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Физическому воспитанию трудящихся 
V —повседневную заботу

Закончилось Всесоюзное соревнова
ние да первенство СССР по лыжному 
спорту;- проводившееся в Свердловске, 
на Уктусских торах. В нем участво
вали около 700 лучших лыжников 
Москвы, Ленинграда, Горьковской, 
Свердловской и других областей, брат
ских республик. Соревнование яви- 

ербытием в физкуль- 
вииманпе 

трудящихся.
стране

В СОВНАРКОМЕ СССР
1. Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования 
областей, краев, республик за получение высокого урожая 

и под'ем колхозного животноводства в 1944 году

2-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. Радушно встречают бойцов Красной Ар
мии жители чехословацких городов и сел. На снимке: крестьяне села 
Нижне^Скальник беседуют с советским разведчиком.

Фото Я. Паволодкого (Фотохроника ТАСС).

пого бассейна, ни одного оборудован
ного велотрека, мало у нас гимнасти
ческих помещений, футбольных и во
лейбольных площадок. Имеющиеся ста
дионы не отличаются признаками 
культуры. Хуже того, на заводе, где 
зам. секретаря парткома тов. Пету
хов, стадион разрушен; на Уралмаше 
спортивный зал на долгое время пре
вратили в склад.

До наступления летнего спортивного 
сезона городские 
физкультуры и

! руководителями добровольных обществ 
обязаны проявить горячую заботу о 
благоустройстве стадионов, оборудова

нии новых спортивных помещений и 
.физкультурных площадок, о строитель
стве водных бассейнов, 
и т. п. А городские 
включить в планы 
городов мероприятия 
тиьным организациям, 
дать задания местной промышленности 
об изготовлении сноптивного оборудо
вания и инвентарям

Непременным условием улучшения 
физического воспитания трудящихся 
является- подготовка кадров—'организа
торов самодеятельной физкультурной 
работы, инструкторов, тренеров,.' судей, 
преподавателей. По решению 
партии, при Свердловском 
физкультуры создаются 
действующие курсы с контингентом 
учащихся в 60 человек. В Свердловске, 
Н.-Тагиле п Каменск-Уральском будут 
проведены краткосрочные курсы, на 
которых пройдут подготовку 300 4₽.-s 
ловек. Добровольные общества «Ме
таллург Востока», «Трактор», «Спар
так», «Динамо» и другие обязаны ор
ганизовать 12 спортивных школ, обла
стной отдел народного образования— 
6 таких же школ и областное управ
ление трудовых резервов—3. Намечено 
подготовить 300 тренеров и судей по 
различным видам спорта. Все эти ме
роприятия дадут возможность обеспе
чить физкультурные организации ква
лифицированными кадрами.1

Физкультура—кровное дело комсо
мола. А между тем, Комсомольске ор
ганизации области мало занимаются 
вопросами физического воспитания мо
лодежи, особенно учащейся и колхоз-, 
ной, все еще не стали душой физ
культурного движения: Даже крупней
шие комсомольские организации не 
могут похвалиться массовым вовлече
нием молодежи в добровольные спор
тивные общества и активной ролью 
в них комсомольцев. На Уральском 
алюминиевом заводе, например, члена
ми спортивного общества состоят толь
ко 3 процента всего состава комсо
мольской организации.-

Состоявшийся недавно XIII пленум 
ЦЕ ВЛКСМ обязал комсомольские орга
низации обеспечить широкое развитие, 
массовой физической культуры и 
спорта среди молодежи, привлечение 
ее к регулярным занятиям в секциях, 
командах и кружках. Пленум потре
бовал обратить особое внимание ва 
развитие таких видов спорта, как 
гимнастика, легкая атлетика, плава
ние, лыжи, бокс. Для усиления физ
культурной и спортивной работы 
деревне пленум предложил создать 
колхозах коллективы 
спортивные команды.

Выполняя решения 
ВЛКСМ, комсомольская 
нашей области должна 
все возможности для улучшения физи
ческого воспитания молодежи, 
чения её в спортивные 
подготовки и выдвижения 
п'.их работников физкультурного 
женпя.

Нашей Родине нужны люди 
ные волей, крепкие физически, 
ственные и стойкие, смелые и отважные. 
Воспитание таких людей—важнейшая 
общегосударственная задача, для осу
ществления которой немало сил обязя-

лось ^крупным 
турнул'жизни и привлекло 
широмАх масс

В нашей стране глубоко любят и 
уважают, физк}льтуру и спорт. Еже
годно проводятся массовые фпзкуль- 
1 урные мероприятия—-смотр достиже
ний в физическом воспитании трудя
щихся. Последний смотр показал, 
что физкультурное движение, давшее 
Красной Армии сильных и мужествен
ных воинов, щродолжает расти и в 
военное время. Наши спортсмены, сре
ди которых есть героические защитни
ки Родины, продемонстрировали заме
чательное мастерство.

Горячее
принимали 
Уверенные 

.мастерстве, 
добивались 
пАпщпсь соперники, которых победить 
оказалось не так легко. В итоге сорев
нования на командное первенство по 
первой группе опередила всех команда 

'Москвы. Второе место заняли сверд
ловчане, третье место—горьковчане, 
следующие места заняли лыж
ники Ленинграда, Молотовской, Че
лябинской и Ивановской областей. 
В соревнованиях по второй группе 
участвовало. 14 команд. Нижне-Тагиль
ская заняла седьмое место. В соревно
ваниях на личное первенство отли
чились свердловчане—спортсмены Бо
рин, Нагибин, 
и другие.

Конечно, у 
ный успех, и 
ным, как и первенство 
лыжников в февральских 
ниях колхозных лыжников в Москве. 
В нашей области лыжный спорт—са
мый любимый и наиболее распростра
ненный. На смену ушедшим в Крас

ную Армию мастерам спорта пришли 
I новые кадры, неустанно повышающие 
I свой культурно-технический уровень. 
|И в лыжном спорте мы вправе пре
тендовать на всесоюзную славу. Но 
чтобы завоевать ее, нужно еще много 
поработать всем нашим физкультур
ным коллективам.

Зимний спортивный сезон близится 
к концу. Нора уже развернуть подго
товку к летнему сезону, который от
кроется в начале мая традиционной 
эстафетой имени «Уральского рабоче
го». Подготовка должна быть связана 
с улучшением всей деятельности спор
тивных обществ и в первую очередь— 
областного комитета по делам физкуль
туры и спорта.

Одна из важнейших задач—органи
зационное укрепление спортивных 
обществ и .физкультурных коллекти
вов. На предприятиях, в учебных за
ведениях и колхозах области очень 
мало физкультурных организаций, ко
торые живут полнокровной жизнью, 
систематически проводят учебно-спор
тивную работу, устраивают военные 
игры, походы и т. и. Некоторые обще
ства влачат жалкое существование по. 
вине областного комитета по делам 
физкультуры и спорта, а также коми
тетов профсоюзов (ЦК профсоюза ра
ботников лесопильной и лесообрабаты
вающей промышленности Востока, ЦК 
профсоюза работников медной промыш
ленности, Дорпрофсожа и других).

Такое положение совершенно нетер
пимо. Необходимо превратить спор
тивные общества в крепкие массовые 
организации трудящихся, выдвинуть 
на руководящую работу в них лучших 
людей, создать работоспособные сек
ции по основным видам спорта.

Особого внимания требует к себе 
материально-техническая база 
тпвяых обществ. В нашей области, к 
сожалению, нет ни одного, плаватель- те—повседневную заботу и внимание!

участие в соревновании 
лыжники нашей ’ области, 
в своих силах, опыте и 
онп упорно и настойчиво 
завоевания первенства. Но

Шмелькова, Карпов

свердловчан значитель- 
он не является случай- 

свердловеких 
соревнова-

комитеты по делам 
спорта совместно с

велотреков 
советы должны 
благоустройства 

в помощь спор* 
кроме того,

обкома 
техникуме 
постоянно

в 
в 

физкультуры,

пленума ПК 
организация 

использовать

вовле- 
' общества, 
руковолл- 

дви-

силь 
муже

спор- ны приложить партийные организации 
•Физкультурной и спортивной рабо-

ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР М. И. КАЛИНИНЫМ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г-на ЭД: БЕНЕША
19 марта в Кремле Председатель 

[Президиума Верховного Совета /СССР 
М. И. Калинин принял Президента Че
хословацкой республики г-на Эд. Бе
неша.

На приеме присутствовали первый

заместитель Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Н М. Швео-1 
ник. заместитель Народного Комиссара 
Mil ктранных Дел ■ СССР А Я Вы
шинский и посол Чехословакии в 
СССР г-н Зд. Фирлингер.

БЕСЕДА И. В. СТАЛИНА с г-ном ЭД. БЕНЕШЕМ 
и г-ном Я. ШРАМЕКОМ

19 марта Председатель Совета На
родных Комиссаров СССР И. В. Сталин 
имел беседу с Президентом Чехосло
вацкой Республики г-ном Эд. Бенешем 
и Премьер-Министром Чехословацкой

Республики г-ном Я. Шрамеком.
При беседе присутствовали Народ

ный Комиссар Иностранных Дел СССР 
В. М. Молотов и Посол /Чехословацкой 
Республики в СССР г-НчЗд. Фирлингер.

ПРИЕМ И. В. СТАЛИНЫМ г-на Ж. КАТРУ
19 марта Председатель Совета На-| На приеме присутствовал Народный 

родных Комиссаров СССР И. В. Сталин Комиссар Иностранных Дел СССР 
принял Посла Французской Республи- В. М. Молотов.
ки в СССР г-на Ж. Kaipv. I

ПРИЕМ В. М. МОЛОТОВЫМ 
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ г-на МАСАРИКА

19 марта Народный Комиссар Ииост-1 Чехословакии г-на Я. Масарика, i 
pa>4_/ix Дел СССР В'. М. Молотов На приеме присутствовал посол Че- 

'прСиял Министра иностранных дел [хос лова кии г-н Зд. Фирлингер.

