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ПРИКАЗ
Церковного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2,го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

> Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ

генерал-майора 
УМАНСКОГО,

ЗВОЛЕН отли- 
ЖМАЧЕНКО, 
генерал-майора 
МЕРКУЛОВА, 
генерал-майора 

полковника

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодо- 1 
i левая сопротивление противника в горно-лесистой 
Местности в полосе Карпат, сегодня, 14 марта, 
овладели городом и важным железнодорожным 
узлом ЗВОЛЕН—сильным опорным пунктом обо
роны немцев на реке ГРОН.

В боях за овладение городом 
чились войска генерал-лейтенанта 
генерал-лейтенанта ШАРАПОВА, 
РУМЯНЦЕВА, 
генерал-майора
ОБУШЕНКО, полковника ЦАВАЙ,
БОЧКОВА, полковника САЖИНА; артиллеристы 
генерал-майора артиллерии КОРЕЦКОГО, гене- 
р -майора артиллерии ПОПОВИЧА, полковника 
НИКИТИНА, подполковника РЕЙТБУРГА, под
полковника ПОЛЯКОВСКОГО, подполковника 
СМИРНОВА, подполковника ГУБЕНКО, подпол
ковника ЯРГИНА, подполковника ВАСИЛЕВ
СКОГО, майора ЩЕРБИНА; танкисты генерал- 
майора танковых войск Б АРАУ СОВА; летчики 
генерал-майора авиации КАМАНИНА, полковни
ка САПРЫКИНА, полковника СЕМЕНОВА, пол

Готовить сельскохозяйственный инвентарь к севу, 
как боец оружие к бою!

«...Обеспечить своевременный и доброкачественный ремонт тракторов и тракторного инвентаря в каждой МТС 
и совхозе, а также ремонт и подготовку конного инвентаря, транспорта и уиряжи в каждом колхозе и совхозе» 

(Из постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) q плане развития сельского хозяйства на 1945 год).

ковника СЕМЕНКО; саперы генерал-майора ин
женерных войск ПЕТРОВА, полковника БУДА
РИНА; связисты полковника ГОРЕЛКИНА-, пол
ковника государственной безопасности 
ПОВА.

В ознаменование одержанной победы 
нения и части, наиболее отличившиеся в ( 
овладение городом ЗВОЛЕН, представить 
своению наименования

Первенство держат бригады 
Нехорошкова и Колясникова

КАР-

соеди- >
боях за

«ЗВОЛЕНСКИХ» и
К при-
к на

граждению орденами-.
Сегодня, 14 марта, 

Родины МОСКВА от
в 21 час столица
имени Родины салютует 

доблестным войскам 2-го УКРАИНСКОГО фрон
та, овладевшим городом ЗВОЛЕН “Двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати четы
рех орудий.

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

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

Смерть немецким захватчикам!

нашей

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

14 марта 1945 года. № 301.

НАГРАДА МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
Сегодня мы публикуем Указ Прези-
ума Верховного Совета 

ограждении орденами и 
многодетных матерой нашей 
365 человек удостоены высокой 
вительственной награды.

Нигде в мире женщина-мать 
поднята на такую высоту, как в 
Шей, советской стране. Нигде в мире 
она не окружается такой заботой, ка
кой окружает ее наше Советское пра
вительство. 1 
мать не удостаивается такой славы, | II степени —7.7 матерей, родивших и 
какой удостаивает ее наш советский воспитавших

I «Материнская 

Октябрьская социалистическая Р.е" раждёпо 109 
волюция дала женщине страны Сове
тов все праса, сдёлала её полноправ-1 
яым гражданином, государственным | 
деятелем. 227 женщин избраны в 
высший государственный орган—«Вер
ховный Совет СССР; почти полмиллио
на женщин избрано депутатами мест
ных советов.

Под солнцем Сталинской Конститу
ции жизнь, советской женщины рас
цвела во всем своем блеске, засверка-] 
ла всеми "'цветами радуги.
стала у государственного 
пришла на производство к 
агрегатам, явилась большой силой 
колхозе, заняла свое достойное место 
в институтах и научных учреждениях, 
стала счастливой 
ливейших в мире

I ее заслуги перед.
I ко оценил товарищ 
(говорил: «Таких женщин не 
in не могло быть в старое 
(Советская Женщина—женщина 
’типа, верная дочь Родины, активный 
'строитель социализма.

Особую заботу «наша большевист
ская партия, наше правительство (отмечены ^правительственными 
проявляли о женщине-матери. Для нее 
законом установлены особые условия 
на производстве, созданы благоприят
ные условия и в быту. Консультации 
и родильные дома, детские сады и яс- 

столовые и всевозможные бытовые 
icTBCiinoe пособие— 
для того; чтобы 
и женщина-мать 
ничем, чтобы ей 
И воспитывать де-

Жегпцпны,—говорил товарищ 
—составляют половину насело-

страиы. они

Дит, 
лых, 
что

БЕЛОЯРКА, 14 марта (по телефону | вели в порядок 
од со б. корр.). Когда колхозники артели

приказом 
о 27-й годовщине 

обязатель-

«Рассвет» ознакомились с 
товарища Сталина
Красной Армии, они дали
ство еще Лучше разверпуть подготов
ку к весне. Между четырьмя бригада
ми развернулось ^Соревнование, 
венство держат
и

Пер- 
брпгады Колясникова 

Нехорошкова. Они полностью прй-

сельскохозяйсГвёжьГй 
Инвентарь, сбрую, Пгревыполийли I 
план накопления и вывозки на поля 
удобрений-

Сегодня колхозники артели «Рас
свет» вызвали на • социалистическое 
соревнование йо подготовке к весне 
и образцовое проведение сева сельхоз
артель «Пламя».

Отговорки арамильских руководителей
Когда в Арампльском районе перечне- можно Провести в последнюю очередь, 

мяют передовых руководителей артелей 
одним из первых непременно называют ный инвентарь имеет особое значение- 
председателя колхоза «Спайка» тов. 
Кобелева. А Между тем, Кобелев заз
нался и работает уже спустя рукава. 
Он забросил даже подготовку к весне. 
Из 8 плугов, имеющихся в колхозе, 
отремон.ировано 3. Сеялок приведено 
в порядок всего лишь 2, а нужно 5. 
К культиваторам даже не притрагива
лись. Они валяются под снегом.

— Успеем,—самодовольно говорит
когда от-
и нынче.

Жду тём, здесь сельскохозяйствен-

Ольга Николаевна ХРУЩЕВА — Домохозяйка, мать 9 детей. (Н.-Сергин- 
ский район). Фото В. Ничкова (ОбЛфотохроникй).

Известно, 
овощной район. В 
мелких участков, 
тракторами -невозможно, 
сообразно. Зато с Успехом можно и 
нужно ,'будет применить конную обра
ботку. А это в районе как раз И за
были, забыли и то, 
лето, в лес по малину не ходят, 
ремойт инвентаря надо 
а не вёсйой.

Нехватает кузнецов,—оправдывают
ся в райзо. Пустая отговорка. В райо
не немало предприятий. И если бы 

, своевременно позаботиться о ремонте 
инвентаря, то вероятно давно можно ( 
было найти кузнецов и направить их 
в колхозы, да и колхозы с помощью 
предприятий могли бы подготовить! 
свои кадры,

Ремо«нт сельскохозяйственного ин- 
пельзя откладывать ни на 

один дёйь- Необходимо мобилизовать 
что руководи- все силы и как можно быстрее при

вести в порядок плуги и сеялки, бо
роны и культиваторы.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

что Арамиль—пригородный 
колхозах много 
обрабатывать их 

да и нецеле- 
можно

что; упуСтйв
Что 

вести сейчас,
Кобелев. —- Разве мы 
ставали? Не отстанем 
успеем-

Успеем! Этими Же отговорками пы- 
та«ется прикрыться и председатель кол
хоза «Вперед к Социализму» тов. Зу
дов. У него из 9 плугов не отремон
тировано еще ни одного. Руководи
тель артели «Ленинский завет» тов. 

(Заякин тоже затянул ремонт сельско
хозяйственного инвентаря.

С ремонтом конного инвентаря в вентаря 
Арампльском районе явно неблагопо
лучно. Все дело в том. 
теЛи райзо и МТС. как. и некоторые 
председатели колхозов, решили, что 
ремонт плугов, борон, сеялок и т. д!

| грудью вскормлен весь мир! Все пре- 
| красное в тело-еке от лучей солнца 
| и от молока Матери,-—вот что насы
щает нас любовью к жизни!..

I солнца не Цветут цветы, без 
| нет счастья, без женщины нет любви, 
без Матери—нет ни поэта, 
роя!».

Советская женщина-мать 
и поэтов и героев. Она дала 
ководцев и воинов, 
новйёв, 
подвигами мы по прану гордимся.

Советскую женщину-мать, чью грудь 
украсят ордена й медали материнском 

| славы. Народ окружает неликой славой ( 
и почетом. Их имена с благоговением 

медалью (будут помнить не только люди нашей 
йо и наши потом- 

новое поколение 
советского отечества, не

которое отвело угрозу пора- 
[ фашистскими 

варварами и спасло мир от гитлеров
ской чумы.

ЦК ВКП(б) в своем постановлении 
о Международном женском дне—8 мар
та Отметил, что советская Женщина с

что советская мать рожает сме- 
свободных и гордых героев, 

опа воспитала сынов сказоч- 
отваги и легендарной храбрости, 

не знающих себе равных ни

РСФСР о 
медалями, 
области. ] ной

сынов, 
на ратном поле, ни на фронте трудя.

В числе многодетных мйтерей на
шей области орденом «Материнская 
слава» 1 степени награждены 26 ма
терей, родивших и воспитавших по 9 

слава»

Пра

не 
на-

Нигде в мире женщина- детей, орденом «Материнская

Женщина 
кормила, 

станкам и 
в

Без 
любви

пи ге-

нам 
пол-

дала 
нам 

ученых и стаха- 
чьими ратными и трудовыми

На проверке соревнующиеся районы

по 8 детей, орденом 
слава» III степени наг-

Ре" раждено 109 матерей, родивших и
I воспитавших по 7 детей, 
«Медаль материнства» I степени наг- герйической эпохи, 
раждено 60 Женщин, родивших и вое- ки- ^ни воспитали 
питавших-по 6 детей, медалью «“едаль!" г 
материнства» II степени награждено вощения нашей страны 
93 матери; родивших и воспитавших по ------------ 1 |
5 детей. И каких детей!

