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ШИРЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ
ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ТРУДА
В суровые военные двр ярче, 

когда-либо, раскрылись таланты 
ветежого народа-, 
сметка засверкала 
дуги. В каждом 
в каждой военной 
яе только непревзойденные образцы 
отваги, мужества и геройства совет
ских людей, но и изумительные образ
цы их смелой инициативы, 
ной мысли.

Русская смекалка состоит 
женин Краевой Армии. Она 
траншеях. Она помогла и 
вашим солдатам, офицерам 1 
лам 
скую стратегию 
варные планы 
казалось бы, 
и наносить немцу один( за 

. неожиданные сокрушительные
Будни героического советского тыла 

менее, чем боевая жизнь наших 
славных фронтовиков, богаты приме
рами смелой инициативы'. Почему на
ши танки, самолеты, пушки лучше 
вражеских? Потому, что творцы их— 
советские конструкторы, технологи, 
стахановцы — непрестанно дерзают, 
вкладывают в работу всю душу, пытли
вую, живую мысль.

В ходе войны наши инженерные и 
рабочие кадры возмужали и еще боль
ше, чем в мирное время, прониклись 
чувством нового—этим драгоценным, 
по определению товарища Сталина, 
качеством каждого большевистского 
работника. Чувство нового —- вот что 
двигает нашу страну вперед по цутп 
прогресса и делает нашу боевую тех
нику самой лучшей.

Рационализация, изобретательство 
получили в военные дни небывало 
1 ирокий размах. Бьющая через край 
-иорчесжая инициатива советских лю- 

;й находит свое выражение в обще- 
щгвепных смотрах организации труда 
и экономики производства. Эти смотры 
сопровождаются массовым притоком 
ценных рационализаторских предложе
ний. Богатая инициатива масс находит 
свое выражение в непрестанном раз
витии таких высших форм стаханов
ского движения, как многостаночное 
обслуживание, совмещение профессий, 
фронтовые бригады.

Патриотическое стремление людей 
советского тыла — дать фронту боль
ше продукции самого лучшего качест
ва — рождает все новых и новых но
ваторов производства?

Сталинский Урал—становой хребет 
советской военной индустрии—стал в 
дни войны родиной многих прогрессив
ных методов труда,j дединой замеча
тельных начинаний.

У нас, на Урале, родился метод мно
гоперфораторного и многозабойного 
обуривания. Этот метод славного 
горняка, лауреата Сталинской премии 
Иллариона Янкина, зарекомендовал 
себя на рудниках цветной металлур
гии страны, как самый высокопроиз
водительный.

У , нас, на Урале, по почину Илла
риона Янкина, Дмитрия Босого, Ивана 
Шезенина и других новаторов выросло 
движение тысячников.

У нас, на Урале, по почину урал- 
мащевского токаря 
приобрело массовый 
ство кадровых рабочих над молодыми 
с тем, чтобы быстрее вооружить их 
знаниями техники производства.

У вас, на Урале, возникло массовое 
движение за открытие лицевых сче
тов по снижению себестоимости и по 
выпуску сверхплановой продукции в 
фонд штурма Берлина.

Новаторство, ценный почин — вот 
что характерно для людей сталинско
го Урала, как и для людей всей 
нашей страны. И именно благодаря 
этому уральпы умеют всегда крепко дер
жать слово перёд вождем, перед фрон
том, умеют всегда не только 
но и перевыполнять 
взятые при 
рапортов и 
Сталину.

Во-время 
ный почин, 
шие начинания, широко 
нить методы новаторов—-вот что тре
буется от каждого хозяйственного, 
партийного, профсоюзного и комсо
мольского руководителя. Кстати ска
зать, 
тить 
вить 
вает 
росший

со-
Природная русская 
всеми цветами ра- 

фронтовом эпизоде, 
операции мы видим

чем I участка Красногвардейского рудника.

дерзновен-

на воору- 
воюет в 
помогает 

[ генера- 
I сталин-

и 
воплощать непобедимую

| в жизнь, срывать ко- 
врага, брать самые, 

неприступные крепости 
немцу один, за другим 

удары.

Павла Спехова 
характер шеф-

выполнять, 
обязательства, 

подписании полугодовых 
годовых отчетов товарищу

подхватить всякий цен- 
во-время поддержать хоро- 

распростра-

подхва- 
осущест- 
показы- 

Илларион Янкин, вы- 
руководителя большого

пример того, как надо 
и умело на практике 
новый • ценный почин, 
новатор

до

Узнав об инициативе Егора Агаркова, 
ои предложил присоединить к своему 
участку ещё три участка и высвобо
дил три сменных командира, одного 
маркшейдера и 16 рабочих.

Драгоценное качество большевика 
—чувство нового присуще большин
ству пуководителей. Йо не псревелнсь, 
к .сожалению, | ......... . ............ .
производства, 
профсоюзные 
ищут спокойной 
себя утруждать 
редовых методов

В нашей газете недавно была опуб
ликована статья о том, как на родине 
япкипского движения—в Краснр-
уральске—игнорируют метод
перфораторного и многозабойного 
ривания. Управляющий трестом 
ноуралмедьруда тов. Ушаков, а 
с пим начальники рудников тт. 
и Петухов не только забыли 
кипском движении, но и развили гни
лую «теорийку» о том, что, мол, 
теперь в шахтах такие системы раз
работок, при которых нет возможно
сти применить многоперфораторное и 
многозабойное обуривание.

Жизнь полностью разоблачает 
типеров из Красноуральска. Секретарь 
Красноуральского горкома 
Ганов 
никах 
шли 
метод 
енть, 
партии, зная о гнилой «теорийке» руко
водителей треста и рудников, 
зоблачил, не 
сегодняшнего 
партии тов. 
ставить этот 
дать ему политическую оценку? Поче
му до сих пор бюрократы, i 
вавшие янкинские Методы, 
безнаказанными? Ие потому 
сами руководители горкома 
предали забвению янкинские

Из печальной краспоуральзкой 
истории должны сделать себе урок 
многие другие руководители, В депо 
Свердловск-пассажирская, нанрймер, 
когда-то было больше, чем где-либо. 
Машинистов, работающих лунинскими 
методами. Теперь здесь наполовину 
сократилось количество лунинскпх 
паровозов. Предав забвению передовой 
метод, начальник депо тов. Борцов 
допустил обезличку локомотивов, ие 
сумел найти слесаря-инструктора для 
обучения слесарному делу паровозни
ков.

Аналогичное положение с лунин- 
ским движением в депо Н.,-Тагил. На 
Тагильском отделении также только 
говорят о внедрении метода диспетчера 
тов. Осташевского. Между тем, тов. 
Осташевский, работая в контакте с 
паровозным диспетчером тов. Моисее
вым, доказал, что можно значительно 
ускорить продвижение поездов, обеспе
чить бесперебойный прием на Тагаль
ское отделение составов, идущих с 
Алапаевского хода.

Война вступила в свой решающую 
фазу. Красная Армия стремительно 
наступает на центр фашистского лого
ва—Берлин. В этот решающий мо
мент люди советского тыла стараются 
усилить цомощь фронту. Уральцы от
крывают лицевые счета сверхплано
вой продукции в фонд на штурм Бер
лина. Передовики 
для повышения 
труда, экономии 
энергии, сырья и

Долг руководителей предприятий—во
время поддержать каждое новое ценное 
начинание рабочего, инженера и шире 
распространять уже оправдавшие себя 
па практике передовые методы труда. 
Косности, рутине, консерватизму— 
беспощадную войну! Руковрдители, 
безучастно относящиеся к внедрению 
янкинских, лунинских методов, к рас
пространению почина машиниста Ко
робкова, машиностроителя Агаркова и 
других новаторов,—такие руководите
ли, хотят они того или не хотят, 
становятся поперек нашего пути к 
техническому прогрессу, а, следова
тельно, ослабляют помощь фронту.

Надо создать на каждом предприя
тии такие условия, f чтобы передовые 
методы труда распространялись- вширь 
и вглубь. В этом—гарантия новых 
трудовых побед, гарантия усиления 
помощи Красной Армии, штурмующей 
фашистское логово.

и такие командиры 
такие партийные и 
работники, которые 
жизни и не склонны 
распространением пе- 
труда.

много- 
обу- 

Крас- 
вместе 
Варен 
о яп-

ру-

партии 
что на 
статьи 

применять
Янкина. Но позволительно спро- 
почему Красноуральский .горком

сообщил редакции, 
после обсуждения 

возможность шире

тов. 
РУД- 
на-

не ра- 
разбил ее? Почему до 
дня секретарь горкома 

Ганов не удосужился по- 
вопрос на бюро, чтобы

игнориро- 
остались 

г ли,4 что 
партии 

методы?

ищут новые пути 
производительности 
топлива, электро
материалов.

Развитие овощеводства
Совет Народных Комиссаров СССР 

принял постановление об увеличении 
производства овощей и картофеля в 
пригородных зонах ряда промышлен
ных центров. Намечено развитие по
ливного овощеводства в районах Ро
стова-на-Дону, Тулы, Иванова, Горь
кого-, Казани, Орска, Свердловска. 
Нижнего Тагила, Уфы, Новосибирска 
и Кемерово.

Установлен 
картофеля на 
зов, совхозов

Из государственного бюджета и

план посева овощей и 
поливных землях колхо- 
и подсобных хозяйств.

в

в пригородных зонах
порядке кредита через сельскохозяй
ственный банк выделены средства на 
строительство оросительных сооруже
ний 
ты.
Же 
чьи 
этих зонах. На промышленных 
приятиях и в 
кооперации организуется производство 
и ремонт водбпоД’емных и дождеваль
ных установок, запёсных частей к 
ним и инвентаря.