5 Президиуме Верховного Совета СССР
О НАСЛЕДНИКАХ ПО. ЗАКОНУ И ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Рассмотрев итоги Всесоюзного социа
листического соревнования областей, 
краев и республик за получение вы
сокого урожая и под'ем колхозного 
животыротства в 1944 го//. Core? 
Народных Комиссаров Союза ССР при
знал победителями в социалистическом | 
соревновании по результатам 1944 го
да за выполнение плана всех сель
скохозяйственных работ, выполнение 
обязательств по государственным по
ставкам и натуроплате за работы 
МТС, за выполнение государственного 
плана" развития колхозного животно
водства, увеличение поголовья по 
всем видам, скота и выполнение обяза
тельств по государственным поставкам I 
животноводческих продуктов сле ую-| 
щпе области, края, республики и | 
постановил:
ПО СОРЕВНОВАНИЮ ЗА. ПОЛУЧЕНИЕ 

ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
1. Вручить переходящие Красные! 

Знамена Государственного Комитета! 
Обороны с выдачей:

первых денежных! премий: Москов
ской области, Киевской области, 
Украинской ССР;

вторых денежных премий: Калинин
ской области, Полтавской области, Ле
нинградской области, Украинской ССР.

2. Отметить хорошую работу по 
выполнению Плана всех сельскохозяй
ственных работ и выполнению обяза
тельств по государственным поставкам 
и. натуроплате работы МТС.: Белорус
ской ССР, Азербайджанской ССР, Ар
мянской ССР, Грузинской ССР, Крым
ской АССР, Якутской АССР, Красно
дарского края, Днепропетровской, 
Сталинской, Черниговской областей, 
Украинской ССР, Ростовской, Брян
ской, Ивановской, Ярославской, Нов
городской, Кировской, Вологодской, 
Псковской, Архангельской областей. 
Ма1рьгйской области, Туркменской ССР, 
Карагандинской области, Казахской 
ССР.

ПО СОРЕВНОВАНИЮ ЗА ПОД'ЕМ 
КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

1. Вручить переходящие Красные 
Знамена Государственного Комитета 
Обороны с выдаяей:

первых денежных премий: Москов
ской области. Гурьевской области, Ка
захской ССР;

вторых денежных премий: Даге
станской АССР, Азербайджанской 
ССР, Карагандинской области, Казах
ской ССР,

2-. Отметить хорошую работу по 
выполнению государственного плана 
развития колхозного животноводства, 
увеличению поголовья по всем видам 
скота и выполнению обязательств по 
государственным поставкам животно
водческих продуктов: Туркменской 
ССР, Таджикской ССР, Армянской 
ССР, Киевской, Полтавской, Сталин
ской, Ворощнловцрадской областей, 
Украинской ССР. ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

2. Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования 
районов за получение высокого урожая и под'ем колхозного 

животноводства в 1944 году
районов за получение высокого 

животноводства
Рассмотрев итоги Всесоюзного со

циалистического соревнования районов 
за получение высокого урожая и 
под'ем колхозного животноводства в 
1944 году, 'Совет Народных Комисса
ров Союза ССР прпзпал победителями 
в социалистическом соревновании по 
результатам 1944 года за выполнение 
плана всех сельскохозяйственных ра
бот, выполнение обязательств, по госу
дарственным поставкам п натуроплате 
за работы МТС, за выполнение госу
дарственного плана развития колхоз
ного животноводства, увеличение пого- 
ловья по всем видам скота и выпол
нение обязательств по государствен
ным поставкам животноводческих про
дуктов следующие районы и поста
новил:

ПО СОРЕВНОВАНИЮ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Вручить переходящие Красные Зна
мена' Государственного Комитета Оборо
ны и выдать денежные премии: 

гСальскому району, Ростовской бб'ла- 
сгп, Богородскому району, Горько.в- 
ской области, Кракпохблмскому/ району, 
Калининской г.ебяжтп. Коммунистиче
скому району,** Московской области, 
Вурнарскому району, Чувашской 
АССР, Боровичскому району, Новго
родской области, Марксовскому райо
ну Саратовской флаетн, Осакаровско- 
му району;- -^^гахскбй ССР, Изба- 
скентскому ^аЖну, Узбекской ССР, 
Марыйскому району, Туркменской 
ССР, Карягинскому району. Азербайд
жанской ССР, Горнйскому району, 
Грузинской ССР, ПТполянскому райо
ну, Украинской ССР, П'ятихатскому 
району, Украинской ССР, Прклеев- 

1скому району; Украинской ССР.

в 1944 году
ПО СОРЕВНОВАНИЮ ЗА ПОД’ЕМ 
КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Вручить переходящие Красные Зна
мена Государственного Комитета Обо
роны- и выдать денежные премии:

Кунцевскому району, Московской 
области, Новоббгатинскому району, 
Казахской ССР, Лакскому району, Да
гестанской АССР, Селидовскому райо
ну, Украинской ССР, Васильковскому 
району. Украинской ССР, Шахристан- 
скому. Дайону, Таджикской ССР, Алек
синскому району, Тульской области, 
Марфинскому, району, Астраханской 
области, Степанаванскому району, Ар
мянской ССР, Бежецкому району 
Калининской области, Цителцкарой- 
скому району, Грузинской ССР, Хол
могорскому району, Архангельской об
ласти, Дарганатпнскому району, Турк
менской СОР, Тогуз-Торовскому рай
ону, Киргизской' ССР, Мартинскому 
району, Азербайджанской ССР.

Оперативная .сводка за 18 марта
В течение 18 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои 

по уничтожению восточно-прусской группировки немцев и, сжимая кольцо окру- 
женйя, заняли более 40 населенных пунктов, в том числе КОРШЕНРУ, ПА- 
ТЕРСОРТ, ЛЮДВИГСОРТ, ШВАНИС, РИППЕН, ЛАУКИТТЕН, ПРЕЙСИШ ТИРАУ, 
ЛЕНХЕФЕН, МАЛЕНДОРФ, РЕФЕЛЬД, ГРЮНЕНФЕЛЬД. В боях за 17 марта в 
этом районе взято в плен более 800 немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окруженного 
гарнизона немцев, 18 марта овладели городом и портом на Балтийском мере 

КОЛЬБЕРГ.
В Чехословакии западнее и юго-западнее города ЗВОЛЕН, наши войска, 

в результате наступательных боев, заняли населенные пункты ОСТРА ЛУКА, 
ШАШОВСКЕ ПОДГРОДЬЕ, ГОРНЕ 0ПАТ08ЦЕ, ГЛИНИН на р. Грон, ВИГНЕ.

На других участках фронта — бри местного значения и поиски развед

чиков.
За 17 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 136 немецких 

танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитном артилле

рии сбито 26 самолетов противника.

В НАРНОМЗЕМЕ СССР
Рассмотрев итоги Всесоюзного сопиа- 

лястпческого соревнования машинно- 
тракторных станций цо результатам 
1944 года за выполнение плана всех 
сельскохозяйственных работ и выполне
ние обязательств по натуроплате, Нар- 
комзем СССР признал победителями в 
сорёвнованип и решил вручить перехо
дящие красные знамена Царкомзема 
СССР, с выдачей денежных премий, 
следующим МТС:

1-й Михневской МТС, Московской 
области (директор тов. Волчанлн), Ле
нинской МТС, Московской области 
(директор тов. Исаев), Комсомольской 
МТС, Московской области' (директор 
тов. Лаврентьев), Вуриарской М ГС, 
Чувашской АССР (директор тов. Нико
нов), Горно-Марийской МТС, Марий
ской АССР (директор тов. Муравьев), 
1-й Кашинской МТС, Калининской об
ласти (директор тов. Муромцев), 1-й 
Краснохолмской МТС, Калининской об-; 
ласти (директор тов. Афонии), Рыб'- 
повской МТС, Рязанской области (ди
ректор тов. Евтеев), Муромской МТС, 
Владимирской области (директор тов. 
Разин), Каменской МТС, Горьковской 
области (директор тов. Мокрополов), 
Богородской МТС, Горьковской области 
(директор тов. Пономарев), Некоузской i 
МТС, Ярославской области (директор 
тов. Кашин), Козельской МТС, Калуж
ской области (директор тов. Ларькин),. 
Писцовской МТС, Ивановской области

(директор тов. Лебедев); Богоявлепской 
МТС, Сталинской области, УССР (дп- 
ректор тов. ЛастовепкоУ, Селпдовской 
МТС, Сталинской области, УССР (ди
ректор тов. Акимичев), Старо- 
Бёшёвской МТС, Стал п иск ой об
ласти, УССР .(директор ? тов. 
Цимиданов), Харцызский Ml С, Сталин
ской области, УССР (директор тор. 
Костыря), ЩпЬлянской МТС, Киевской 
области, УССР (директор тов. Федоров)., 
Лохвицкой МТС, Полтавской области, 
"УССР (директор тов. Поштенко). МТС 
им. «Правды»' Одесской области, УССР 
(директор тов. Николад), Прбсяпской 
МТС, Хиепропетровской области, УССР 
(директор тов. Нестеренко), Ульянов
ской МТС. Днепропетровской области, 
УССР (директор тов. Гладков), Щаран
ской МТС, Кировоградской области, 
УСС” (директор тов. Марынич), Гурь
евской МТС, Николаевской области, 
УССР (директор тов. Варшавский), 
Джапкойской МТС, Крымской АССР 
(директор тов. Максименко), ОктеМбе- 
рянской МТС; Армянской ССР (гирек- 
тор тов-. Сукас ян). Джебраильской 
МТС, Азербайджанской ССР (директор 
тов. Аскеров), СанДатовской МТС, Ро
стовской области (директор тов. Ле
онтьев), Азовской МТС, Ростовской 
области (директор тов. Пимкин), Саль
ской МТС. Ростовской области (дирек
тор тов. Братче.в), Целинской МТС, 
Ростовской области (директор тов.