В числе награжденных «Медалью 
материнства» Варвара Григорьевна 
Смирнова из поселка Лая, Кушвин-
ского района. У ней 6 детей. Четверо' выполняет свой долг перед Ро- 
геройски сражаются ла фронтах Оте- г _ <• „
чественной войны, пятый Григории (^инои> всеми ^силами способствует усп- 
-j-слесарь на Гороблагодатском руднн-( лению военной и экономической мощи 

I ке, отличный работник, а самая I стпиа.тистической отчизны, помогает 
завоевании йсторй-
немецко-фашистски-
Одновременно ЦК 

необходи- 
всемерно усилить внимание к I 

нуждам женщин, занятым

САЖИНСКИЙ

Секретарь райкома ВКП(б) 
тов. МЕЛЬЧАГОВ

Председатель исполкома райсовет* 
тов. ЛИТВИНОВ

(ДАННЫЕ НА 14 МАРТА):
МАНЧАЖСКИЙ

Секретарь райкома ВКП(б) 
тов. КИРЖАЙКИН

Председатель исполкома райсовета 
fob; ПАВЛИНОВ

Заготовлено семян: 
зерновых 

9,9 проц. 
Картофеля 

81 проц.
Многолетних трав 

33 прОЦ.
Отремонтировано тракторов

70 проц.
Вывезено навоза

86 проц.

/ Заготовлено семян:
S зерновых
S 83 проц.
V Картофеля
( 100 проц.
( Многолетних трав
( 35 проц.
( Отремонтировано тракторов
/ 75 проц.
> Вывезено навоза
> 85 проц.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная' сводка за 14 марта

В течение 14 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА Войска 3-ГО БЕЛОРУС
СКОГО фронта вели наступательные бои ‘ по уничтожению восточно-прусской 
группы войск противника и Заняли населенные пункты ГРОСС КЛИНГБЕК, 
ГРЮНВИЗЕ, ЛАНН, БАРТЛАНГЕН, ХИРШКЕН, ХАНСВАЛЬДЕ, ГРОСС ЛЮДТ- 
КЕНФЮРСТ, ШЕНЛИНДЕ, КЕНИГЛИФ, РЕДЕРСДСРФ, ХОЕНВАЛЬДЕ, 
ЛИНДЕ, ЛИНДЕНАУ и железнодорожную станцию ФОГЕЛЬЗАНГ, 
фронта взято в плен более 2.000 немецких солдат й офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО 
ника в горно-лесистой местноб^и 
Дом и важным железнодорожным 
обороны немцев на реке ГРОН, а 
ВЕЦ, МУОТЕВА, МОЗОЛЕВЦМ, 
РЕГБИСТЕ, ПОВАЖАН.

Б Венгрии северо-восточнее и восточнее озера БАЛАТОН 
успешно отбивались нашими войсками. В боях за 13 
огнем нашей артиллерии уничтожено 39 немецких 

орудий и, кроме этого, подбито и подорвалось на 
46 танков и самоходных орудий противника.

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

За 13 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 137 немецких 
танков и самоходных орудии. В воздушных боях и огнем зенитной артилле
рий сбито 37 самолетов противника;

БРАЙТ-.
Войсками

фронта, преодолевая сопротивление
в полосе Карпат, 14 марта овладели горо- 

узлом ЗВОЛЕН, сильным
также заняли населенные

ДОБРАНИВА, БАНСКА

опорным 
пункты 
БЕЛА,

против-

пунктом 
ЛЕСКО* 
ТЕПЛА,

атаки танков
и пехоты противника 
марта в этом районе 
танков и самоходных 
наших минных поляхПРОВЕРЯЕМЫЕ районы смежные, причем Сажий'скйй недавно создан. Ка

залось бы, что манчажны, имея ’старый 
опередить сажйнцев в ■ подготовк е к

мне цифры свидетельствуют, что колхоз ы Манчажского района < 
важном дейе, как засыпка семян зерновых культур.

Отстают проверяемые районы и с ремонтом Тракторов. В
I оне до сих пор не отремонтированы 26 машин, в Манчажском

новление Совнаркома СССР и ЦК НКПчб) о плане сельскохозяйственных ра
бот на 1945 год обязывает партийных и советских руководителей провести 
ремонт тракторов й тракторного инзен гаря своевременно и доброкачественно. 
И в Сажи иском, и в Манчажском районах имеются все возможности, чтобы 
повысить темпы ремонта-. Кадры там старые и опытные, неплохая и ремонт
ная база-. И если машины ремонтируют ей медленно, То виноваты в этом ру
ководители .районов, директоры МТС, которые не мобилизовали всё резервы, 
не развернули социалистическое соревнование- среди рабочих машинно-трактор
ных мастерских.

_____ . ____ИМ самая! социалистический 
младшая Евдокия—помощник маши- красной Армии в 
ниста. Каждому ребенку Варвара Григорьевна привила преданность Родине, 1Ч®СКИХ' ПОО&Д наД 

мп захватчиками.
У Ма- ®К-П(б) вновь напоминает о 
четыре; мости 
войны бытовым

.. . Клавдии р народном хозяйстве, 1
Ивановны Выллеровой—четверо на щиц.матерей постоянной 
фронте, из них двое за отвагу и доблесть

I nrirntroucT rrna.Dit-roiTi.n'rTionnt.TUq НаГра- MbI ПоЖПНЯСМ СеЙЧЛС 
(дами, у Елизаветы Ларионовпы Грехо- ды, которые прййесли
| вой из 7 детей пятеро сражаются на раскрепощения женщин и той огром- 
фронте с фашистскими захватчиками. |н°й воспитагельпой работы, которую 

'С”Г. ас все они на немецкой земле проделали паше государство и партия. 
I бьют врйга в его собственном логове,! Но мы не Можем на этом остановить- 
I в ратных подвигах завоевывают побе-1 ся. Забота о женщине-матери, о раз- 
ду и новую славу советскому оружию! витии всех ее творческих сил яв- 

Прёкрасяа и богата наша страна. И (ляется святым долгом партийных, со- 
ее богатств I ветоких и профсоюзных организаций. 

Указ Президиума Верховного Совета 
предан- РСФСР, публикуемый сегодня, выра- 

и I жает исключительную заботу социа- 
б женщине? 
и окружает

матерью счаст-
детей. Ее труд,

Родиной высо-
Сталин. Он

бывало
время». рпи Никифоровны

любовь к труду.
Таких матерей большинство. 

" ’ _ Тиминой
нового | сына па фронте Отечественной 

1 и пятеро па фронте труда, у 
Ивановны Выллеровой—четверо

окружать Жен
i заботой.
; богатые ило-

великое дел»

слаЖё'нй'ый 
севу. Между

аппарат, должны
Тём приводи- 

отстали в таком

СажияскоМ рзй-
— 16. Поста-

НАЛЁТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ 
ВЕСПРЕМ В ВЕНГРИИ

В ночь на 14 марта наши тяжелые i на территории железнодорожного узлц 
бомбардировщики нанесли Удары ио возникли пожары. сбпрёВбЖдавшиеся 

I ЖёлёзйодорожнёМу узлу Вёсйрём в сильными взрывами.
Венгрии. В результате бомбардировки I

ли.
мастерские, государ 
всё это призвано 
женшина-рожепйца 
не была стеснена 
было легче растить 
тей. 1 
Сталин.
ния нашей 
громадную армию труда, и они приз
ваны воспитывать наших детей, на
ше будущее поколение, т. е. нашу бу
дущностью. Воспитанию детей, 
будущности» 
уделяли всегда исключительное 
мание.

Заботы партии и правительства, 
заботы товарища Сталина о женщине- 

ее детях не пропали за
дали свои богатые всходы, 
уже и свои чудесные ре- 
Великая Отечественная вой- 

посяг*

одно из самых чудесных 
женщина-мать. Она воспитывает под
растающее поколение в духе 
ногти Родине и любйи к знанию 
труту. Советские женщины-матери | диетического государства 
выр стили доблестных воинов, про- матери, возвеличивает ее 
шедших со славой боевой историче- ореолом славы. 
вкй1 путь от Сталпйграда к подсту- в царской России пол 
нам ‘Берлина; ойи вырастили чудо- ри gbmo «тяжелым- Матер

_ богатырей труда, сумевших обеспечить,ще1;^я моральные муки, 
нашей .армию всем_ необходимым; ом _В“^‘1сУДьбУ ребенка, за его будущее

БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ШТУРМ БЕРЛИНА!

составляют ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ЮГО-Зайаднеё Кёнигсберга войска .по переработке железной руды, зале 
3-го Белорусского _фронта вели насту-1 жами которой 
нательные 
немецкие 
чаянные 
оставшийся у них участок территории 
Восточной Пруссии. Немцы роют до
полнительные линии траншей, укрепи
ли все населенные пункты и почти 
сплошь заминировали подступы к| 
своему переднему краю. Прошедший 
дождь и начавшаяся оттепель вызва
ли сильное, таяние снега. Вода затопи
ла все низины. Советские части, под
держиваемые мощным огнем артилле
рии, в результате ожесточенного боя! 
продвинулись вперед и вы'или немцев 
Из населенного пункта Ланк-—важного 
узла сойротйвлеййя. Йа другом участ
ке йашй Пехотинцы заняли Железно
дорожную станййю Фогельзанг, нахо
дящуюся в 9 километрах к юго-восто
ку от города Браунсберга. За день 
боев уничтожено свыше 4 тысяч сол
дат и «офицеров противника. Войсками 
Фронта захвачено у немцев 50’ ору- Р 
дйй, 23 миномета, 160 пулеметов и 
Другие трофеи.

бой. : 
войска 
усилия,

Прижатые к морю 
предпринимают от- 

чтобы удержать

богат этот район.