и проектно-изыскательные рабо- 
В расходах примут участие так- 
колхозы, совхозы и наркоматы, 
подсобные хозяйства находятся' в 

пред- 
артелях промысловой

(ТАСС).

ТИРАЖ 4-й ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ

15 марта, в Москве, в Октябрьском I миллионов рублей. Денежные выигры
вало Дома Союзов, начался тираж |ши составляют‘978 миллионов руб- 
выигрышей по 4-й денежно-вещевой I лря пбшяя 
лотерее. Он продлится 8 дней. Всего ’ __
будет разыграно 5 миллионов 700 ты- г₽ышеЯ 
сяч выигрышей на 1 миллиард 1401

стоимость вещевых выи- 
162 миллиона,

(ТАСС).

РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИН В ФИЛИАЛЕ МУЗЕЯ ЛЕНИНА

Чем больше навоза на поле, тем выше урожай
«Установить для каждого колхоза планы внесения местных удобрений в 1945 году с указанием удабриваемой площади, предусмотрев полное ис
пользование навоза, перегноя, навозной жижи, золы; птичьего помета и других удобрений и первоочередное их внесение под технические и 
овощные культуры, картофель, семенные участки зерновых культур, а также в пары под озимые хлеба».

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

дневник
ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАГОТОВКУ 

ВЕРХУШЕК КАРТОФЕЛЯ 
Картофель — второй хлеб, — гласит 

народная поговорка. Памятуя об этом, 
передовые районы и колхозы прояв
ляют большую заботу о заготовке 
доброкачественного семенного материа
ла для полей, отведенных под карто
фель. Колхозы Шалинского 
например, полностью 
ной картофель. И все же 
успокаиваются на 
районе уже заготовлено 96 центнеров 
верхушек клубней картофеля. Такое 
же положение и в Красноуфимском 
районе. Несмотря на то, что вся пло
щадь под картофель обеспечена се
менным материалом, районные органи
зации, руководители колхозов по-бое- 
вому ведут заготовку верхушек кар
тофеля. Из всего количества верхушек 
картофеля, заготовленных по области, 
10 процентов приходится на Красно
уфимский район.

Одна рта цифра свидетельствует о 
тех больших возможностях,, которые 
имеются в каждом районе для заго
товки верхушек. К сожалению, во 
многих районах этому делу уделяется 
абсолютно недостаточное 
Причем, как ни 
этой работе в 
не обеспечены 
материалом, 
например, 
тофеля 
Несмотря 
ки 
23 процента. В Гаринском районе за
сыпано семенного картофеля всего 
лишь 47 процентов!. Казалось бы, что 
секретарь районного Комитета партии 
тов. Петров, председатель исполкома 
райсовета тов. Оглоблин проявят забо
ту и мобилизуют все резервы, чтобы 
обеспечить семенным материалом за
планированную площадь, А между 
тем, в Гарях заготовлено только 
5 центнеров верхушек, вместо 400 по 
плану.

Имеются и такие руководители, ко
торые ждут, пока им откуда-то приве
зут семенной материал. В Верхне- 
Салдинском, Исовском и Кушвинском 
районах до сих пор не заготовлено ни 
одного килограмма верхушек. Неужели 
там дартофель не употребляют на 
продовольствие? Дело, понятно, не в 
этом, а в беспечном и безответствен
ном отношении руководителей этих 
районов к выполнению требования 
партии и правительства об обеспечении 
всей площади посева семенами.

Опыт показал, что верхушки клуб
ней картофеля являются ценным поса
дочным материалом. Они передают все 
наследственные и урожайные качества 
картофеля. Посадка 
только 
жай.

Мы 
тофель 
чить семенным материалом. Одним из 
путей к этому является заготовка 
верхушек клубней картофеля. Прово
дить эту работу нужно боевыми 
темпами.

района;
засыпали семен- 

они не 
достигнутом. В

Удобрения вывозятся плохо
СИНЯЧИХА (от to6. корр.). Еще 

осенью прошлого года в колхозе «Крас
ная звезда» доставили на вывозку наво
за 6 быков и с той поры не прекращают 
вывозку. План перевыполней' уже на 30 
процентов, причем, почти весь наво’ вы
веден на дальние поля, под важнейшие 
культуры.

Артель «Свободный путь» отправила 
на лесозаготовки значительно больше 
людей и тягла, чем требовалось, но вы
возку навоза здесь не прекращала ни на 
один день. Заботятся о повышении пло
дородия почвы колхозники артели «Пио
нер», «Вторая пятилетка» и другие.

А вот в колхозе имени Тимошенко из 
плана 6 тысяч возов на поля с большим 
трудом доставили только 2 тысячи во
зов, в колхозе «Красный пахарь»—толь-

ко 812 возов навоза при задании 3 ты
сячи.. Здесь не борются за выполнение 
декадных заданий.

Во многих синячихинских колхозах 
плохо вывозят навоз. Но еще хуже ве
дут' заготовку золы и птичьего помета. 
В колхозе «Пролетарий» к Сбору золы 
даже не приступали. Между тем, «Про
летарий» и сельхозартели «Новый путь», 
«Победа», имени Куйбышева при жела
нии могли бы не только в деревне 
собрать золу, но и взять ее с металлур
гического завода, что находится почти 
рядом. Нет, здесь еще не понято и не 
выполняется постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о плане развития сель
ского хозяйства на 1.945 г., требующее 
широкого применения местных удобре
ний.

Для отвода глаз

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

в 
нехватает 

на 
на

верхушек

внимание;
странно, забыли об 
тех районах, которые 
полностью семенным 
Сухоложском районе, 

семенного /кар- 
площади.
заготов

лять на

половину 
это, план 
выполнен

не снижает,
верхушками 

а повышает
ле

УРО-

обязаны всю
как можно

площадь под 
быстрее

кар. 
обеспе-

СЕМЕНА ОЧИЩЕНЫ
80-летний семеновод колхоза 

«8 марта», Ачитскаго района, Евдоким 
Леонтьевич Чухарев проявляет большую 
заботу о подготовке к севу семенного 
материала. .Все семена очищены и неод
нократно проверены на всхожесть. Хра
нятся они в образцовом порядке. Часто 
Евдоким Леонтьевич ночами не спит, 
проверяя, как охраняется семенное 
зерно.

В Ленинградском филиале музея 
В. И. Ленина художники Серебряный 
и Берзин закончили реставрацию 16 
картин, пострадавших во время блока
ды. Средн них известные произведения

—Рылова «Ленни в Разливе», Ней. 
марка «Сталин Среди бакинских боль
шевиков» и законченная перед войной 
картина Серова «Штурм- Зимнего».

(ТАСС).

Совещание секретарей горкомов и райкомов ВКП(б)
по кадрам

Вчера в обкоме ВКП(б) закончилось i и обсудили доклады об улучшении ра- 
продолжавшееея четыре дня совещание боты с кадрами, расстановке сил на 
секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) период весеннего сева, политическом 
по кадрам. На совещании присутство- воспитания кадре®, партайно-органяза- 
вали также начальники отделов кад- пиоииой работе, состоянии учета и от
цов областных организаций.

Участники совещания заслушали.
четности и о работе с советскими и 
торговыми кадрами.

Невдалеке от колхозных ферм артели 
«Политотделец» всюду видны холмики 
навоза. Зато не встретить таких холми
ков на отдаленных полях.

Руководителю колхоза тов. Милькову 
и колхозному агроному тов. Фомину хо
рошо известно, что навоз нужно склады
вать в штабеля, вывозить в первую оче
редь на участки под картофель, овощи, 
на «семенные участки. Однако это требо
вание всячески игнорируется,

— Мы ведем только подготовку, вот 
немного освободимся и возьмемся за 
развозку удобрений по полям,—говорит 
Фомин.

От каких работ думает освободиться 
агроном Фомин и когда он по-серьез- 
ному возьмется за вывозку навоза?

Но такие примеры, к сожалению, в 
Ирбитском районе не единичны. Не за-

нимаются вывозкой навоза в колхозах 
имени Чкалова, «Новая деревня» и дру
гих. А в сельхозартели «Весенняя заря» 
пошли даже на преступление. Здесь 
сваливают навоз в ров, но каждую пя
тидневку направляют в районные органи
зации сводки о вывозке удобрений на 
поля.

Председатель колхоза «Красный па
харь», где из 5 тысяч возов по заданию 
на поля вывезено всего Г.200 возов на
воза, жалуется на недостаток тягла. 
При про-верке же оказалось, что здесь 
из 82 лошадей на вывозке навоза Заня
ты только 3 лошади.

Ирбитские колхозы по вывозке удоб
рений занимают одно из последних мест 
в области. Руководители района а кол
хозов смирились t этим.

Н. ФИЛИППОВ.

Оперативная сводка за 15 марта
В течение 15 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска Это БЕЛОРУС

СКОГО фронта, продолжая наступление, вышли на побережье залива ФРИШ 

ГАФ и заняли населенные пункты ВАНГИТТ, ДЮМПЕЛЬНРУГ, ПИННАУ, АЛБЕ- 
НЕН, АЙНЗАМ. Населенный пункт ХАЙДЕ-ВАЛЬДБУРГ, расположенный в 8 

километрах юго-западнее КЕНИГСБЕРГА, несколько раз переходил из рук в 

руки и вновь занят нашими войсками. Таким образом, с выходом на побережье 
залива ФРИШ ГАФ наши войска расчленили восточно-прусскую группу войск 

немцев на две части. Одновременно войска фронта заняли населенные пункты; 
КОББЕЛЬБУДЕ, ЗОЛЛЭКЕН, ПЕРВИЛЬТЕН, ВАРГТТЕН, КЕММЕРСХОФЕН, 

АЛЬБЕНОРТ, ГРЮНВЕР, АЛЬБЕНЕК, БЛАДИАУ, ГРОСС РЕДЕРОДОРФ, ШЕНРА- 
ДЕ. МАРИНХЕЭ, ХЕРМСДОРФ, КАЛЬВАЛЬДЕ, АЙЗЕНБЕРГ, ФРИДРИХСРУЭ, 

ФРИДХЕВХЕН, ФОГЕЛЬЗАНГ и железнодорожную станцию КОББЕЛЬБУДЕ. В 

боях за 14 марта в этом районе 

и офицеров.
В КОЛЬБЕРГЕ продолжались 

блокированного в восточной части
В Венгрии северо-восточнее

отбили атаки пехоты и танков противника. В боях за 14 марта в этом районе 
огнем нашей артиллерии уничтожено и подбито 50 немецких танков и само
ходных орудий.