I Корнеев), Армавирской МТС, Красно
дарского края (директор тов. Волобу
ев), Отрадненской МТС, Краснодарско
го края (директор тов. Шпильке), Бо
гословской МТС, Ставропольского края 
(директор тов. Байбарак), . Трудовой 
МТС, Ставропольского края (директор 
тов. Соловьев?)-; Кара-тйеклй МТС, 
Ташкентской области, Узбекской ССР 
(директор тов-. Мадьярок), Маргелан- 
ской МТС, Ферганской области. Узбек
ской ССР (директор тон. Ядгаров), 
Каракчикумской МТС, Ленинабадской 
области, Таджикской ССР (директор 
тов. Джураев), Марыйскбй МТС,, Ма- 
рыйской области, Туркмвнской ССР 
(директор тов. Халапов), Пермской 
МТС, Молотовской области (директор 
тов. Бурылов), Чусовой МТС, Моло- 
1 опекой 'области (директор тов. Ми
ронов), Орловской ■'МТС, Саратовской 
области (директор тов. Мальков), Де
минской МТС, Сталинградской области 

. (-директор тов. Гвоздков), Орджоникид- 
зевской МТС, Якутской АССР (дирек
тор тов. Зараменекий), Партизанской 
МТС, Приморского края (директор тов. 
Ким лык), Кингисеппской МТС, Ленин
градской области (директор тов. Кар
ма), Любытинской МТС, Новгородской 
области.; (директор тов. Андреев)., Шен
курской МТС, Архангельской области 

./директор тов. Шестаков), Ключевской 
-'МТС, Кировской области (директор тов.

Татаринов).

Четвертой военной весне—большевистскую встречу!

Хоть завтра в поле КОЛХОЗНАЯ
ВЗАИМОПОМОЩЬ

Президиум Верховного Совета СССР I принятия ими наследства, наследпика- 
14 Карга с. г. издал Указ «О нас дед- ми по закону являются трудоспособные 
пиках по закону и по завещанию». родители, а при их отсутствии —

Указ устанавливает, что наследии-[братья и сёстры умершего!
ками по закону являются дети (в том Каждый гражданин может по заве- 
числе усыновленные) супруг и ни- щаиию оставить вёе свое имущество! 
трудоспособные родители умершего, а или часть" его одному или нескольким, 
также другие нетрудоспособные, состо-1 из вышеуказанных лиц, а также го- 
явшие на иждивений умершего не мс-1 сударствеиным органам и обществен- 
нее одного года до его смер:п. Если ным органпзапиям. Однако завещатель 
кто-либо из детей наследодателя умрет пе может лп1пить своих пссовершеп- 
до открытия наследства, его наслед-liiio.iciiinx дегей и других петрудоспо- 
ственная доля переходит к его детям неббиых нйслёдипков доли; которая при- 
(внукам наследодателя), а в случае [ читалась бы им при наследовании по 
счертя последних—к их детям.(прав-[закону, при отсутствии наследников по 
иукам наследодателя). В случае отсут- закону имущество может быть заве- 
/ствия указанных насдедщиков или нр-Зщаио любому лицу. ((ТАСС),.. I

В прошлом году колхозы имени 
Сталина, «Свобода», «Красный орга
низатор» и имени Чапаева, Кузнецов
ского' сельсовета, Таборинекого района, 
прославились на всю область.

Они опте в начале сентября выпол
нили годовой план хлебозаготовок и 
обратились ко всем колхозникам обла
сти с предложением организовать пред
октябрьское социалистическое соиевно- 
ваиие за сдачу хлеба сверх плана и 
за завершение к XXVII .годовщине Ок-/ 
тября всего никла сёльскохозяйстпёя- 
иых работ.

Обязательства, взятые в предоктябрь
ском соревновании, эти Четыре колхо
за с честью выполнили. Они сдали 
сверх плана больше 3 тысяч пудов 
хлеба.

Приближается весенний сев. Как 
же готовятся к весне эти передовые' 
в Табооинском районе колхозы?

В колхозе «Свобода» (председатель 
Т. Н. Васькин) все семена просортиио- 
ваны и дважды проверены на всхо
жесть. Кондпппопность по всхожести 
и по чистоте 95—98 процентов. Пол
ностью закончен ремонт борон и плу
гов. Поиведена в порядок сбруя: заго
товлены постромки, вальки, вожжи. 
Колхоз приобрел три новых телеги 
на железном ходу. Четыре новых теле
ги заказаны в Тапде и будут готовы 
в апреле. Есть еще 6 старых телег: 
Пх сейчас заново ремонтируют. Одно
временно столяр колхоза тов. Ошпн 
заготовляет материал для ремонта мо
лотилки, веялок и ветрогона

Годовой план вывозки навоза пере
выполнен. На-диях колхоз прпсту'чает

к «вывозке перегноя на семенные уча
стки ржи для того, чтобы произвести 
подкормку озимых по снегу.

Не хуже положение и в колхозах 
«Красный организатор» (председатель 
Ф. П. Хрампов) и имени Чапаева 
(председатель С. П. Черепков).

Семена в обоих колхозах хорошо об
работаны и два раза проверены на 
всхожесть. Заведующие семенными 
участками тт. Хрампов и Ермакова 
повседневно следят за их состоянием. 
Проверка контрольно-семенной лабора- 
товпп показала, что семечр всех куль
тур и по всхожести и по йистоте—са
мой высокой кондиции. В обоих: кол
хозах перевыполнен план вывозки та- 
воза на ноля. Ремонт плугов, борон, 
сбруи также закончен. К. 20 мар
та будет . закопчен и ремонт те
лег. Колхо)} Имени Сталина—семе
новодческий.1 Он обеспечивает вы
сокосортными кондиционными семе
нами большинство колхозов Табо-
рйнского района. Семена для своих
ио.севов обработаны идеально. Здесь
не только зав. семенным участком, но 
и сам председатель правления коихпза 
II. И. МпрузЗев ежедневно бывают па 
складе, набгюдают за Обработкой се
мян-. Ремонт инвентаря, сбруи, годовой 
план вывозки навоза в этом колхозе 
также закончен. Если добавить, что 
во всех четырех колхозах картофеля 
па семена засыпано значительно боль
ше, чем ирёдусмотрено планом, ста
нет ясно, что они по-фроптовому гото
вятся к четвертой военной весне.

К. БЕЗРОДНЫЙ.

ИРБИТ. Обсуждая постановле- 
I ние Совнаркома СССР и ЦК 

ВКП(б) о плане развития сельского 
хозяйства на 1945 год, передовые 
артели решили оказать пИмошь 
соседям, у которых недостает се
мян.

Колхоз имени Водопьянова пол. 
костью засыпал семенные Фонды. 
Зерно дважды проверено на всхо
жесть и доведено до посевных кон
диций. Подсчитав свои ресурсы, 
колхозники артели решили выде
лить 360 пудов семян в помощь 
соседям,

Примеру колхоза имени Водо
пьянова последовали и члены 

• артели имени Димитрова. Они дают 
взаимообразно другим колхозам 240 
пудов семян зерновых и'600 пудов 
картофеля. 300 пудов семян зерно
вых и 600 пудов картофеля выде
ляет в порядке взаимопомощи дру- 

[ гим колхозам артель «Путь [

ВЕСТИ ИЗ КОЛХОЗОВ
КАМЫШЛОВ. Большое внимание 

уделяют колхозники артели «Новый па
харь» обучению крупного рогатого 
скота За зиму обучено 40 быков Те
перь они работают на вывозке навоза, 
а весной будут использованы на бо
роньбе

ЗАЙКОВО В сельских промкомбина
тах оогавизуются мастерские' по изго
товлению новых, а также ремонту ста. 
рых телег, саней, сбруй и сельскохо
зяйственного инвентаря, В Осинцевскои

[сельпромкомбинате уже работают куз
нечный цех и цех пр заготовке ободьев 

I СЕРОВ. Подсобное хозяйство JPC’a 
металлургического завода во-время под
готовило теплицы и начало их экспло- 
атацию В стоковые уже поступают 
ранние овощи. Только с одного овощно
го участка, котсрым заведует тов. Ма- 
цуиа. поступило 174 килограмма зеле 
пого лука и 1845 килограммов ранних 
овощей К 25 марта из теплин этого 
участка будут сняты Первые килограм

мы свежих огурцов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СМЕНЕН, 
ЧЕГО ЖЕ НАДО?

Худая слава идет о колхозе имени 
8 марта, Хромцовского сельского сове
та. Когда в районных организациях 
заходит речь об отстающем колхозе; 
приводят в пример именно эту артель.

— Мы уже все сделали,—говорят 
в райзо.—И председателя меняли, и 
неоднократно выезжали туда.

Действительно, песколысо месяцев 
назад был избран новый предсе
датель в колхозе имени 8 марта. 
Правда, кое-кто из старожилов уди
вился, когда была предложена- канди
датура Ванникова. Его в колхбзе зна
ли. как пьяницу, который однажды 
уже был снят с "работы председателя.

К чему привел такой легкомыслен
ный подход, с подбором кадров, Гово
рят хотя бы следующие факты; семе
на зерновых еще не доведены до по
севных кондиций, семенного картофе
ля недостает 700 пёнтнеров; навоза 
вывезено на поля лишь 700 возов 
вместо 2.5 тысячи по Илану; ремонт 
пивецт.аря провален.

А Банников изо дня в день пьян
ствует, делами колхоза не занимается. 
Его примеру следуют и бригадиры.