В Венгрии 
сточнее озера 
успешно 
цев. 'Противник, не считаясь 
рями,

| Йаши
враже 
видов

| в рядах атакующих 
ожесточенные бон 
одни населенный 
танкам и пехоте 
жертв удалось ворваться в 
завязавшемся улпчИОм бою 
артиллерйеты, бронебойщики и стрел
ки Истребили свыше 600 гитлеровцев, 
сожгли й йодбйлй 24 танка и 3 само
ходных орудия. К исходу дня найн 
части контрударом выбили немцев Из 
населенного s пункта и восстановили

I положение. На другом участке двад-
I цать три советских бойца во главе 
. з гвардии младшим лейтенантом 
Мйльййковым находились в боевом 
охранений. Противник, пытаясь овла
деть Этим .рубежом, три раза перехо
дил в аДаку. Немцы окружила совет
ских бойцов,; йо они и в ЬкруЖёнйи 

| продолжали драться с прежний упор
ством. Советские воины отстояла сбой 
рубеж до подхода подкрепления. Перед 

I позициями гвардейцев подсчитано 
свыше 1 (ТО вражеских трупов. В рд- 

протвв-1 ном рароне небольшая группа наших 
"а бойцов охраняла пёрёпрачу через еод- 
аР’ ] ный рубеж. Немецкий танк п два 

самоходных орудйй пытались про
рваться к ЭДОЙ йерДПраДе, старший

северо-восточнее
Балатон каши 

отбивали атаки

й во- 
войска 

нем- 
с поте- 
пехоту,

отражают 
из всех

бросает в бой танки 
части мужёствё&нб 
кий натиск и огнем 
оружия производят? опустошение

немцев. Сегодня 
происходили 

пункт.
ценою

и
На заводе имени Воровского много 

(сейчас работают над освоением: новой' 
техники. В марте выпускается пятый 
токарно-универсальный станок. Освап- 

I таётей также новый вид сложных 
лзДёаий. В этом месяце должны быть 
выпущены первые 5 комплектов. И |

жеяпе мате-
/кьльные ли- 

страх за(
Н было

партия и правительство'стили смелых «новаторов науки и тёхни-1 'а “ ей-й 'й 0 только Советская 
власть, большевистская пар-ия спасли 
Жепгцййу-мать о-r этого страшного 

I кошмара. Материнство в нашей 
сталинской Стране поднято на нёдося- ст" Тёадйя’Николаевича 
гаемую высоту. О женщййё и реоёике 
■заботится государство. Многодетную 
мать народ славит, как героиню. Мате
ринство стало радостью и счастьем 
советской женщины.

Слава советским матерям! Привет
и тёплые поздравления матерям, удо
стоившимся праНйтелЬ'Ствеиной наг-

вин-1ки, издавших боевое оружие, равного ( 
I которому нет на свете. И Советское го- 
| сударство, парод славит женщин-мате- ( 

Преклоняется перед их СТой-j 
боевым духом, уменьем муже- 

преодолевать все трудностиматери, о 
ром. Они 
они Дали 
зультаты.
на с немецййми захватчиками, 
нувшими на свободу И счастье совет
ских людей, показала 
своем Величии. Теперь

это во 
весь Мйр

реи. 
костью, 
ственио 
войны.

Читая 
детных

Горького
Всем ] «Восславим 

вй-1 любовь й'ё

спйсок награждённых много
матерей, невольно вспоми- 

прёкраспые слова Максима
о женщине матери: 

женщину-Мать, 
знает преград,

чья
чьей | рады!

требуется большое количество котель
но-монтажных работ. Присиособлсний и 
«штамнов пока еще 
хотят ждать, они 
пустить новые 
мбйтаЖнйк тов.

___ ИЦ___ ____J___ _____________ „ больше чем за тройх. КоТелЫйик тов. 
люди трудятся с большим вдохновением. ТедёйцОв уже подготовил деталей сверх 

п«___________________________ **n-1 плана fta 3 комплекта изделий.
Много инициативы проявляют ЛЮДИ 

в работе. Наладчик тов. Хайкевич 
приспособил штамп «для резки 
фпльно-уголкового материала, 
тельно улучшилось качество 
более, чем в два раза выросла произ- 
ЙОДйтельйбСТь труда;

Осваивай новые впды йродукййй, 
•завод в марте, как и в прошлые меся* 
й’ы, выдает продукцию свёрл плана! 
Снижая сёбёстоймость её больше, чём

нет. Но рабоЧПё не 
хотят быстрее вы- 
изделия. Слесарь- 
Волыгин работает

Президиума Верховного 
Совета ССОР

го Ограждении орденом 
«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

1-й СТЕПЕНИ
АКАДЕМИКА ФИЛАТОВА 

Владимира Петровича
За выдающиеся заслуги В деле Р^з-]сРе^||ув валки на полях, разбрасывают 

вития советской медицины, за успей!* хворост 
ное лечение раиейьдх 'бойцов и офййВ- свежий ’ 

.ров Кра’ной Армии в период Отёчё'ст-1 Опыт 
венкой войны, ______ _ „.
со дня рождений наградить 
«Отечественной войны» 1 степени дей- "ическМХ 
ствитёльвего члена Академии медицпй- 
ских паук СССР , и Академии ttaykL^»A. ... 
УССР выдающегося., офтальмолога Фи 
латова Владимира Петровича.

Председатель Пртзидимма 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Президиума 
Совета СССР 
А. ГОРКИН.

ЗАДЕРЖАТЬ ВЕСЬ СНЕГ 
НА ПОЛЯХ

Председатель колхоза «Красный Ок
тябрь», Белоярского района, топ. Горо
дилов озабочен сейчас новым большим 
делом. Выпал снег, и колхозники С 

'утра до позднего вечера образуют

делают псе, чтобы задержат!» 
снег на полях.

Армии в перйод Отёчё'ст- Опыт «Красного «Октября» надо 
I, в связи с 70-летиёМ ьсячески приветствовать. Снегозадер* 

ордером жанйе—одно из эффективных агротсх, 
'* 1  ------- - Мероприятий. По данным

бпЫтйого поля, сне- 
..... ДОЗВОЛИТ ДОПЙЛНИТёЛЬПО 1
““У® собрать не менее 2—3 ЦёйТкеров Зёр1-1 

В Нынешней
1ях ймёеТ 

как известно, 
а зима была

Секретарь
Верховного

Москва, Кремль.

ГОДУ I
Особое | 

дейд-I 
мало-1

новых с гектара. В W 
борьба за влагу на ПОЛ 
значение. Осеныд, 
ков выпало мало, 
снежпая и теперь сохранить выпадаю* 
щий снег — значит утеплить почву, 
предохранить озимые or раннего вымер
зания й задержать как мОЖйъ больше 
влаги. Известно, что даже небольшой 

(слой снега, толщиной в 15 сантимет- 
&дает более тысячи сорокаведернь|Х | «Больше сн 

к ga .rcKxag, * (дет,

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) в 
постановлении о плане сельскохозяй
ственных работ на 1945 год предложи
ли ...«МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ С”"” 
И СРЕДСТВА КОЛХОЗОВ, МТС 
СОВХОЗОВ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
МАКСИМАЛЬНОЕ 1.... 

И СБЕРЕЖЕНИЕ ВЛАГИ 
BE»... К сожалению, 
ряда районов, земельных 
председатели колхозов 
СТОМу крайне важному делу несерьез
но. В том же Белоярском районе снег 
задержан всего лишь на 325 гектарах, 
а намечалось не менее, чем на 1000 

(гектарах. Не выполнили план снегоза
держаний И многие с&яьхозартелн Мах* 
йенского, В'ерхотурского районов. А в 

| Ар'а'ййльском районе снегозадержание, 
видимо, проводят только для сводки.

Считанные дни остались до начала 
весенних дней. Надо принять всё мёрЫ ( 

' и по-боевому организовать работу по 1 
| снегозадержанию на полях кНЖдоТЬ 
колхоза, совхоза, подсобного хозяйства. 

| Необходимо там, Где сто йё сДелайп, 
расставить шиты, устрОИТЪ снежные 

'валы, кулисы, усилить вывозку на по* 
ля перегноя и сложить его мелкими 

(кучами в шахмаТном порядке. Надо со* 
(хранить на ПОЛЯХ Весь Сйёг от ’сдува? 
( ййг в овраги и леек.
1 Больше снега ра поле — выше бу-

силы 
и 

__ НА 
НАКОПЛЕНИЕ 

В ПОЧ- 
руководитеяй 

органов 
отнеслись

н 
к

На механическом участке Смена ма*( 
__ ---——.--А Таскаева 

систематически обрабатывает деталей 
больше-, чём полагается по плану-. Во' 
второй декаДё за три дня эта смена I 
Дала 476 деталей сверх плана для но
вых изделий. Особенно хорошо ра
ботает токарь
15 деталей сверх задания—вот 
ежедневный взнос в фонд на 
Берлина. 183 детали в этот < 
несла за 3 дня «комсомолка 
тов. Шевчук.

При изготовлении новых

Особенно хорошо 
комсомолка Ваулина, 

сверх задания—вот ее
, штурм 
фонд за

товарь

изделий на 16 процентов.

Заводские новшества

про- 
Значи- 
резки,

Лебедка медленно вытащила из печи | процессов производства. Вдохнбвлён- 
| сначала один лист с медной лентой и ные блестящими наступательными Деи- 
| поставила на стеллаж, затем—другой; степями Красной Армйй, рабочие и___ ___ г ..
Кран захватил лйсТ со стеллажа, пере- инженеры завода напрягают свои твор-1 склб&аХ гор йёмйы 
нес его Па отведенное место и 
ся За вторым. Загрузка пёчй продол-]для увеличения помощи фронту, 
жалась в таком же порядке.

На эту операцию уходило L 
j В перерывах-, пока отвозили или i 
(ляли листы, печь простаивала-, 
нав-ливалась работа и тогда, 
лёбёдйа ВЫХОДИЛА из строй, что й 
лось ДОвольйо часто. Кроме того, 

(Дались и вЫвораййвалйсь подбвыё бай* 
I кй от движеййя листов.

