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Выше уровень политико-воспитательной 
работы комсомола!

Роль комсомольских организаций в. Состоявшийся в январе XIII пленум 
политическом воспитании молодежи ог- ЦК ВЛКСМ резко осудил недостатки 
ромна. На фронте и в тылу; в боях и в воспитательной работе комсомольских 
в труде—-всюду комсомольцы личным организаций и поставил перед комсомо- 
примером увлекают молодежь на герои- лом конкретные’ задачи, заключающпе- 
ческую борьбу за дело партии Ленина ся в том, ; - 
—Сталина. Комсомольские организации I ганизовать дело 
распространили свое влияние на широ-1 ' 
кие массы советской молодежи, впита- i 
ли в свои ряды лучших представителей 
молодого поколения нашей эпохи. Толь
ко по нашей области за годы войны; 
принято> в комсомол 130358 юношей п 
девушек. Комсомолец — это передовой 

.боец, вожак молодежи. Комсомольцы, 
где бы ни работай, всюду проявляют, 
свою инициативу, свой почин, вы
ступают застрельщиками соревнования 
за выполнение клятвы уральцев това
рищу Сталину. , .

Сегодня, когда Отечественная война
.. вступила в 

комсомолом 
ijtn.a, фронт 
зации всех сил молодежш на борьбу 
окончательный --------- 
Германии, за восстановление хозяйства 
л культуры в районах, освобожденпых 
от немецких захватчиков, за дальней
ший под’ем военного и'хозяйственного!ловска отмечали,-что- некоторые, орга- 
могущества нашего, социалистического ’* ....... .... ~
государства. Нельзя решить этих задач [ 
без всемерного улучшения" пблитпко- 
воспитателькой работы комсомольских 
организаций среди молодежи.

А уровень политико-воспитательной 
работы комсомольских организаций в] 
массах зависит от того, насколько хо- 

! рощо поставлено марксистско-ленинское 
образование комсомольских кадров/ от 
того, как каждый член ВЛКСМ повы
шает свою политическую- грамотность, 
осуществляет свою пропагандистскую 
и организаторскую роль. Между; тем, 
многие комсомольские организации на
шей области недооценивают значение 

- политической работы в массах молоде
жи и, более того, плохо организовали 
изучение марксистско-ленинской теории 
комсомольским активом., Ксть еще ком
сомольские работники и активисты, 
которые беззаботно относятся к повы
шению своих теоретических знании, I формировать у молодежи 
пренебрегают агитационной и йолити-1 чсское мщювоззренне, 
ческой работой. И стоит ли удивлять-1 физически, [развивать 
ся, что многие первичные организации силы и спосооности. 
комсомола неудовлетворительно ведут Добиться высокого качества полити-1 
политико-воспитательную работу среди ко-'воспитатёльпой работы, проводить, 
молодежи,! -
особенностей, слабо используют для 
этой пели многочисленные культурно- 
просветительные учреждения. Даже в 
таких крупных организациях, как на 
Уралмаше и на заводе, где комсоргом 
ЦК ВЛКСМтов. Пернач, комсомольцы 
ведут свою работу'; Главным образом, в 
фронтовых бригадах, оставляя внё ком
сомольского влияния значительные слои
молодежи.

На собрании комсомольского актива 
Свердловска при, обсуждении рещепий 
XIII пленума ЦК ВЛКСМ об улучшении 

■“■"Тголптико-воспитательной работы' ком
сомольских организации среди молоде
жи, приводились факты, говорящие..- о 
том, что некоторые комсомольские ру
ководители в своей практической рабо
те уподоблялись незадачливым хозяйст
венникам: говорили о станках и про
дукции, о процентах й -рублях, но пе 
замечали людей, забывали о воспита
ний молодежи.

В результате такого неправильного 
подхода к порученному делу в'. Тугу- 
лымском районе, например, в большин
стве колхозов нет комсомольских орга
низаций. Десятки первичных комсо
мольских организаций за длительное 
время не приняли в свои ряды ни од
ного юноши или ■ девушки. Секретарь 
райкома комсомола' был осведомлен и 
каждый день интересовалсяданными О' 
вывозке навоза' пли сортировке’ се-, 
мян. Это, кбйёчно, нййлОх'о.' Но он 
совершенно забывал, что главное в 
его работе—воспитание молодежи, что 
в ЙаСсово-политической работе с моло
дежью. находится ключ к производст
венным успехам. Почти такое же. поло
жение-оказывается в Еланском, Ачит- 
скрм и Туринском районах. А .Зайцов- 

’ ский райкой-ВЛКСМ совсем упустил Из 
поля'своего зрения молодежь, занятую 
на таком важнейшем участке народного 
хозяйства, как железнодорожной транс
порт. , . .

Забвение задач политического воспи
тания молодежи чуждо духу большеви
ка; поставленного во главе молодежи. 
Партия, товарищ Сталия не раз под-,' 
черкивали, что политико-воспитатель
ная работа среди молодежи составляет 
глййое во всей деятельности комсо-' 

' мольских организаций.

завершающий этап, перед 
встают новые задачи. Ро-1 
ждут от,-комсомола мобили-

;а 
разгром гитлеровской

чтобы до’-большевйстскп ор- 
) воспитания подрас

тающего поколения.
I Обязанность обкома ВЛКСМ, горкомов 
I и райкомов комсомола заключается сей- 
| час в, том, чтобы- ознакомить с реше- 
I нпями пленума ЦК ВЛКСМ каждого | 
комсомольца

I выполнений 
ВЛКСМ.

'I Сейчас 
| городские 
I польского.
I первичных организациях. Комсомольцы 
обсуждают- решения XIII пленума ЦК 
ВЛКСМ. Долг партийных организаций— 
помочь комсомольцам по-деловому, са
мокритично обсудить состояние воспи
тательной работы с молодежью, реши
тельно вскрыть недостатки и мобили- 

I зовать все силы комсомола на решение 
1 поставленных перед ним задач.

На комсомольском активе г. Сверд-

; ,влксм
и добиться быстрейшего | 
указаний пленума ЦК

пашей области проходят 
районные собрания комсо- 

актива, а также собрания в

в 
и

I низании медленно, с. раскачкой берутся 
за выполнение решений пленума ЦК 
ВЛКСМ. Не в меньшей степени это от
косится и к другим комсомольским 
организациям области. Такое положение 
совершенно недопустимо. Все силы, все 
средства нужно немедленно 
вать на то, чтобы решения 
ЦК ВЛКСМ осуществлялись

ОРГАНИЗУЕМ СОРЕВНОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ С МЕТАЛЛУРГАМИ И ГОРНЯКАМИ
ОБЕСПЕЧИМ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЛАНА ПЕРЕВОЗОК РУДЫ, МЕТАЛЛА, ФЛЮСОВ, 

ОГНЕУПОРОВ И ЛОМА
Перевозки грузов чертой металлургии по Свердлов

ской дороге составляют 40 процентов от общего плана, 
I а по нашему Тагильскому -отделению—ещё больше. OJjna- 

жёлеэподорожнижи уже длительное время не справ
ляются с перевозками для металлургии. Мы, тагильзкие 
железнодорожники, в январе план перевозок грузов чертой 
металлургии выполнили только на 78,2 процента, в 
феврале—на 72,7 процента. Таким образом, мы недо

дали предприятиям Тагила тысячи вагонов- рудно-метал
лургических грузов.

Одной из главных причин срыва перевозчик является 
плохое использование 'вагона, отсутствие слаженной рабо
ты железнодорожников С металлургами и горняками. Эти 

причины надо устранить.
Героическая Красная Армия вместе с союзниками 

штурмует логово фашистского зверя. Наступил завер
шающий этап великой Отечественной войны. В ответ на 
успели нашей Красной Армии трудящиеся Урала откры
ли счет выпуска: сверхплановой продукции й фонд штур
ма Берлина.

Мы, Тагильские железнодорожники, обсудим наши 
недостатки по перевозкам грузов чертой металлургии и 
предлагаем организовать по всей дороге широкое 
социалистическое соревнование железнодорожников с ме
таллургами и горняками. Цель его—обеспечить выполне
ние государственного плана перевозок и создать необхо
димые запасы важнейшего металлургического сырья.

мобилизо- 
пленума

ВСЮДУ Ц 
| полно. Дома культуры и клубы, биб
лиотеки и избы-читальни, красные 
уголки . и кружки самодеятельности, 
физкультура и спорт—все должно быть 
использовано - для целей всестороннего 
воспитания пашей молодежи.

Главным во всей работе комсомола 
сейчас является: воспитание молодежи 
в духе глубокой преданности и верно
сти великой,- партии Ленина^—Сталина, 
советской Родине, в духе nej кротпмой I иопмьзо®ан,йе под другие грузы. Уторить оборот

I ненависти к врагам нашего отечества; I 
I Комсомольские организаций обязаны 

коммунисти-
закалять ее

[её творческие

НА СЕБЯ МЫ БЕРЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
1, Выполнить по отделению план перевозок в марте, 

апреле, мае, июне по руде, флюсу, опнеупорам, лому и в 
соответствий с планом 
бетелям.

2. До 20 марта
кольцевых маршрутов 
черной металлургии,

отгружать готовый металл потре-

создать необходимое количество 
для обеспечения перевозок грузов 

превратить их расфюрмиронашс и 
внут- 

[риотделенчеоких кольцевых маршрутов пропив заданной 
нормы
Л

цевых

йа 0,1 суток.
Полностью .типсвидщювать случаи задержки коль- 
маршрутов на станциях отделения в ожидании от-

и

допуская иач-

пр^вленчи! и подали на фроита погрузки, а также 
уборки с фронтов выгрузки.

4. ;;Орга1ншвовань своевременную инфорогацию о под
ходе - грузов и времошн их подачи: - Обеспечить 
грамотное регулирование грузопотоков, не
кообраоного их прибытия пж'нреднрпятия под выгрузку.

5. Организовать слаженную работу с 
и горияка-ми на остове 
технологии жешоэнод-орожкЕык станций 
цехами предприятий черной металлургии.

1-.(ввертывая борьбу за безуоловв-ое ®ыпю®вевве при
нимаемых нами обязательств, МЫ ТРЕБУЕМ ОТ МЕТАЛ
ЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ:

1. Обеспечить рашюмецщую погрузку и выгрузку 
грузов; в течение суток, не допуская ослабления -выгруз
ки и погрузки в ночное время; обеспечить равномерную 
выдачу из-под выгрузки порожцшпка железнодорожным 
станциям, пе допуская накопления его к концу суток.

2. Сократить простои вагона под погрузкой . и. .вы
грузкой на 10 процентов против заданной тормь!;' обес-' 
печпть четкую работу по приемке^ грузов и но переработ
ке грузопотоков по станциям Западная, Площадка и 

посту № 4.
3. Закончить иутевбе

станций Н.-Тагильского

металлургами 
широкого внедрения едином 

с траи1С1портн1ыоги

развитие внутритодскик ' 
мета'ЛЛ1ург11чё'с1кого завода: ’Во-.