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

За 14 марта на всех фронтах подбито и ^уничтожено 90 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
18

взято в плен более 1.000 немецких солдат

бои по уничтожению гарнизона противника, 
города.
и восточнее озера БАЛАТОН наши войска

самолетов противника.

УДАР НАШЕЙ АВИАЦИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ УЗЛУ 
И АЭРОДРОМУ ВЕСПРЕМ В ВЕНГРИИ

15 марта наши тяже-

На проверке соревнующиеся районы

В
лые
железнодорожному
Веспрем в Венгрии. В результате бои-

*

ночь на
бомбардировщики нанесли удар по 

узлу и аэродрому

баодировки на железнодорожном узле 
и аэродроме возникли пожары, сопро
вождавшиеся взрывами.

ТУРИнекий

Секретарь райкома ВКП(б) 
тов. ЛОЖКИН

Председатель исполкома райсовета 
тов. ПЫШМИНЦЕВ

(ДАННЫЕ НА 15 МАРТА)
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ

Секретарь райкома ВКП(б) 
тов. МИТРАКОВ

Председатель исполком^ райсовета 
тов. ПЕТЕЛИН

Заготовлено семян: 
зерновых 
103 проц.

Картофеля
112 проц.

Многолетних трав
54 проц.

Отремонтировано тракторов
87 проц.

Вывезено’ навоза
82 проц.

Заготовлено семян: 
зерновых 
100 проц. 

Картофеля 
100 проц.

Многолетних трав
35 проц.

Отремонтировано тракторов
86 проц.

Вывезено навоза
112 проц.

ПОВЕРЯЕМЫЕ районы—передовые в области; Колхозы Туринского 
i в прошлом году завоевали 'самый высокий урожай зерно-бо- 

" ' “ резко повысил урожайность,
отставание ряда кол-

ПРКЛИЬН!
района . 
бавых культур, Слободо-Туринский — 

досрочно выполнит план хлебопоставок; ликвидировал 
хозов.

И само собою понятно, что к передовым райбнам 
еще более повышенные требования. Если в прошлом

пред’являются нынче 
__     ________ __ __ ____________ _ году.'колхозы Турин
ского района завоевали самый высокий урожай потому, что они строго соб
людали требования агротехники, то в нынешнем арротехничекжий уровень 
колхозного производства должен быть поднят на еще более высокую сту
пень. Между тем, цифры о вывозке навоза свидетельствуют, что кое-кто в 
Турипске са моуспокоился.

В самом деле, план вывозки удобрений на поля выполнен лишь на 82 
процента, в то время, когда слободоту рннцы перевыполнили план. За по
следнюю декаду колхозы Слободо-Туринского района вывезли на 28 тысяч 
возов больше, нежели колхозы Туринского района.

Туринские колхозники имеют полную возможность удержать первенство 
в соревновании. Надо только беспрекословно выполнять все требования аг
ротехники.

БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ШТУРМ БЕРЛИНА!

УСПЕХ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Областное управление Главснаблеса 
в январе завоевало второе место во 
Всесоюзном соревновании, в феврале 
—первое место, получив знамя ВЦСПС 
и Главснаблеса.

Март—месяц великих побед Крас
ной Армии—коллектив управления со
вместно со всеми трудящимися отме
чает большими, серьезными успехами. 
За 14 дней выполнено 70 процентов 
месячного плана отгрузки.

Свердловское' управление 
совместно с управлением 
железной дороги орга- 
фонд штурма Берлина 

лесоматериалов,

14 марта 
Главснаблеса 
Свердловской 
низовали в
массовую погрузку 
предназначенных для нужд фронта.

В этот день потрудились на-славу

ПО-ФРОНТОВОМУ,
Георгий Кондрашев—один из луч

ших токарей завода имени Калинина— 
возглавляет фронтовую бригаду.

Бригада тов. Кондрашева подхватила 
почин стахановцев Уральского ар
тиллерийского завода — открыла ли
цевой счет сверхплановой продукции 
на штурм Берлина, Счет бригады бо-

работники управления. Могут гордить
ся сознанием честно исполненного дол
га инженеры тт. Горщман, Шарипова, 
старший диспетчер тов. Дитятев, на
чальник транспортного отдела тов. 
Прагин, диспетчеры тт. Шатохин, Ко- 
саровский и другие. Вместе с работни
ками Главснаблеса поработали в этот 

Особеннодень и железнодорожники, 
отличились железнодорожники Надеж
динского отделения движения 
ве с тов. Шанауриным. 
шесть раз перекрыло 
Егоршинокое отделение, 

'тов. Зуйкиным, в пять 
ло план погрузки леса.

Всего позавчера было 
фронт леса в 
полагалось по

КЛЮЧЕВСКОЕ 
ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛО 
КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН

Ключевское шахтоуправление обла
стного топливного управления (дирек
тор шахтоуправления тов. Мирошни
ченко, главный инженер тов. Селяни- 
чев, секретарь парторганизации тов. 
Хорьков) досрочно, 13 марта, выпол
нило квартальный план добычи угля. 
Выполнен и квартальный план вы
возки.

Коллектив шахтоуправления обязал
ся до конца квартала выдать
тонн угля сверх плана в фонд штурма 
Берлина.

много

во глр-
Отделение в 

план погрузки, 
возглавляемое 
раз превыси-

пять раз 
норме.

отгружено на 
больше, чем

ТРОЙНОЙ
гатеет с каждым даем. Пример пока
зывает командир тов. Кондрашев. 
Пять норм—это стало его нормой.

Члены бригады тт. Васев и Буса- 
рин, как правило, вырабатывают по 
три-четыре нормы. В целом бригада 
ло-фронтовому, тройной нормой помо
гает Красной Армии в ее наступлении.

НОРМОЙ

Б. ГИРШТЕЛЬ.
Начальник областного топливного 

управления.

ВАЖНЫЙ ЗАКАЗ
Уралхиммаш в конце февраля получил 

важный заказ 'для заводов черной ме
таллургии. Наш цех на шесть дней 
раньше срока закончил выполнение 
задания по этому заказу.

Особенно хорошо работала бригада1 
кузцецов, которой руководит тов. Га
зиев. Коллектив бригады—лучший в 
цехе, выдавая сверхплановую про
дукцию в фонд штурма Берлина, 
сэкономил полтонны топлива. БригАда 
кузнеца тов. Репина ежедневно вдвое 
перекрывает сменное задание.

Г. ЗИСЕЛЬМАН.
Председатель цехкома.

В Восточной Пруссии юго-западнее 
Кенигсберга наши войска продолжали 
наступление. Упорные бри произошли 
в районе опорного пункта немецкой 
обороны Хайде-Вальдбург, расположен
ного. на, побережье залива Фриш Гаф. 
Противник, стремясь восстановить 
связь между кенигсбергский гарнизо
ном и группой своих войск, действую
щей ю^о-западнее Кенигсберга, пред
принял ряд ожесточенных контратак. 
Населенный пункт .Хайде-Вальдбург 
несколько раз переходил из рук в ру
ки. Сегодня наши войска стремитель
ным ударом сломили вражеское со
противление и на значительном участ
ке вышли к заливу Фриш Гаф. 
дельные группы немцев, 
заливу, сложили оружие и 
плен. На другом участке 
части в результате упорных 
реходивших в рукопашные 
заняли ряд населенных пунктов, 
день боев уничтожено свыше 4500 
солдат, и офицеров противника,. Под
бито и сожжено 29 немецких танков 
п самоходных орудий,, уничтожено 
108 полевых орудий, 50 минометов 
и 280 пулеметов. Нашими бойцами 
захвачено у немцев много вооружения 
п военного имущества.

ка и до роты гитлеровцев. Орудийный 
расчет гвардии старшего сержанта Ми
лованова подбил при вражеских танка. 
Рядовой Борис ‘ Яхонтов противотанко
выми гранатами подорвал 2 немецких 
танка. Связист гвардии сержант Гри
горий Максименко, исправив обрыв па 
линии связи, возвращался в 
разделение. Он заметил, что 
шийся вражеский снаряд 
строя расчет нашего орудия, 
менко подбежал к
огонь по противнику, 
стрелами он подбил 
самоходных орудия.

свое под- 
разорвав- 

вывел из 
Макси

орудию h открыл 
Меткими вы- 
два немецких

От- 
прижатые к 

сдались в 
советские 
боев, пе- 
схваткп, 

За

вели бои 
гарнизона, 
части го-

В Кельберге наши войска 
по ликвидации немецкого 
блокированного в восточной 
рода, Противник контратаками пытает
ся удержать подступы к гавани, в 
которой находится несколько судов. 
Советские артиллеристы потопили не
мецкий транспорт, пытавшийся выйти 
из гавани. Кроме i того, четыре баржи 
подожжены зажигательными снаряда
ми и потонули. \ Штурмуя здания, 
превращенные в узлы сопротивления, 
наши части очищают от гитлеровцев 
один квартал за другим. Нротизник 
несет тяжелые потери. В результата 
стремительной атаки занято железно
дорожное депо. Захвачено 10 парово
зов и 400 вагонов с различными пру- 
зами. Огнем 
2 немецких 
плен свыше

пехотного оружия сбито 
гидросамолета. Взято в 
600 немцев.