Так было недавно-. Сейчас в пехё 
(работает шаржириый кран, сокращаю- 
| щий время погрузки и разгрузки вдвое-. 
| На каждой ПОЧй в суткй СохрйИйёТСй 
! полтора часа, что повыйшёт ее ИроЙз1 
! волптёльпбеть на 6,5 пр’оцейта. Йрй- 
мё-'нейпе шаржйрйого крапа

I щпхея печах сэкономит 
1сяч рублей.
| С начала нового года йа 
I Заместителем директора w 
ддек боевая jjjfera но рационализации

верйул*(йескйе усилия и находят новые
I дли унсличииия иижищи щрииту. 
дое их усоверШ'ёйс^вовашгё, новое

в

за
Немецким 
тяжелых 

селение. В 
советские

Войска 2-го Украинского' фронта, 
Действуя в йохбсё Карпат, С ббямн 
продвигаются вперёд. Сегодня Наши 
войска овладели городом Звотен — 
сильным опорным пунктом обороны 
немцев на реке Грон. Йа дальних и] 
ближних подступах к городу г 
пик построил прочную оборону.

__ I оборудовали 
иЬзппйи и пУлёМетРЫе 
прбСтреливаЛй йодс*У- 

Йсё дороги преер^ДёДй] лейтенант Йванипкйй прбтивотАйкбйпй 
[, граЖёСКйЙ танк.

_________ . [ .из противо- 
| ные силы пехоты и много самоходной | танкового ружья сжег самоходное ору-

I дие, а красноармеец Фалюно'в удачно 
I брейтёпной гранатой подорвал и второе 
‘ орудие прбтйвЙйк'а.

пути дйллерцйскйе
Каж- гнезда, откуда,

прй*|пй к Городу. . _______
полчабз. (способЛёние повышают выкбд годного, широкие противотанковые рвы. Против-(Гра,1гатой подорвал

Оста- 
когда

5ЛуЧА-
, СТЙ‘

на 8 ияею- 
год 100 ты

i заводе, где 
тов. Теняева,

экономят металл, снижают сёбёстои- ник сосредоточил в этом районе круп* | Сержант Бессараб огнем 
мость продукции. ' . _ '"'л

Применение фрезмашийы вместо 
шабровочного стайка удешевило стои
мость Гойны Лёйты прйблйзптёльно на | 'тивлёнИё И, Овладев сёлеййёй Муотева, 
296 рублей и повысило выход годного | НрорййлйсЬ к жёЛёзнёдОрожной 
Процентов на пять. |ййй З'волён. БОИ йёрёмёСТйЛйсь

Основной цели—добиться 
ния выхода годного и экономного рас*| 
ходования цветных металлов —служит | контратак, 
п новая лёйтопротяжнаи печь безекис- 
ЛйТеЛЬНСТО бТжйга.

После отжйг'а в обычных йенах Яёя- .®раа1ели..го®<)^ом
ты траййлйс.ь йа сПёййкльпОЙ МаШййе.
Сейчас надобность в этой
йала. В
ляется,
Образом;
Один.

артиллерии. Нееле упорного боя совет
ские части сломили вражеское сопро-

'стан-1 
йа| 

повыше* | Улицы ГОрбДЗ. Немцы, пЫтайсЬ вбсёта-] 
повить полс-Жёййе, йрёдпрпнйлп рйд: 

но успеха не .-обились,] 
Наращивая улары, наши войска от

бросили противника, за реку Грон й 
Зволеп-. На подсту*]

(пах к городу и его улицах остми* ( 
машине от-|ми<1ГО вражеских трупов. Захвачены 

новой йе'чй металл не окйс-1^й^6® ® пленные, 
травить его не надо. Таким Зволен—узел 4 железных и не-

два процесса объединяются в скольких шоссейных дорог. В городе 7 орудий.
, ’греются промышленные предприятия!’

На Гм Белорусском фронте наша 
авиация наносила удары по войскам 
противника и его путям сообщения. 
Воздушной разве; ь ой в нижнем течё- 
ййп Одера было обнаружено несколько 
больших барж. 
НойййЛйСь
с кайитапой 
чпки Ш1Т пили 
находилось более ! 
дат и . офицеров,

Вскоре над целью 
нАй<П йТурМРАйки во гЛаве 

ПрэвЙ<Ый. Сб’вёГОкйё лёт- 
баржу, на которой 
200 йёмейкйх сол- 

, 30 автомашин и

(Принято по радио),



УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О награждении многодетных матерей орденами 
„Материнская слава" и медалями „Медаль 

материнства" по Свердловской области
Да основании Указа Президиума домашнюю хозяйку, поселок Верхнее 

Верховного Совета СССР от 18 августа Дуброво Арамильского района. 
1944 года наградить от имени Президи- ~~ "
ума Верховного Совета СССР:

Матерей, родивших и воспитавших 
девять детей
ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

I СТЕПЕНИ
1. БАРАНОВУ Пелагею Андреевну— 

домашнюю хозяйку; ’город Туринск.
2. БАРЫШНИКОВУ Марию Ники

форовну — домашнюю хозяйку, город 
Верхняя Тура.

3. БАШКИРОВУ Марию Александ
ровну — домашнюю хозяйку, 
Березовск. '

4. БОРТНОВУ Марию Петровну — 
домашнюю хозяйку, город Нижняя 
иалда.
6. БУРУНОВУ Анастасию Федоров

ну — домашнюю хозяйку, село Боль
шие Седельники Арамильского района.

6. ВЕДЕРНИКОВУ Феодосию Ва
сильевну — домашнюю хозяйку, город 
Первоуральск. .

7. ВИШНЯКОВУ Марию Терентьев
ну — домашнюю хозяйку, рабочий по-1 
селок Билимбай Билимбаевского района;

8. ГЕРАСИМОВУ Марию Павловну
— домашнюю хозяйку, поселок при 
станции Монетная Свердловской желез
ной дороги.

9. ГЛУХОВУ Анну Борисовну — 
работницу столовой, станция Монетная 
Свердловской железной дороги.

10. ГУБАРЕВУ Пелагею Яковлевну
— домашнюю хозяйку, город Нижний
Тагил.

11. ДЕМИДОВУ Лидию Федоровну—
Перво. |домашнюю хозяйку, город 

уральск.

город

I 14. ГЛАЗУНОВУ Павлу Григорьев
ну — домашнюю хозяйку, город Крас, 
ноуральск.

15. ДРЯГИНУ Александру Ивановну 
!—домашнюю хозяйку, город Полевской.

Гб. ЕГОРОВУ Евгению Семеновну— 
работницу завода, город Верхняя Салда.

17. ЕКИМОВУ Аграфену Петровну— 
домашнюю хозяйку, город Ревда.

18. ЗОНОВУ Ольгу Гавриловну — 
домашнюю хозяйку, город Каменск. 
Уральский.

19. ЗУБОВУ Серафиму
— колхозницу колхоза 

I Покровского района.
20. ИЛЬИНЫХ Варвару

I домашнюю хозяйку, город Ирбит.
21. ИСАКОВУ Прасковью Матвеев

ну — домашнюю хозяйку, город Ирбит.
I 22. КАДНИКОВУ Екатерину. Гри
горьевну — колхозницу колхоза «Крас
ный пахарь» Полевского района.

23. КАДНИКОВУ Фаину Ивановну— 
, колхозницу колхоза «Красная
Сысертского района.

24. КАРАЧЕВУ Феодосию 
iевну — колхозницу колхоза 
I Свердлова Буткинского района.

25. КАРГАПОЛОВУ Зою Дмитриев
ну — домашнюю хозяйку, город Реж. |

Стефаниду Степа- ( 
хозяйку,

Григорьевну 
«Большевик»

Семеновну—

ЕЛОХОВУ Александру Федоров-
Зпмнякну — колхозницу, деревня 

Кушвинского района.
13 КОПТЕЛОВУ Анну Сергеевну 

домашнюю хозяйку, город Серов.
14. КОСТРОМИНУ Наталию Егоров

ну — 
селок

15. КУКУШКИНУ Наталию 
мовну — домашнюю хозяйку, 
Ревда.

16; МАЗУРОВУ Анастасию Павловну 
— домашнюю хозяйку, город Нижний 
Тагил.

МУЗАФАРОВУ Халил-у — до. 
город Алапаевск.

НАСОБИНУ Евдокию Алексеев- 
домашнюю хозяйку, рабочий по- 
Арамиль Арамильского района.

ОЧКОВСКУЮ Ирину Даниловну' 
хозяйку, город TvpuHCK.

ПАВЛУШИНУ Евдокию Иванов- 
работнчцу завода, Верхне-Пыш-

VP А ЛЪЛГОГИ P А Б О 4 0
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Всесоюзное соревнование на первенство СССР по лыжному спорту

Экзамен спортивной зрелости

15 МАРТА mar г., 6Z‘TS872r.

Телеграмма румынского правительства 
товарищу Сталину

БУХАРЕСТ, 13 -марта (ТАСС)). . 
Румынское правительство направило 

товарищу И. В. Сталину следующую 
телеграмму:

«Его Превосходительству Пред
седателю Совнаркома СССР Мар-, 
шалу Сталину.

Решение Правительства СССР 
удовлетворить просьбу эумын-гкогб 
правительства об устанозлении ру-' 
мынской Администрации в 'Тран
сильвании, .освобожденной. ценою 
героических жертв славной Красной 
Армий при содействии румынской 
армии, наполнило сердца румын
ского народа огромной радостью. | 
Санкционируя воссоединение этой 
территории с демократической Ру

мынией, решение это является ба
ним из самых ценных вкладов в 
дело укрепления дружбы и сотруд
ничества между СССР и Румынией. 
Выражаем Советскому прави
тельству и лично Вашему Превос
ходительству глубокую признатель
ность румынского правительства и 
народа и нашу непреклонную волю 
довести до конца совместно со 
славными советскими и союзными 
армиями борьбу за разгром общих 
врагов».

Телеграмму подписали премьер-ми
нистр Гроза и заместитель премьер- 
министра и министр иностранных дел- 
Татареску.

окрики судей, прорываются к лыжне и 
криками подбадривают финиширующих. 
Решается вопрос, сумеют ли свердлов
чане отыграть у команды Горьковской 
области очки, проигранные 
забегов девушек.

Радостными возгласами 
горьковчане своего земляка , Леву Му.