сточ1яаят Заводская, создав этим [у’сЭ-'о.впя-для yoKopeftnrf J 
оборота, вагона. По всем предприятиям Паркомата' чертой 
металлургии обесточить выполнение работ, прёдубмотрсн- 
ных матом, то развитию впутриза1водакого трайепфта 
в первом полугодии. ‘ . .. : . ...

Мы предлагаем, чтобы начальники отделения .движе
ния совместно с директорами предприятий по пятиднев
кам рассматривали выполнение, взаимных обязательств, а 
управление дороги подекадно подводило итоги и’- опреде- 
ляло передовиков соревнования.

В1^сь советский .народ воодушевлен вел«ки'д1и .(побе
дами героической Красной Армии. Фронт ждет.', от ураль
цев новых трудовик подвигов, призывает к новому Наг 
пряжению сил. На зов фронта мы, же®ейэдо|р1оо®иикв^ 
Уральской мапистрали, ответим 'боевыми делами «ио ойес* 
печению перевозок грузов черной металлургии.

Начальник 5 отделения движения директор.полковник АРТЮШИН, начальник 
Н.-Тагильского металлургического-завода ВИННИК, председатель Тагильского 
начальник станций <Смычка», днректор.подполковник МИНЮХИН, начальник 
КЛИМОВ, начальник железнодорожного цеха металлургического завода имени 
диспетчеры Тагильского отделения движения ВОЛКОВА, БАЛАКИНА, ПОЯРКОВ/ ЛЯНЦЕВА, 
узлового парткома станции «Смычка» ПУДРИН, начальник Станций Гороблагодатская 
дир комплексной бригады станции «СмЫчка» СЫРОЕДИН, составитель станции «Смычка»'**' ВАХРУШ1№, 
техник-конторщик станции «Смычка» ШКОБЕРОВ, станционный диспетчер станции «Смычка» -ШАТУНОВ, 
заместитель начальника Тагильского отделения по грузовой работе КОПЫЛОВ, начальник’ Тагильского узла 
БЕЛОГУРОВ. f J

;Герои'.'Советского 'Союза-'*< войны 'был воЛп [ щ
7 -Ника}!.Н-Тагильского детского дома.;’ ” ;' ’ " ■ ***ФотЪ*ж. ЧТГа^ЬдШШ.

от советского Информбюро
не учитывают ее-возрастных ёе' с учетом возрастных, особенностей и!

запросов рабочей, колхозной, учащейся 
молодёжи—Фот что требуется сейчас 
от комсомольских организаций'. Они; 
обязаны усилить пропаганду естествен
но-научных знаний сцеди молодежи, 
научно об'яспять явления природы, 
■происхождение мира, человека и т. д.

На комсомол; как па своего верного 
помощника, как на передовой отряд; 
советской молодёжи, паша партия воз
лагает большие обязанности. Но партия 
никогда не выпускала пз своих рук 

>.ружододств»:жзигшшж1'. Ясто> -чхо- - -и . 
новые задачи комсомол пе сможет, ре
шить без помощи партийных организа
ций. Новые' задачи требуют всемерного' 
усиления партийного руководства ком
сомольскими организациями.

Партийные организации обязаны во 
много раз увеличить свою заботу о вос
питании юношей и девушек, об улуч
шении условий их труда и жизни, 
научить комсомольские кадры умению, 
по-гболыпевистски руководить ' моло
дежью. Надо привлечь к большой .„бла-, 
городной работе воспитания молодежи 
также силы научных, культурно-про
светительных учреждений, работников 
литературы и искусства, науки и тех
ники. Надо организовать широкую сеть 
партпйио-иолцтической учебы комсо- 

. мольцев, выделить для этой цели луч- 
: шне■■ партийцо-лропагандне-текие кадры.

Молодежь в годы войны стала основ-, 
I пой силой в промышленности и в сель-" 
ском хозяйстве. Улучшить' полптйко- 
воспитательпую работу комсомольских 
организаций среди молодежи—значит 
еще более активизировать, поднять эту 
силу да решение хозяйственных задач, 
па выполнение священной клятвы Г 
уральцев, данной великому Сталину.

Повседневно улучшая политпко-вос- 1 
питательную работу комсомольских op- 1 
ганизапий среди молодежи, мы добьем- • 
ся’ ещеШолыппх успехов на всех уча
стках народного хозяйства, окажем те- ] 
роической Красцой Армии такую под
держку в„ окончательном разгроме гит- j 

' леровской Германии, какой требует от i 
тыла в св’оем историческом приказе 
вождь и учитель молодёжи, наш вели- • 

.кий полководец. Верховный Главно; • 
'командующий товарищ Сталин! . 1

железнодорожного цеха 
райпрофсожа ШИРОКОВ, 
угольно-рудног.о отдела 
Куйбышева РОЗЕНБЕРГ,

. . j секретарь ■.
I ТАРЛЙЕНКО, .брнга. 
«Смычка» ВАХРУШЙВ, •

Оперативна*! сводка за 16 марта
! В течение 16 марта югогдападц^е. Кенигсберга наши войска,

Делегация краматорце^ 
на Уралмашзаводе

Жемчужины тяжелого машинострое- 
, ппя—СТак любовно говорят в народе бб' 
Уралмаше и Ново-Краматорском заводе. 
Между- коллективами этих двух гпгац-j 
тов индустрии .еще {в 1935 году завя
залась ^дружба, развернулось соревнова
ние.

Сейчас на Уралмаш прибыла делега
ция краматорцев, чтобы восстановить 
соревнование. гигантов, прерванное 
временной оккупацией немцами* Дон
басса. ■ 1

В составе делегации заместитель 
главного технолога тов.; Федосеев, ста
хановец тов. Стрижак, заместитель 
председателя завкома тов. Кондпи и 
представитель дирекции завода тов. Мр-: 
розов. ■

Немцы-за'время оккупаций разру
шили не только завод, но и соцгород. На 
Меловой горе оци расстреляли свыше 
5700 жителей. С освобождением Ново,- 
Ераматорска Красной Армией начались 
восстановительные работы. Сейчас онп 
идут бурными темпами. Уже работает 
17 цехов. В прошлом году краматориы 
уже дали стране 13 электррпод’емпых 
шахтных машин, тысячи тонн-поковок? 
металлоконструкций, механоизделий. 
Краматориы с честью выполнили ян
варскую и февральскую программы.

Во многих’ цехах Уралмашзавода по
бывали краматориы. Они 
вали на заседаний завкома 
денпи итогов соревнования 
сиям за февраль.

присутство- 
при обсуж- 
по профес-

— Мне понравйлось, как 
Ваше ’ внимательно Фьтхадйт' 
присвоения звания лучшему 

|.свйр11 пцофесспи,—сказан 
токарь тов. Г—-
учитывают 

’норм, iib и экопомичёсйпе показатели.
Ца ^радцомитппге,, посещенном во- 

З(1он6|менпю /традиционной Друлсбы ме
жду, краматорцамй и уралмашевцами, 
т'цкярь Стрижа к сказал:

— Был я'на рабочем месте знатно^ 
го вашего токаря Кузьмы Якушкиня, 
видел его станок. Условия работы и 

' станки у пас одинаковые. Одинакова и' 
квалификация. II решил я вызвать на 
соревнование тов. Якушкпна. Обязуясь 
в 1945 году дать три годовых нормы, 
обучить токарному делу десять моло
дых рабочих, внести рацпонализатор-

Урал-
"де.ту

на
к 

рабочему 
[ ,, стахановец 

Стрижак.—Хорошо, цто. 
нс только 'выполнений'

—- Вызову принимаю,—заявил 
Якушкпн,—дам тоже три годовых 
мы, обязуюсь обучить токарному 
четырех новых рабочих и помочь 

. высить квалификацию на один разряд 
шести токарям. Внесу рапионалпзатор- 

I ских предложений па 20 тысяч рублей.
Вмбсде с делегацией выезжают на 

постоянную работу на Ново-Краматор
ский завод 13 инженерно-технических 
работников, которых направляет гуда 
коллектив; Уралмашзавода. В ближай
шее время делегация коллектива дваж
ды арДепоноспого Уралмашзавода выез
жает 'в Краматорск. Г. КИПНИС. .

тов. 
нор
делу 

по

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ НА КРАМАТОРСКОМ ЗАВОДЕ 
формы и другие 

механизированы, 
механизмы

г!а восстанавливающемся 
ском заводе тяжелого машиностроения 
имени Сталина вступил в строй на пол. 
ную довоенную мощность чугунолитей
ный цех. ЭкОплоатацйя вагранок, раз-

Краматор-1 ливга металла в 
———”ч цессы полностью 

л- обдруд'о-вайие “ 
--- ------- ч- безотказно.

\ СТАНЦИЯ БОРЕТСЯ 
'ЗА ПЕРВЕНСТВО

Завоевав в феврале второе место 
соревнований по Егоршинскому отде
лению, коллектив станции Реж в мар
те взялся: за работу с еще большим 
рвением. В течение одной декады здесь 
выгрузили сверх плана 24 вагона. 
Успешно идет также погрузка.

Не считаясь с временем, раб'отйот 
стрелочники Клрвакин, Ярцева и Сус
лова. Быстро подают вагоны к фронту 
выгрузки смены дежурных по станции 
ЧетВеркина, Шмакова и Козенко.

Умело руководи^, разгрузочными ра
ботами начальник станций тов. Само- 
чернов.

Строго по графику 
гоны транспортный 
завода.. Несмотря на 
грузочных площадок, 
жтоает вагоны';

разгружает ва- 
цех никелевого 
недостаток раз- 
завод'1 не задер- 

л. кузин.

Быстро формируют поезда
Составители поездов; станции Шар- 

таш тт. Гусев и Ушаков работают по 
методу Катаева; Составит лп, маневро
вый диспетчер, машинист маневрового 
паровоза, сцепщик и стрелочник при
ходят заранее на работу, обсуждают

сменный график и потом 
держиваются его.

-'•В результате слаженной 
Гусев перевыполняет план 
пия поездов на 25—30 процентов, тов. 
Ушков—на 10—15 процентов.

МНОГОСТАНОЧНИКИ
Инициатор внедрения хозрасчета 

открытия лицевых Счетов 
—бригада зуборезов тов. 
систематически повышает 
тельность труда. В январе 
пила норму па 12(7 .процентов, в фев
рале—па 208 процентов.