В Венгрии северо-восточнее и во
сточнее озера Балатон наши войска 
отбили вражеские атаки. На одном 
участке немцы ввели в бой до сотни 
танков и мотопехоту. После много
часового боя противник был отброшен 
на исходный рубеж. На других участ
ках гитлеровцы, встреченные сильным 
артиллерийским огнем, повернули об
ратно, не достигнув наших позиций. 
Стрелковая рота старшего лейтенанта 
Краснослободцева, отражая вражеские 
атаки, “уничтожила три немецких тан-

Авиация Краснознаменной Балтийп.. 
ского флота атаковала суда противни
ка в южной части Балтийского моря.1 
Прямыми попаданиями 
лены пять немецких 
общим водоизмещением более 
тонн.

бомб потоп- 
трансцоргов

30 тысяч

1 мартаИнформбюро
приказ командующего 
армией генерал-полков- 
мерах борьбы против

Советское 
опубликовало 
2-й немецкой 
ника Вейса о 
трусов, дезертиров и пораженцев. Ро
стом дезертирства обеспокоен не толь
ко командующий второй немецкой .ар
мией. Подобные заботы одолевают и 
других немецких генералов. На-днях 
наши войска захватили приказ нового 
командующего северной группой не
мецких армий генерал-полко пинка 
Рендулиц. В приказе говорится: «Вся
кий солдат, который в ходе боевых 
действий отбился от своего подразделе
ния, должен немедленно примкнуть к 
ближайшей части в зоне боев. Такую 
часть легко, найти во всякое время 
по шуму боя. Солдат, не сделавший 
этого, является дезертиром. Солдаты 
всех родов войск, задержанные в За
селенных пунктах, в обозах или 
среди беженцев и заявляющие, что 
они, якобы, ищут свою часть, подле
жат расстрелу. -Для немедленного рас
смотрения дел и безотлагательного 
приведения 
учреждаются 
суды».

Немецкие 
суды» заседают день и 
ми выносят смертные 
все же они не успевают 
вать все дела о дезертирстве, 
му нацистские офицеры зачастую рас- 

солдат без всякого суда п 
Пленный солдат 231-го 
немецкой пехотной дпвя- 

Дуллнцг рассказал: 
в нашем батальоне были 

без суда 15 немецких

дел и 
приговора 

: летучие

«летучие

в исполнение 
военно-полевые

военно-полевые 
ночь и пачка- 

приговоры. И 
рассмятри- 

Поэте-

стр вливают 
следствия, 
полка 56-й 
зии Иозеф 
«22 февраля 
расстреляны
солдат за то/ что они оставили пози
ции».

Вражий дом
она, страна шакалов, 
он, вражий дом, —

Вот
Вот
Дом, набитый до подвалов 
Грабленным добром.

Вот из этого.то дома. 
Воровской сынок
Для разбоев и погрома 
Вышел на Восток.

По его следам кровавым, 
Со своей земли 
Отомстить врагу по праву 
Мы сюда пришли.

(Принято до радио).

Натиск гвардий орлиной.
Орудийный гром
Потрясают край зверчннй.
Рушат вражий дом.

Это поступью великой 
Богатырь-народ
По земле фашистской дикой 
На Берлин идет.

Гвардии лейтенант В. ЗЕЛЕ119В, 
Восточная Пруссия.

8
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С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ. Слева направо: одна из улиц Бреслау, захваченная нашими войсками; удачные бои в Бреслау. Противотанковое орудие ведет огонь по 
оперным цуикиац гитлеровцев; немецкий военный завод, захваченный советскими войсками, Фото Б. Пушкина, Р, Мазелева и Б. Лосина. (Фотохроника ТАСС).
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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Всесоюзное соревнование на первенство СССР
по лыжному спорту

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

материнства" по Свердловской области*)
Александ- 

город
j7. РЫБАКОВУ Руфину 

ровну — домашнюю хозяйку, 
Нижний Тагил.

58. РЫСЛОВУ Анну Михайловну — 
домашнюю хозяйку, село Петрокаменск 
Петрокаменского района.

59. СИВИЛЬКАЕВУ Евфросинию. 
Исаевну — домашнюю хозяйку, рабо
чий поселок Пышма Верхне-Пышмин- 
скрго района.

60. СМИРНОВУ Лидию Сергеевну — 
домашнюю хозяйку, город Ирбит.

■61. СУДАКОВУ Татьяну Иосифовну
— домашнюю хозяйку, деревня Позо- 
риха Каменского района.

62. СУРИНУ Марию Петровну — 
домашнюю хозяйку, деревня Кашино. 
Сысертского района.

63. СУСЛОВУ Дарию Павловну — 
домашнюю хозяйку, 
Полевского района.

64. ТЕРЕНТЬЕВУ 
евну — домашнюю 
Нижняя Сал да.

65. ТЕТЕРИНУ Серафиму Петровну
— колхозницу колхоза имени Вороши
лова Каменского района.

66. УСТИНОВУ Марию Петровну — 
домашнюю хозяйку, город Каменск- 
Уральский.

67. ЧАЧИНУ Марию Григорьевну — 
домашнюю хозяйку, город Верхняя 
Салда.

68. ЧЕРНЫШЕВУ Александру Кон
стантиновну —- домашнюю 
город Реж.

69. ЧЕРНОСКУТОВУ

село Полдневая

Марию Прокопи- 
хозяйку, город

17. ГАРАЕВУ Анну 
служащую ремесленного 
род Алапаевск.

18. ГНУСОВУ Марию
, город

Яковлевну — 
училища, го-

Пименовну —
Нижний

Телеграмма представителей населения
Северной Трансильвании тов. И. В. Сталину!

НИДУ

Mwwl

ствуют Вас в связи с восстановлением 
в Северной Трансильвании румынской 
Администрации и заверяют в том, 
что сделают все для поддержания! 
порядка и спокойствия в тылу, для 
осуществления равенства между про-, 
жинающими в Северной Тра-нсильва* 
нии народами. Мы сделаем все, что* 
бы Северная Трансильвания макси* 

содействовала борьбе за 
и освобождение 

от ига гитлеризма. Да 
Маршал Сталин! Да!

БУХАРЕСТ, 14 марта (ТАСС).
13 марта на торжественном приеме 

в префектуре Клужа в присутствии 
короля и всех членов Румынского пра
вительства была принята . телеграмма 
товарищу И. В. Сталину, опубликован
ная 1'4 марта всеми столичными газе
тами:

«Предел: гвите ли наеелёння Север
ной Трансильвании, собравшиеся 
сегодня, 13 марта 1945 г., в столице 
Трансильвании, освобожденной, слав
ными советскими армиями при со
действии румынской армии, привет-

малыно
разгром фашизма 
народов 
здравствует 
здравствует Советский Союз!».

I домашнюю хозяйку,
Тагил.

19. ГРИГОРЬЕВУ
I домашнюю хозяйку, 
Уральский.

20. ДЕМЕНТЬЕВУ Лидию Ильинич
ну — домашнюю хозяйку, город Ниж
няя Салда.

21. - ДЕНИСОВУ Александру Иванов
ну — домашнюю хозяйку, город иеров.

22. ДОБРЫНИНУ Феодосию Иванов
ну —- домашнюю хозяйку, город Ниж
няя Салда.

23. ЕВСЕЕВУ Анисию Васильевну— 
домашнюю хозяйку,- город Нижняя 
Салда.

24. ЗАГАЙНОВУ Варвару 
—домашнюю хозяйку, город

25. ЗАНАХОВУ Рабигу 
нюю хозяйку, город Ирбиг.

26. ЗАН ИНУ Анастасию
— колхозницу колхоза имени Водопья
нова Ирбитского района.

27. ЗАХАРОВУ Марию Яковлевну- 
колхозницу колхоза имени Кирова Сло
бодо-Туринского района.

28. ЗОБНИНУ Елизавету Захаровну
— колхозницу, село Останино Режев- 
ского района.

29. ЗУЕВУ Агриппину Федоровну — 
служащую исполкома горсовета, город 
Первоуральск.

30. ИНКИНУ Татьяну Кузьминичну
— работницу фабрики, Кушкинский 
район.

31. КАГИРОВУ Минуру — домаш
нюю хозяйку, город Алапаевск.

32. КАЛУГИНУ Екатерину Лукинич
ну — домашнюю хозяйку, город Ирбит.

33. КАПРАЛОВУ Александру Матве
евну — домашнюю хозяйку, город 
Первоуральск.

34. КАРПОВУ Анисию Михайловну— 
колхозницу колхоза имени 1-го Мая 
Верхне-ПышминСкого района,

35. КАРПОВУ Наталию Афанасьевну
— домашнюю хозяйку, город Верхняя 
Салда:

36. КАРАБАНОВУ Анастасию Мак
симовну — домашнюю хозяйку, город 
Верхняя Салда.

37. КАРЬКОВУ Феклу Степановну— 
цомашнюю хозяйку, деревня Камышен- 
ка Туринского района.

38. КИЛИНУ Марианну Николаевну 
|— домашнюю хозяйку, деревня Косой 
-Брод Полевского района.

39. КИРЬЯНОВУ Екатерину Семенов
ну — домашнюю хозяйку,- город По
левской.

Анну Матвеевну- 
город Каменск

Захаровну 
Алапаевск.
— домаш-

Евфимовну

Один из «лучших слаломистов Латвийской ССР тов. ВЭИНШ на тренировке 
Фото Ж. Берланд.