Лыжникам старшего, поколения се. , 
годня на Уктусе фактически делать 
нечего — они но участвуют в 'соревно
ваниях. Однако все здесь. И привело 
их сюда не праздное любопытство, а 
беспокойство за спортивную честь 
своей команды.

| . Трогательно смотреть,. как мастер 
спорта Аралов старательно натирает 
мазью лыжи Вити Баранова.

Представители команд и тренеры 
хлопочут возле своих питомцев. По
следние минуты до старта.

Взметнулся и упал флаг 'судьи. Одна 
за другой срываются со старта девуш-. 
ки — участницы забега на пять кило
метров. Легко скользя по Извивающей
ся лентой лыжне, ■ они теряются между 
деревьями и кустарником, окаймляющи- 

: ми всхолмленную местность.
Вскоре диктор оповещает, что конт

рольный пункт миновала лыжница с 
№ 3. Полпути она прошла,, за 13 мин. 
10 секунд.

Это Татьяна Сергеева, горьковчанка. 
Она добивается хорошего времени — 
25 мин. 43 секунды. Но 
представите ль ница К вров'ск ой 
Т. Кошканкова и улучшает 
на 25 секунд.

Заслуженный мастер спорта 
нязева нетерпеливо ждет прихода 
питанницы Московского стадиона юных 
пионеров Лиды

город время занимаясь
положила труда,

звезда»

Никола- 
имени

26. КАРТАШОВУ
I новну — домашнюю
I 27. КЛЕВАКИНУ
I— домашнюю хозяйку, город 
Уральский.

28. КЛЮЕВУ Анну Ивановну — до
машнюю хозяйку, город Полевской. 

I 29. КОЗЛОВУ Филнцату Наумовну— 
. домашнюю хозяйку, город Верхняя 
I Салда.
I 30. КОНОШЕНКОВУ 
ловну — домашнюю 

I Нижний Тагил.
31. КОРМИЛЬЦЕВУ Матрену 

хозяйку,

Татьяну Егоровну 
Каменск.

Евдокию 
хозяйку,

Пав- 
город I

Его- 
город

во время

встречают

финиширует 
области 

«рекорд»

М. Пе- 
вос-

домашнюю хозяйку, рабочий по- 
Арамиль Арамильского района. 
.......----------- -- Евфи- 

город

мзшнюю хозяйку,
18.

HV —
селок

19.
—домашнюю

1 20.
яу ■
минский район;

21, ПАНЧЕНКО Елизавету Ивановну 
— колхозницу колхоза имени Молотова 
Туринского района.

22.
евну
гкий

СЕМЯЧКОВУ Феодотию Артемк
— работницу завода, Петрокамен- 
район.
ТРЕНИХИНУ Матрену
— домашнюю хозяйку;

Дмитри- 
рабочийгвну

Лоселок Сосьва Серовского района.
24. УСТЮЖАНИНУ Клавдию Нико

лаевну — работницу бани, Верхне-Тав. 
динский район.

25 ЧАЩИНУ Марфу Степановну — 
домашнюю хозяйку, город Каменск- 
Уральский.

26. ЩЕЛКОВУ Анну Федоровну — 
домашнюю хозяйку, город Серов.

Матерей, родивших и воспитавших 
восемь детей

ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 
II СТЕПЕНИ .

1. БАРИНОВУ Устинию Васильевну 
=— работницу столовой, город Нижний 
Тагил.

2. БЕЛЯЕВУ Феодору Марковну — 
колхозницу, село Герасимово Верхне- 
Тавдинскрго района.

3. БУНЬКОВУ Анну Никандровну— 
колхозницу колхоза имени Димитрова 
Ирбитского района’.

4. БУРДАКОВУ Елизавету Никонов- 
иу — домашнюю хозяйку, город Ниж
ний Тагил.

5. БЫЦ Татьяну Ивановну — домаш
нюю хозяйку, поселок Смычка Турин1- 
ского района;

6. ВАГИНУ Анну Александровну — 
домашнюю хозяйку, город Березовск.

7. ВАРОВЙНУ Марию Егоровну’ — 
домашнюю хозяйку, село Горный Щит 
Арамильского района,

8. ВАСИЛЬЕВУ Евгению Романовну 
село Нижний

района. 
Андреевну— 
Тавда.

— домаш-

— домашнюю хозяйку,
Иргинск Красноуфимского

9. ВЯЛКОВУ Феодосию 
домашнюю хозяйку, город

10. ГАББАСОВУ Тамбу
нюю хозяйку, рабочий поселок Пышма 
Верхне.Пышминского района.

11. ГАЛКИНУ Ольгу Георгиевну — 
домашнюю хозяйку; рабочий поселок 
Сосьва Серовского района.

12. ГЛАЗУНОВУ Елену Дмитриевну
— колхозницу, деревня Паньшино Се
ровского района.

13. ГОГОЛИНУ Анну Гавриловну—

1 ровну — домашнюю
I Первоуральск.

32. КОРНЯКОВУ 
новну — колхозницу 
Свердлова Покровского 

I 33. КОТОВУ Марию
— домашнюю хозяйку, 

I менск Петрокаменского 
I 34. КОШКИНУ Екатерину Захаров. 
I ну — домашнюю хозяйку.; рабочий по- 
селок ■

35.
ну — 
равли

I 36.
|ну —

37.
|ну —

38:
ничну
поселок

I района.
39. МЕНЬШЕНИНУ

ровну — домашнюю 
Полевской.

40. МОРОЗОВУ Зинаиду Семеновну
— колхозницу, деревня Катыр Верхне- 

I Тавдинского района.
I 41. МУРЗИНУ Римму Аркадьевну— 
'домашнюю хозяйку, город Красно. 

I уральск.
42. МУСИХИНУ Феклу Павловну— 

домашнюю хозяйку, город Перво, 
уральск.

43. НАРБУТОВСКИХ Елизавету Ива
новну — домашнюю хозяйку, город 
Первоуральск.

44. НЕПЕИНУ Вассу Василисковну— 
колхозницу, деревня Калиновка Бут- 
кинского района.

45. ОБОРИНУ Валентину Семенов, 
t ну—домашнюю хозяйку, город Красно, 
уральск.

46. ОГЛОБЛИНУ Нину Александров.
I ну — домашнюю хозяйку, рабочий по- 
I селок Билимбай Билимбаевского района.

47. ОРЛОВУ Марию Михайловну —
I работницу швейной мастерской, Ирбит- 
!ский район.

48. ПАВЛОВУ Устинью Егоровну — 
I домашнюю хозяйку, посёлок при стан- 
I нйи Монё-тная Свердловской железной 
дороги.

49. ПАТРУШЕВУ Аполлинарию Ни
колаевну — домашнюю хозяйку, село 

| Пагруши Арамильского района.
50. ПЛЕСОВСКИХ Евдокию 

кбвну — работницу совхоза, 
Пышминский район.

51. ПОДКОРЫТОВУ Анастасию Ива
новну — работницу детского дома, Сы- 
сертский район;

-■• v52. ПОМ АСК И НУ Феоктисту Кон
стантиновну — колхозницу колхоза 
имени 1-го Мая Туринского района.

53. ПУПЫШЕВУ Раису Даниловну— 
| колхозницу, деревня Волкове Ирбит- 
' ского района.

54. ПЫРИНУ Веру Александровну— 
домашнюю хозяйку, город Алапаевск.

55. ПЯТКОВУ Наталию Сергеевну— 
домашнюю хозяйку, город Березовск.

, 56. РАДИОНОВУ Фёклу Дмитриев, 
ну — домашнюю хозяйку, деревня Бай- 
повр Каменскбго района.

Агриппину 
колхоза 

района.
Александровну 
село Петрока- 
района.

Ива- 
имени

Верхотурье Верхотурского района. 
ЛАРИОНОВУ Наталию Марков- 
домашнюю хозяйку, деревня Жу* 
Пётрокаменского района.

ЛЕОНТЬЕВУ Евдокию Сергеев, 
домашнюю хозяйку, город Ирбит. 

МАКСИМКИНУ Анну Николаев, 
домашнюю хозяйку, город Ирбит. 
МЕДВЕДЕВУ Александру И.льи- 

хозяйку, рабочий 
Билимбаевского

домашнюю
Билимбай

Бородиной. В свое 
с ней, она немало

• KJ—, пока не выпестовала 
из нее прекрасной спортсменки. Боро-1 
дина завоевала первенство ВЦСПС по 
лыжам и чемпионат страны по легкой 
атлетике. И на этот раз Лида оправдала 
надежды своего тренера, пройдя пять 
километров за 25 мин. 14 секунд. Это 
лучшее время дня.

Начались забеги на 10 километров | 
| для юношей. Еще не ушли со старта I 
последние лыжники, а средн деревьев 

!'уже замелькал красный свитер. Виктор! 
I Баранов прошел дистанцию за 44 мин. I 
24 секунды. Такой результат по-плечу 

'только сильному лыжнику, в совершен
стве владеющему техникой хода.

Азарт достигает высшего накала. Ох- 
, зачеьные 
!щики, не

спортивной страстью, болель- 
взирая на флажки и грозные

хина? Его время 44 мин. 36 секунд. 
Гогоьковч-ане готовы торжествовать 
победу, но... На спортивных состяза
ниях порой бывают моменты, опроки
дывающие самые трезвые расчеты. Сре
ди финиширующих юношей восьмого 
десятка неожиданно появляется сверд
ловчанин Воробьев. Он показал хоро
шее время и принес землякам победу.

Порадовали хорошими результатами 
в лыжных забегах на пять километров 
женщины-колхозницы Свердловской об
ласти. Бригадир полеводческой брига
ды колхоза «Путь Ленина», Туринского 
района. Александра Прядеина заняла 
второе место. Опередила ее только 
чемпионка всесоюзных соревнований 
колхозной молодежи А. Малофеева.

Соревнования юношей и девушек по
казали, что нашим мастерам подрастает 
достойная смена. Экзамен на спортив
ней

смена.
зрелость выдержан.

Торжество в Северной Трансильвании
Заседание румынсксго правительства в г. Клуже

Показательный прыжок с трампли
на тов. СТЕПАНОВА (Мо'сква).

Фото Ж. Берланд. (Облфотохроника).

В
для 
Л.