Март для членов бригады 
ударным месяцем выпуска/ 
новой продукции в фонд 
Верлица: они ежедневно записывают 
в свой лицевой счет много деталей

строго при-

работы tor 
формпрова-

и I сверх плана. При этом они уже сэко- 
на заводе | яомил1и па зарплате'493 рубля'и 

Голышева—
пропзводи-

-она выпол-

является
сверхпла-

штурма

... продолжая
наступление, заняли населенные пункты ПйКАРБЕН^ ТЕ^ГЕН," ШОЙШЁН,

йАрфтталь, фройден-
. За 15 марта э 

- и340М Ра^0не взятвьв’плен более 600 немецких солдат и офицеров.
•Западнее и северо-западнее Данцига наши войска' в результате наступа* 

тельных боев заняли населенные п^ты ЖУКОВО (ЦУКАУ), ПЕМПАУ/ БА- 
’ НИН, РАМКАУ, ЭСПЁННРУГ. За 15 Марта в этом районе наши войска взяли 

в плен более 700 немецких солдат и офицеров. '
■На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска вели бои по ликвидации 

плацдарма*'немцев на 'восточней'берегу ОДЕРА, заняв*при этой гйрод ГРАЙ* 
ФЕНХАГЕН и населенные пункты РОЗЕНГАРТЕН, БРЮНКЕН, НОЙБРЮНМЕН, 
ВИНТЕРСФЕЛЬДЕ. \

В Венгрии северо-восточнее озера БАЛАТОН атаки танковых частей. 
• немцев, понёсших в предыдущих боях большие потери, значительно ослабли.

BECgEJlEH, КРАНЦБЕРГ, ШТОБЕКЕН, ФУНСБЕРГ, Г 
ТАЛЬ. ЛАУТЕРБАХ, ФРЕНЗЕЛЬСВАЛЬДЕ, ГЕРЦвГСВАЛЬДЕ.

инструменте—■140 рублей.*
Таких результатов коллектив добил-] 

ся в результате перехода на многоста
ночное обслуживание, и совмещения’ 
профессий. Тов. Голышев... работает на 
8 зубодолбежных станках, тт. Мака
рова и Белякова обслуживает по 
2 стайка каждая,1 слесари .тт. Тютнев 
я Коннов „.'выполняют одновременно 
сверлильные работы. Бригада высво
бодила трех человек.

На других участках фронта—бои местного значения и поиски разнед- 
чинов.

За 45 марта на всех фронтах подбито и Уничтожено '53 немецких танка 
и самоходных орудия. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
33 самолета противника.

Валет нашей авиации на железнодорожные узел
ВЕСПРЕМ В ВЕНГРИИ

В ночь на 16 марта 
бомбардировщики вновь 
по железно-дорожному

наши тяжелые |в Венгрии; В результате бомбардиров- 
нанесли удар кп на железнодорожном узле возникли 

узлу Веспрем | пожары, сопровождавшиеся взрывами.

Четвертой военной весне— большевистскую встречу!

Торф на поля
ШАРТАШ. Невдалеке от колхоза 

имени Сталина расположен Калиновский 
торфяник, — А что, если мы нынче 
используем торф для удобрения? — 
рассуждали между собой колхозники,—- 
Давайте, попробуем.

За последние дни на торфяник ежед
невно нарр^вдяк^ся. подводы. На поля, 
отведенные под картофель и пшеницу, 
доставлены первые 80 возов. .Колхозни
ки артели намерены вывезга, - торфяной 
крошки не менее. 40 Тонн.

Члены сельхозартели подсчитали, что 
торф даст прибавку в урожае на каж
дом гектаре картофеля.,не менее 
центнера, яровых—1,5 центнера.

I ЧГО ПОКАЗАЛА

■ МЕДЛЯТ С РЕМОНТОМ 
КОННОГО ИНВЕНТАРЯ

Когда в соседних колхозах уже 
еельскохозяйствен-
артелп «Прожек- 

висел большой • за- 
колхоза тов. Сарта- 
ремонтом инвентаря 

на дру-

за-

САМОПРОВЕРКА

канчивали ремонт 
ного,. ^и-нвентаря, в 
тор» на "кузнице 
мок. Председатель 
ков решил, что- с
ин успеет и послал кузнеца 
Tyib' 'работу.

Прошел январь, февраль,'Чйфро-^на
ступит, вдада', -а в7.колхозах jo хсих 
пор 9 плугов, сеял®!, культшвдйоры 
■не готовы..

Тов. Сартакоц^ изыскивает сейчас 
различные причины длй - оправдания.

К сожалению,.,, в’ Сысертскод районе 
Сартаков • не одинок- Проваливает 
ремонт инвентаря и председатель кол
хоза «Красный маяк» тов. Антропов. 
II у пегё находятся' причины: лемсхи 
негде достать.

• В результате такого
него

НИЖНИЕ СЕРГИ (ио телефону). 
Колхозные активисты артели «Пчела»', 
ознакомившись с постановлением Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) о плане 
развития сельского’ хозяйства па 1945 
год, решили с пристрастием проверить 
как готовится колхоз к севу. Опп по
бывали на зерновых складах, посетили 
артельную кузницу, - конные -дворы, а 
вечером было созвано общеколхозное 
собрание, посвященное самопроверке 
готовности колхоза к севу. Выступая 
на собрании, активисты критиковали 
нерадивых, требовали лучше ремонти
ровать плуги, еще раз перебрать се
менной картофель. На другой день во 
всех бригадах работа шла куда спорее. 
Недостатки, отмеченные -на общеколхоз- 
пом ербрании, к вечеру были устра
нены.

Самопроверку готовности к севу про
водят и в других колхозах. В сельхоз
артели имени Ворошилова выявилась 
нехватка семенного картофеля. Колхоз
ники -предложили покрыть недостачу из 
личных запасов. Председатель колхоза 
тов. .Шатохин внес 2 центнера, член 
ссльхйзарТелп Трапезников—1 центнер. 
Их^ примеру ^последовали и другие кол- 
XffSHHK?!. . :•

Общеколхозные собрания,- посвящен
ные обсуждению постановления Сбвнар-

готовности колхозов к 
/серьезные недостатки в 
В- колхозе имени 1 мая 

.центнеров картофеля, да 
плохо, 

недо-

кома СССР й’ЦК ВКП(б) о плане раз
вития сельского хозяйства на 1945 год 
и самопроверке 
севу, вскрыли 
ряде артелей, 
цехйатает. 96
и имеющиеся, семена хранятся 
В .артели «Красный Октябрь» 
стает-овса па" треть площади, не под
готовлен для тюлевых работ п сельско
хозяйственный инвентарь. С прошлого 
года бороны валяются па полях. Такие 
же факты имеются и в других колхо-

.Недостатки в подготовке, к весне, ко
торые вскрыла самопроверка, в ряде 
колхозов устраняются медленно'. Наш
лись руководители, которые вместо то
го, чтбб'ы пополнить-, скажем, семенные 
фонды,1 стали снижать нормы высева. 
Так поступил, папримрр, предссдате4ь 
колхоза «Пламя» Власов, би енпзйл 
погектарные нормы посадки картофеля 
на 5 центнеров.

Райком ВКП(б) и исполком -райсове
та. обязаны поддержать ’ инициативу 
масс, принять все меры для того, что
бы недостатки в подготовке к севу, 
вскрытые самопроверкой, были- устра
нены быстро, по-б'ольшевпстски.

В. КОВАЛЕВИЧ.

. Юго-западнее Кенигсберга 
войска продолжали сжимать 
Окружения восточно-прусйкоп 
войск противника/ Немцы, зажатые на - 
узкой прибрежной, полосе, оказывают i танков, артиллерии 

раясь на зафанее подготовленные 
ленпя, противник 
сопротивление.. После 
боев советские части, 
вдоль Одера' на север, 
вышли к'городу Грайфенхаген. Гарни
зон противника был прижат к реке и 
разгромлен. Овладев городом Грайфен- 

I хаген—важным опорным пунктом, обо- 
I роны немцев на, восточном берегу Оде
ра,—наши бойцы захватили много ору
жия и военных материалов. На другом 
участке наши войска заняли седзнпе 
Розенгартён и перекресток шоссейных 
дорог в 3-х километрах к юго-востоку 

! от., города Альтдамм. Взято в плен 
[более 500 немцев;

ааши
кольцо-Одера. Немцы, пытаясь 

группы

отчаянное сопротивление. Особенно 
ожесточенные бои происходили к запа-
ду от населенного пункта Бладиау, 

I занятого' вчера нашими войсками. Бла- 
дпау—узел шоссейных- дорог-. Овладев 

| им, советские части перерезали иослед- 
I нюю, находившуюся в руках немцев 
I шоссейную магистраль, идущую вдоль 
I лпппп фронта. Противник пытался 
восстановить положение и предпринял 
ряд атак,, но успеха не двоился. Совет
ские части отбили вражеские атаки и, 
продвинувшись вперед, захватили вы
годные’ позиции. Другие паши Масти 
переправились через реку Лаутер и 

I стремителыюГ атакой заняли опорный 
немцев Фройдепталь. 

противник.' • потерял 
свыше 4-х тысяч сол- 

.Захвачено у- немцев- 
I 6 -танков, 50 орудий, 33 миномета и
128 пулеметов. J.-'l;

день
только убитыми 
дат и офицеров.

Лопатная проблема

безответствен- 
свыше 60 

сеялок, половина всех 
культиваторов района 

артельных куниц. Но 
волнует работпи-

о-тнощенпя к делу, 
плугов; 12 
имеющихся 
стоят еще у
это, как видно, не 
ков райзо, в частности, главного агро
нома тов. В-оинйова. Он, как и пред
седатели колхозов;, склонен объяснить 
ртстацание' с .ремонтом 
вентаря различными 
причинами.

копнрго ин- 
об’ектпвцыми

А. ИВАНОВ.

СЕМИНАР БРИГАДИРОВ-ПОЛЕВОДОВ
' Семинар бригадиров полеводческих

I бригад, посвй'щенный изучению поста
новления Совнаркома СССР' ' и .ЦК 
ВКГЦб) о плане развития 
хозяйства на 1945 год, .-/проведен 
Горкинской МТС. Особое 

про! на семинаре .было уделено 
Все!нвю .высоких урожаев на

и 
сельского 

в 
внн-мание 

выращива. 
семей-ных 

работают [участках. Бригадиры решили хорошо 
■ провести подкормку; озимых и усилить 

(ТАСС), вывозку навоза на поля.

дарма противника па восточном 
любой 

своих 
крупные 

и пехоты.

-удержать .плацдарм 
сосредоточили здесь

берегу 
ценой 

руках, 
силы
Опи- 

укреп- 
оказывает упорное 

ожесточенных 
продвигающиеся 

с трех сторон

В свердловских магазинах нет ни,А производство-лопат* переросло-, в про
лопат, ни граблей. Городские предприя
тия местной промышленности должны 
были к 1 апреля изготовить 10 тысяч 
лопат,- 5 тысяч граблей, 5 тысяч окуч
ников и 5 тысяч ведер,

— Да, в самом деле, этп изделия в 
нашем плане значатся,—с эпическим 
спокойствием говорит начальник го
родского управления местной промыш
ленности тов. Пермяков.—Всему свое 
время. Я вас уверяю, когда потребует
ся; население 
НИКОВ' I

получит вдоволь окуч

действительно
как об

будут.

