАРЕСТ, И марта (ТАСС). (правах Румынии на эту территорию г 
Сегодня все газеты посвящают Пере- доверни к правительству Гроза со сто- 

довыё статьи установлению румынской' роны Советского Союза, так и на ооя- 
Администраций в Северной Трансильва- занностях, которые ложат'ся на Румы
нии. Большинство газет публикует в нию в деле •сохранения порядка и 
чтой связи поютоеты товарища Сталина, спокойствия в тылу румыно-советски:этой связи портреты товарища Сталина, спокойствия в тылу
Петре Гроза и короля Румынии. Пере
довая статья газеты «Скынтейя» отме
чает, что «этот великодушный шаг мог 
бы иметь место давно,, если бы во гла-

в< иск.
Газета «Скынтейя» сообщает, что на 

всех предприятиях и в учреждениях 
столицы состоялись собрания, на кото-Ubl HMCIb MCVIO даопу, vv.n. ----------------- - - - . ■

в" страны находилось демократическое рых рабочие и служащие заводов, фао-
1 --------- ко- рйк и учреждений с энтузиазмом прн-правительство, а н-е правительство, 
to-рое было в своем/большинстве профа
шистским».

Автор статьи пишет, что «румынский 
народ никогда не забудет помощи, по
лученной от советского народа. Румын
ский народ всегда будет благодарен 
К-расной Армии-освободительнице и 
ее Верховному Главнокомандующему 
гениальному Сталину за освобождение 
нашей родины и за восстановление Се
верной Трансильвании в границах Ру
мынии».

Газета «Журналул де Диминяца» 
шет, что решение Советского прави
тельства относительно установления ру
мынской Администрации в Северной 
Трансильвании основывается как на.

ПИ-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ЛОНДОН, 12 марта (ТАСС).
В сообщении штаба верховного 

командования экспедиционных сил Со
юзников говорится, что войска союзни
ков ликвидировав! предмостное укреп
ление противника на западном берегу 
Рейна у Везеля. Союзники расширили 
свое предмостное укрепление у Рема
гена до 9 миль в ширину и 3 миль в 
глубину. В этом районе Союзники за
няли 5 городов, в том числе Линц.

Несколько южнее от- противника

ветстаовалй великодушное решение 
| Советского, правительства и первый 
крупный успех нового демократического 

I правительства Румынии.
Газеты национально-демократайеского 

фронта, а также «Тимпул» и «Журна
лул» Публикуют текст телеграммы от 

-членов общества Арлюс 
!ца имя товарища Сталина, в которой 
I выражается благодарность за установле
ние румынской Администрации в Север
ной Трансильвании.

По сообщению «Унивефсул», вчера 
П|>емьер-министра Проза посетила деле
гация трансильванцев, выразившая ему 
благодарность за достигнутое руководи, 
мым им правительством воссоединение 
Северной Трансильвании с Румынией.

11J V/J1ЛГЬ J »V/* 

интеллигентов—1 
на има ТЛПЯ1ПИ.11Т

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
очищен участок на “берегу Рейна Яфо- 
тяжением в 6 миль. Союзники находят
ся в одной миле севернее Кобленца. Во 
время операций по очистке 
берега реки Мозель между 
и Кохемом захвачено много 
деревень.

В сообщении указывается,
ники за 11 марта заняли более 30 горо
дов и деревень. 10 марта захвачено 
4.719 пленных..

северного 
Кобленцем 
городов и

что союз-

Президент Чехословакии выехал из Лондона
лии на родину, куда он должен ПрибытьЛОНДОН, 12 марта (ТАСС).

Как передает английское министер- в начале апреля. Бенеш проведет две не- 
ство информации, президент Чехослова- дели в Москве. Бенеша сопровождает 
кии Бенеш 11 марта выехал из Ант- министр (иностранных дел Масарик.

Маннергейм вновь приступил к исполнению своих обязанностей
вновь принял на себя своиХЕЛЬСИНКИ, 10 марта (ТАСС).

Финское телеграфное бюро сообщило, и обязанности, 
что 10 марка Президент Финляндии

Хроника
Президиум Верховного Совета СССР |Сильевича Чрезвьмлйным 

назначил тов. Садчикова Ивана Ва-|ным Послом Союза ССР

ши!

ж
Всесоюзные лыжные оаревнования. Старт эстафеты женских лыжных 
команд. Фото Л. Вяжлйнского.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД УРАЛМАШЕВЦЕВ
Шестьдесят мичуринцев — рабочих и 

служащих УралмашЗавбда—под руковод
ством опытного садовода И. Носова за
кладывают коллективный “сад-огород на 
площади в три с половиной гектара. Ре
шено посадить яблони, сливы, вишни, 
груши, малину, смородину, а также де
коративные деревья. Междурядия будут 
использованы для овощных культур.

ЮБИЛЕЯ 
БЕСПРОЗВАННОГО

работников Окружного
А. Я.

Коллектив
Дома Красной Армии отметил 80-лет
ний юбилей работы в области декоратив
ного обойного искусства А. Я. Беспроз- 
ванного. Тов. Беспрозванный начал тру

диться по этой специальности с десяти
летнего возраста.

От работников Дома Красной Армин

полномочий

и 
в

Полномоч
Югославии.

Сводка облземотдела
О ХОДЕ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО РЕМОНТА ТРАКТОРОВ МТС СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА Ю МАРТА 1945 г.