Победа свердловских лыжников
Зрители, присутствовавшие 15 марта
Уктусских горах, были свидетелями

царского 
из Нов- 
пиоателя

НОВЫЙ СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО, ФРОНТА

СОФИЯ, 14 марта (ТАСС). -|ного союза—Никола Петков, Алек«й1ВДР
Каи передает софийское радио, кои- Обов, Христо Страте-в, Стефан Тончев 

пресс Комитетов Отечественного фрея- и четыре кандидата;
та избрал -новый состав Национального' от Народного союза «Звено»—Кимов 
Комитета Отечественного фронту. В Георгиев, Иван Харизанов, Василий 
комитет вошли: от Болгарской рабочей Юруков, Адам Трынка;

I от Демократической рабочей партий
! —Коста Лучшев, Димитрий Буцуров,- 

от Димитрий Братанов,.'Здравко, Митов- 
(д-'гкий. Z

В доме-музее 
Я- М. Свердлова

В эти дни в музее Я. М. Свердлова 
— большое оживление. Поток экскур
сантов все возрастает. Десятки людей 
заполняют залы. В феврале в музее 
побывали 22 экскурсии и 1400 индиви
дуальных посетителей. В связи с 26-й 
годовщиной со дня смерти Сверд
лова, .трудящиеся города — рабочие, 
служащие, студенты — стремятся бли
же познакомиться с революционной де
ятельностью этого пламенного больше
вика выдающегося организатора пар
тии Ленина—Сталина.

С огромным интересом рассматри
вают посетители большую картину: 
16-летний Свердлов выступает в го
родском театре Нижнего Новгорода с 
протестом против, произвола 
правительства, высылающего 
города пролетарского
М. Горького. Экскурсантов поражает 
смелость, бесстрашие, которыми с 
юных лет отличался Яков Михайлович.

Экскурсанты задают массу вопросов. 
Они спрашивают о партийной школе, 
которую в 19.05 году организовал Я. М. 
Свердлов в Екатеринбурге. Эта под
польная партийная школа помещалась 
в том доме, где сейчас находится дом- 
музей. Посетители хотят знать и о 
•роли Свердлова в организации Советов 
рабочих депутатов, боевых дружин и 
т. п. На все вопросы они получают 
исчерпывающие ответы.

В залах музея имеется много доку
ментов, рассказывающих об огромной 
•работе, проделанной Я. М. Свердловым 
на Урале. На одной из картин показа
на площадь в городе Екатеринбурге. 
На многочисленном митинге выступает 
Яков Михайлович, он призывает народ 
на борьбу, с царским самодержавием. 
Есть картина, изображающая попытку 
царских жандармов арестовать Сверд
лова на улице Перми в 1906 году; по
лотно—«И. В. Сталин и Я. М. Сверд
лов в Туруханской ссылке»;, карандаш
ный набросок Схемы органов Совет- 

сделанный Яко-

па-ртии (коммунистов)—Георгий Дим-пт-1 
ров, Василий Коларов, Трай-чо КоСтов,' 
Цола Драгойчева и три кандидата; « 
Болгарского земледельческого нсоод-

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ АМНИСТИИ 
РУМЫНСКИМ СОВЕТОМ МИНИСТРОВ

законопроект о широкой амнистии, до 
ложечный министром юстиции». Совет 
министров обсудил' также законопроект ’ 
об аграрной реформе, направленный У ; 
скорейшее удовлетворение желав*,/ 
крестьянских масс. -

БУХАРЕСТ, 14 марта (ТАСС).
Как сообщает бухарестское радио, | 

12 марта «Румынский Совет минист-1 
■ров обсудил, в связи с великим тор
жеством по Случаю возвращения Се
верной Трансильвании матери-родине!

можно отыграть потерянное на штра
фе время.

Впереди препятствие—забор. Натре
нированные 
его легко; 
дорогие секунды. Искусно переметнули 
через изгбродь лыжи А. Карпов, 
Г. Чернев и ловко остальные сверд
ловчане. Здесь они обходят команду 
Горьковской' области.

Стремительно ведет . столичную 
команду П. Егоров. Правда, на стрель-1 ского правительства, 
бище москвичи потеряли штрафных 2 вом Михайловичем, -и другие .экспонаты, 
минуты, во Они хорошо идут дистан
цию. Однако оказывается, что Сверд
ловчане бегут еще быстрее. После 20 
километров они оторвались от лыжно-. 
го патруля Москвы на 2 мин. 22 сек. 
Горьковчане на" этом этапе проиграли 
более 4 мпн.

Но говорить о победе’ рано. На 
тридцатом километре лыжникам пред
стоит метать по 3 гранаты, за каждый 
промах набрасывается 15 секунд.

Первой на гранатометание прибывает 
команда Свердловской области. Лыж
ники моментально изготавливаются и, 
точно испуганные 
одна за другой 
попадают, в' 
свердловчане, 
ветственными 
стремительно 
линию финиша, 
дены за 2 часа 33 мин. 22 сек.

Как ни Старались москвичи и Горь
ковчане отыграть первенство в вэеяи- 
зигюванном забеге,—усилия I
тщетными. Мужская команда патрулей 
Свердловской области проявила неис
тощимую настойчивость в достижении 
победы. И если вчера наши лыжники отставала от горьковчан.на 2 очка, то! 
сегодня рни, заняв второе1 место, j 
впереди их на 5 очков. В авангарде 
Всесоюзного первенства 
команда Москвы.* * ★

В военизированном забеге мужских 
патрулей на 1 30 километров 
команды Свердловской 
тывая 
7 сек.
газеты 
втЬром 
Са 40 
ковчане. Их результат—2 часа 44 мин. 
11 секунд. Бор. ХЕССИН.

на
I интересной спортивной борьбы, изоби
лующей острыми моментами. Накануне 
лыжники Горьковской области на 2 оч
ка опередили свердловчан. Сегодня 

(Свердловчане вышли на старт с твер
дым намерением отыграть их в забегах 
мужских патрулей.

Уральская погода на этот -рае обо- 
I шлась с лыжниками великодушно: теп
лая ночь с небольшим снегопадом сме- 

] шилась морозным, безветренным утром. 
I Накат превосходный.

У старта выстроились цепочками 
участники -военизированного бега. Бод
рые, ' готовые к упорной борьбе на 

| лыжной дорожке, они подгоняют при- 
i тороченное боевое снаряжение. В со- 
I ставе свердловской команды заслужен- 
1 ный мастер спорта А. Карпов, мастера 
, спорта Г.' Чернев, В. Нагибин, А. Борин.

Со старта уходит команда Горьков
ской области. 

| Широким, накатистым шагом ее 
дет лыжник И. Котов. За ним идут 
Н. Латухин и мастер спорта Р. Ле_ 
пихов. Тыл патруля прикрывает заслу
женный мастер апорта П. Орлов. 

I став команды — сильный, бегут 
стремительно и дружно. Следом 
дят свердловчане и москвичи.

Через 26 мин. 20. секунд 'с контроль- 
_______  I него Пункта поступает сообщение, что

40. "КОЗЛОВСКИХ Анну Агафонов. ПОЛОВИНУ первого круга (5 километров)
ну - домашнюю хозяйку, деревня Ле. м1!Н°вали горьковчане. Зрители ревност- 
онтьево Туринского района яо слелят за сообщениями диктора, го-

41. КОЗЛОВУ Анну Андреевну — ряч° ^УЖД3101, «шансы» команд.
Домашнюю хозяйку, город Алапаевск. в это время далеко на лыжне

42. КОЛМОГОРОВУ Марию Матве- разгорается борьба; Решительно рвется!
евну — работницу промкомбината, По- -----------
левской район.

43. КОРОБОВУ Валентину Дмитри
евну — домашнюю хозяйку, поселок 
Л осинка Березовского района.

44. КОРЖАВИНУ Наталию Антонов.
I ну — колхозницу колхоза имени Воро
шилова Слободо-Туринского района.

Азонка 45. КОРОВИНУ Ирину Максимовну 
—• колхозницу колхоза имени Куйбы
шева Покровского района.

46. КОРЮКОВУ Александру Трофи
мовну — домашнюю хозяйку, город

| Невьянск.
47. КУДРИНСКИХ Анастасию Ва

сильевну — домашнюю хозяйку, посе
лок Ягодный Верхне.Пышминского

I района.
48. КУЗЬМИНЫХ Анну Васильевну 

| — домашнюю хозяйку, город Верхняя 
i Салда.'

49. ЛАДЕИЩИКОВУ

хозяйку,

лыжники преодолевают 
а неумелые и здесь теряют

Елизавету 
Алексеевну — домашнюю хозяйку, де
ревня Малые Седельники Арамильского 
оайона.

70. ЧИПУШТАНОВУ Марию Василь
евну — домашнюю хозяйку, город По- 
левской.

71. ЧУРКИНУ Елену Ивановну—до
машнюю хозяйку, рабочий поселок Сы- 
серть Сысертского района.

72. ЧУРИКОВУ Евфросинию Иванов
ну — домашнюю хозяйку, рабочий по
селок Верхотурье Верхотурского района.

73. ШЕШУКОВУ Анастасию Анто
новну — колхозницу, деревня Калмаки 
Петрокаменского района.

74. ШУКЛИНУ Александру Никола
евну—домашнюю хозяйку, город Серов.

75. ШУШКОВУ Екатерину Василь
евну — домашнюю хозяйку, город Пер
воуральск.^

76. ЩАПКОВУ Надежду Лукианов
ну — домашнюю хозяйку, город Ирбит.

77. ЩАПОВУ Клавдию Дмитриевну 
— домашнюю хозяйку, поселок при 
станции Монетная Свердловской желез
ной дороги.

МАТЕРЕЙ, РОДИВШИХ И 
ВОСПИТАВШИХ СЕМЬ ДЕТЕЙ 

«МАТЕРИНСКАЯ 
СТЕПЕНИ

Мавру Егоровну— 
«Ленинский путь»

Посетители оставляют музей с чув
ством удовлетворения. Перед ними в 

I многочисленных ярких, красочных экс- 
I поната-х — документах, картинах, — 
прошла в'ся замечательная жизнь пла
менного большевика, соратника Ленина 
и Сталина.