той
— До окучников, 

далеко. Нас интересует, 
дело с лопатами.

—Лопаты? Они тоже
— Когда?
— Говорю вам—сделаем. 189 ппук 

уже есть (?!).
В ходе разговора выясняется, 

пи в одном райпромкомбпнаге еще 
приступили к выработке граблей.
Ленинском, райпромкомбинате изготови
ли 1110 ведер и... почили на лаврах.

что 
не
В

блему.
— Будет сталь—сделаем, не будет 

-—не сделаем....
Что же предпринимают в управлении 

местной промышленности для того, что
бы раздобыть сталь для лопат? Неви
димому, ничего. «Будет—сделаем, не 
будет—де сделаем». Тов. Пермяков, 
сидя’ в своей кабинете, ждет доброго 
дядюшку;-который бы позаботился ьо 
стали для-лопат и железе' Для ведер.

Управляющий Местпррмсиабом тов. 
Щербаков меньше’ всего' занимается 
своим непосредственным делом—снаб
жением сырьем" -предприятий местной 
промышленности.

Решение сессии горсовета пред
писывает предприятиям местной про
мышленности обеспечить индивидуаль
ных огородников-лопатами,- окучника
ми, граблями, ведрами и лейками 
начала весеннего. сева.

г — Мы не получалй еще решения 
■ сессии,—оправдывается тов. Пермяков.

Воистину, смехотворное оправдание.
1 Т. МАРКОВА.

Западнее и северо-западнее Данцига 
наши войска вели бои па внешнем ббо- 

I ронпТельпом обводе Данцигско-Гдын- 
ского укрепленного района, этот обвод 

‘состоит пз глубокого противотаиково-
, го рва, песколькпх липпп траншей и 

большого количества дотов и дзотов. 
На узком участке немцы сосредоточи
ли много артиллерийских и миномет- 
пых батареи. Все оборонительные 
сооружения прикрыты густой сетью 
■проволочных заграждений и минными 
полями. Особенно • сильно укреплены 
населенные пункты, прикрывающие 
•дороги к Данцигу и Гдыне. .Советские 

I части,
1 вышли на южные, 
1 пыё окраины ■ 
"Жуково (Цукау). Крупный
противппка засел 
зданиях

'преградить путь' падшмУчастям. Совет 
скис иехотппцы п артпллёрпсты пода

' вили очаги 
1и овладели Жуково 
| гоц.. участке 
несколько

; За последнее время поступают сооб
щения о росте дозергпрбтва. ■ в немец
кой армии. Солдаты разгромленных: 
немецких1 частей п подразделений в 
одиночку;® мелкими группами уходят 
в тыл, • бродят в лесах, переодеваются 
в гражданодое платье и укрываются в 
населенных ‘пунктах. Немецкое коман
дование жестоко расправляется с де
зертирами. Пленные сообщают, что в 
ряде немецких городов повешены и 
расстреляны группы солдат, бежавших 
с фронта и пойманных в тылу.

Пленный солдат 171 полка, 56 не
мецкой пехотной дивизии Людвиг Гай- 
з.лер 
ваетс 
шйх 
дней

До

боями- продвигаясь
западные 

населенного

ине,рея, 
и север- 

пункта 
га'рнизон 

каменных 
пытался

в дотах,
и сильным огнем

вражеского сопротивления 
(Цукау). На дру- 

паши войска отразили 
контратак пехоты п танков 

противника, поддержанных огнём ар
тиллерии воецпых кораблей, 
нашими позициями остались 
вражеских трупов. Захвачены 
в числе которых пять танков 
паровозов, сто.двадцать вагонов и пять 
складов с военным имуществом..

рассказал: ,«В Кенигсберге укры- 
I очень много солдат, покинув- 
свои подразделения. Несколько 
назад в городе было расстреляно 

80 дезертиров». По заявлению солдат
690 полка, 337 немецкой пехотной 
дпвпзпп в Данциге были публично под
вешены 28 солдат. Пленные солдаты 
550 .немецкого штрафного батальона 
Отто Балдер и Роберт Брюкнер расска
зали: «В городе Пиллау военные вла
сти почти ежедневно производит каз
ни. За один день было расстреляно 
14 солдат. Кроме того, в порту, у мая- 

солдат и

Веред 
ццтпи 

трофеи, 
семь

На Штеттинском направлении паши 
войска вели бои по ликвидации плац* 1

•ка были повешены семь 
11 офипер».

Перешедший на сторону 
Армий мобилизованный в 
армию поляк 1адеуш
сказал:. «Недавно я был 
В городе висели большие 
о tqsi, что за 
дезертирство 
и офицеров. В 
/числены Фамилии 
ных».

Красиой 
немецкую 

Коповскйй ряс* 
в Штеттине.

сол и 
солдат 

н цере-т 
кошен

(Принято по радио),
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57. МОСИНУ Августу Васильевну—10. ВОРОНОВУ Анну Акимовну
колхозницу колхоза имени Водопьянова работницу завода, город Ревда. 
Ирбитского района. " "

58. МУХЛЫНИНУ
ЛОВНУ — колхозницу
Сталина Покровского

59. НАЗАРОВУ Марию Филипповну
— домашнюю хозяйку, город Нижний
Т at ил

60. НЕВОЛИНУ Анну Матвеевну — 
домашнюю хозяйку-, город Красно, 
уральск.

61.
евну 
кино

82.

Всесоюзное соревнование на первенство СССР

по лыжному спорту

Макси 
имени

МИ

МИТИНГ В БУХАРЕСТЕ
вета Национально-демократичеейвго’ 

перед фроита Бухареста и уезда Ильфо про- 
иного- фебсор Барбулеску, министр Георгиу 

столицы, Деж, представители организации либел 
Савернпй

БУХАРЕСТ, 15 марта (ТАСС).
Вчера в Бухаресте на площади 

королебёким дворцом состоялся 
тысячный митинг населения 
посвященный воссоединению 
Трансильвании с Румынией.

Перед открытием митинга 
не дворца появился король, 
ный приветственными возгласами 
раэшихся.

Митинг открыл генеральный секре
тарь Совета Национально-демократиче
ского фронта Василиу Лука, выразив
ший радость румынского народа в свя
зи с воссоединением Трансильвании и 
передавший, от имени Национально-де
мократического фронта горячую благо
дарность Советскому правительству я 
Маршалу Сталину. Лука заявил, что 
Националы1ю-дам)с>кратический фронт, 
будет Поддерживать правительство Гро
за. Затем с речами выступили премьер- 
министр Петре Гроза, председатель Со-

ральной й национа1Л.царанястской пар
тий; вошедшие в Национально-демокра. 
тический фронт. Бурными 
был встречен выступивший 
румынской с|рмий генерал
Рашкаиу. Упоминашие имени Маршала 
Сталина вызвало у собравшихся бурю 
восторга. Раздавались возгласы: «Се 
'Сталиным — на Берлин!».

После митинга колонны демонстран
тов направились к зданию Советского 
посольства, где их приветствовал тов. 
А. Я. Вышинский-. Из рядов собрав
шихся непрерывно раздавались возгла
сы: «Да здравствует Маршал Сталин— 
великий друг румынского народа!», 
«Да здравствует великий Советский 
Союз!». Демонстрация продолжалась 
до Позднего вечера.

овациями 
от имени 

Василиу

на балко.
ветречек- 

соб-

11. ГЛУХИХ Анфису Алексеевну — 
домашнюю хозяйку, город Алапаевск;

12. ДРЯГ.ИЛЕВУ Евфимию Степа, 
новну—домашнюю хозяйку, село Пет. 
рокаменск Петрокаменского района.

13. ЕРМАКОВУ Ирину Федоровну— 
домашнюю хозяйку, город Перво
уральск.

14 ЕРОХИНУ Александру Григорь
евну — домашнюю хозяйку, рабочий 
поселок Висим Висимского района,

15. /ЗАРОВНЯТНЫХ Марию Федо
товну — колхозницу колхоза «Победа» 
Слободо-Туринского района.

16. ЗОТОВУ. Веру Афанасьевну — 
! домашнюю хозяйку, деревня Красный 
! Яр Слободо-Туринского района.

17. ЗУБОВУ Евгению Игнатьевну — 
колхозницу, деревня Палатки Буткин
ского района. 

I 18. КАМЫШИНУ Екатерину Пор. 
фирьевну '— домашнюю хозяйку, город

■ Ирбит.
19. КАРЖАВИНУ Любовь Владе.

I мнровну—работницу пекарни, город'
I Первоуральск.

20. КАЙГОРОДЦЕВУ Александру 
Андрнайовну -*■ Цомашнюю хозяйку, 
село Таборы Таборинского района. 

I 21. КАЙЮРОДОВУ Елизавету Ва. 
сильевну — колхозницу колхоза имени 

I Калинина Слободо-Туринского района. I 
| 22. КАШИНУ Анну Максимовну— , 
I колхозницу, деревня Я'сьва Красно
уральского района,

231 К ИЛ У НОВУ Анну Николаевну—: 
домашнюю хозяйку; город Перво
уральск.

24. КОЗИНУ Ольгу Ко'рниловну — I 
служащую Тагилстроя, город Нижний, 
Тагчл.

' 25. КОНЮХОВУ Анну
■ ну—домашнюю хофйку, рабочий посе- Урал Висимского района, 
лок Сосьва Серовского района. | 26. ДОЛГИХ Анфису

I 26. КОРЖАВИНУ Павлу Игнатьев- колхозницу колхоза 
ну—колхозницу колхоза имени Сталина Ирбитского района.

-Слободо-Туринского района.
27. КОРЛЯКОВУ Феодосию 

, тичну — • домашнюю хозяйку, 
. поселок Висим Висимского района.

28. ЛУКОЯНОВУ Татьяну Ивановну 
, —домашйюю хозяйку, город Нижняя 
| Салла. ,

29. ЛУНИНУ -Агнию Федоровну—до
машнюю хозяйку, город Алапаевск,

30. МАЙДАНОВУ Марию (Афанась
евну—колхозницу колхозе «Красное 
знамя» Красноуфимского района.

31. МЕЛКИХ Марию Васильевну— 
домашнюю хозяйку, город Нижний 
Тагил.

32. МЕЩЕРЯГИНУ Марию Григорь
евну—домашнюю хозяйку, село 
Покровского района.

33. МИХАЙЛОВУ Надежду
ловну—домашнюю хозяйку,
Нижняя Баранча Кушвинского

34. ■ МИХАЙЛОВУ Елизавету Дмит
риевну—домашнюю 
красноуральск.

35. НАГАЕВУ Клавдию Семёновну— 3! 
домашнюю хозяйку, город 
Тагил.

36. НИКИТИНУ Ксению Ивановну— |
1 домашнюю хозяйку, село Горный Щит 

Арамильского района.
37. НОВОПАШИНУ Марию Василь

евну — домашнюю хозяйку, город ( 
Красноуральск.