5 километров 
время показали 

25 мин. 14 
(Кировская

мин. 43 се-
впе-

Ф. Масленникова (Свердловская

соревнованиях на 
девушек лучшее

Бородина (Москва) 
I секунд, Т. Кошканкова
обл.) — 25 мин. 18 секунд, Т. Сергеева 
(Горьковская обл.) — 25 
кунды. Среди женщин-колхозниц 
реди А. Малофеева (Москва) — 24 мин.
57 секунд, А. Прядеина (Свердловская 
область) — 25 мин. 37 секунд, Поту- 
дина (Кировская обл.)—26 .мин. 05 се
кунд}
обл.) — 26 мин. 35 секунд.

Лучшие результаты среди юношей на 
дистанцию в 10 километров у В. Ба 
ранова (Москва)—44 мин. 24 секунды, 
Л. Мухина (Горьковская обл.) — 44 
мин. 36 секунд, Г. Романова (Иванов
ская обл.) — 44 мин. 56 секунд. Среди 
мужчин-колхозников первенство 
вал С. Петросян (Армения), 
10 километров прошел
58 секунд.

В итоге трех дней 
команды Москвы, на 
Горьковская область и 
Свердловская.

завое.
который

47 мин.

впереди 
втором 

на третьем

идут 
месте

Бор. ХЕССИН.

СКЛЗКЛ НА СЦЕНЕ

селения Клужа и близлежащих еел. 
(Прохождение советских войск вызвало 
, единодушную овацию, приветствия по 
адресу Советского Союза и Маршала 

I Сталина. Демонстранты несли лозунги: 
«Да здравствует демократическое пра- 

• вительство Румынии!», «Да здравствует 
свободная Северная Трансильвания!»,1 

' «Да здравствует Маршал Сталин!».
КЛУЖ, 13 марта ('спец. корр. ТАСС). 

| Сегодня в Клуже состоялось торже
ственное заседание румынского прави

тельства, на котором присутствовал 
|А. Я. Вышинский; Открывая заседание, 
премьер-министр Петре Гроза подчерк
нул, что правительство имеет возмож- 

I ность заседать в столице Северной 
I Трансильвании — Клуже благодаря 
I Красной Армии, освободившей Север
ную Трансильванию от захватчиков. 
Д-р Гроза от имени правительства при-; 
ветствовал Советский Союз и выр?- Ч 
благодарность Маршалу Сталину а 

| А. Я. Вышинскому.
Выступивший А. Я; Вышинёкий по- 

I желал румынскому народу успешной ра- 
(боты под руководством демократическо
го правительства, на пользу борьбы с 
Гитлеризмом Тов. Вышинский выразил 

^.уверенность в том, что правительство 
демократической концентрации выпол- 

| нит обязательства, взятые им перед 
Советским .Союзом, обеспечит равенство 
для проживающих в Северной Тран
сильвании национальностей и демокра
тический порядок в тылу Красной Ар
мии. А. Я. Вышинёкий пожелал ру-

I мынскому правительству успехов в его 
работе.

Закрывая заседание, Петре Гроза зая
вил, что с этого момента он считает; 
что Северная Трансильвания перешла в 
управление румынским правительством; 
•Заседание проходило в обстановке ру- 

I мынско-советской дружбы.

КЛУЖ, 13 марта (спец. корр. ТАСС).
Сегодня здесь состоялся большой на

родный праздник, посвященный во'ссое- 
I динению Северной Трансильвании с 
I Румынией. На праздник прибыли ко
роль, румынское правительство в пол
ном составе во главе с премьер-ми
нистром П. Гроза, а также советские 
представители во главе с Заместителем 
Народного Комиссара Иностранных Дел 
СССР А. Я. Вышинским. На вокзале 

I был выстроен почетный караул из 'со
ветских и румынских войск. Оркестр 
исполнил румынский и советский гим
ны! Король, румынское правительство, 
А. Я. Вышинский, заместитель предсе- 

' дателя Союзной Контрольной Комиссии 
(СКК) генерал-полковник Сусайков и 
сопровождавшие их ответственные 'сот
рудники СКК сначала направились в 
Кафедральный собор, где в ирисутст- 

I вии патриарха Румынии Никодима со
стоялось торжественное богослужение.

УлиЧёд и площади Клужа были за
полнены тысячами жителей, вышедшп- 

!ми с румынскими и советскими флага-. 
!ми и'флагами Об’единенных Наций, 
(портретами Сталина И лозунгами на 
румынском и венгерском языках.

Затем на площади Свободы 'состоялся 
митинг, в котором приняли участие свы
ше 100 тысяч жителей. С речами вы- 

I ступили премьер-министр Петре Гроза 
и представители Совета Национально- 
Демократического Фронта. Выступив
ший с речью А. Я. Вышинский поздра
вил население Северной Трансильвании 
с воссоединением с Румынией и выпа
зил уверенность в том, что этот исто
рический акт послужит ’ укреплению 
дружбы между народами Северной 
Трансильвании и дружбы между Ру
мынией и Советским Союзом.

По окончании митинга состоялся па
рад советских и румынских войск, за 

I которым последовала демонстрация на

о земле родимой,
в Театре юных зрителей)

(«Сказка об Иване-царевиче, 
о матушке любимой» В. Гольдфельда

В письмах отдыхающие рассказы- 
о непорядках в санатории «Ураль- 

машиностроитель», расположен- 
в Верх-Нейвинске. Как пи- 

авторы, в санатории холодно, не- 
Клуб не оборудован. 

Политико-массовая работа с отдыхающи
ми не проводится.

человек благороден, 
до конца. Если он 

до предела. Если
вают

шут
Анну Александ- 1 хватает мебели, 
хозяйку, город

Мар.
Верхне.

(Продолжение в след, номере).

В результате больших усилий участ
ников спектакля во главе с режиссе
ром 14. Правовым и художником И. Ва
хониным создан спрктакль, который 
«сказывается» легко и смотрится с ин
тересом.

Автор пье'сы В. Гольдфельд соеди-
О — Еще в октябре 1943 года я по-1 нил в одну сюжетную линию любимых 

дал в Красноуфимский Исполком райсо-1 сказочных героев, обретших в русском 
отврд_|фойьклоре значение,; символов. В сказ

ке—:Мнбг6вековый опыт народа, его 
жизненная философия... Покинул ца;рь 
жену любимую и дочь родимую, да трёх 
сыновей своих, а сам поехал на царст
во свое поглядеть. ..Василий-царевич, жа
лостливый, да не в, меру любопытный, 
Кащея пожалел, дал водицы ему ис
пить, силу вернул.} Дмитрий-царевич— 
сонливый, да прожорливый, на страже 
был, но проспал. Кащей лют.ый матушку 
в полон забрал, землю родимую за
хватил

Поехали братья край свой освобож
дать, матушку любимую спасать. 
Вышли на распутье дорог. Василий 
вправо пошёл—диво нашел, «Ирину—чу
до-красоту. Дмитрий-царевич влево по
шел—поесть, попить захотел, у Домны | 
Пантелеевны остановился. Но Дмитрия, 
и Василия Кащей полонил.

Иван-царевич прямо пошел—друзей 
верных нашел: Якова малого, 'солдата > 
бывалого и храбрую свет-Татьяну де-1 
вицу! Он Кащея победил, а матушку 
любимую, братьев и пленников из не
воли вызволил, землю свою спас.

Эту нехитрую сказку театр поставил 
изобретательно, умно. Зрители (малые и i 
старые) с интересом следят за действи-1 
ем

В таком спектакле-сказке в содруже
стве должны выступать все искусства.! 
И мы видим; как помогали друг другу I 
художник ~ ~
расцветила 
поработали 
бутафор П. 
хон ина, как 
сцены'- 
трудными перестановками. Вы 
сла-вную выдумку и в простой 
це, которую покра'сили в три 
она превратилась в сказочную, 
моваре, и в страшных пауках и 
гем другом! Детали 
театре это много значит.

В сказке ничто не должно, быть

вета жалобу на 
части 
пишет 
- До 
бра-на. 
успешно обиваю пороги исполкома 
совета.

О Тов. Григорьев пишет: — В 
тябре прошлого года Таватуйский 
леспрбдтбрг направил в нарсуд 2 
стка Верхне-Пышминского района 
териал на продавца Лукерьину, у 
торой была обнаружена недостача 
ны печеного хлеба. До сих пор 
не рассматривается: то ответчик 
явился 
он уехал в командировку и т. п.

О —— Колодец, где брали воду жи
тели левокаркасных корпусов Втузго- 
рвдка г. Свердловска, испортился, — 
пишет тов. Петров.—Приходится 
пать воду ковшами из небольшой 
ки. Невольно вспоминается песенка 
довоза из кинофильма «Волга-Волга»:

«...без воды
И ни туды и. ни сюды»...
А работники Кировского исполкома 

райсовета; очевидно, думают, что без 
воды можно обходиться.

О В день 27-й годовщины Красной 
Армии к нам в палату пришла мать 
раненого товарища Екатерина Федоров
на Колтышева. Она принесла всем хо
рошие подарки. Мы благодарим Екате
рину Федоровну за проявленную забо
ту и материнскую ласку,—пишут ране
ные тт. Лупоносов, Марьясов, Ярошен
ко, Гребенкин, Чаван из Н-ского гос
питаля.

О' Группа рабочих Ревдинско.Полев- 
ской геологоразведочной .партии в 
лективном письме 
бытовые условия, 
ловой. Продукты 
каждый , месяц в 
Продавец Катенева обсчитывает клиен
тов. Зарплата не выдается по 3—4 ме
сяца.

неправильный отвод! 
моей усадьбы гр-ну Конину!,— I 
отец фронтовика тов. Некрасов | 
сих поп эта жалоба не разо-1 
В течение многих месяцев я без- 

рай-

сен-
рай- 
уча. 
ма- 
ко- 

тон- 
дело 

не 
в суд, то нарсудья заболел, то

чер- 
ям-
ВО-

кол- 
жалуется на плохие 
На участке нет сто

рабочим выдаются 
разном количестве.