Ф. ЗАБЕЛИН.
Белоярка (соб. крр.)_-

- Оперативная сводка за 19 марта
В течение 19 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели 

успешные бои по уничтожению восточно-прусской группировки немцев и, 
продвигаясь к побережью зализа ФРИШ ГАФ, заняли более 30 населенных, 
пунктов, в том числе ШЕЛЕН, ВИНДКАЙМ, ПОТТЛИТТЕН, КИРШАЙТЕН, 
ШРАЙНЕН, НВИЛИТТЕН, НОЙВДЛЬД, ФРАЙХУФЕН, ГАЛЛИНГЕН. ГРИН
ВАЛЬДЕ, ВАЛЬТЕРСДОРФ, БИРКЕНАУ, НОЙ БАНДУ, ПАГЕНДОРФ, ШИЛЛГЕ- 
НЕН, КЛАЙН АМТСМЮЛЕ, ЗАГЕРН, МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ВИЛЛЕНБЕРГ, ШТАН- 
ГЕНДОРФ, КАЛЬБЕРХАУС. В боях за 18 марта в этом районе наши войска 
взяли в плен 2138 немецких солдат и офицеров и захватили следующие 
трофеи: танкоз *и самоходных орудий—47, орудий—236, минометов—57, 
пулеметов—3.50, автомашин—530, паровозов—-59, железнодорожных вагонов 
—-550 и складов с различным военным имуществом;--50.

По уточненным данным, в боях за город КОЛЬБЕРГ войска 1-го БЕЛО
РУССКОГО фронта взяли в плен более 6 тысяч немецких солдат и офицеров 
и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий—40, орудий 
—100, железнодорожных эшелонов—22, паровозов—48, складов с различ
ным военным имуществом—15. Противник потерял только убитыми до 8 ты
сяч солдат и офицеров.

В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению ок
руженной в городе группировки противника.

На других участках фронта-—бои местного, значения и поиски раз
ведчиков.

За 18 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 126 немецких, 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артилле
рии сбито 117 самолетоз противника.

НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ДАНЦИГ

В ночь на 19 марта наши тяжелые I рбвки в порту Данциг возникли боль- 
бомбардировщики нанесли удар по|шие пожары, сопровождавшиеся силы 
военно-промышленным объектам немцев! ными взрывами.
в Данциге.. В результате б'омбарди-1

☆ -йг ☆

! Юго-западнее Кенигсберга наши 
войска продолжали нести успешные 
бои nd ликвидации восточно-прусской 
группировки противника. Немцы ока
зывают сильное огневое сопротивление 
и с отчаянием обреченных бросаются 
в контратаки; Наши войска с востока, 
юга и запада сжимают кольцо окру
жения и наносят противнику непре
рывные удары. Советские -Гвардейские 
части, наступающие вдоль побережья 
залива Фриш Гаф, выбили немцев из 
опорного пункта Шелепа. В результа
те ночной атаки занято село Винд- 
кайм. Ожесточенная борьба происходи
ла за укрепленный пункт Грюнвальде. 

-Этот1 населенный пункт, несколько раз 
переходивший из рук в руки, занят 
нашими подразделениями. Советские 
части окружили и. уничтожили врлжс-1 
ский гарнизон в опорном пункте Валь
терсдорфе? Юго-западнее города Браун
сберга наша пехота при поддержке ар
тиллерии атаковала сильно укреплеп- 
ные позиции иёмпёв на восточном бе
регу реки Бауде. Под огнем противни
ка советские бойцы переправились че
рез реку и заняли опорные пункты 
Вилленберг, Штангевдорф й Марией 
фельде (2 километра южнее города 
Браунсберга). За день боев уничтоже
но несколько тысяч солдат п офицеров 
противника;

Советские бомбардировщики.; штур
мовики и истребители наносили удары 
и» опорным пунктам и огневым пози
циям немцев; а также по пристаням и 
причалам в заливе Фриш Гаф. Терри
тория, занимаемая немецкими войска
ми, окутана дымом от пожаров, выц-1 
ванных действиями советской авиации. I 
В воздушных боях за день Паши лет
чики сбили 29 самолетов противника.• 

В боях в Восточной Пруссии совет
ские воины показывают образцы дбб-1 
лести и геройства. Подразделения ка-1 
питана Сёрежппкова, совершив смелый I 
обходный маневр, с тыла атаковали 
опорный пункт обороны противника. 
Вражеский гарнизон был разгро'млзц и 
в беспорядке отступил, оставив мино
меты и склад мин. Наши бойцы поверг 
пули трофейное оружие против не гпез 
и вьтИу.с.гпли по' ним более КИШ мни 
Капитан Поеднниев. старший сержант 
Саленов, рядовые Пушепко и Заклан
ный ворвались в дом, йз которого нем
цы вели сильный огонь. Отважные 
воины гранатами уничтожили 10 гит
леровцев. Остальные находившиеся в 
доме 23 немецких солдата сдались в 
плен, Красноармееи Петелпс обнару
жил, заИаскироваПныц пулемет протпв- 
циед. Тов./ Петслис незаметно подо-

I брался к пулемету и захватил немец
ких пулеметчиков в плен.
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Авиация 2-го Белорусского фронта 
совершила налет на аэродром против
ника в районе Данцига. Советские 
летчики бомб'афдвровочпо-штурмовым 
ударом уничтожили 17 и повредили 

-12 немецких самолетов. На террито
рии аэродрома возникли пожары; сре
ди которых произошло несколько силь
ных взрывов.

☆ #

В Бреслау наши войска продолжали 
бои по ликвидации окруженного гар
низона противника. Пр*'нолевая на 
своем пути завалы, баррикады и мин
ные заграждения, советские штурмо
вые группы’ шаг за шагом продвига
ются жцеред. Упорцы& бои. вчера про
исходили в районе крупного автомо
бильного завода «Фамо Юнкере». На
ши подразделения сломили сопротивле
ние немцев и заняли юго-западную 
часть завода: Севернее площади Гин
денбурга советские пехотинцы о: били 
5 контратак противника и в результа
те боя, неоднократно переходившего .в 
рукопашные .схватки, овладели 4 вра
жескими узлами сопротивления. Дру
гие паши части встут бон на цодсту- 
пахк главной товарной станпии и 
железнодорожным мастерским.

На одной улице немецкая пехота 
перешла в контратаку. Старшина Пар
хоменко подпустил гитлеровцев . на 
близкое расстояние и открыл огонь из 
станкового пулемета. Пасть немцев 
была уничтожена, а остальные1 залег
ли. Противник направил самоходное' 
орудие на помощь своей >яехоте. Пар
хоменко удачно метнул противотанко
вую гранату и разбил гусеницу ору
дия. 11 отолжая вести огонь из пуле
мета, старшина Пархоменко истребил 
еще нескЬлыю десятков немецких 
солдат и офицеров. Саперы Кадыров и 
Соколов взорвали опорный пункт обо
роны, оборудованный немцами в боль
шом каменном здании. Пол развалина
ми дома погибло много гитлеровцев.

Против: нк пытается на транспорт
ных самолетах доставлйтв грузы оса
жденному гарнизону города Бреслау. 
Только за одну ночь наши .летчики и 

. зензпчпки сбили 7 немецких транс- 
I портных самолетов.

* * *

Корабли Краснознаменного Балтий
ского флота потопили в Балтпззском 
море 4 немецких транспорта общим 
водоизмещением в 21 тысячу тонн.

(Принято по радио),
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Всесоюзное соревнование на первенство СССР по лыжному спорту ПЕРЕДОВЫЕ СЕЛЬСОВЕТЫ
Победила команда Москвы

Свердловская команда заняла второе место
3 воскресенье на Уктусских горах 

состоялся финальный день всесоюзного 
первенства. Погода’, как на заказ: яр
кое солнце, но снег сухой, накат пре- 
исходный. |

Более ста человек стартуют в забе
ге на 50 километров для мужчин. 
Пёрвым на лыжню выходит чемпион 
Балтийского флота кавалер шести бое
вых наград Григорий Кузьмин. Вторым.— 
заслуженный мастер спорта В. Смир
нов—испытанный стайер, победитель 
гонки на 20 километров этого года. В 
прошлом году в соревнованиях на 50 
километров он занял второе место, 
проиграв В. Матюшенкову более 11 
минут.

Один за другим покинули Старт 
П. Орлов. Н Латухин (Горький), сверд
ловчане Г. Чернев и А. Борин. Первые 
пять километров В. Смирнов прошел за 
21 мин. 25 сек: Герман Чернев—за 19 
иин. 25 сек. Скорость поразительная. 
Но после десятого километра Чернез 
аыдыхаётся и складывает оружие, пе
реходя на замедленное скольжение. Те
перь лидирует кумир свердловских бо
лельщиков А. Борин. С каждым кило
метром увеличивается просвет по вре
мени между ним и основным претен
дентом на первое место В. Смирновым.

Борин прошел контрольный пункт на 
20 километров. Секундомеры засекают 
1 час 24 мин 25 сек. Время В. Наги
бина—1 час 25 мим. 50 сек, Смирнов 
отстал от него на 1 мин. 40 сек. и с 
невозмутимым спокойствием продолжает 
свой бег, заставляя мощными ударами 
палок подолгу скользить лыжи.

Наблюдая со -стороны за расслаблен
ным ходом Смирнова, за' его мягким 
длинным шагом’, чувствуешь, что он 
много тренировался. На псд’емах его 
скорость почти не- сокращается. После 
30 километров, когда многие лыжники 
уже выдохлись, Смирнов начал замет
но ускорять темп.