38. ОРТЮКОВУ Татьяну Артемьев
ну — колхозницу колхоза «Труженик»! 
Покровского района.'

39;' ПОРОТНИКОВУ Клавдию Ва-' 
сильевну — домашнюю, хозяйку^дсело ' 
Бутка Буткинского района.

40ц РУДАКОВУ Александру 
! новну — домашнюю хозяйку, 

Серов.
4'1. РЯБКОВУ Анну Федоровну —

> домашнюю хозяйку, город Перво
уральск.'

42. САВИЦКИХ Алевтину Сергеевну
■ — домашнюю хозяйку, поселок Ниж. 

няя Баранча Кушвинского района.
43. СТЕНИНУ Агриппину Иванов.

1 ну — домашнюю хозяйку, город .Бе
резовск.

44. СУХАНКИНУ Надежду Дмит.
’ риевну — домашнюю хозяйку, город 

Нижняя Салда.
45. СЫЧЁВУ Филонцету Тихоновну

— домашнюю хозяйку, село Маминск 
Покровского района.

46. ТАБАНИНУ Нину Иосифовну—|«У 
домашнюю хозяйку, село Маминск По-

, кровского района.
[ 47. ТАСКИ НУ Феодору Захаровну—

колхозницу' колхоза имени Ленина По
кровского района.

48. ТЕЛЕГИНУ Екатерину Сергеев-
, I ну — домашнюю хозяйку, город Реж.

49, ТИТКОВУ Феклу Герасимовну— 
домащнюю хозяйку, город Ирбит.

___ IЛЦЦЦ _____ I__  50. ТИХОНОВУ Екатерину Иванов, 
ну—домашнюю хозяйку, город Нижний ну—домашнюю хозяйку, город Красно- 
Тагил.__________________________________I уральск.)

98. ЧЕРЕМУХИНУ Евдокию Семе. I 51. ТЮЛЕНЕВУ Агафию Дмитриев-
йовну—домашнюю хозяйку, город Пер-1 2rv 5»°ЗЯ**Ка го₽од Ирбит,
воуральск. I'--”'

99. ЧЕРНОВУ Анисию Андреевну — | машнюю хозяйку, 
домашнюю хозяйку, 
Салда.

100. ЧИСТЯКОВУ
ловну- — домашнюю
Нижний Тагил.

101. ЧУЛКОВУ Антонину Петровну 
'—домашнюю хозяйку, город Серов.

102. ШАЛЯЕВУ Ольгу Григорьевну
—. работницу завода, город Ревда.

103. ШАМШУРОВУ Агриппину Се
меновну—домашнюю хозяйку, город 
Нижний Тагил.

104. ШАМШУРИНУ
колаевну—колхозницу, 
во Серовского района.

105. ШАЙБ АКОВУ Сурур—работни
цу завода, город Первоуральск.

106. ШАХМАЕВУ Елизавету 
сандровну—домашнюю хозяйку, 
Первоуральск.

107. ШУРДКОВУ Ксению Зиновьев-! 
«У— домашнюю хозяйку, город Серов. |

108. ЯББАРОВУ Шамшпзямал—до
машнюю хозяйку, город Нижний Тагил.!

109. ЯКУШЕВУ Екатерину Григорь
евну—домашнюю хозяйку, город Ниж
ний Тагил.

МАТЕРЕЙ, РОДИВШИХ
« ВОСПИТАВШИХ ШЕСТЬ ДЕТЕЙ,

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ 
МАТЕРИНСТВА» I СТЕПЕНИ

БАННЫХ Марфу Ивановну—кол.' 
хозиицу колхоза «Красная звезда» 
Сысертского района.

2. БОТАЛОВУ Ирину Евстигнеевну 
—работницу сельпо, Ирбитский район.

' ” Феодосию Макси
хозяйку, село 
района; 
Марфу Григорьевну 

город Перво»

Афанасию Дани, 
колхоза имени 
района.

НЕКРАСОВУ Клавдию Дмитри-
— домашнюю хозяйку, село Филь- 
Серовского района.
НОСКОВУ Прасковью Матвеев

ну—домашнюю хозяйку^ рабочий посе
лок Ьилимбай Ьилимбаевского района.

63. ОДНОШЕВИНУ Ольгу Фёдоров-1 
ну — домашнюю хозяйку, деревня! 
Кашйно Сысертского района.

64. ОСТРОВСКУЮ Анну Григорьевну j
— Домашнюю хозяйку, город Каменск- 
Уральский.

65. ПА1ИМОВУ Александру Михай
ловну — Домашнюю хозяйку, город1 
Нижняя Сал да.

66. ПЕКШУЕВУ Анну 1 Степановну— 
домашнюю хозяйку, город Каменск- 
Уральский.

67. ПЕРЕВАЛОВУ Марию Павловну
— домашнюю хозяйку, город Нижний 
Тагил

68. ПЕРШИНУ Павлу Ефимовну — 
домашнюю хозяйку,, поселок при стан
нин Жонетная Свердловской желешой 
дороги

69. ПОДКОРЫТОВУ Антонину Яков
левну — домашнюю хозяйку, город 
Алапаевск

70. ПОРОЗОВУ Ольгу Ивановну — 
домашнюю хозяйку, город Красно- 
у фи«ск.

"i ПРЯМИКОВУ Марию Матвеевну
— домашнюю хозяйку, деревня Мосинр 
Покровского района.

72. РАСПОПОВУ Татьяну Ивановну
— домашнюю хозяйку-, город Нижняя

73 РАХМАТУЛЛИНУ Урхию — до-- 
машнюю хозяйку, город Березовск.

74. Р-АШЕКТАЕВУ Анастасию"Алек
сандровну — домашнюю хозяйку, го- 
poi Алапаевск.

75. РОМАНОВУ Евгению Ефимовну
— колхозницу колхоза «Ленинский 
завет» Серовского района.

76. РУБЛЕВУ Вассу Осиповну - 
работницу станции Синарская Южно- 
Уральской железной дороги.

77. РУК АВИЧНИКОВУ Агриппину 
Александровну домашнюю хозяйку, 
город Ревда.

78. РЫЖКОВУ Варвару Ивановну— 
колхозницу колхоза имени Кирова 
Бугкинского района.

79. РЫЖКОВУ Анну Ивановну — 
домашнюю хозяйку, бело Пышма Верх- 
не-Пыт минского района.
> 80 РЯМОВУ Анну " ’ 
хозяину колхоза 
Слободо.Т уринскогб

81. САВЕЛЬЕВУ
евну — домашнюю 
Серов.

82. САМКОВУ Клавдию Васильевну 
-—домашнюю хозяйку, город Алапаевск.

/83. САРИПОВУ Самигу—домашнюю 
хозяйку, поселок Половинный Верхне- 
Пышминского района.

84. СА1ЦЕНКО Марфу Николаевну
— домашнюю хозяйку, город Нижний 
Тагил.

85. СЕМУШИНУ Марию Федоровну
— домашнюю хозяйку, город Нижний 
Тагил.

86. СИ НОРОВУ Клавдию Алексеев
ну — .домашнюю хозяйку, город Тавда.

87. СМИРНОВУ Марфу Федотовну 
—домашнюю хозяйку, город Нижний 
Тагил.

88. СОКОЛОВУ Надежду Дмитриев
ну — колхозницу, деревня Чусовая 
Ирбитского района,

89. СОЛОВЬЕВУ Антонину Фоминич
ну — работницу больницы, Петрока- 
менский район/

90. СТАРЦЕВУ Матрену Павловну— 
колхозницу, деревня Судорогина Пет. 
рокамснского района.

91. СУРИНУ Анну Ивановну — до
машнюю хозяйку, деревня Кашйно Сы
сертского района.

92. ТЕРЕХИНУ Зою Дмитриевну — 
домашнюю хозяйку, город Перво
уральск,

■93. ЗРОПИИУо Соломонмду Евфи- 
мовну—работницу завода, Вёрхне-Тав- 
динский район.

94. УТКИНУ Екатерину Николаевну 
—работницу совхоза, город Нижний 
Тагил.

95. ФАЗЫЛОВУ Мукараму — работ, 
ницу школы, Красноуфимский район.

96 ХОЛ КИНУ Марию. Васильевну- 
колхозницу колхоза «Большевик» По/! 
кровского района.

97, ЧЕРЕМНЫХ Пелагею Леонидов-

Ивановну—кол. 
имени Куйбышева 
района,
Наталию Фёодось- 
хозяйку, город

город Нижняя

Александру Пав. 
хозяйку, город

Анастасию Ни. 
деревня Якимо.

Алек- 
город

3. БЕСПАЛОВУ
мовну—домашнюю 
шино Сысертского

4. БИРЮКОВУ
— домашнюю хозяйку 
уральск.

5. БОРОВИКОВУ Евфросииию Сте
пановну — домашнюю хозяйку, рабочий 
жоселок Арамиль Арамильского рай
она,

6. БУЛАНОВУ Клавдию Романов
ну-колхозницу колхоза имени Стай 
'лина Ирбитского района.

7. БУЛАНОВУ Таисию Ивановну— 
домашнюю хозяйку, город Ирбит.

8. ВАХИТОВУ Гульзигаи Абзаров- 
ну—работницу горкома ВКП(б), город 
Серов.

9. ВЕРЕТЕННИКОВУ Марию Семе, 
всвну—домашнюю хозяйку, город Ала
паевск.

Ка-

ВАГАНОВУ 
колхозницу, 

Покровского 
ВАГАНОВУ 
колхозницу

Платониду Устипов- 
колхоза имени Моло- 
района.
Анастасию Федоров; 

колюоза имени Мело 
.района.

Валентину

11. БУНЬКОВУ Евфросииию Гри
горьевну — домашнюю хозяйку, город 
Ирбит.

12. ' БУЙНЯКОВУ Клавдию Степа, 
новну — работницу Тагилстроя, город 
Нижний Тагил.

13.
«у — 
това

14.
ну —
гова Покровского

15. ВАГАНОВУ
мовну — колхозницу колхоза 
Молотова Покровского района.

16. ВАРАКСИНУ Прасковью 
евну 1 
район.

17. ВАУЛИНУ Елизавету Петровну—| 
I домашнюю хозяйку, рабочий поселок
I Большой Исток Арамильского района. -

18. IАКОВУ Александру Петровну- 
работницу исполкома горсовета, город 

■ Первоуральск.
19. ГЛЕБОВУ Анастасию Ивановну— 

Бут-

Елисе. 
работницу артели, Покровский

Дани.
город

колхозницу, де'рёвня Басманове 
кинского района.

■ 20. ГЛУХОВУ 'Александру 
ловну | — домашнюю хозяйку, 
Красноуфимск.

21- ГОМЗИКОВУ Наталию Зотиевиу
— домашнюю хозяйку, 
уральск.

22. ДЕМЕНТЬЕВУ 
сильевну — работницу 
Первоуральск.