и режиссер; как С. Тэсс 
танцами 4-ю картину, как 

светооформитель Л. Волков, 
Смелов и реквизитор А. Ва- 
содействуют успеху рабочие 

которые быстро оправляются с 
заметите 
лестни- 

цвета и 
и в са- 
во мно- 

продуманы—в

затемнено. Если 
то он благороден 
коварен и зол, т.р. 
любопытен и прожорлив, то безгранич
но. Вера актера в то, что он делает 
на сцене.—его профессиональное каче
ство, и в сказке оно особенно заметно 
и необходимо. Обратите внимание на 
В; Лаврова—царя и на С. Рывкина— 
дозорного и вы поймете, о чем идет 
речь. Роли небольшие, но как вырази
тельно исполняются!

А вот слуги Кащеевы довольно неле
по беснуются, изображают «силы ко
варные», но воображение зрителей спит, 
ибо сами исполнители «выполняют рабо
ту», а не увлекаются представляемым.

Очень приятно, с внутренней граци
ей и душевным лиризмом М. Шильни
кова исполняет Аленушку; мужествен
ная и осмысленная ненависть к врагу 
движет поступками благородной Татья
ны—Н. Поль, а широкое гостеприимство 
русской хозяюшки Домны Пантелеевны 
—и сытой, и белой, и веселой, хорошо 
передано арти'сткой Г. Виноградской.

Солдат Яков; хотя и человек быва
лый, честный, умный, смелый и скром
ный, обладающий жизненным опытом, 

'но в пьесе это все же сказочный герой, 
I а не бытовой характерный персонаж, 
каким иногда кажется артист В. Соло- 

I матин.
И три царевича, каждый пО-своему, 

! вступают во взаимоотношения с миром 
сказки. Но- несколько нарочит в своей 
лени П. Огородников—Дмитрий. Н. Тар
ский в роли Ивана-царевича, видимо, 
боясь позы и внешней эффектности, 

1 «перескромнил» ж героя пье'сы, из-за 
чёго з сознании остается скорее сдер
жанный, задумчивый царевич-мыслитель, 
нежели активно действующий молодой 
богатырь.

Другой исполнитель этой же роли— 
! Г. Гецов—моментами перегружает образ 
I психологическими 
I общая тема—активное 
I героический порыв, как
данйя, причиненные его 
ким, решается верно.

Словом, сказка идет, 
наивная, веселая, радующая глаз. Ма- 

I лыш смотрит ее, как сказку. Взрослый 
чувствует за ней и второй план — сов
ременность. Имеющий уши—да слышит, 
имеющей глаза—да видит!

Я. ФЕЛЬДМАН.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ЛОНДОН, 14 марта (ТАСС).
В 'сообщении штаба Верховного 

командования экспедиционных сил 
союзников говорится, что войска союз
ников на предмостном укреплении у 
Ремагена, на восточном берегу Рейна, 
продвинулись почти на одну тысячу 
метров в' глубь германской территории. 
Продолжаются бои в дредме'стьях Гон- 
нефа и в Гоннингене. Передовые ча
сти союзников сейчас находятся в 4 кй-

НАЛЕТ АНГЛИЙСКИХ
ЛОНДОН, 14 марта '(ТАСС).
Как сообщило английское министер

ство авиации, в ночь на 14 марта анг
лийские бомбардировщики «Москито» 
в 21-й раз подряд совершили налет на 
Берлин.

переживаниями, но 
воодушевление, 
ответ 
родине

на стра-
и близ-

как казка:

/7 л авка — о повышении темпе
ратуры; Александр 
Федорович снова 
посмотрел на стрел
ки» удовлетворенно 
бтмётил: все-таки

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
л'омётрах от крупнейшей германской 

| автострады.
Полоса территории на северном бере

гу реки Мозель между Триром и Коб
ленцем, находящаяся в руках немцев; 
сейчас сузилась до 6,4 километра. Во
сточнее Саарбурга союзники продвину
лись в восточном направлении на 4 ки
лометра и фазировали реку Рузер. В 
течение 12 марта союзники захватили 
.5.416 пленных.

САМОЛЕТОВ НА БЕРЛИН И РЕГЕНСБУРГ
По сообщению агентства Рейтер, днем 

13 марта авиация союзнике® совершила 
налёт на военные об'екты в Регенсбург 
гё, в 50 милях северо-восточнее Мюн
хена.

Войска союзников навел!
ЛОНДОН, 14 марта (ТАСС).
Как передает корреспондент агентства 

Рейтер, находящийся с частями 1-й аме
риканской' армии, войска генерала 
Ходжеса навели новый мост через ]

По следам ::сэп^б.
Заведующая хлебопекарней станции 

Исеть Казицына не вела точного учета 
поступающей муки, задерживала вы
печку хлеба, не боролась за качество 
продукции. Об этом сообщили в ре
дакцию. Пиёьмо было проверено проку
ратурой В.-Пышминского района. Факты 
подтвердились. Казицына снята с ра
боты.

новый мост через Рейн
Рейн вблизи Ремагена. Этот мост был 
построен через 96 часов после захвата 
а •озниками железнодорожного моста 
«Людендорф».

линованных писем
В редакцию поступило письмо о том, 

что председатель ' Трекинского сельпо, 
Билимбаевского района, Скоробогатов 
злоупотребляет служебным положением, 
пьянствует. При проверке, произведенной 
райкомом ВКГГ(&), факты подтвердились. 
Скоробогатов снят с работы и нарсудом 
осужден на 2 года лишения свободы.

Ответственный педантов Л. С. ШАУМЯН,

Государственный театр оперы и бтлета! 
имени А. В. Луначарского.

Сегодня абон. б, ФЛОР44Я ТОСКА
16-Ш КАРМЕН

Свердловский государственный 
драматический театр 

Сегодня ДАМА-НЕВИДИМКА 
16-Ш ОФИЦЕР ФЛОТА

На площадке мартеновских печей > 
стояли сменный мастер Ярошенко и 
сталенар Кузьмин.

— Как, Александр Федорович, выдер
жит печь? — спросил мастер.

— Трудно сказать...
— А ты посмотри хорошенько. Хо

тя..;—Ярошенко взглянул прямо в лицо 
Кузьмину.—Дело ясное: плавку надо] 
Дать.;. Надо!—Плавку для башен,, 
вонял?

— Как не понять,—ответил Кузьмин | 
И цодошел близко к печи.

'Сквозь щели не плотно прикрытых [ 
заёлонок с гулом рвалось сизоватое ■ 
пламя. Приподнявшись, Кузьмин по. 
смотрел на свод': он уже несколько 
дней имел зловещий красноватый цвет. 
Кирпичи выгорели, стали настолько 
Тонкими, что даже наружный слой их 
•накаляется. И немудрено: печь дала 
уже несколько плавок сверх положен
ных до ремонта.

Все ясно говорило сталевару—печь
Вадо подлечить, но сталь нужна для ! 
башен. Башни поставят на танки, а | 
танки пойдут на фронт. И он сделал | 
знак подручным:

— Начинаем-, ребята!
•Быстро набирая лопатами пепельно-| 

серые камушки доломита, подручные j 
разбрасывали его по печи. Кузьмин j 
гледил за тем, чтобы сегодня особен
но тщательно заправили печь. Сам же 
го и дело переводил воздушный и смо
ляной вентили, регулируя подачу горю
чего. Перёд завалкой он создавал в 
печи как можно более высокую темпе
ратуру. Этот ответственный момент 
лежит в основе всякой хорошо прове
дённой, а тем более скоростной плавки. 
Сталевар понимал, что лишь вера в его 
мастерство заставила руководителей 
поручить ему вести плавку в такой 
печи. Приятно было ему это сознавать. 
Но внутри где-то шевелился страх: а 
вдруг, как раз теперь, он и испортит 
плавку.

Когда кирпичи над гудящим потоком 
пламени приняли беловатый цвет, а до

ломит слоем необходимой толщины 
лежал в печи, Кузьмин сделал знак 
машинисту завалочной машины.

Шаржир-машина захватила на длин
ный хобот железный ящик—Мульду и, 
развернувшись, словно разумное суще
ство, понесла его к печи. Началась за; 
валка шихты. Кузьмин следил, чтобы 
она располагалась в печи равномерно. 
Он все время думал о том, что эта 
плавка—дело его чести. Вспомнилось 
собрание, на котором говорили о помо
щи фронту тоннами сверхплановой' ста
ми. экономией топлива и ставили его 
в пример. Нет, он не имеет права 
допустить срыва этой плавки. Знаками 
давая указания машинисту, он поми
нутно смотрел в глазок то одной, то 
другой заслонки.

С каждой перевернутой мульдой на 
под печи ровно ложились лом, всевоз
можные отходы материала. Накаливаясь 
от температуры, они приобрели краси
вый, причудливый вид. Разного цвета: 
от темнокрасного до яркого с белова
то-пепельным отливом, они лежали 
фантастическими грудами. А вокруг 
бушевали, играя переливами красок, 
волны разноцветного пламени.

Но Кузьмину было не до красоты. 
Он читал язык красок глазами сталева
ра. И когда заканчивалась завалка, 
когда, расплавляясь, твёрдые куски -раз
ливались по поду жидкой массой, он 
заметил появление красноватого цвета 
в печи.

Тревога овладела им. Красноватый 
цвет в' печи—это признак пониженной 
температуры, это страшный для стале
вара признак, во время завалки. И не
мудрёно поэтому, что чувство тревоги 
не оставляло Кузьмина, когда, осторож
но увеличивая подачу горючего, он по 
привычке ёмотрел на часы.

Часы, установленные на площадке; 
это—первый его друг на работе; Они 
помогают экономить минуты. Опасения, 
что металл остынет, отодвинули на
дежду на ускорение плавки, но когда 
шум пламени в печи усилился, говоря

плавка идет как 
I надо, только бы нагреть металл , и не 
расплавить свод.

Его особенно тревожила правая сто
рона печи. Чаще обычного он перево
дил контролеры, закрывая клапаны с 
правой стороны, чтобы несколько охла
дить 'слабую часть свода.

Между тем, на поверхности металла, 
как пенка на варёньй, поднимались 
шлаки. Кузьмин распорядился: 
I — Качать шлак.