А. ЯСИНОВСКИП.

ве-

Со- 
они 

ухо-

изготавливаютая 
птицы, вспорхнули 

12 гранат. 5 из них 
Не теряя времени, 

при- 
болёлыциков, 

пересекают 
прой-

окоп.
подбадриваемые 

криками 
и дружно

30 километров

ВЫСТУПЛЕНИЕ де ГОЛЛЯ В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ 
В ИНДО-КИТАЕ

ПАРИЖ, 15 марта (ТАСС). 
Как передает агентство

Концерт цикла 
«Уральский альманах» 
Свердловской государственной

Франс 
пресс, вчера генерал де Голль высту
пил по радио с речью, в которой сооб
щил, что в Индо-Китае 6 дней назад 
начались «ожесточенные, бои между 
французскими и японскими вбйсками. 
В Ханое, Хюэ, Ланг Соне, Сом-Тай 
французские войска оказали 
сопротивление и продолжают 
борьбу, в окрестностях этих городов. 
В Мен-Кай .все атаки 
отважены. В Кохинхине 
продолжаются небольшие 
Этим открывается новая 
на Дальнем Востоке». Отметав, 
ранее Французский Комитет

не переставали'! 
и трудными 

которое посте- 
Индо-Китае, де

сильное 
теперь

японцев были 
на Меконге 

сражения 
фаза войны 

что 
Нацио-

нального Освобождения, а ныне фрайч 
цузское правительство 
поддерживать тайными 
путями сопротивление, 
пенно организовалось в
Голль заявил, что «в настоящее время 
борьба, начавшаяся между японцами 
й французскими силами в Индо-Китае» 
развивается по плану, установленнбиу 
правительством и под командованием 
назначенных нм руководителей».

Подчеркнув; что французам в Индо* 
Китае нехватает материальных ‘средств, 
де Голль сказал, что «Фран
ция делает все, что может; для того, 
чтобы союзники решились выдать для 
нее оружие из своих арсеналов».

ОРДЕНОМ
СЛАВА» III

1. АНИСИМОВУ
Колхозницу колхоза 
Ирбитского района.

2. АНТОНОВУ Александру Георги
евну — работницу пищевого комбината, 
город Нижний Тагил.

3. БАБАЙЛОВУ Татьяну Петровну— 
домашнюю хозяйку- город Нижний 
Тагил.

4. БАГАЗЕЕВУ Пелагею Наумовну— 
домашнюю хозяйку, поселок / 
Верхне-Тавди-нского района»

5. БАЗЫЛЬНЯКОВУ Екатерину Ге
расимовну ,— колхозницу, деревня Ку- 
бай Ирбитского района.

6. БАННИКОВУ Таисию Евлампиев- 
йу — домашнюю хозяйку, рабочий по
селок Северский Полевского района.

Евфросинию 
хозяйку, го-

7. БАРЫШНИКОВУ 
Васильевну — домашнюю 
род Алапаевск.

8. БАУТОВУ Марфу
домашнюю хозяйку, город __ „ .

9. БЕЛОНОГОВУ Марию Кириллов-] 49- ЛАДЕЙ1ЦИКОВУ Ирину Гри
ну — домашнюю хозяйку, город Ниж- | герьевну — работницу конторы «Сорт, 
яий Тагил.

'10.' БЕЛОУСОВУ Александру Иг. 
натьевну — домашнюю хозяйку, рабо
чий поселок Пышма Верхне-Пышмин- 
ского района.

■11. БЕЛЬКОВУ Софию Спиридонов-]
ну — домашнюю хозяйку, город Верх
няя Салда.

12. БОБРОВУ Марию Никитичну — 
домашнюю хозяйку, город Тавда.

13. БОЯРСКУЮ Анну Ивановну 
домашнюю хозяйку, город Туринск.

14. .БУДАКОВУ Екатерину Михай
ловну -- домашнюю хозяйку, рабочий 
поселок Билимбай Билимбаевского 
район»'

15 БЫКОВУ Евдокию Ивановну — 
город Красно-

Егоровну 
Тавда.

семовощь», город Красноуфимск.
50. -ЛЯМИНУ Елену Назаровну — 

I работницу шахты, Каменский район.
51. МАКСИМОВУ Варвару Федоров

ну — колхозницу колхоза «13 лет 
| РККА» Покровского района.

52. МАЛЬЦЕВУ Александру Михе* 
I евну — работницу Тзищепромкомбината,
город Красноуфимск.

53. МАЛЬЦЕВУ Екатерину Иванов-

домашнюю хозяйку, 
уфимск.

16. ВАРЛАМОВУ 
«•'овну — домашнюю 
Нижний Тагил.

Анастасию Ирси- 
хозяйку, город

*) Начало в № 62.

■вперед капитан свердловской команды 
А. Карпов, ведя зд собой товарищей. 
Достать, во что бы то ни стало, до
стать горьковчан! Карпов ускоряет’шаг. 
Теперь до идущих впереди несколько 
десятков метров. Но на десятом ки
лометре — стрельбище.

К линии огня свердловчане подхо
дят, говоря военным- языком, «на пле. 
чах» команды ■ Горьковской обла'сти. 
Лыжники моментально нзготанлизаиот- 
ся, прицеливаются и 'открывают огонь.) 
Из четырех целей поражено три. 
Команда А. Карпова сбила одну. 
Проиграны две минуты, но Свердлов, 
чан это не обескураживает. Предстоит 
пройти 20 километров, на которых

В
л-армонии состоялся первый литератур
но-музыкальный вечер из цикла кон
цертов «Уральский альманах».

В концерте приняли участие ураль
ские писатели и поэты: лауреат Сталин
ской премии П. Бажов, Б. Дижур, 
Н. Друц, О. Маркова, Ю. Хазанович и 
Е. Хоринсиая, композиторы Б. Гиба-' 
лин, К. Кацман, В. Трамбицки-й и 

опивались | в. Щелоков.
С исполнением произведений ураль- 

ких поэтов, писателей и композиторов 
| выступили солисты Свердловского те

ги • - 1 . Я. Вутирас,
d> 1и|О. Егорова, М. Кузнецова и фортепиан- 
”ДУТ ное врио филармонии в составе М. Бо

гомаз, А. Волошина и Л. Штрасейбург. 
Сказ П. Бажова «Ключ-камень» прочи
тала артистка Г. Самокаева.

ттопрежнему

фи- ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
ЛОНДОН, 15 марта (ТАСС).
В сообщении 1 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, что предмостное 
укрепление ..союзников на Рейне, у 
Ремагена, теперь достигает 8 километ
ров в глубину и расширено в северном 
■направ1Лении примерно на 2 километра 
к северо-востоку от Гоинефа. Пехотные,] правились через реку Саар и 
части союзников продвинулись примерной городов.

на 5,5 километра к востоку от ЛЙ1Ййт 
штаба Верховного I преодолевая упррное (сопротивление 
-------------- — — врага. К юго-западу от Трира пехот* 

ные части союзников ' продвинулись; 
примерно на 4 километра в восточном 
направлении и заняли 4 города. К зав 
паду от Саарбрюккена союзники пере* 
шли франко-германскую границу; пере* 

заняла

ОТВЕТЫ ИДЕНА В ПАЛАТЕ ОБЩИН

штрафное время) 
Она завоевала 
«Комсомольская 
месте - лыжники 

мин.. 12 сек., на

время 
области (учи- 
2 часа 38 мин. 
приз редакции 
правда». На 

Москвы—2 ча- 
третьем—горь-

Бег санитарных команд

ЛОНДОН, 14 марта (ТАСС).
Лондонское радио «сообщает, что се

годня министр иностранных дел Иден, 
отвечая в палате общин на вопросы о 
Румынии, остановился на обстоятельст
вах, при которых происходило форми
рование нынешнего румынского коали
ционного правительства, возглавляемого

доктором Петре Гроза. Идей, Й част* 
пости, указал, что глава прежнего пра
вительства генерал Радеску по моти
вам опасений за свою жизнь искал 
убежища у английских представителей 
в Бухаресте. Иден подтвердил, что (это 
убежище было предоставлено Радеску?

Расхитители социалистической 
собственности разоблачены

В распоряжение директора «Урал- 
энергомонтажал Резника поступили 
промтовары, которые он должен был 

i бесплатно распределить между детьми 
и женами фронтовиков.

Но, следуя принципу «Своя рубашка 
ближе к телу», Резник решил в пер
вую очередь обеспечить собственную 
семью. Жена Резника отобрала из по- 

= ЯО nnotruo-ro «о ко
■рублей, в том числе 
шерстяные костюмы, i
Стяные платья. Резник незаконно наде
лил промтоварами и своего заместителя 
Жив, секретаря парторганизации Смир
нову, председателя месткома Медалье, 
главного инженера Лонгину и др. —• 
всего на сумму 300 тысяч рублей. По
мимо» того, Резник разбазапил продук
тов 1шч72 тысячи рублей, присвоив се
бе из эЧгй суммы 40 тысяч.

Резник арестован и привлечен к уго
ловной ответственности, как расхити
тель социалистической собственности. 
В ближайшие дни он и его 
предстанут перед судом.

КОНФЕРЕНЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПАРТИИ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 15 марта (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, вче

ра открылась конференция консерва
тивной партии Англии. Присутствует 
2000 делегатов. Конференция едино
гласно приняла резолюцию,, одобряю
щую деятельность Черчилля во время 

Дарков, 82 предмета на сумму 60 тысяч -войны и обещающую ему постоянную 
г самые лучшие .поддержку партии в «имеющем сейчаё 
шелковые и шер- место об'единеняом - стремлении к пол-

ции резолюции поддерживают праШ« 
тельственные планы в области обеспеч 
чепия работой, постановки просвещения1 
и здравоохранения, хотя по последнему 
пункту существует оппозиция. Резолю, 
ции свидетельствуют, о том, что консер
вативная партия стремится к скорейше» 
му ослаблению всех видов контроля над 
частными предприятиями. Хотя .в ре
золюции упоминалось лишь о после-' 
военной ликвидации ограничений, кон. 
троля, однако некоторые из ораторов 
требовали, чтобы существующий 
ла-мену перед роспуском 'снял с 
мышленности «это бремя».

Под горой, у подножия трамплина, 
выстраиваются лыжницы. За плечами у 
них — брезентовые сумки с красными 
креСТам-и. Это -г- участницы бега сани
тарных ---------  —
метров.

Взлет синего флажка — и по лыжне 
уходит
Ивановской области, за ними — коман
да Молотовской области. Третьими 
стартуют^ свердловчанки — мастера 

I —.vu.ubuj, Шмелькова и мо- 
| лодая лыжница 'Ромашова.

Пятым номером отправляются моск
вички — заслуженные мастера спорта 
Болотова, Зимина, ми’стер спорта Мар
кова.

Зрители собираются к самому инте
ресному месту дистанции, где проис
ходит оказание первой помощи и транс
портировка «раненого».

В свердловской команде «ранение» 
получила Ромашова. Горностаева обер
тывает ее голову розоватым бинтом, 
натягивает шапку.' Шмелькова скреп
ляет лыжи, прицепляет к ним лямки.

команд

первая

на дистанцию 5 кило

команда — спортсменки

’-ь » L.Rdivu*iny пианов- т-~
ну — колхозницу колхоза имени Круп- J3 а Горностаева, 

|скои Буткинского района,
54. МАТВЕЕНКО Феодосию Гераси-] 

мовну—колхозницу колхоза имени 1-го' 
Мая Каменского райойа.

55. МЕНЬШЕНИНУ Александру Ва
сильевну — домашнюю хозяйку, город

| Полевской. 
I 56. МИШАРИНУ Таисию Койстан. 
I тиновну — домашнюю хозяйку, рабо
чий поселок Большой Исток Арамиль
ского района.

(Продолжение в след, номере).

Вдали 
москвичек, 
рочно. становятся 
ния нервными. Но вот 
Стремительно действуя палкам, Горно
стаева и Шмелькова движутся по лыж
не, везя за, собой засыпанную, снежной 
пылью Ромашову.

Финиш. Судья засекает время. На 
бланке с изображением лыжной базы и 
трамплина появляется цифра 27 минут 
23 секунды — время свердловчанок. 
Заканчивают дистанцию москвички, вы
играв у команды Свердловской области 
9 секунд. Московская команда занимает 
первое место, команда Свердловской 
области—второе, третье—ленинградки, 
четвертое достается горьковчанкам.

Разгорается упорная 
командами второй группы, 
сто на этот раз занимает 
меровской области, второе 
третье — Карело-Финской

I Н

показались красные
А пальцы участниц, 

неловкими, 
все

свитеры 
как на- 
дагже- 
готово.

компания

Основные проблемы биологии на Урале
Урал издавна был и продолжает ос

таваться об’ектом большого практиче
ского интереса и научных исследова
ний. Он славится чрезвычайным разно, 

минералов и горных пород, 
известен 
пушного 
ресурсов.

образней 
встречающихся, в его недрах; 
и богатством промыслового 
зверя, рыбы, растительных 
Широкие возможности для своего раз
вития имеет и его сельское хозяйство.

Сталинские пятилетки, изменившие 
лицо седого Урала, поставили на 
службу народу богатства' этого чудес
ного края. И 'сейчас, в дни Великой 
отечественной войны, Урал стал основ
ным арсеналом Красной Армии.

Закончившаяся сессия ■ Института би
ология УФАН имела основной зада
чей—об’единить биологов Урала,; озна
комить их с общим ходом биологиче
ских исследований, наметить формы 
увязки в работе и план дальнейших на
учных исследований естеОтвенно-био- 
логических богатств Урала.

Высокая оценка труда 
ученых, данная товарищем 
обязывает нас к неутомимой
верженной работе на пользу Родины. 
Указания товарища Сталина, высказан
ные им в недавней беседе с акаде
миком В. Л. Комаровым, были для всех 
участников сессии руководством 
действию. Мы работали с 
мыслью—осуществить указания

Работа сессии была весьма 
творной, а встреча- работников 
Скохсзяйственных опытных учреждений 
с научными работниками вузов и ин
ститута биологии — очень полезной. 
Приведем лишь один факт. Краснови
шерская 
шую 
спелых 
Урала.

советских 
Сталиным, 
и сам-оот-

к 
одной 

вождя, 
плодо- 

сель-

опытная станция ведет боль- 
работу по 

овощей
Одним из

отбору
Для

наиболее 
фективных методов отбора на 
роспелость является метод, основанный 
на теории циклического строения и 
омоложения организмов в онтогенезе 
проф Н. П. Кренке. Работники Крас
новишерской опытной Станция не были 
■даже знакомы с этим, методом. Теперь 
рн будет широко применен как в Крас
новишерске, так и в других опытных 
учреждениях, И это поможет вести 
.селекционную работу более быстро и 
успешно.

сково-
Северного 

эф- 
ско-

ному разгрому тиранических врагов 
свободы как в Европе, так и в 
Азии».

Стоящие в повестке дня конферей-

ВЫСТАВКА «УРАЛ—АРСЕНАЛ КРАСНОЙ АРМИИ» 
. В ХЕЛЬСИНКИ

IВ Хельсинки открылась
«Урал — арсенал Красной 
зале выставлено 500 различных 
снимков, которые ярко отражают раз-

витие промышленности,
И

выставка!
Армии». В зяйства, культуры 

: фото- Урале;

сельскогб 
искусства

пар- 
про.

на

борьба между 
Первое ме- 

коман да Ке- 
— Украины, 

республики. 
РОЗИНА.

500 КИЛОГРАММОВ 
ЗЕЛЕНОГО ЛУКА 

теплицах Хромцовского 
собирают

ртаткя. До сих пор у нас плохо об
стоит дело с внедрением 
сельского хозяйства 
агротехнических i 
борьба с 
нйем) и 
почв.

П. И. .
УФАН) выступил с докладом о введе
нии новых хозяйственно-ценных расте
ний на Урале. Он отметил ряд работ 
научно-исследовательских учреждений, 
в том ■ числе Свердловского ботаниче
ского сада, показывающих, что мы име
ем возможности расширения1 сортов 
возделываемых растений.

Большой практический интерес пред, 
ставляёт, в частности, введение мест
ных дикорастущих растении в культу
ру кормовых трав. Это позволит улуч
шить естественные и создать искусст
венные сенокосы и пастбища. ___ _.г

По разделу ботаники основной уста- шина К. 
новочный доклад был сделан сотрудни- ничеекий 
ком Ленинградского ботанического мн- -районы 
стйтута Академии наук К. Н. Игоши-1 черники, 
ной о. растительности -Среднего Урала и 
её районировании. Дополнительно к 
нему сессия заслушала- доклады науч- 

______ г____ .... _ _____  ных работников ' Института биологии 
новую ступень, опираясь' УФАН и научных учреждений Сверд

ловска и Молотова. В докладах были

В. ПАТРУШЕВ
Директор Института биологии 

У ФАН, доктор биологических 
наук

Полезными и весьма поучительными 
были все доклады, поставленные на 
обсуждение сессии института и сек
ций се'ссяи. Они показали, что научные 
работники Урала поняли свои задачи и 
всеми силами стремятся сделать как 
можно больше и лучше для всесто
роннего использования, богатств края, 
для год’ема хозяйства Урала на более 
высокий уровень культуры.

Доктор биологических наук, Профес
сор Свердловского госуни.верситета 
Г. В. Заблуда в своем докладе «Ди
намика онтогеиетжеского развития 
хлебных злаков» весьма убедительно 
показал, что нельзя изучить вопросы 
агротехники, не зная детально хода 
онтогенетического развития растений. 
Ход этбго развития совершенно разда
чей даже у различных сортов одного и 
того же вида. В настоящее время вся 
наука об агротехнике растений должна 
подняться на I 
на глубокое изучение биологии и, в 
частности, хода онтогенетического 
(.индивидуального) развития растений 
В этом направлении уже ведет свою 
научную работу 3. А. Кольцова (ка
федра растениеводства Свердловского 
сельхозинститута). В этом же направ
лении следует перестраиваться науч
ным работникам всех опытных стан-

Научный работник свердловской пло
дово-ягодной станции имени Мичури
на П. С. Гельфандбейн, построив Свои 
изыскания на основе глубокого изуче
ния биология растений, сделал в вопро
се формирования к-ро.чы 
■ревьев большой шаг вперед 
нению с достижениями 
пауки. Его доклад был 
сессии' с. захватывающим

Вопросы изучения почв Урала были 
подробно освещены в докладе Б. А. 
Лебедева (Институт биологии УФАН). 
Наряду с целым рядом достижений в 
этой области сессией отмечены и недб-

плодовых де
по сра-в- 

иностранной 
!ыслушан на 
интересом.

в практику 
| таких основных 
мероприятий, как 

почвенной эрозией (размыва- 
известкованием подзолистых

Гупало (Институт биологии

Проф. Никольский, тов. Комиссаров 
и другие выступили на сессии с докла
дами об изучении заболеваемости жиг 
вбтных, методах диагностики и лечения 
заболеваний..