23. ДЕРЯГИНУ Ульяну Петровну— I 
колхозницу, деревня Шишино Табо. I 
римского района.

24. ДЕРЯГИНУ Матрену Алексеевну
— колхозницу, деревня Черепково Та- 
борйнскогр района.

25. ДЁТКОВУ Антонину Сергеевну— 
Харитонов.' Домашнюю хозяйку, поселок Красный

город Перво.

Елизавету Ва_ 
завода, город

Яковлевну — 
имени Водопьянова

Елену Петровну—- 
деревня Троицк

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ПАРТИИ

марта (ТАСС), 
агентство Рейтер, 

Чёрчимль, выступив.
Команда города Свердловска, занявшая первое место в беге мужских 
патрулей на 30 километров. Слева направо: заслуженный мастер спорта 
СССР А. КАРПОВ, майтёра апорта'СССР А. БОРИН, Г. ЧЕРНЕВ 
В. НАГИБИН.

и

Фото Ж. Бер л зад. (Облфотохронмка).

конца лёта Или даже 
что вполне может слу. 
то мы достигнем важной 

и военные

ЛОНДОН, 15 
Как передает

премьер-министр 
ш-ий сегодня с речью на конференции
консервативной партии, заявил:

«Непрерывное и все более быст
рое развитие ройны против Герма
ний и нацистской тирании побуж
дает нас надеяться, что гигант
ский враг; против которого без 
колебаний и уныния в течение бо
лее чем года мы стояли в одино
честве, будет принужден к безого
ворочной капитуляций или повер-

жен в прах средн хаоса и £явва- 
Ж'н. Если война в Европе закон
чился до
раньше,
читься,
вехи на нашем пути,
условия уже не будут препятство. 
вать проведению 
боров». •

Касаясь войны Японией, 
чилль заявил, что она потребует 
пряжения Ьил Англии и что Англия 
будет в этой войне выполнять свой 
долг «до последнего дюйма и до по
следней минуты».

всеобщих вы.

Чер
на.

Стартёр взмахнул флажком. Усилен- биться такого времени ни одни из сла
но отталкиваясь палками, лыжник с ломиетов не сумел. Однако Преобра- 

I каждым метром набирает скорость. Он женский и на этот раз стремительно 
1птпней летит вниз, резко огибая флаж- проходит дистанцию. Стрелки секундо- 
ки, стремительно пролетает «шпильку» мёров 
и другие замысловатые фигуры слало- К < 
ма. Это мчится один из «лучших ела-1соревнований хороших слаломистов-, 

|ломистов Латвийской ССР Вэинш. 200 совершенстве владеющих техникой это- 
I метров пути, где на каждом шагу лыж- 
' ника подстерегают препятствия, 
пролетает

Следом 
слаломе 
проходит 
45,1 сек. 

j не предел. 
. сандр Филатов А- воспитанник’ 
1ного в стране тренера мастера спорта! 
|В.. Мауэра -— ловко минует 21 фигуру 
и птицей влетает в финишные «воро
та». Судья засекает время 42,2 сек.

— Внимание, — об’являет диктор,— 
стаотует чемпион страны по слалому 
Владимир Преображенский.

Ему 24 года. Вот он в красном' 
имени свитере чемпиона приготовился к старту.1

по 
взметая снежную пыль.

Новая Преображенский идет на параллельно 
поставленных лыжах, с глубоким на
клоном вперед. В фигуру он «входит» 

’сначала корпусом — в этом его преи
мущество, спортивный козырь. Ни од- 

деревня. него лишнего движения,) скупые пово- 
это
со
8,

j показал^ 40,2 секунды, 
сожалению, среди 92 участников 

в

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

он
за 49,1 сек.
за ним ловко 
ленинградец .

дистанцию еще
Но оказывается, 

Семнадцатилетний Алек.

на
Он

«крутит»
Ялакас.
быстрее — за 

что и это

Это предмостной укрепление союзии. 
ков достигает сейчас примерно 14 ки
лометров’ по фронту и около 10 кило, 
метров в глубину.

Юго-восточнее Т-рира другие части 
союзников, наступающие на удерживае
мый ненцами треугольник, образуемый 
реками Рейн, Мозель и Саар, прояви, 
нулпсь на 4 километра. Противник ока- 
зал при этой незначительное сопротив. 
ление. Однако, юго-восточнее1' Са-арбур. 
га противник ожесточенно Сопротив
ляется

ЛОНДОН, 16 марта (ТАСС).
В сообщении штаба Верховного 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, что на Рейне у 
Ремагена войска союзников увеличили 
предмостное укрепление примерно до 
10 километров в глубину и 18 кйло-j 
метров по фронту.

Расширяя свое предмостное укрепле
ние у реки Мозель юго-западнее Коб
ленца, войска союзников, преодолев 
незначительное сопротивление против
ника. заняли много городов и Деревень

го спорта, оказалось немного. Недо
статочную натренированность Показали 
и свердловчане.

Пертенство в Состязаниях по слало
му, как и Следовало ожидать,! завоевал- 
мастер спорта В. Преображенский 
(Москва). В сумме времени по двум' 
попыткам он показан 1 мин. 20,8 сёк. 
На втором месте Филатов (Москва) — 
1 мин..,, 25,2 сёк., на Третьем Ялакас 
(Ленинград) — 1 мин. 37,7 сек. За 
ними идут Вэинш (Латвийская ССР) — 
1 мин. 40,3 сек. и СтарицкиЙ (Мурман
ская обл.) —. 1 мИн. 41,6 сек.

_В этот же день разыгрывалось лич
ное и командное первенство по 'слало
му для I девушек. Первое место заняла 
чегтырнадцатилетняя москвичка Жёня 
Сидорова. При первой попытке стомет
ровую дистанцию с преодолением фи
гур она прошла за 26,8 сек; Это луч
шее время дня. После двух попыток 
ее результат 1 мин. 7,2 сек. На вто
ром месте Преображенская (Свердлов
ская обл.). Сумма времени двух попы
ток». у нее — 1 мин. 8,5 сек-,

После семи дней Всесоюзного 
венства по лыжному спорту 
попрёжнёму команда Москвы, за ней | 
лыжники Свердловской области, на 
третьем месте горьковчане.

Бор. ХЕССИН.

| 27. ДУБРОВИНУ
Ники, домашнюю хозяйку, 

рабочий Покровского района.
28. ЕРЫКАЛОВУ

ну — домашнюю хозяйку, 
Минск, Покровского района.

29. КАДОЧНИКОВУ Конкордию Ге
оргиевну — домашнюю хозяйку, рабо- 
чий поселок Сысерть Сысертского 
района.

30. КАЙГОРОДОВУ Татьяну Корне
евну — колхозницу колхоза Г“----
Калинина Слободо-Туринского района, jСигнал — и он, как вихрь, летит

31. КАЙГОРОДОВУ Прасковью Иль-(склону горы, взметая снежную 
иничну — колхозницу, деревня 
Слободо-Туринского района.

32. КАТАЕВУ Екатерину Ивановну— 
работницу завода, гцрод Серов.

33. КОВАЛЕВУ Александру Серге-
домашнюю хозяйку, ___

Малоречка Таборинского района. роты, пружинистая посадка. Все
34. КОНОВАЛОВУ Алекёандру Ми- позволяет ему мчаться по лыжне 

хайловну — колхозницу колхоза «По- скоростью пассажирского поезда 
беда» Слободо-Туринского района. не задерживаясь, ’проходить фигурьЁ

15.' КОПЕЙКИНУ Евдокию Трофим "
Нижний1 мовну — работницу завода, город

i Первоуральск.
36. КОРОВИНУ Ксению Демидовну 

колхозницу колхоза имени Куйбы
шева Покровского района.

37. КОШКАРОВУ Марию Павловну
— колхозницу колхоза имени Кирова 
Ьилимбаевского района.

38. КРАСНЫХ -Зою Гавриловну — 
домашнюю хозяйку, село Маминск По
кровского района.-

39. КУЗНЕЦОВУ Агнию Степановну
— домашнюю хозяйку, город Серов.

40. ЛАГИНУ Нину Тимофеевну — 
работницу завода, город Первоуральск.

41. ЛАДЕИЩИКОВУ Елену Ва
сильевну — домашнюю хозяйку, г* 
ревня Давыдовка Покровского района. I пиршества

42. ЛАПШИНУ Малым* Пяпплпим ——I.................

Устинию Яковлев; 
село Ма

извест-

ОБ ОКОНЧАНИИ РАБОТ ПО ДЕМАРКАЦИИ ГРАНИЦЫ АРЕНДОВАННОГО

СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ. У ФИНЛЯНДИИ РАЙОНА ПОРККАЛА-УДД

Троицк

Михай- I 
поселок евну
района.

хозяйку, город

Семе- 
город

42. ЛАПШИНУ Марию Павловну — 
домашнюю хозяйку, город Перво. 
Уральск.

I не задерживаясь.
Судьи фиксируют 40,5 сек. 

Но впереди еще одна попытка. До.

ФЕЛЬЕТОН

ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта (ТАСС).
В .соответствии ’с соглашением о 

перемирии, смешанная советско-фин
ляндская комиссия закончила работы 
по демаркация линии границы арендо
ванного Советским Союзом у Финлян
дии района Порккала-Удд. Смешанная 
комиссия обозначила на ■местности гра
ничными знаками сухопутную и мор
скую границы арендованного района 
Порккала-Удд, установила 111 гранич-

пер- пых знаков (сухопутных и морских) и 
впереди составила протокол-описание прохож- 
за ней I дения линий границы арендованного

КЛЕОПАТРА И ВОЛЬФРАМ
Ее

подумать, 
менитой д«и ютии египетских 
носивших это гордое имя. Тем более, 
■что '-характером своим и судьбой наша 
героиня очень напоминала одну Йе 
поздних египетских Клеопатр, Та Клео
патра была удивительно красива и 

Д*- столь же легкомысленна. Она любила 
1ня. I н путешествия, любила

[жизнь, и, как говорится, брала от нее 
все, что только было возможно. Из
вестно, что красотой своей она плёнм-

былозвали Клеопатра. Можно
что она принадлежит к зна-

цариц,

1944

торжество-

времена
обстоял
наши 
законы

начальников.

IBO- 
ие- 

дни 
при

43. ЛЕБЕДЕВУ Марию 'Александров. ла даже самого Юлия Цезаря.
ну — домашнюю хозяйку, город Ниж
ний Тагил.

441 МАЛАХОВУ Анфису Леонтьев
ну — работницу управления НКГБ го-1заря, не Дмитрия Донского, даже 

.[Дмитрий Самозванца, а только Дмит-
- начальнй-

Наша Клеопатра считала себя тоже 
красавицей. Но времена теперь не те, 
и ей суждено1 было”пленить уже не Це- 

~ ! , не
рода Первоуральска. ч!дй-„.и„,к

| 45. МАЛЬКОВУ -Анну Семеновну— |рия Алексеевича Иванов? — 
Iдомашнюю хозяйку, город Верхняя Ту-' 
, ра Кушвинского района.
I 46. МАРТЬЯНОВУ Ольгу Васильёв-
1 "у — домашнюю хозяйку, поселок 
'Красный- Урал Висимского района.

