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Металл и танк, снаряд и мину —
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ВАСИЛЕВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ

в уральский
★

РЕНОРД ТРАВИЛЬЩИКОВ

на штурм Берлина!

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, про
должая бои но уничтожению группировки немцев 
в Восточной Пруссии, сегодня, 20 марта, овладе
ли городом БРАУНСБЕРГ — сильным опорным 
пунктом обороны немцев на побережье залива 
Фриш Гаф.

В боях за овладение городом БРАУНСБЕРГ 
отличились войска генерал-лейтенанта ГУСЕВА, 
генерал-полковника ГОРБАТОВА, генерал-лейте
нанта ГЛЕБОВА, генерал-лейтенанта ИВАШЕЧ- 
КИНА, генерал-лейтенанта ФОКАНОВА, генерал- 
майора ГАРЦЕВА, генерал-лейтенанта УРБАНО- 
ВИЧА, генерал-майора НИКИТИНА, генерал-лей
тенанта КУЗНЕЦОВА, генерал-майора БУЛАТО- 
/А, генерал-майора ОПЯКИНА, генерал-майора 
КОНОВАЛОВА, генерал-майора МИХАЛИЦИ- 
НА, генерал-майора ВЕРЕВКИНА, полковника 
ПОГРЕБНЯКА, полковника ПАШКОВА, полков
ника ГРИГОРЬЯНА, полковника ГРЕБНЕВА, 
полковника ГРЕКОВА, полковника ВЯЗНИКОВ- 
ЦЕВА, полковника АБИЛОВА, полковника ТЕЛ- 
КОВА, полковника КРИВЕНЦОВА, полковника 
РОМАНЕНКО; артиллеристы генерал-лейтенанта 
артиллерии ТИМОТИЕВИЧА, генерал-майора ар
тиллерии ВЛАДИМИРОВА, генерал-майора ар
тиллерии КОРОЧКИНА, генерал-майора артилле
рии ГАНЖЕ, полковника ДЕРГАЧА, полковника 
КАНДИДАТОВА, полковника МЕРЛИНА; тан
кисты генерал-майора танковых войск НОСОВА,

генерал-майора танковых войск САХНО, полков
ника ОПАРИНА, полковника ГРИШИНА, пол
ковника КОЗИКОВА; летчики генерал-полковни
ка авиации ХРЮКИНА, генерал-майора авиации 
ШЕВЧЕНКО,’генерал-майора авиации НЕЧИПО- 
РЕНКО, полковника ХАТМИНСКОГО, полковни
ка ЧУЧЕВА, подполковника САЖНЕВА; саперы 
генерал-майора инженерных войск ЖИЛИНА, 
полковника ИСУПОВА; связисты генерал-майора 
войск связи МАМОТКО, генерал-майора войск 
связи МИШИНА.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городом БРАУНСБЕРГ, представить к 
награждению орденами.

Сегодня, 20 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 3-го Белорусского фронта 
овладевшим городом БРАУНСБЕРГ, — двенад
цатью артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырех орудий.

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

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

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 
20 марта 1945 года. № 303. /

Василий Трофимов пришёл на смену, 
как обычно, на полчаса раньше 
Около печи, пышущей Жаром, были 
подготовлены стопы отожженной транс
форматорной стали. Ещё вчера он 
сказал начальнику цеха;

— Обеспечьте меня завтра, тов. Лнв- 
шпцин, металлом, не задерживайте 
подачу его в травилку. да во-время 
убирайте готовый. Рекорд поставлю.

До войны Василий Трофимов за 
смену протравил 21 тонну трансфор
маторной стали при норме 13 тонн. 
С тех пор никто не мог сделать 
больше.

Василий Константинович шагнул 
в низкую дверь травилкя.

— Сегодня сделаем богатый вклад в 
фонд на штурм Берлина,—сказал он 
своей бригаде.

Наборщицы Ирина Моисеева и Ни
колай Плащук вкатили в цех первую 
вагонетку с высокой стойкой сталь
ных листов. Они брали по 7—8 лис
тов и на ребро ставили, в корзину, 
похожую на грабли с высокими 
зубьями.

Такая установка обеспечивает наи
более быстрый охват кислотой, сокра
щает брак, экономит время на травке,

Трофимов подхватил корзину лебед
кой и опустил в ванну. Кислота теп
лая, пахнущая серой, пенилась, сби-1 
вая окалину. I

Время пребывания металла в 
кислоте не устанавливается никакими 
нормами. Процесс зависит от малей
шего изменения температуры, кон
центрации раствора, толщины слоя 
окалины на металле и других причин. 
Тут нужен большой опыт.