Чрезвычайно интересным и содержа
тельным был доклад проф. М. Е. Тка
ченко о состоянии и очередных зада
чах научного изучения лесов Урала. 
Лесо-воды в дни войны 'сумели оты
скать специальные сортаменты леса, 
нужные для военной промышленности, 
вблизи железных дорог и сплавных рек, 
на участках, которые считались непри
годными для эксплоатации. О раз
работке вопросов прижизненного и'с- 
-юльзоваиия леса: получение при под
сочке бе'резы и клена натуральных уг
леводов, а из пихтовых лесов—бальза
ма-терпентина, заменяющего импортный 
Канадский бальзам,- доложил И. И. Ор
лов. Сейчас организуется целая сеть 
песопищевых хозяйств, которые долж
ны дать дополнительные высококачест
венные продукты питания.

На Среднем Урале лесоводами (Иго- 
H. и Сергеева А. М.—Бота- 
институт У ФАН)

с промысловыми 
малины и брусники. П-рофес- 
И. Ваниным разработана ме- 

бпределения древесины раз-

выявлены 
массивами

сором С. 
тодика 
личных пород путем применения „уль
трафиолетовых лучей.

Сессия- института наметила основные 
проблемы, которые надо разработать в

подняты вопросы, связанные с осзоением- ближайшие 3—4 года, 
растительных ресурсов- нашего, края. Комп,

В области зоологических наук, какгвание л 
было установлено на сессии, 
существенные исследования по фауне му поставить вопросы 
и зоогеографии преимущественно . по разных типов леса. В связи 
высшим позвоночным на Северном и возрастающим потреблением 
Южном Урале, а также в Западном также 
Предувалье; выполнен — - -------- -
насекомых и вредителях 
зяйства. Начато 
численности : 
перемещения 
биологические 
мов горного , 
Большой размах 
ционные- работы 
(ондатра, американская норка, 
тый олень) и рыбам (сиговые, 
др.). Проведена значительная работа в 
заповедниках: Северо-Уральском, Иль
менском и Башкирском. Доклад по 
этому вопросу сделал проф. Доп- 
пельмайр.

СТАТЬЯ ЭЛЛИОТА О
ЛОНДОН, 14 марта (ТАСС).
Вчера глава Английской парламент

ской делегации, посетившей СССР, 
- В. Вальтер Эллиот опубликовал в га
зете «Ивнинг Стандарт» первую

ПОЕЗДКЕ В СССР
в то же время люди 
мир знал о них и как 
кусства мпра. Эллиот подчеркивает 6г-' 
ройный интерес советского народа К 

из - культуре, который проявлялся даже в 
~ ’ за-

«это является хорошим пред- 
в кото-1 зиаменованием для расцвета и пере. 

: один, стройки" нашей высокой цивилизации, 
в колоссальных что представляет колоссальную проб
но в которой лему послевоенных лет»

Й9ТЯТ, ЧТОбНГ 
о мастерах ис-

В
начиная С января,
овощи; Уже снято 500 килограммов зе- . . ....
левого лука. Лук доставлен в гооии- серии своих статей о поездке в СССР. | самые напряженные дни войны, и 
тали а столовые города Свердловска. В статье изложены общие впечатления ■ являет:

Эллиота об огромной стране, i
------—........................ ............... рой, как пишет автор, все. как

принимают участие
военных усилиях,

совхоза, 
свежие

рее этой проблемы заключается в воз
можности получения ценных материалов 
по истории растительности Урала в 
послеледниковое время.

ИСследовапиями Ботанического ин
ститута в дни войны заложены основы 
районирования растительности Среднего 
Урала. Углубление этих исследований 
с изучением пищевых, витаминоносных, 
лекарственных, ядовитых, кормовых, ме
доносных и д-ругих растений диктуется 
потребностями развития народного хо-, 
зяйства. Большой теоретический и-н.те-! 
рее представляет выяснение видовых | 
и других особенностей индивидуально-1 
го развития растений.

В области земледелия 
задачу: 
приспособленные для

.............. — ' -

По следам наших выступлений

«РАЙКОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ»
Бюро Зайковского райкома ВКП(б) 1 боту среди железнодорожной молодежи-, 

обсудило статью «Райком и железно- Директорам Окородумского 
(дорожная станция», опубликованную в]пункта тов. Крючкову 
I «Уральском рабочем» 28 февраля. Все! дейского мехлесопункта

нашего края. Комплексное сравнительное исследо- 
наук, какгвание лесов Урала и Западно-Сибирской 
проведены |низменности даст возможность по-ново- 

формирозания
со все 

леса, а
! учитывая наличие большого ко

личества горель.чиков, одной ив перво
очередных задач мы поставили научное 
разрешение вопроса о восстановлении 
лесов на равных типах вырубок и гарей. 
Экономически существенна также раз
работка вопросов прижизненного ис
пользования разных типов леса п свя
занные с этим физиологические иссле
дования—плодоношения, скорости 
и другие..

Болота на Урале по площади 
мают второе место, вслед за 
Они являются потенциальным 
ником еще не учтенных запасов торфа 
и резервом расширения сельскохозяйст
венных площадей. Теоретический и-нте-1 шей биологии.

в
ряд pa6dt' о 

лесного хб- 
| изучение динамики 
животного населения, 

фауньь Проводились 
исследования водое- 

и Восточного Урала.’ 
получили акклиматиза- 
по пушному зверю 

пятние- 
ка-рп и

роста

зани- 
лёсами. 

источ-

мы ставим I 
выявить наиболее урожайные, 

условий Север
ного- Урала культуры и сорта, повы- 
сить зимостойкость и скороспелость 
растений.

В связи 0 решением Государственно
го «Комитета Обороны «О мероприятиях 
по усилению продовольственной базы 
промышленных- центров Свердловской 
области» настоятельно необходимо 
разнообразить на Урале огородные, 
плодово-ягодные масличные' и кор- 
мовыё растения.

В области животноводства 
ориентировала биологов 
научно-исследовательских ,..,__ ___ _
работать над вопросами повышения мо-1 
лочности скота в средних районах 
Урала, мясомолочностн—в степной зо
не; над развитием рабочих качеств 
лошадей в коневодческих хозяйствах 
и над увеличением стойкости животных 
к заболеваниям во всех районах У рала.

Важной общетеоретической пробие- | 
мой является проблема развития охот-1 
ничьего промысла, рыболовства и рыбо
водства, а также научная разработка 
вопросов 'сохранения' и размножения 
ценных для Урала зверей и рыб.
'Изучение курортных факторов Урала, 

исследования, обеспечивающие наёеле- 
вне витаминами, минеральными веще-1 
ствамп, белками и т. п. защитными 
факторами питания, изыскания и испы
тания биологических средств лечения | 
болезней, исследования , микроорганиз
мов—таковы направления работы в об-, 
ласти медицинской биологии на < Урале. I

Вот краткое перечисление tieрвооче-'сегодня 
редных задач биологов Урала, 
шив их, биологи внесут свой 
дело разрешения основных проблем об-1

Сессия 
отраслевых 

учреждений

мехлесо- 
и Красногвар

дейского мехлесопункта тов. Костей, 
кову поручено .оборудовать электро
освещение на станциях Худяково т 
Талый Ключ.

В плане работы райкома ВКП(б) пре- 
дусмотрены вопросы о железнодорож- 

•выезды работника? 
для проведения пар-

I же-

«Уральском рабочем» 28 февраля. Все | 
факты, изложенные в статье, признаны I 
правильными.

Для повседневного проведения пар- 
I тайно-политической работы среди рабо- 
I чих железнодорожного транспорта^ рай- 
• ком прикрешгл к станциям членов | 
ВКП(б) и наметил ряд массовых ме- i 

|ПО'приятий. Райкому комсомола предло- тийно-политической работы 'среди 
I жено , организовать воОпитательиую рй- | лезнодорожников.

ном транспорте и 
райкома на линию

ИЗВЕЩЕНИЯ

17 марта, в 10 часов утра, в Доме! 
партпросвещения горкома ВКП(б) со- 
стоится очередное занятие городского 
лектория работников искусств. Лекция' СССР», 
будет прочтена на тему: «Творчество и 
восприятие». Лектор—доктор искусство- кабинете” 
ведческих наук Г. М. Коган. > 1 (Вайнера, 8), телефон 58-47.

| 19 марта, в 8 час. 30 мин., в ffowe- 
шении Драматического .театра лекция

I профессора Курсанбва: «Военно-иоли- 
Iтическое и международное положение

нею

Билеты можно приобрести в парт- 
Ленинского райкома В КП (б)

• Ответственный педантов Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театр оперы и балета 
имени А.- ‘В. Луначарского.

(Сегодня КАРМЕН
>7-111 ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА. 
>8-111 утро абон. 7 КОРСАР
>8-111 веч. СНЕГУРОЧКА

Окружной Дом Красной Армин
18-JII Симфонический КОНЦЕРТ .

<-По страницам любимых опер».
Дирижер М. ПАВЕРМАН.

. Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня вместо об*явленного спектакля 
ОФИЦЕР ФЛОТА пойдет спектакль

ДАМ А-НЕ ВИДИМ КА. Билеты действи
тельны.

17-ЦТ ЗЫКОВЫ.
Свердловский государственный театр 

музыкальной комедии 
Сегодня, ЗАКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛ . 
17-III МИРАНДОЛИНА

Концертный зал Госфилармонии
.. ^.„1 КОНЦЕРТ пианиста

Разое- I профессора Григория КОГАН.
вклад в'17-!" ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ_____

ГОСИППОДРОМ
18-111 БЕГА. Начало в 1 час дня.

Театр юных зрителей
Сегодня, начало в 2 час. дня, абон. 6,

17-Ш. на

Г 0 С Ц И Р К
СЕГОДНЯ

НОВАЯ ПРОГРАММА
:тием вновь' прибывших артистов.

Возоо:

Сегодня в кинотеатрах:
И Н О—Маскарад. О К Т Я В РЬ-

Дога культуры железнодорожников
Сегодня демонстрируется кинокартин? 

ПОДКИДЫШ.
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