47. МАТАФОНОВУ Веру Степанов- 
|ну — домашнюю хозяйку, поселок 
! Билимбай Ьилимбаевского района.

48. МАТВЕЕВУ Пелагею Николаев
ну — служащую горкома ВКП(б), го
род Красноуральск. 

I 49. МАТВЕЕВУ Марфу Константи
новну — домашнюю хозяйку, город 
Первоуральск.

50. МАТВЕЕВУ Ф.еклу Архиповну —
работницу столовой, город Перво, 
уральск. '

51. МОРОЗОВУ Татьяну Петровну—! редкий 
работницу медицинского пункта, Сы- 
сертский район.

|. 52. МИРОНОВУ 
ну — работницу 
район.

» | 53. МОЧАЛОВУ
ХЛЕБНИКОВУ Крестинию Пет- товну — домашнюю 

ровну—колхозницу, деревня Новоселов-' Кушва. 
ка Верхне.Тавдйнского района.

55. ЧУКИНУ Агнию Михайловну — 
домашнюю хозяйку, рабочий поселок 
Висим Висимского района.

56. ЧУПРИЯНОВУ Таисию Михай
ловну — колхозницу колхоза имени
Кирова Буткинского района.

57. ШАДРИНУ Акулину Ивановну— 
домашнюю хозяйку; город Ревда.

58. ШУМКОВУ Анну Даниловну — 
работницу электростанции, город По. 
левской.

59. ЮЛАЕВУ Прасковью Васильевну
— домашнюю хозяйку, рабочий носе., - , „ - ■
лок Билимбай Билимбаевского района. I сУл"н°п мЕпппТ,,раИ°На-

60. ЯКОВЛЕВУ Александру Ива-1 59’ ПАНФИЛОВУ Клапп™ 
новну — служащую лесокомбината, 
город Красноуфимск.

52. УТКИНУ Анну Фотиевну — до. 
_, поселок Красный 

Урал Висимского района.
. 53. ФЕДОСОВУ Анну Анисимовну— 

работницу столовой, Березовский 
район.

84;

вольфрама, i
Наталию Вавилов-; неузнаваемо, 

школы, Покровский

Евдокию Флегон- 
I хозяйку, город

54. МУХИТДИНОВУ Таифу — ра. 
ботницу завода, город Первоуральск.

55; МУХЛЫНИНУ Александру Ни. 
кандровну — колхознику колхоза име- 

! ни Сталина Покровского района.
56. НЕЖДАНОВУ Анну Аполлонов

ну —' колхозницу колхоза имени Ча
паева Туринского района.

57. НЕМОВУ а. Александру Максимов
ну — работницу завода; город Ниж
ний Тагил.

58. НЕУЙМИНУ Екатерину Серге- 
евну — домашнюю хозяйку, село Ко-

МАТЕРЕЙ, .РОДИВШИХ 
ВОСПИТАВШИХ ПЯТЬ ДЕТЕЙ, 

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ 
МАТЕРИНСТВА» II СТЕПЕНИ

1. АНУЩКЕВИЧ Александру Федо. 
ровну — работницу столовой, город 
Нижний Тагил.

2. АРХИПОВУ Веру Константиновну
— работницу пекарни, Висимский 
район.

3. БАБ-АКАЕВУ Анну Григорьевну— 
домашнюю хозяйку, город Ирбит.

4. БАБУШКИНУ Александру Ива
новну — работницу завода, Висимский 
район.

5. БАЛКИНУ Анну. Федоровну — 
домашнюю хозяйку, поселок Красный

I У рал Висимс)фго района.
6. БАННИКОВУ Вассу Васильевну 

I— работницу завода, город Перво
уральск.

7. БАУШЕВУ Матрену Григорьевну— 
домашнюю хозяйку, город Алапаевск.

8. БАЧИНИНУ Татьяну Павловну— 
колхозницу, село Аромашка Режевско- 
го района.

9. БУЛЫГИНУ Марию Тимофеевну
— работницу обувной мастерской, Ви
симский район.

10. -БУНЬКОВУ Анну Яковлевну — 
колхозницу колхоза имени Димитрова 
Ирбитского района.

и

кон.
пос-
П1НО-

района Порккала-Удд со всеми прнло. 
жениями, а также картами.

Политический советник союзной 
трольной комиссии в Финляндии 
данник П. Д. Орлов и министр
странных дел г-н К. Энке обменялись 
14 марта с. г. письмами, в которых 
было условлено, что правительство Со. 
ветского Союза и правительство Фин
ляндии утвердили подписанный Еме- 
шанной комиссией в г. Хельсинки 16 
декабря 1944 г. протокол-описание 
всеми приложениями и

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
НАРОДА ФИНЛЯНДИИ

ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта (ТАСС).
В Хельсинки состоялось на-днях

большое предвыборное собрание, орга
низованное демократическим союзом
народа Финляндии. Зал, 
около 7 тысяч человек, был 
цен. На собрании выступили 
выборными речами известная 
писательница Вуолиоки, секретарь ком
партии Финляндии Песен и i представи
тель группы социал-демократической 
оппозиция д-р философии Рууту.

Рууту в своем выступлении заявил: 
«Финский народ в ходе своей много
летней истории впервые получил, бла
годаря’ освобождению Красной Армией 
нашей страны от немецкого господства, 
право свободно Участвовать в выборах» 
Советский Союз, несмотря на пораже-

вмещающий 
перепол- 
с пред- 
финская

со
картами.

СОЮЗА

войнах, велико.

ка Вольфрампродснеба.
И она любила его. Она

нежно:
— Вольфрам, Вольфрамик,
Это необычное имя нравилось 

новизной и какой-то непонятной, чару
ющей звучностью.

Они жили мирно и хорошо, как по
добает семьям начальников всяких 
снабов, — порой забывая о войне, по
рой тоскуя qo шумной столичной жиз
ни, — они жили -в небольшом ураль
ском городе Кировград.

Что же касается имени, которое да. 
I ла Клеопатра своему супругу, то Дмнт. 
I рий Алексеевич не совсем оправдывав 
.его. •'

Вольфрам; как^ известно, — очень 
"i и дорогой элемент. Стоит до

бавить к стали мизернейшую долю 
и -свойства ее измелятся 

И подобно тому, как 
вольфрам — Элемент ' делает сталь 
прочной и твердой, так Вольфрам —

звала

мой...

его

ей

ине Финляндии в двух 
душно Сохранил нашему народу неза
висимость, дарованную ему Лениным и 
Сталиным в 1917 году. Дальнейшая 
судьба Финляндии во многом зависит 
от нас самих. Наш народ должен на 
предстоящих выборах ясно сказать, — 
одобряет ли он или осуждает прошлую 
неправильную военную политику пра
вящих кругов Финляндии. Нужно пом. 
нить, что окончательный -мир для нас 
во многом .будет зависеть от того, ка. 
кую позицию займет наш народ на 
выборах в сейм. Если вы хотите укре 
пять дружественные отношения с Со. 
ветским Союзом, то голосуйте ва кан
дидатов демократического Союза наро 
да Финляндии».

женера-техволога с 25 февраля 
года.

Клеопатра и. Вольфрам
вали.

•В далекие египетские 
прос с поездками, видимо, 
ёколькО проще. Но и в 
ВолЬфрамы легко обходят 
помощи незадачливых
Ивановы готовились к путешествию. 
Клеопатра сказала, что хочет купить в 
Москве манто, непременно котиковое, с 
высокими плечами, как теперь носят, и 
с капюшоном.

Вольфрам одобрил желание супруги. 
В прошлом году благодаря ловкости 
рук .начальник продснаба получил в 
Верхне-Тагильоиом совхозе корОзейку 

■по очень .сходной цене. ” 
быстро 
же. К 
тысяч 
мелкие 
дорогу.

Египетская царица, конечно; ■вы
глядела бы легкомысленной j девчонкой 
в сравнении со своей тезкой. Наша 
Клеопатра была/ куда сосредоточеннее 
и практичнее. Перед от’ездом она не. 
забыла Сдать свою иждивенческую кар- Как передает агентство Рейтер, ве
точку с нормой хлеба в 300 гр. и по чером 13 марта представитель англий. 
форме № 7 получить на целый месяц 
рейсовую карточку t нормой в 500 гр.

Наконец,, на'стал долгожданный день 
от’езда. Ивановы погрузились в мяг
кий вагон. Перед самым отходом поез
да заведующий складом Вольфрампрод- 
снаба Дерябин, посиневший от натуги, 
втащил в вагон два тяжелых ящика, 
пожелал начальнику и , его супруге 
дорогу всего доброго, вытер пот 
лба и ушел.

Здесь опускается описание несколь
ких часов путешествия счастливой се
мейки, — по той причине, что вёе 
счастливые семьи похожи друг на 
друга, как уже было отмечено одним 
великим Писателем.

Неприятности начались в 
ске, где у путешественников 
ресадка. Ночью, в дом, где 
новились, пришли работники 
ОСыкнсийнная проверка 
Ивановы гордо пред’явили свои пас
порта и удостоверения. Работник мили
ции почувствовал в документах Клео
патры что-то нехорошее.

Она созналась. Тогда эаинтересова- 
[лпс.ь вещами. В ящиках, которые при
нес Дерябин, содержались 
продукты на дорогу:

Мясных изделий 19 кгр, 
кгр., сахару 4 кгр., масла 3 
2 кгр., спирта-ректификата 6 
мандарин 100 штук.

Клеопатра и Вольфрам любили за
кутать и выпить, у особенно, как' выяс
нилось, за счет государства.

В ту же ночь в Кировграде 
квартире у Ивановых нашли:

Мясных продуктов 14 кгр., муки 
крупы — 22 кгр., масла — 9,5 кгр., 
новых предметов одежды — 61 штуку, 
шелка и бостона

Вольфрам был
жаден.
А завскладом 

ностыо, которую 
среди младенцев,

— Иванов мне

Нападение на редакцию финского журнала «Комму чисти »

Теперь он 
«уступил» ее в пять раз доро- 
этим деньгам прибавились еще 
десять, которые лежали «на 
расходы», и чета собралась в

ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта (ТАСС).
Как сообщают газеты «Вапаа Сана», 

«ХельсинТин саном'ат», в ночь на 13 
марта неизвестные лица пробрались в 
п< мешение редакции журнала «Комму
ниста», разбросали картотеку и прочие

бумаги, повредили арифмометр и поч
товые весы. Эти неизвестные лица про
брались. в помещение, разбив стекло 
входной двери и, открыв 
двери при помощи отмычек, 
полицией не обнаружены.