Процесс травки—очистки стальных 
листов от окалины—Трофимов знает в 
совершенстве. Недаром более десяти 
лет стоит на этом деле. Он одним 
взглядом безошибочно определяет го
товность металла и, не допустив ни 
одной лишней минуты качания, вы
нимает сталь и передает на сушиль
ный аппарат.

Там работают женщины—Манефа 
Широкова и Парасковья Туголукова.

С другой стороны, за баком и вали
ками—Анастасия Заводских, Серафима 
Шилова. Все они энергично выполняли 
свое дело...(

В эту смену бригада Трофимова 
протравила 22800 килограммов транс
форматорной стали при норме 13 ты
сяч килограммов. Перекрыт прежний 
рекорд,

Йосл'е смены люди пришли поздра
вить Трофимова. Устало опустившись 
на стопу листов; он сказал:

—- Будем стараться давать ещё 
больше трансформаторного металла. 
Ведь это для штурма Берлина.

Е. ЖАВОРОНКОВ.

Е. И. ТРОФИМОВА — председатель Соболевского сельсовета. 
Красноуфимского района. Фото Ж. Берланд.

л' ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ

СОВЕЩАНИЕ ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА гои. СВЕРДЛОВСКА

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта после 
серьезных боев сегодня, 20 марта, овладели горо-. 
дом АЛЬТ ДАММ и ликвидировали сильно, ук
репленный плацдарм немцев на правом берегу 
реки ОДЕР восточнее ШТЕТТИНА.

В боях за овладение городом АЛЬТДАММ 
отличились войска генерал-полковника БЕЛКОВА, 
генерал-лейтенанта ПЕРХОРОВИЧА, генерал- 
лейтенанта ПУЛКО-ДМИТРИЕВА, генерал-лей
тенанта ЛУКЬЯНЧЕНКО, генерал-лейтенанта 
ХАЛЮЗИНА, генерал-майора СИЯЗОВА, гене
рал-майора ВЕРЖБИЦКОГО; генерал-майора 
ПОЗНЯКА, генерал-майора АНДРЕЕВА, пол
ковника МАЛЬКОВА, генерал-майора ГО- 
РИШНИЙ, полковника АНДОНЬЕВА, гене
рал-майора ВЛАДИМИРОВА, полковника МО- 
ЩАЛКОВА, полковника СЕЛЮКОВА, пол
ковника СЕРЕГИНА, генерал-майора МАКА
РОВА, полковника МАСЛОВА, полковни
ка ГОРШЕНИНА, полковника МУЗЫКИНА, пол
ковника ПАВЛОВСКОГО, генерал-майора ЧЕР
НОВА, полковника ГЕРВАСИЕВА, полковника 
ВЫДРИГАНА, генерал-майора ЗАИКИНА; ар
тиллеристы генерал-полковника артиллерии КА
ЗАКОВА, генерал-майора артиллерии ЕГОРОВА, 
генерал-лейтенанта артиллерии ГОДИНА, гене
рал-майора артиллерии ПЛАСКОВА, генерал-лей
тенанта артиллерии ИГНАТОВА, генерал-майора 
артиллерии РОЖАНОВИЧА, полковника ЗЕР
НОВА, генерал-майора артиллерии ЗРАЖЕВСКО- 
ГО, генерал-майора артиллерии СНЕГУРОВА, 
Полковника ФАНТА ЛОВА, генерал-майора артил
лерии НЕСТЕРОВИЧА, полковника ЗНАЧЕНКО, 
полковника ЕФРЕМЕНКО, полковника ПОНА- 
МАРЕНКО, полковника ЖИГАРЕВА, полковни
ка НЕБОЖЕНКО, полковника ГРЕХОВА, пол
ковника КОПЕЛЕВА, генерал-майора артиллерии 
БОГДАШЕВСКОГО, генерал-майора аптиллерии 
ЛЯРСКОГО, полковника КОЛОКОЛОВА, пол
ковника КАРПАЧЕВА; танкисты генерал-полков
ника танковых войск БОГДАНОВА, генерал-лей
тенанта РАДЗИЕВСКОГО, генерал-майора танко
вых войск ИВАНОВА, генерал-майора танковых 
войск КРЕТОВА, генерал-майора танковых войск 
ТЕЛ ЯКОВА, генерал-майора танковых войск 
ВЕДЕНЕЕВА, генерал-лейтенанта танковых войск