выполнения 
годового

1. Михайловская 
Буткинская 
Талицкая 
Зайковская 
В.-ЮрмыТская 
Алапаевская 
Покровская

8. Колчёданская
9. Туринская

10; Кишюинская 
Нйхворская 
Черемисская 
Тагильская
Усенииовская 
Красноуфимская
Пристанская 
Р.-Потамская
Саринская 

•П.-Уральская
Невьянская
К-армакСкая 
Каменская
Монастырская 
Ачитская
Ляпуновская
Еланская

2.
3.
4-
5.
6.
7.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1».
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

плана
106.2
105,1
103.3
101.5
100,0
98,9
98.5
98,1
95.7
95.6
95.5
94.8
94.7
92.5
92,0
91.7
90.9
90,9
90,9
90.7
90.3
89.8
89.6
893
39,0
88.9

27.
28:

выполнения 
годового

Четкаринская
Ключевская

29. Сладковская
30. Южаковская
31. Сл.-Туринская
32. Первухинская 
33.. Надеждинская
34. Богдановичская
35. Режевская

Бисертская 
Горкинская 
Билейская
Даргинская
Скатинская 
Егоршинская

42. Н.-Салдияская
43. Мугайская
44. Сысертская
45. Н—И-ргинская

Никольская 
Курыинская 
Яровокая 
Ирбитская 
Благовещенская 
Двинская 
Верхотуре кая

36.
37.
38
39.
40.
41.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

плана
88.4
88,0

- 88,0
37.7
87.5
87.1
87,0
86.2
85,9
85.7
84.3
84.2
84,0
83.7
83.5
83.3
82.6
82,1
82.1
81.8
81,8
81,5
81.2
81.1
80J4
80.1

53.
54.
55.
56.
57.

•/» выполнения 
годового- плана

78,9
77.2
76.2
76,')
75.5
74-1
73.6
72.2

Пышмипская 
СинячИхинскшя 
Баженовская 
Маминская
Ара кильская

58. Артинская
59. Б.-Костянская
60. Шамарская
61. Бугалышская
62. Могильников- 

ская
63. Квашнинская
64. Смолинская
65. Краснополянская
66. Камышловская
67. Афанасьевская
68. Городищенская
69. Манчажская
70. Лбгиновская
71. ЛялинСкая , 

Байкалоаская 
Моеквинская 
Таборинская 
Малаховская 
Ст.-Уткинскяя

72.
73;
74.
75.
76.

71,9
70.7
70,2
70.1
70,0
67.7
66,6
66.6
66.2
65.7
61.5
61.3

55,1
51,4

По следам наших выступлений

«ДРАГОЦЕННЫЕ ГИБРИДЫ»
сообщило.Под таким заголовком в нешей газете 1 бюро Свердловскпромстроя

26 января была помешена карикатура что Калинин и начальник Ново-Уткин- 
на начальника подсобного хозяйства ского участка Смирнов сняты с работы. 
Свердловскпромстроя Калинина. Парт- 1

Сад огораживается. Дирекция завода 
отпустила мичуринцам лес, гвозди и 
другие материалы.

Сейчас идет заготовка удобрений, из
готовляется инвентарь. Раз в неделю 
мичуринцы собираются на занятия по 
агротехнике садоводства,

п. липския.

Связь на родине 
изобретателя радио 

А. С. Попова
Областное управление связи наметило 

гостройку на родине изобретателя радио 
А. С. Попова в г. Краснотурьинске но
вой телефонной Станции и мощного ра
диотрансляционного. узла. Ведутся под- 

г_—......... „—-- -,г—-- готрвительные работы, подбирается ап-
Юбиляру преподнесен приветственный'паратура и оборудование. Строительств 
адрее. |во начнется во втором квартале.

ИЗВЕЩЕНИЕ

в I Билеты можно приобрести в овделе 
—-----| и агитации Сталинского 

Курсанова «Теку-1 райкома ВКП(б) — Дом печати, 4-й 
I этаж, комн. № 105.

14 марта, в 8 час. 30 мин. веч., 1 
помещении клуба именй Дзержинского I пропаганды 
лекция профессора I ш
щий момент».

Ответственный педантов Л. С. ШАУМЯН.

ГосуДапствемный театр оперы и балета 
имени А. В. Луначарского.

Сегодня абон. 5, ЧИО-ЧИО-САН
14-Ш КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
16-III абон. 6, ФЛОРИЯ ТОСКА

Свердловский государственный 
драматический театр 

Сегодня ДЯДЯ ВАН.
14-Ш ОФИЦЕР ФЛОТА

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии 

Сегодня ДЕВУШКА ИЗ БАРСЕЛОНЫ 
Все билеты проданы. 

14-Ш СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА
РОСЦИРК

СЕГОДНЯ 
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА.

С участием вновь прибывших артистов.

Концертный зал Госфилармении
Сегодня КОНЦЕРТ заслуженного коллектив» 

РСФСР квартета им. ГЛАЗУНОВА.
14-Ш Литературно-музыкальный ВЕЧЕР 
Участвуют: писатели, композиторы и гц?эты 

Урала. Лауреат Сталинской премии » 
П. fl. Бажов.

Дом культуры железнодорожников
Сегодня демонстрируется кинокартина 

АКТРИСА.
14*111, нач. в 10 ч. веч. КОНЦЕРТ заслужен, 
арт. Казахской ССР Л. Атманаки с ансамблем

Сегодня в кинотеатрах:
СОВ КИН О—Депутат Балтики. ОКТЯБРЬ— 
Возрождение Сталинграда. Американский 
цветной фильм—Лицо фюрера. Киноочерк— 
В Восточной Пруссии. МЮД — Вратарь. 
Киножурнал Сталинский Урал № 1 и 2. 
ТЕМП—Подкидыш. СТАЛЬ—Март—апрель
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