остальные 
Виновна"

Опровержение английским министерством иностранных
Англии к бегству Роатгасообщений о причастности

ЛОНДОН, 14 марта (ТАСС).

ского министерства иностранных дел 
заявил, что опубликованные за грани
цей еообщения о том, будто бывшему 
руководителю итальянской военной 
разведки генералу Марио Роатта уда
лось избежать правосудия с помощью 
англичан, являются совершенной бес
смыслицей.

< ” ' - 
со!

Как сообщают, американский журна
лист Дру-Пирсон заявил, будто бегст
во Роатга _из Рима 4 марта, в резуль.

дел

тате которого ему удалось вырваться 
на свободу ив госпиталя, где ему было 
разрешено находиться во время 
дебного процесса, было 
англичанами. Пирсон 
что в настоящее время 
дится в Бенгази иля 
защитой англичан.

Представитель английского 
стерства иностранных дел заявил 
ром 13 марта, что «английскому 
стерству иностранных дел, 
ничего неизвестно 
генерала Роатта».

ty.
организовано 

заявил 
Роатга 

Триполи

Также, 
на хо

лод

МИНИ, 
вече-

МИ1НИ- 
конечно,

о местопребывании

супруг сделал! жизнь Клеопатры весе
лой и, сытной.1

■Но вольфрам помимо всего — благо
роднейший элемент. А это свойство 
как раз было [чуждо начальнику Воль- 
фра мп родейаба.

В феврале нынешнего года начальни
ка снаба вызвали с отчетом в Москву. 

| Услышав эту новость, Клеопатра за
прыгала, захлопала в ладоши, точно 
маленькая девочка. Но через минуту 
она стояла посреди комнаты, печальйо 
опустив руки, терзаемая завистью и 
досадой.

Пленив 1Олия Цезаря, та, историче
ская Клеопатра, устроила пышное 
празднество и в роскошной лодке под
нялась со своим любимым вверх по 
Нилу чтобы показать ему чудеса 
Египта. Какое это было путешествие!

Мало ■ того, что наша Клеопатра не 
была царицей, она к тому же нигде не 

[состояла на-!.работе и числилась в до- 
вытекаю- 

щими отсюда последствиями.
i ехать в Мо- 

поселок|ск®у во что бы то ни стадо, — погу
лять, встряхнуться, -рассеяться. На- 

Федо. чальник продснаба и сам не мыслил 
себе путешествия без жены. О-я дал 
слово Клеопатре, что все «устроит». И 
он цвинял меры.

Вскоре ив Москвы пришла 
грамма:

«Кировпрад Свердловской, Энгельса, 
17, Ивановой Клеопатре Федоровне. 
Выезжайте ^командировку Москву 
четом сроком 20 
ответственного 
нефти)».

Клеопатра не 
телеграмма Пришла, например, от зам- 
наркома вооружения или угля. Она 
имела к ним такое же отношение, как 
и к нефти,!’вернее, не имела никакого 
отношения-.

Порсто Вольфрам был силен, силен 
в обмане доверчивых товарищей.

Директор завода в Кировграде 
Друтман выдал Клеопатре командиро
вочное удостоверение. А чтобы оно 
выглядело убедительнее, заботливый, 
Друтман , поставил в паспорте домо- 
хозййки штамп о том, что она, якобы, 
работает на заводе в должности ин-.

ПРИБЫТИЕ д.ра Э. БЕНЕША В БАКУ

59. ПАНФИЛОВУ Клавдию Сергеев
ну — домашнюю хозяйку, город Крас- 
ноуральск.

60: ПАСТУХОВУ Елену Андреевну
— домашнюю хозяйку, город Красно. 
<уфимск.

61. ПЕРМИНОВУ Анну Михайловну[машних хозяйках, со всеми
— домашнюю хозяйку, город Ревда. шимя отсюда побледстви--

62. ПЛЕЩЕВУ Анну Семеновну — Но Клеопатра решила
. _ о ______ Atzrkir Z1домашнюю хозяйку, рабочий 

Арамиль Арамильского района;
63. ПОДКОВЫРКИНУ Веру 

ровну — колхозницу, деревня Каменка 
Режевского района.

64. ПОЕДИНЩИКОВУ Татьяну Его
ровну т- домашнюю хозяйку, 
Красноуральск.

65. ПОСТЫЛЯКОВУ Надежду 
сильевну — домашнюю хозяйку, 
Нижняя Салда.

66. ПОТАПОВУ Мавру Федоровну— 
колхозницу колхоза имени Сталина 
Слободо-Туринского района.
.67; ПРЙБЫТКОВУ Татьяну 

новну — работницу завода, Билимбаев- 
ский район.

68. ПРЯХИНУ Елизавету Афанасьев
ну —■ работницу треста «Трубстрой», 
город Первоуральск.

69. П ШЕН И ЦЫ НУ Марию Петров
ну — колхозницу, деревня Крылове 
К расноуфимского района.

70. РУДАКОВУ Евфросииию Михай
ловну — работницу станции Надежден- 
ская Свердловской железной дороги.

город

Ва. 
город

Ива.

и
теле

от-
дней. (Следует- подпись 
товарища из Нарком-

удивилась бы, если бы

(Окончание в след, номере).

баку,
Сегодня

Чехословацкой Республики д-р Эдуард 
Бенеш с супругой, направляющийся ив 
Лондона в Чехословакию через Москву. 

Президента (сопровождают члены Че
хословацкого Правительства—премьер-
министр Ян Шрамек, министр иностран
ных дел Ян Масарик, министр юстиции 
Ярослав Странский, министр земледелия 
Ян Лихнер, министр социального обес
печения Ян Бецко, министр хозяйспвен- 

.. ...!но® реконструкции Вацлав Майер, по- 
кой-какие!сол Чехословакии в СССР Зд. Фирлин- 

гер, а также члены Государственного 
крупы 121 
кгр., сыру

литров и

Свердлов- 
был.а пе

сни оста- 
милиции,

документов, 
свои

на

и

— 147 метров, 
не ..только (силен, но

Дерябин с иаив- 
не встретишь даже 

■рассказал: 
велел отвесить и 

принести к поезду продукты по спи
сочку. Я это п выполнил. А карточек 
он мне никаких никогда не давал...

Проверкой было, между прочим, точ
но установлено, что Клеопатра не 
имеет "ника^го отношения к знамени
той египетской династии. Оказалось, у 
нее все было фальшиво: и ресницы, и 
яркий румянец на щеках, и пометка в 
паспорте, и даже имя. Она вов’се -не 
Клеопатра, а Катря, Катерина из 
станицы Аксайско|, Ростовской обла
сти. Но речь. Не Об 9TQM.

Путешествие Клеопатры и 
рама в Москйу 
лось, как видно, 
жт.тельиый срок, 
вия изменился!

своевременно 
на довольно 
Маршрут

Вольф- 
оборва» 
продол- 

путе шест-

Ю. ХАЗАНОВИЧ.

16
в

марта (ТАСС),
Баку прибыл Президент

Совета, чиновники канцелярии ПрезТ*. 
цента и министерств.

На аэродроме г-на Бенеша и сопро
вождавших его лиц встречали пред
ставители Правительства Азербайджан
ской ССР зам. председателя Совнарко
ма Азербайджана А. М Азизбеков, 
зам. Народного комиссара иностранных 
дел Азербайджанской ССР/ А. С. Али 
Заде, начальник БакинЬкогр гарнизона 
генерал-лейтенант Н. В. Марков и 
другие, а также прибывшие ив Москвы 
для встречи представители Народного 
комиссариата иностранных дел СССР 
Ф. Ф. Молочков и А. Н. Абрамов.

А
Ответственный редактоп Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театр оперы и балет* 
имени А. В. Дуначарскргр.

Сегодня ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА.’ 
18-Ш утро абон; 7. КОРСАР 

вечер СНЕГУРОЧКА
Свердловский государственный 

драматический театр
Сегодня ЗЫКОВЫ.
18-Ш утро ДАМА-НЕВИДИМКА 

вечер ПОЕДИНОК
Свердловский государственный театр 

музыкальной комедии
Сегодня МИРАНДОЛИНА
18-Ш утро НИТУШ 

вечер ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН
Концертный зал Госфилармонии

Сегодня ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ, нач. в 10 ч. в.

Дом культуры железнодорожников 
Сегодня демонстрируется кинокартина 

_________ ПОДКИДЫШ, ________
ГОСИППОДРОМ

18-1Ц БЕГА. Начало в 1 час дня.

Окружной Дом Красной Армии
18-Щ Симфонический КОНЦЕРТ 

«По страницам любимых опер».
Дирижер М. ПАВЕРМАН.

-Театр юных зрителей
Сегодня, иач. в 8 час. вечера,

ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ.
18-Щ, иач. в 12 час. дня,

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК
иач. в 8 час. вечера, ОТЧИЙ ДОМ

Г 0 сЦ ИР к
СЕГОДНЯ

НОВАЯ ПРОГРАММА
Гастроли циркового коллектива под худо* 
жественным руководством Ю* С. Рябинина. 
В воскресенье ТРИ представления, начало: 

в 12, 6 и 9 час» вечера.

Сегодня в кинотеатрах:
С О В К И Н О—Маскарад. ОКТЯБРЬ— 
Возрождение Сталинграда. Американский 
цветной фильм—Лицо фюрера. Киноочерк— 
В Восточной Пруссии. МЮД-— Вратарь. 
Киножурнал Сталинский Урал № 1 и 2 

ТЕМП—Актриса. СТАЛЬ—Чапаев.

1 апреля 1945 года, в 2 чаоа дня, в гор. Свердловске, в здании сберкассы 
№ 4902 ул. Карла Либкнехта, 23, 2-й этаж, • 

состоится 5-й тираж выигрышных вкладов.
В тираже разыгрывается 25 выигрышей на каждую тысячу сберегательных книжек 

из них: 
один выигрыш 200%, два выигрыша 100%, 

двадцать два выигрыша 50% среднего остатка вклада за истекшее полугодие. 
Граждане, принимайте участие в тираже!

Вносите свои сбережения на выигрышные вклады в любую сберегательную кассу. 
Вклады сберкассы—это дополнительные средства на военные нужды.

Все вклады, внесенные в сберегательные кассы, i также вклады, внесенные до войны, 
выдаются по первому требованию вкладчиков в любых суммах без ограничений.

Адрес редакции: Свердловск, ул. Ленина, 47, 4-й этаж. Телефоны редакции: ответственный редактор Д1-28-66, вам. ответственного редактора Д1-28-66, ответственный секретарь и секретариат Д1-18-86, отдел партийной жизни и пропаганды Д1-06-47, промышленно-транспорт
ный отдел Д1-37-52, сельскохозяйственный отдел Д1-06.47, отдел писем Д1-51-48, отдел культуры й быта Д1-06-47, отдел искусств Д1-37-52, стенографистки Д1-30-71, зав. издательством Д1-29-50, отдел объявлений Д1-27-06.
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