До финиша остались последние 5 ки
лометров, но Смирнов еще проигрывает 
Борину 23 секунды. Москвичи нервни
чают. обсуждают возможные варианты, 
1 той порой на дистанция разыгрывает
ся следующее:

С.оро-к седьмой километр. Чувствует-; 
ся, что Борин уже выдыхается, хо
тя еще выигрывает у Смирнова 5 
Бек. Между тем, Смирнов, разумно 
распределив свои силы на дистанции, 
сохранил Достаточный запас для эф
фектного финиша. Резкий рывок на 
последнем километре, и В. Смирнов 
заканчивает дистанцию с превосходным' 
результатом—3 часах. 30 мин. 37 <щк.

Борин проиграл 41 сек. Третьим при
шел Нагибин (Свердловская обл.), чет
вертым—А. Иванов (Москва). В команд
ном первенстве победу - одержали сверд
ловчане.

.В ^соревнованиях на 15 километров 
для женщин абсолютное- превосходст
во, как обычно, оказалось на стороне 
чемпиона 16-километрового забега Зои 
Болотовой (Москва)'. Правда, 3. Седнева 
и Н. .Дубинина на первых километрах 
конкурировали с ней, но силы были 
явно неравные.

Всю дистанцию Болотова прошла, не

снижая взятого после старта темпа. 
1 час 10 мин. 25 'сек. потребовалось ей, 
чтобы пробежать 15 километров. Это 
вторая победа на всесоюзном первенст
ве. Зря Болотова завоевала два свитера 
чемпионов 1945 года—-на 10 и 15 ки- 
лометпов.

«Хозяйка Уктусских гор», как в шут
ку свердловчане зовут 3. Болотову, 
еще раз продемонстрировала высокую 
лыжную технику. Порадовала зрителей 
резвым ходом старейшая лыжница 
страны москвичка Н. Дубинине. Она 
прошла за 1 час 12 мин. 17 сек. и за
няла почетное второе место.

Результат 3. Седневой (Москва) — 
1 час 12 мин. 54 сек. На 4-м и 5-м 
местах — М. Шестакова (Горьковская 
область) и свердловчанка Л. Горно
стаева.

Интересно, прошли прыжки на лы-1 
жах с трамплина. В первых попытках | 
дальше всех Прыгнул Б. Кустов—49 и 
48 метров. Мастера, . стараясь на пер
вых порах войти в зачет, рассчитывали 
прыгнуть на дальность в третьей по
пытке. Однако " после второй серии 
прыжков неожиданно подул сильный 
встречный ветер и спутал все карты. 
Хороших результатов никому из мас
теров уже добиться не удалось. Звание 
чемпиона 1945 года присвоено лейте
нанту Красной Армии Б. Кустову. На 
втором месте—мастер спорта М. Хими- 
чев (Москва), на третьем—молодой I 
прыгун ленинградец Павлов. В команд
ном зачете по прыжкам победу одер
жали ленинградцы. Москвичи заняли 
второе место.

Звание чемпиона на 20 километров 
для юношей завоевал представитель 
Горьковской области Весницкий.
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Каковы же результаты закончивше
гося Всесоюзного соревнования на пер
венство по лыЖному спорту?

Упорная борьба между лыжниками 
за личное и командное первенство, вы
сокие технические показатели на ди-' 
станциях, трамплине и слаломе гово
рят о возросшем мастерстве лыжни
ков. Большое количество участников 
свидетельствует о том, что лыжный 
спорт стал в нашей стране действи
тельно массовым.

Первенство Советского Союза на 
1945 год по первой группе выиграл 
хорошо подготовленный коллектив Мо
сквы. Его превосходство оказалось 
неоспоримым.

Второе место заняли лыжники Сверд
ловской области, сумевшие после ост
рой борьбы отвоевать его у сильного 
коллектива Горьковской области. 
Остальные места в первой группе рас
пределились следующим образом: Ле-, 
нинград, Молотовская, Челябинская и 
Ивановская Области.

По второй группе лучшие результа
ты пр соревнованию показали лыжники 
Московской области. Второе место за
нял коллектив Кемеровской области, 
третье—Красноярского края. Лыжники 
Н-Тагила занят» седьмое место?»опе
редив коллективы таких республик, 
как Карело-Финская, Украинская и 
Армянская.

Бор. ХЕССИН.
-------------------- «ф»--------- .----------

СЛЕТ ТИМУРОВЦЕВ СВЕРДЛОВСКА
Каждое воскресенье в 10 часов утра 

Тимуровцы школы № 93 г. Свердловска 
Коля Петров и Вася Воронков стучат
ся в знакомую дверь квартиры, где 
живет семья Уфимцевых. Танкист Се
мен Игнатьевич Уфимцев недавно вер
ну лея,, е, фронта, потеряв в боях за Ро
дину‘обе ноги. И мальчики взяли шеф
ство над инвалидом

0.6 этом просто и тепло, рассказала 
Елена Федоровна Уфимцева участникам 
3;Гр городского слета пионеров-тиму
ровцев, ''который состоялся 18 марта во 
Дворце; пионеров. Тов. Уфимцева горя

чо поблагодарила ребят за помощь 
своей семье.

В Свердловске насчитывается 12.500 
тимуровцев, которые заботятся о се
мьях освободителей Родины.1 Лучшие 
тимуровцы Октябрьского, Кировского, 
Ленинского и Орджоникидэевского райок. 
ной отдали торжественные рапорты о 
работе. Ребят приветствовал Герой Со
ветского- Союза тов. Мурза:

Городской комитет ВЛКСМ наградил 
почётными грамотами за хорошую ти
муровскую работу 14 лучших, пионер
ских отрядов и 22 передовых тимуров
ца города.

Среди сельских советов Арамйльско-1 
го района одним из лучших по праву 
считается Петрушевский. Председатель 
сельсовета тов. Коршунов сумел хоро
шо организовать актив.■ Свыше 20 кол
хозников и представителей интеллиген
ции участвуют в работе постоянно дей
ствующих комиссий: сельскохозяйст
венной, бюджетной, культурно-массд- 
•вой.

Основное, внимание сельсовет, естест
венно, уделяет сельскому хозяйству. 
Тов. Коршунов повседневно интере
суется делами колхоза и. не подменяя 
правления, направляет его деятель
ность. На заседаниях исполкома и на 
сессиях регулярно обсуждаются вопро
сы сельского хозяйства. Члены сель
скохозяйственной комиссии обычно пе
ред .сессией знакомятся с положением 
дел на месте, принимают активное уча
стие в обсуждении. Это позволяет 
Сельсовету выносить конкретные реше
ния.

И не случайно в прошлом -году кол
хоз имени Свердлова успешно» справил
ся с задачами. Он сдал государству 
сверх плана 500 центнеров зерна, с 
превышением выполнил поставки кар
тофеля, мяса, молока. Сейчас колхоз
ники энергично готовятся к посевной. 
Полным ходом идет вывозка навоза, 
производится снегозадержание, семена

подготовлены,- инвентарь отремонтиро
ван. Разрабатываются производственный 
и рабочий планы. В ближайшие дни 
план сева будет обсужден на сессии 
сельсовета.

Заслуженным авторитетом пользует
ся среди населения и Шабуровский 
поселковый совет. Председатель ис
полкома тов. Торопчанинова и Сек
ретарь тов. Тяпников крепко опирают
ся на актив. В работе комиссий жи
вое участие принимают учителя, меди
цинский персонал, политпросветработ
ники.

В поселке имеются школа, больница, 
клуб. Все эти - культурно-бытовые уч
реждения окружены вниманием-. Посел
ковый совет следит за тем, чтобы во
время были подвезены дрова, заботится 
о бытовом обслуживании персонала. В 
конце прошлого года культурно-массо
вая комиссия поселкового совета вме
сте с учителями провела большую ра
боту по выявлению детей, которые дол
жны посещать школу. И сейчас на 
территории совета полностью осущест
влено всеобщее обучение.

Занимается поселковый сове^ и во
просами благоустройства. Недавно по 
его инициативе был-а проведена массо
вая санитарная очистка улй-ц и дворов.

Так -работают, опираясь на а-ктнв, на
ши Передовые советы-.

М. БОРНОВОЛОКОВ.

П« П. Ермаков

S5 ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исполнилось 55 лет педагогической 

деятельности знатной учительницы 
страны, заведующей Белослудской на
чальной школой Зайковског.о района 
Надежды -Афанасьевны Желе^ннцкой

Пятнадцати летней девочкой ’окон
чив., .прогимназию, она была назначена 
учительницей в Пьянковскую сельскую 
школу Ирбитского уезда. Это была- не
большая изба с подслеповатыми окна
ми. В ней учились 56 человек, глав
ным образом—мальчики.

Молодая учительница крепко полю
била детей, свое трудное, но благород

ное педагогическое дело. Больше по
лувека провела она за учительским 
Столам, у классной доски, за учениче
скими тетрадями. Из них 37 лет про
работала в Белослудской школе.

За многолетнюю плодотворную рабо
ту правительство наградило Н. А. Же- 
лезницкую орденом Ленина.

-В село Белослудское на имя Н. А. 
Железницкой приходят письма из Во
сточной Пруссии, Будапешта, Чехосло
вакии от ее бывших учеников—освобо
дителей Родины, которых она научила 
крепко и горячо любить свою страну.

К. КРЮКОВ.

Сверху вниз: В. СМИРНОВ —- за
служенный мастер спорта, чемпион 
СССР 1945 года на1 20 и 50 километ
ров (Москва); 3. БОЛОТОВА — 
заслуженный мастер спорта, чем
пион СССР 1945 .года на 10 и 15 
километров; мастер спорта А. БО
РИН (Свердловск); М. СЕМИРА- 
ЗУМОВА (Москва)—чемпион СССР 
1.945 года по двреборию среди 
женшии; Б, КУСТОВ —'.чемпион 
1945 года по прыжкам с трамплина 
(Ленинград); В. ПРЕОБРАЖЕН
СКИЙ — чемпион СССР по сла
лому (Москва);

Фото Ж. Берланд.

СОВЕЩАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ ГОРОДА

В Каменск-Уральском состоялось 
общегородское совещание пропаганди
стов. С большим докладом о выполне
ний .решений XXII пленума обкома 
ВКП(б) и задачах пропагандистов в

воспитании кадрой выступил секретарь 
горкома ВКП(б) тов. Матузков.

Пропагандисты рассказали о своем 
опыте пропагандистской работы.

доклады по вопросам экономики
Свердловская городская плановая ко

миссия организовала для руководящих 
работников управлений, отделов и 
предприятий Свердловского горсовета 
чикл докладов по вопросам экономики 
социалистического хозяйства.

Состоялся первый доклад тов.- Ган-' 
штака на тему: «Планирование произ
водства промышленного предприятия и

анализ выполнения производственной 
программы»; В ближайшее время будут 
прочитаны доклады о планировании 
труда и зарплаты, Планировании себе
стоимости, финансовом планировании и 
хозяйственном расчете, анализе финан
сового состояния и рентабельности 
предприятий идр.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
В Свердловске организуется новое 

ремесленное училище, > которое будет го
товить высококвалифицированных ма
стеров для художественной промышлен
ности и художественно-отделочных 
работ, g

Ремесленное училище рассчитано на 
трехлетний срок обучения. В него бу
дут приниматься подростки в возрасте 
от 14 до 17 лет, имеющие образование 
не ниже 7 клас'сов и призвание к дан
ному ремеслу.

Обучение будет производиться по 
специальностямг ювелиры по драгоцен
ным камням, гранильщики по драгоцен
ным камням, камнереЗы, изготовляющие 
художественнее изделия из цветных 
камней, резцы-художники по дереву, 
краснодеревцы (отделка, полировка 
редких древесин).

Всемерно улучшить работу промкооперации
В годы Отечественной войны пром

кооперация Свердловской области дала 
немало продукции для удовлетворения 
нужд фронта: боеприпасов, лыж, Балей, 
телег; обуви, обмундирования, санитар
ного имущества и т. п.

Одновременно, проделана большая ра
бота по выпуску товаров широкого по
требления и бытовому обслуживанию 
трудящихся. Если продукцию 1940 г. 
взять за 100 проц., то в 1944 году она 
составляла 198 проц. В полтора раза 
•увеличилось за это время количество 
.ремонтно-починочных мастерских, на 32 
проц.—мастерских бытового обслужива
ния. 51 изделие ширпотреба вновь 
освоено и изготовляется артелями из 
местного ’сырья.

Все же промкооперация области рез
ко отстаем от развития крупной про
мышленности. Много справедливых на
реканий приходится слышать от населе
ния за плохое бытовое обслуживание и 
низкое качество выпускаемых изделий 
ширпотреба.

В промкооперации проходит сейчас 
отчетно-выборная кампания. Она долж
на. закончиться 1 апреля. Вновь- изб
ранным правлениям артелей и руково
дителям областных промыслово-произ
водственных союзов необходимо реши
тельно и как можно быстрее пере
строить свою работу в соответствии с 
возросшими требованиями трудящихся.

Одна из важнейших задач— это рас
ширить сеть мастерских бытового ^об
служивания на селе и организовать 
там производство товаров широкого 
потребления. Надо сказать, что больше 
половины крупных сельский населен
ных пунктов области не имеют еше 
•таких мастерских. Недопустимо отстают 
в развитии кооперативной промышлен-

ности Покровский, Белоярский, Тугу: 
лымский, Таборинский, Серовский, Крас
нополянский, Ивдельский, Буткинский и 
другие районы.

Отставание того иди иного района 
сельскохозяйственных работах
обусловливается плохим развитием 
нем местной и кооперативной 
мышленности. Как может, 
жем, колхоз своевременно провести 
если у него нехватает телег, сбруи для 
лошадей, веревок, колесной мази и ~ - 
В колхозах Белоярского района только 
48 процентов лошадей' обеспечены те
легами. Это—-средняя, цифра. А вот в 
колхозе «Активист» положение еще 
хуже—на 22 рабочих лошади имеются 
4 телеги.

Руководители партийных и советских 
организаций районов' обязаны помочь 
работникам \ промкооперации организо
вать производство необходимых предме
тов широкого потребления на базе ме
стных материалов, которых в любом 
районе более чем достаточно.

Вторая не менее' важная задача — 
развернуть производство металлическо
го ширпотреба. В общей программе 
промкооцерации продукция металлообра
батывающей промышленности в 1940 
году составляла 22,5. проц., а в 1944 
году—только 11,1 проц. Явление явно 
нетерпимое. На Урале, столь богатом 
металлом, мы можем и должны сделать 
металлообрабатывающую отрасль веду
щей в системе промкооперации.

Надо немедля организационно и хо
зяйственно укрепить отстающие метал
лообрабатывающие артели, организовать 
новые производства 
крупных заводов, 
прессовым оборудованием. Отпггампо- к.. 
ванные детали можно отправлять для | мука» изготовили

в 
часто 

в
про- 
ска- 
сев,

т. д.

на базе отходов 
Обеспечить их 

Отиггампо-

сборки и ручной обработки в артели, 
удаленные от источаяков сырья (Крас
ноуфимского, Артинского, В.-Тавдин- 
ского и других районов). Наличие боль
шого количества отштампованных дета
лей будет способствовать расширению 
надомничества. До сегодняшнего дня 
труд, надомников применяется преиму
щественно в щепном, трикотажном и 
швейном производствах. Между тем, 
имея, например, наштампованные детали 
замка, можно в любом районе привле
кать надомников в качестве сборщиков.

Наши, рабочие, колхозники, наша ин. 
геллигенция работают для фронта', не 
жалея сил. Их бытовые нужды надо 
всемерно удовлетворять. Однако быто
вые мастерские еще во многих городах 
и .'районах 
они под 
не принимают 
ду, а если 
длится долго 
качественно.

Исполкомы 
водители промкооперации 
биться' такого положения, чтобы 
зы от трудящихся принимались безот
казно,' выполнялись быстро и доброка
чественно.

Многие работники промкооперации, 
гонясь' только за количеством, забы
вают о качестве изделий ширпотреба. 
В в.-тавдинской артели Обллесхимсою- 
за, возглавляемой тов» Башлыковым, 'ско
пилось на 763 тысячи рублей' спичек, 
которые плохо зажигаются. В артели 
«Заря», этого же района, лежат- 28 ты
сяч деревянных гребенок. ~ 
организации отказываются 
мать, ибо они низкого 
к.-тагильской артели «Парижская ком- 

железные кровати.

работают плохо.. Нередко 
всевозможными предлогами 

в ремонт обувь и одеж- 
и принимают, то ремонт 
или выполняется недобро-

местных советов и руко
должны до

зах а-

Торгуюшне 
их прини- 

качеСтва. В

Почему у нас бывают „стандартные** щи
(ОБЗОР ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ)

Забота об улучшении качества обще
ственного питания является кровным 
делом хозяйственных, партийных и 
'профсоюзных руководителей. Рабочие 
столовые должны стоять в центре вни
мания хозяйственных и общественных 
организаций.

В Свердловске, Н.-Тагиле, В.-Салле и 
других городах области есть немало сто
ловых, которые пользуются заслуженной 
популярностью среди рабочих и Интел
лигенции. Работники общественного 
питания с большой любовью и внима
тельностью обслуживают потребителей, 
повседневно заботятся о качестве пита
ния. В столовой № 22 гор. Свердловска 
сотрудники получают много 'благодар
ственных отзывов от потребителей. 
Коллектив столовой, выполняя свою 
клятву перед товарищем Сталиным, 
досрочно завершил квартальный план 
по товарообороту и по выпуску блюд.

Однако далеко еще не все столовые 
отвечают своему назначению, далёко не 
везде наблюдается забота о живом че
ловеке. В столовой ;■ Н-Рудянского ле_ 
сохимзавода (нач. ОРС’а тов. Захаров), 
как сообщает в редакцию тов. Кузьмин
ский, каждый день бывают огромные 
очереди. Чтобы порыдать, надо потра
тить больше двух часов.

Правительство для общественного 
пихания отпускает большие продоволь
ственные фонды. Много картофеля, ово- 
шей, мяса, рыбы поступает из подсоб
ных хозяйств. Имеются все возмож
ности к тому, чтобы приготовить вкус
ный, питательный обед, ужин.
где 
заботятся о столующихся, 
разнообразить меню, там 
ний на качество питания.

И там, 
заведующие производством, повара 

стараются 
нет нарека- 
Иная кар

тина там, где работники столовых ха
латно относятся к своим обязанно
стям. Взять хотя бы столовую УРС’а 
Наркомлеса (гор. СвердловСк). Обеды, 
как пишет нам тов. Федин, здесь при
готовляются невкусно, блюда бывают 
или недосоленые, или пересоленые, ка
ша и капуста, пригорелые.

Работник Егоршинской ГРЭС А. Со
рокин так Отзывается о своей столовой: 
«Обеды,’'ужины, — Стандартны, одно
образны, безвкусны. Ежедневно тради
ционные щи и мятая картошка. Из до
брокачественных продуктов .зав. сто
ловой 'тов. Налимов со своим персона
лом ухитряется приготовить совершен
но неудобоваримые кушанья». Тов. Со
рокин задает законный вопрос 
—заглядывают ли в столовую директор 
электростанции, секретарь парткома и 
председатель завкома? Нам кажется, 
что вряд ли они интересуются, ка-к по
ставлено у них общественное питание, 
иначе они бы приняли нужные меры.

У Ново-Лялинского межрайтор.га 
есть две столовые. Они получают одни 
и те же продукты. Но в столовой № 1 
ежедневно бывают неизменные щи (при
чем подаются они холодные) и винег
рет. В столовой № 5, как пишет тов. 
Майский, умеют приготовлять разно
образные вторые блюДа—картофельное 
шоре, капустные биточки, картофель
ные котлеты, кашу и <• п.