Разрушив корки, застывшие у отвер- 
. стия, старший подручный открыл 
путь шлаку. Нежнорозового цвета 
шлак падал вниз, как загустевший 

I мед.
Постепенно беспокойство в груди 

Кузьмина улеглось: плавка шла нор
мально. После первого анализа стали 
он посмотрел на ча'сы и повеселел.

— Будет скоростная! На часик рань
ше графика, пожалуй.

Откинувшись назад, Александр Федо
рович на минутку с удовольствием 
расправил плечи. Затем, зорко, как ча
совой, вновь стал следить за печью. И 
вдруг лицо его искривилось. Он быст
ро сдвинул очки выше на лоб. Нет, не 
показалось... Над сводом появились, 

; иоднимаяёь вверх- вместе с дымом, 
языки разноцветного пламени, И так 
тяжело стало Кузьмину: свод всё-таки 
не выдержал: обвалились кирпичи.

— Пропала плавка, — назойливо 
стучало в мозгу. Сталевар пристально 
смотрел, как вспыхивало, потухало и 
снова вспыхивало пла-мя над сводом 
печи. Он быстро пришел в себя: рыв
ком вернувшись к вентилю, он резким 
поворотом уменьшил подачу топлива и 

| почти побежал к печи.
Отверстие в правой стороне свода 

было, сравнительно, небольших разме
ров. Кузьмин быстро соображал: надо 
ча'сколько можно предотвратить уход 
тепла. Вернувшись к рубильнику, он 
перевел подачу мазута и горячего воз
духа с правой стороны на левую, что
бы пламя, проходя мимо отверстия, 

I ударялрсь в левую часть свода.

Вытирая мокрое лицо рукавом, 
Александр Фёдорович увидел, что ды
му над сводом стало меньше, а пламя 
короче. Шевельнулась надежда: может 
•не все еще потеряно...

Он оглянулся вокруг себя; По цеху 
уже пронеслась тревожная весть об 
обвале .свода, но нигде не видно было 
суматохи. На площадке, не. мешая ему, 
Стояли секретарь партийной организа
ции, председатель цехового комитета. К 
печи уже подходил начальник цеха.

— Что ж, Александр Федорович, на 
заготовки выпустишь' или — спецплав- 
ку? — стараясь казаться спокойным, 
спросил начальник- цеха Мотус.

— Выпущу по назначению, — взгля
нув прямо в Лицо Мотусу, сказал 
Кузьмин. И больше уже не обращал ни 
на кого внимания. Казалось, кроме пе
чи, все.; перестало для негр существо
вать.

В ответственные м/шуты Кузьмин не 
мог стоять только наблюдая и указы
вая. Как бы хорошо’ ни работали под- 
•ручные, ему казалось — можно сде
лать лучше; Ему сейчас просто нужны 
были Движения, как -разрядка для на
пряженных нервов. Он первый, за ним 
подручные, стали забрасывать в печь 
бурую массу боксита для разжижения 
шлака. Кузьмин снова снял корки у 
'•отверстия, и, пробившись' огненным 
родником, шлак снова падал вниз, рас
сыпаясь голубыми мотыльками искр.

Печь огнем дышала в лицо Кузьми
ну, когда, карая шлак, он подходил 
слишком близко. Нр он не замечал 

этого! И лишь, когда на поверхности 
металла начали вскакивать пузыри, как 
на лужах во время крупного дождя, 
он, успокоенный нормальным вадом 
шлака, прислонился к трубе охлаж
дения, пригоршнями боды обливая лицо.

Почему-то ясно вспомнился знакомый 
танкист-водитель и егё рассказ о пере
житом на фронте: загорелся танк, су
живалось кольцо врагов, надежда на 
спасение быстро исчезла, а водитель, 
заставляя 'себя забыть обо всем, все 
вел и вел терявшую скорость машину.

Вокруг Кузьмина не было врагов. Но 
теперь ему более понятны были пере
живания танкиста, доставившего к це
ли торящую машину.

G-галь надо сварить и сворить так, 
чтобы пришлась она не по вкусу вра-

разогревая 
, легко было совсем разрушить 
погубив тем са-мым плавку, а 

свод, лёгко было остудить 
что он мог вообще застыть 
это хорошо понимал Кузь- 
минутной передышки он 
перед 'печью, готовый к

1гам. Это было не просто: 
металл, 
свод, 
предохраняя 
металл так, 
в печи. Все

I мин. После 
снова стоял 
борьбе.

11 борьба

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 2 часа дня, абон. 7, 

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК 
16-111, нач. в 2 часа дня. абон. б, ' 
_____________ ИВАН ЦАРЕВИЧ

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ 

Начало в 9 часов вечера.
16-Ш КОНЦЕРТ пианиста 

профессора Григория КОГАН.

11 борьба продолжалась.
| — Мульду руды! Мульду извести с 
бокситом! Качать шлак!
бросал фразы Кузьмин, а 
рывно менял '_

В напряжении уходили 
сколько раз то первый подручный, то сам 
Кузьмин, зачерпнув ложкой сталь, от
правляли ее на анализ. Александр Фе

дорович смотрел результат И снова 
звучали его распоряжения:

— Подать марганец! Забросить Из
весть!

Выпуск плавки и в нормальных ус
ловиях — торжественный момент для 
сталевара. Минуты же перед выпуском 
э4ой плавки навсегда врезались в соз
нание Кузьмина. Вот уже почти гото
вая сталь, 'с поверхностью гладкой, как 
успокоенная вода, лежит в- печи. Вот 
к обратной стороне площадки кранами 
подвезли Ковши. 'А ведь свод каждую 
минуту мог упасть, испортив- плавку.

Вот уже и Ярошенко с подручными 
ушел на ту сторону выпускать сталь. 
Представляя, как старший подручный 
разделывает отверстие, Кузьмин -нетер
пеливо ждал.

И' наконец... Заревом, будто 
жара, осветилась печь. Радость 
порывом охватила Кузьмина, 
вышла, и вышла на полчаса 

I графика.
— Молодец, не подвела-таки, — 

прошептал он, ла'сково глядя на печь; 
и вдруг почувствовал страшную уста
лость. Облокотившись на решетку ог
раждения, он невольно закрыл глаза.

И неожиданно ему представилась ши- 
эокая, освещенная солнцем дорога, на 
ней вереницы танков с необыкновенно 
яркими башнями. Он знал—танки идут 
на Берлин. Бойцы пели победную 
песнь; а где-то стороной в ковш 
печи лилась сталь, осыпая тайки и 
дей чарующими брызгами искр.

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня ХОЛОПКА
16-Ш ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУХ

Г 0 С Ц И Р*Н
СЕГОДНЯ

ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА.
С участием рновь прибывших артистов.

Сегодня в кинотеатрах:
СОВКИНО — Маскарад. О К Т Я Б р Ь— 
Возрождение Сталинграда. Американский 
цветной фильм—Лицо фюрера. Киноочерк— 
В Восточной Пруссии. МЮД — Вратарь. 
Киножурнал Сталинский Урал № 1 и 2. 
ТЕМП—Подкидыш. СТАЛЬ—Семеро смелых.

Дом культуры железнодорожников
Сегодня демонстрируется кинокартина 

АКТРИСА.

отрывисто 
сам непре- 

направление пламени..
часы. Не-

от по. 
бурным 
Плавка 
раньше

из 
лю-

Ант. ГОЛУБЕНКО.
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Уральский филиал Академии наук СССР
Е организует теоретическую конференцию по IV главе истории ВКП(б).
| Тема конференции: «Марксистско—Ленинское учение о материи и современная = 

|= физика и химия».
= Конференция открывается 17 марта 1945 года, в 15 час., Доклад члена корреспондента Е 
Е Академии наук СССР орденоносца лауреата Сталинской премии И. К. Кикоина z 
.= «Ленин и современная физика».
Е Приглашаются преподаватели высших и средних учебных заведений, работники науч- Е 
Е z ных учреждений и все желающие.
s Адрес: Втузгородок, ул. Молотова, 13, УФ АН.
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Уральский государственный университет
ОБ' ЯВЛЯЕТ,

| что 29 марта 1945 года, в 7 часов вечера на открытом заседании ученого совета | 
(актовый зал, ул. Ленина, 13—6)

СОСТОИТСЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ:
Г. ЛОЖКИНЫМ В. В. на соискание ученой степени кандидата, геолоro-мине- | 

I ралогических наук на тему: «Применение люминесцентного метода в шлиховом | 
анализе и аппаратура для этих работ».

b Официальные . оппоненты: проф. доктор СЕДЛЕЦКИЙ И. Д. и доцент—кандидат I 
КИРЬЯНОВ Р. Н.

2. ЛАДЫГИНЫМ Н. Ф. на соискание ученой степени кандидата химических | 
| наук на тему: «Выяснения характера электродной поляризации некоторых ре- я 

докси процессов».
Ь Официальные оппоненты проф. доктор МОКРУШИН С. Г., доцент— кандидат СТРОМ- i 

БЕРГ А. Г.
•С содержанием диссертаций можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автогенно-сварочные мастерские ГЛАВАВТОГЕНА
L доводят до сведения предприятий, МТС и др. организаций, что мастерские

принимают заказы: восстановление негодной металлической тары (бочки из под 
масла, бензина и др. жидкостей),

изготовление из металла заказчика тары под карбит кальции, 
восстановление бункеров и других частей автомашин. 

Принимаются заказы на сварку и резку металлов.
4 Обращаться: ул, Вайнера, 25-

Свердловскому Гормолзаводу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

шоферы, слесари, токари, слесари-санте
хники, фрезеровщики, жестянщики, 
бондари, кузнец, когечеры, плотники, 
печники, столяры, кровельщики, грузчи
ки, бойцы охраны, сторожа, зоотехники, 
бухгалтеры, технологи молочной промы

шленности.
Обращаться в отдел кадров: ул. Челюскин- 

* цев, 114.

Дирекция, местный комитет и коллектив 
работников . Свердловского Госцирка с 
прискорбием извещают о смерти старей

шего артиста цирка
КАРРО-КАРАШКЕВИЧ

Александра Георгиевича, .
последовавшей 12 марта с. г., после про
должительной болезни и выражают собо

лезнование семье покойного.
ппаннмвнимам1 ■иияеяхввЕждшиисяиетизшииЕВЕЯ
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