В каждой столовой можно готовить 
вкусные обеды. Надо-только, чтобы кол
лективы работников общественного пи
тания прониклись ответственностью 
за обслуживание рабочих, проявляли 
больше заботы и внимания, чтобы рабо
той столовых повседневно интересова
лись руководители предприятия.

17 марта в Свердловске от разрыва, 
сердца умер старый уральский боль- i 
шевнк Петр Петрович Ермаков.

Тов. Ермаков родился в 1883 году, 
на заводе Бисер, бывш. Пергской гу
бернии, в семье рабочего-горняка. Ли
шившись отца еще в детстве, работая 
на заводах и шахтах, он познал всю 
тяжесть капиталистического гнета. В 

4906 году тов. Ермаков вступил в 
большевистскую партию и с тех пор 
почти 40 лет самоотверженно боролся 
в ее рядах за. великое дело партии 
Ленина—Сталина, за победу социализ
ма. Принимая активное учаЬтие в ре-, 
волюционной деятельности, тов. Ерма-' 
ков подвергался неоднократным ре
прессиям со стороны царского прави
тельства/ Уже в 1908 году он был 
арестован и сослан сначала в Тоболь
скую, а затем в Енисейскую губернию.] 
После Февральской революции 1917 
года тов. Ермаков возвратился на Урал ■ 
и был избран председателем Бисер- 
ского совета рабочих депутатов, пред
седателем профсоюза металлистов, 
принимая активное участие в подготов
ке и проведении Октябрьской социали
стической революции на Урале.

С марта 1918 года тов. Ермаков ра
ботал председателем Совета по управ
лению национализированными метал
лургическими заводами и железными 
рудниками. В августе 1918 г. он на
значен политкомиссаром по (формировав 
нию отрядов Красной Армии.

После освобождения Урала от Кол
чака в 1919 году и по самый день 
своей смерти, т. е. в течение свыше 
четверти века, тов. Ермаков вел актив
ную партийную, ’ советскую, профсоюз
ную и хозяйственную работу в различ
ных городах Урала. Он был' секрета
рем ряда райкомов ВКП(б), председа
телем Верхне-Камской, а. затем Троиц
кой окружных контрольных комиссий, 
управляющим Свердловского района 
Уральского горного треста, \S- 1931 по 
1935 год руководил уральским отделе
нием Общества старых большевиков. С 
1935 года я по день смерти тов. Ерма
ков работал Главным арбитром Сверд
ловского областного Госарбитража.

Всегда и во всем Петр Петрович 
был стойким большевиком/ по-боевому

прс.-„,-д_л в жизнь ленинско-сталинское 
учение, неустанно боролся про/п?в ’всех 
врагов партии и советского государст
ва, высоко нес великое звание член? 
большевистской партии, партии Ленина— 
Сталина.

Являясь кристально чистым комму
нистом, .скромным, чутким и отзывчи
вым товарищем, Пётр Петрович поль
зовался глубоким уважением широких 
кругов трудящихся Урала1; Память о 
товарище Ермакове будет долго жить 
в наших сердцах и вдохновлять на са
моотверженный труд во славу нашей 
Родины, служению которой Петр Пет 
рович стлал всю 'свою жизнь.

В. Недосекин, И. Пустовалов; 
В. Косов, Е. Колышек, К. Ретнев. 
П. 3. Ермаков'. А. Анишев, П. Ан
тропов, И. Шведов, С. Бушуев, 
А. Крылов, Н. Давыдов, Н. Мат. 
веев, А. Пушкарев, М. ' Зомбков- 
ский, “ 
И.

А. Ефимов, А. Фадеев, 
Павлов) AL Никифорова, 

А» Пьянков, Н. Кискин,: ” “ 
вич, И. Постовалов, В. 
В. .Кульнев, Ф. Корртаев, 
ва, В.
Bi
Л. Елпанов.

ЗаКолюкин, 
Гулина, Е.

С.

В. Чехо- 
Ефтеев, 
Г. Яло.

Нефедов, 
Венедиктова,.

Добрый начальник
' В Егоршино о главном бухгалтере 

Свалове и бухгалтере Горшенине из 
ОРС’а ж.-д. отделения говорят, как о 
людях, потерявших совесть, злостных 
нарушителях трудовой и государствен
ной дисциплины.

В конце икщя прошлого года Горше
нин с сотрудницей Царенко не были 
на работе полтора дня. Потом явились 
со . справками какого-то врача. Началь
ник отдела кадров, он же секретарь 
парторганизации .тощ Селезнев знал, что 
они пьянствовали, и не поверил в пра
вильность справок. Горшенин йтти к 
другому врачу категорически отказал
ся. Царенко же пошла и была разобла
чена.

Тов. Селезнев написал о случившем
ся докладную и вручил ее начальнику 
ОРС’а тов. Михайлову.

Ответа не последовало.
•23 ноября 1944 г. Горшенин снова 

.пьянствовал. На этот раз—с гл. бухгал
тером Сваловым. Пьянство кончилось 
дебошем. Об этом был составлен акт й 
опять представлен начальнику.

Ответа снова не последовало.
24 января этого года Горшенин и 

Свалов после пьянки явились на рабо
ту с опозданием:, первый—-на 1 час, вто
рой—на 1 час 20 ^щнут. Сноса был 
составлен ’ акт. И снова никаких ре. 
зультатов.

Однажды Сэа’лов поехйл в команди
ровку в Туринск. Но его нчпли в Ир
бите. Здесь ОН пил без просыпу пять 
дней.

И это сошло с рук. И не только 
это...

Год тому назад Свалов, будучи на- 
станции Тавда, предложил кладовщику 
столовой тов. Колесниковой выдать, ему 
12 литров водки. Она подчинилась 
приказу и выдала. Денег он ей не 
уплатил. Колесникова исключительно 
честный работник, жена фронтовика, 
мать семи детей. Сейчас ходит в рас
тратчиках. По вине Свалова в растрат
чиках ходят также Мантуров, Осипо
ва и Попова.

Состояние бухгалтерии, руководимой 
Сваловым, давно волнует кэлтектив 
„ОРС’а За последние полгода этот во-1

Inpoc три раза обсуждало партийное 
собрание. 11 октября было принято ре
шение: «Считая крайне нетерпимым по
ведение и. о. главного бухгалтера Сва
лова и ревизора Горшенина, которые не 
только разложились сами, но и разла
гают других работников, толкают их на 
путь преступления, а начальник ОРС’а 
коммунист тов. Михайлов, вместо при
нятия каких-либо мер, поддерживает 
их».

Собрание потребовало от тов. Михай
лова в 2-дневный 'срок поставить во
прос перед ДорУРС’ом о немедленном 
снятии с работы Свалова и Горшенина. 
Михайлов бил себя в грудь, заверял 
коммунистов, что он понял ошибку и 
безусловно выполнит решение собрания; 
Аналогичное решение принял и райком 
партий. ДорУРС прислал заместителя 
Свалову

Но... 29 января тов.. Селезнёв вынуж
ден был снова собрать парторганизацию 
и. поставить вопрос о невыполнении тов. 
Михайловым решения собрания от 11 
октября. Михайлов снова бил себя в 
грудь, обещал выполнить требование 
парторганизации-. Он даже голосовал за 
выговор, который ему партийное собра
ние об'явило за невыполнение решения 
ст 11 октября.

Через несколько дней4 тов. Михайлов 
отчитывался на бюро райкома ВКП(б). 
Здесь история повторилась. Михайлов 
клялся, что теперь-то он наведёт по
рядок. ■

А в ночь на 4 февраля «неизвестные 
злоумышленники» подожгли контору 
ОРС’а. Пожар предотвратил проходив
ший мимо инженер.

Только после этого появился приказ 
тов. Михайлова:. «За систематическое 
пья-нст во с материально-ответственными 
лицами бухгалтера: Горшенина с рабо
ты снять и перевести на хоздвор 
на дровозаготовки». Приказ подпи
сан. Но Горшенин и не думал ру
бить дрова. Свалов же ,, попрежнему 
пьянствует и продолжает развали1 
вать работу бухгалтерии.

Удивительно, до чего добрый началь
ник тов. Михайлов.

П. СОЛОМЕИН'

Вряд ли председатель артели тов. Че-1 руководители не уделяют внимания 
репанов решится спать на одной из подготовке кадров/ За годы войны со- 
этих кроватей: нщ углах торчат острые 
заусеницы, спинки и рамы шерекошены.

Изготовлять негодную продукцию — 
значит совершать преступление перед 
госуда>ретвта, 1 растранжиривать госу. 
дарственные средства.' Во всех артелях 
необходимо иметь бракеров и следить, 
чтобы ни одно’ изделие не., попа дало 
потребителю, не пройдя через руки 
строгих контролеров и не имея мапки 
артели.

В прошлом 
облаБти из 92 
дала только 23. 
не выполнен по 
димым предметам, 
деготь, кирпич, 1 
лня и другие:

В погоне за выполнением планов в 
денежном выражении многие руководи
тели артелей забывают о нуждах насе
ления и выпускают только изделия, 
имеющие .высокие цены. Кое-где даже 
прибегают к явно жульническим .махи
нациям 
чтобы создать 
плана. Г 
■имени «1 Мая»,, «3-я Пятилетка», «Шир
потреб» в большом количестве выпу
стили так называемый «Гидроль». Эта 
щелочная вода, содержащая 6—7 проц, 
жиров, отпускалась по 12 рублей за 
килограмм. В to же время хозяйствен
ное мыло; в котором 40 проц.' жиров; 
стоит 3 рубля килограмм.

Подобной антигосударственной прак
тике пора положить конец. За срыв 
плана в ассортименте и незаконное по
вышение цен надо строго взыскивать. 
Местные советские и партийные орга
низации должны решительно вытрав
лять торгашеские^ стремления, которыми 
еше проникнуты отдельные руководи
тели промысловых артелей.

Серьёзные недостатки в работе мно
гих артелей об’ясняются тем, что их

году промкооперация 
планируемых изделий 
План в ассортименте 
таким крайне необхо- 
, как телеги, сани, 
известь, металлоизде-

и незаконно повышают цены, 
видимость выполнения 

В артелях Разнопром'союза —

став работников промкооперации обно
вился. На производство пришли жен
щины и молодежь. Чем быстрее они 
освоят профессии, тем заметнее будут 
расти темпы и качество их работй.

К сожалению, некоторые недально
видные руководители беспечно относят
ся к подготовке кадров. На мертвой 
точке находится эта важнейшая работа 
в Облметаллосоюзе, которым руководит 
тов. Таксис. В то же время на пред
приятиях этого союза из-за отсутствия 
квалифицированных токарей,, слесарей 
и кузнецов простаивает около 30 про
центов механического оборудования.

Сейчас предпринимаются серьезные 
меры к подготовке рабочих высокой 
квалификации для артелей. Открывают
ся 'две школы ФЗО, создано 25 учени
ческих цехов при крупных артелях. Все 
же основной формой4 - подготовки кад
ров дстае'тся индивидуальное и бригад- 

I ное ученичество. Надо ее развить, ор
ганизовать передачу опыта лучших лю
дей.

Поучиться работать есть у кого. 
Взять, например, формовщицу покров
ской артели «Вагранка» Степаниду 
С три ганову» Она выполнила девять го
довых норм и обучила формовочному 
делу 5 человек. Гончар Михаил Пьян
ков в прошлом году сработал за Двоих, 
кузнец Павел Белоусов—за четырех. 
Опыт таких передовых людей должен 
стать достоянием широких ма|сс трудя
щихся промкооперации.

Работники промкооперации вместе со 
всеми уральцами поклялись товарищу 

!Сталину увеличить выпуск продукции, 
добиться снижения себестоимости ее не 
менее, чем на 10 процентов. За решение 
этой 
день

задачи надо бороться изо дня в 
и упорно, по-большевистски.

М. ПАХОМОВ.
Заместитель секретаря 

Свердловского обкома ВКП(б). I

Военные действия
ЛОНДОН, 18 марта (ТАСС);
В сообщении штаба Верховного 

командования экспедиционных бал со
юзников говорится, что, войска союзни
ков вступили в Иттенбах, Хющейд й 
Боппард.

К юго-востоку от' Трира союзники 
захватили Томма и 5 городов к юго- 
востоку от Саарбурга?

В районе Саарбрюккена заняты горо
да Нидервюрцбах (Бавария), Хорнбах, 
Дитрихинген и Рольбинген (Лотарин
гия)

В секторе Рейна союзники ведут бои 
в Ширгейне (Нижний Эльза’с).

в Западной Европе
ЛОНДОН, 19 марта (ТАСС).
В сообщении штаба ВерховнЙЮ 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, что союзники зна
чительно продвинулись на Эльзасской 
равнине, севернее леса Ха'генау, до
стигнув центра коммуникаций—Зульца. 
Севернее 3-я американская армия про
двинулась на 11 километров и вступи
ла в Бинген;

В Гардтских горах союзники про
двинулись до 13 километров.

За 1'7 марта союзники взяли в плел 
5.146 человек.

Раздел помещичьей земли в Румынии
БУХАРЕСТ, 18 марта (ТАСС).
Крестьянские комитеты продолжают 

конфискацию излишков помещичьих 
земель (сверх 50 га) и наделение ими 
семей фронтовиков, безземельных и 
малоземельных крестьян,

По сообщению газет, с начала марта 
в уезде Влашка распределено 5200 
гектаров, помещичьей земли. В уезде 
Телеорман—3’460 га, в Яломице—3170 
га и т. д.

В Яломицком и других уездах кре

стьяне организовали комитеты для ^48- 
дела помещичьих земель.

В Ьеле Барштье, Ильфовского уезда; 
собрание крестьян постановило кон
фисковать излишек земли в 400 га у 
местного помещика и разделить « 
между' семьями солдат, вдовами и ин
валидами войны.

В селе Сегарх Валя Телеормаиского 
уезда крестьянский комитет конфиско
вал имение» известной фашистки Марии 
Теолосиу, которая' служила наяалыи- 
ком легионерской полиции.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 19 марта (ТАСС).
На вновь освобожденных территориях 

Польши широко развернулись работы 
по проведению земельной реформы. В 
Краковском воеводстве из 381 имения, 
подлежащих разделу, уже раэмежовано 
между крестьянами 129 имений с пло
щадью 14 тысяч гектаров. В Келецком 
воеводстве подлежит разделу 900 име-

I ний, насчитывающих 200 тысяч гек*К- 
ррв земли.

Огромную работу предстоит проде. 
лать до начала весеннего сева в друи 
.гих воеводствах. В Варшавском, Лод- 
зинСком, Краковском, Поморском, Ке
лецком, Познаньском, Белостог.ском; 
Силезском воеводствах уже работают 
по проведению земельной реформы око» 

1ло 2,500 землемеров и агрономов.

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР 0 КАЗНИ ГАУЛЕЙТЕРА КОХА

ЛОНДОН, 18 марта (ТАСС). тКох приговорен к смертной казни
Как- передает агентство Рейтер из дезертирство и .повешен четыре недели 

Цюриха, согласно сведениям из обычно .'тому назад после попытки тайно 
хорошо информированного источника,гекрыться из Кёнигсберга.’ 
гаулейтер Восточной Пруссии Эрих!

КАЗНИ В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 19 марта (ТАСС).
Агентство Рейтер; сёылаясб на герман

ское радио, сообщает, что по пригово
ру летучих военно-полевых судов каз
нена тысяча солдат и офицеров герман

ской апмии. Согласно сведениям 
германских источников, эти суды соз
даны в крупнейших центрах ётраяы для 
разбора дел о дезертирстве и других 
нарушениях воинской дисциплины.

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН,

Ближайший выпуск свердловской конторы Главкинопроката
■ НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

„Н А Ш Е С Т В И Е“
••• по одноименной пьесе Леонида ЛЕОНОВА. <

Государственный театр оперы' и балета 
имени А. В. Луначарского.

Сегодня РУСАЛКА
21-П1 абон. 5, КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ДАМА-НЕВИДИМКА ■
21-III ДАМА-НЕВИДИМКА____________

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА_______
Театр юных зрителей

Сегодня, нач. в'11 час. утра абон. 1, 
ИВАН ЦАРЕВИЧ

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ

Г О С Ц И Р К
СЕГОДНЯ

НОВАЯ ПРОГРАММА
Гастроли циркового коллектива под худо
жественным руководством Ю. С, Рябинина.

Дом культуры железнодорожников 
Сегодня демонстрируется кинокартина 

ПОДКИДЫШ.

Сегодня в кинотеатрах:
СОВКИНО — Маскарад. ОКТЯБРЬ — Моя 
любовь. МЮД Ураган. ТЕМП — Серенада 

солнечной долины. СТАЛЬ—Подкидыш.

= Свердловский горный институт
= ОБ'ЯВЛЯЁТ, что защита диссертации инженером Мельниковым Н. В. на соискание |
= ученой степени кандидата технических наук на тему:
= «Отбойка пород и высота уступа в открытых разработках»,
Е назначенная на 2 февраля с. г., ПЕРЕНОСИТСЯ на 23 МАРТА 1945 года, в 13 часов з
- 30 мин (гор. Свердловск, ул. Куйбышева, 30, 1 учебное здание, комната № 1). 37i winninmiinimi пн ши шиш и ниинит пиши инпнпичш in пппн iminititiiiniiiniiiinni

Уральский лесотехнический институт 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

по подготовке к конкурсным экзаменам в очередном осеннем приеме в институт. 
На подготовительное отделение принимаются лица, окончившие среднюю школу и 9 

• классов средней школы.
Начало занятий 1 апреля.

Успевающие студенты зачисляются на стипендию 140 руб. в месяц. Все студенты обе
спечиваются 3-разовым питанием. Иногородние обеспечиваются общежитием. Военно

обязанные пользуются отсрочкой по призыву в Красную Армию 
Документы направлять по адресу: гор. Свердловск,* ул. Ленина, 79.

СВЕРДЛОВСКИЙ 0В0ЩЕС0ВХ03
ОБ'ЯВЛЯЕТ, что

совхоз приступил к заключению договоров
с хозоргаиизациями и рабочими коллективами на ВЫраЩИВаНИВ рЭССЭДЫ капусты, 

помидоров, огурцов, брюквы и лука.
Срок ‘заключения договоров до 25 марта. 

Рассада будет отпускаться только по договорам.
АДРЕС: гор. Свердловск. 16, телефон Д1-32-37 и Дl-17j-88. (
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В народном суде 3-го участка Октябрьского 
района г. Свердловска возбуждено судебное 
дело о расторжении брака между гр. СКЛЯ
РОВЫМ Ефимом Даниловичем и гр. СКЛЯ

РОВОЙ Цецилией Львовной.

В народном суде 3-го участка Октябрьского 
района г. Свердловска возбуждено судебное 
дело о расторжении брака между гр. ЭЙ- 
ДЛИНЫМ Аркадием Давидовичем и гр. 
АЛЬХИМОВИЧ Валентиной Евтихиевной.
1иц11тмияиитип1г1|/ттт1«а|| ii iniiiik'i i 11 1

Коллектив Свердловского Госарбитража с прискорбием навещает о 
смерти старого большевика—главного арбитра Госарбитража

ЕРМАКОВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА,
последовавшей 17 марта 1945 года, и' выражает своё глубокое соболезно
вание семье покойного.
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