КРИВОШЕИНА, генерал-лейтенанта танковых 
войск КИРИЧЕНКО, полковника АБРАМОВА, 
полковника ОХМАНА, подполковника МАКАРО
ВА, полковника КОПЫЛОВА, полковника ФЕДО
РОВА, полковника ПОТАПОВА, полковника ША
МАРДИНА, полковника ЕРШОВА, генерал-майора 
БАБАЯНА, подполковника ВАИНРУБА, полков
ника КУЗНЕЦОВА, подполковника СЕКУНДА, 
полковника БАРАНЮКА, полковника ШЕМЯКИ
НА, полковника ЕРЕМЕЕВА, полковника МИ- 
ТРОШЕНКО, майора БУГАЕНКО, подполковни
ка ШАРГОРОДСКОГО, подполковника КАРА- 
ЩУКА, подполковника РУМЯНЦЕВА, подпол
ковника БЕЛОБОРОДОВА, полковника МОХРЯ- 
КОВА, подполковника КОРОСТИЙ, подполков
ника БАКЛУЙ1ИНА; летчики генерал-майора 
авиации ТАТАНАШВИЛИ, полковника ДАЛИД- 
ЗЕ, подполковника НАКОНЕЧНИКОВА, полков
ника ИСАЕВА, полковника КАРЯГИНА, полков
ника ОРЛОВА, полковника РАССКАЗОВА; сапе
ры генерал-майора инженерных войск КОМАРО
ВА, подполковника КОВАЛЕВА, генерал-майора 
инженерных войск ИОФФЕ, подполковника ВА
НЯКИНА, полковника КИСЕЛЕВА; связисты ге
нерал-майора войск связи ЛИТВИНЕНКО, пол
ковника СОЛОВЬЕВА, полковника СМОЛИЙ, 
подполковника МАСЛОВА, полковника БЕЛЕН
КО, подполковника МЯГКОВА, майора ХОТЬКО, 
майора КОРСУНА.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городом АЛЬТДАММ, представить к 
награждению орденами.

Сегодня, 20 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, овладевшим городом АЛЬТДАММ, — 
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырех орудий.

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

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

Смерть немецким захватчикам!

В Ленинском райкоме ВКП(б') гор. 
Свердловска на-днях собрались лучшие 
людй района: тт. Шишлянников— 
—лучший сталевар города, Камен
ских—лучший слесарь, Голованова— 
лучший вагоновожатый и другие. Они 
собрались обсудить вопрос о том, как 
увеличить вклады сверхплановой про
дукции в фонд на дйтурм 'Берлина.

Тов. Шишлянников рассказал:
— В фонд на штурм Берлина наша 

смена выдает ежедневно 10 тонн сверх
плановой стали и. весь мелкий теку
щий ремонт агрегата производим свои
ми силами.

Лучший фрезеровщик города тов. 
Козлов поделился опытом работы своей 
бригады. Бригада выполняет задание

|на 180—200 процентов, а норму—- 
| до 400 процентов. Лицевой счет 
бригады богатеет с каждым днём. 
Лучший . слесарь города тов. Камен-1 
ских, лучший технолог района тов. 
Чижов, лучшие кбнетрукторы тт. Мор? 
дасов, Агрызков ознакомили собрав
шихся со своей работой в помощь 
фронту.

Участники совещания прослушали 
информацию о текущем моменте и 
получили подарки—библиотечки, со
стоящие пз политической, техниче
ской и художественной литературы. 
Потом все участники совещания кол
лективно посетили театр.

И. ЩЕТИНИН.

День Свердловской магистрали
Ход соревнования железнодорожников; 

металлургов; горняков
За сутки 19 марта по Овердаовсиий дороге недгшьтютр!1т плав: 

погрузке на 238 вагонов и выгрузке на 512 ватонов. I .
Одно из икимедаж мест иго црувовым работам заняло Тагальское 

деление (начальник то®. Артюшин), которое суточный план выгрузки 
довыполнило на 3f6 вагонов и иотрузм—на 17 вагонов, 
железнодорожники, металлурги и горняки, вступив в соревнование, 
плохо борются за реализацию своих обязательств. Отделение ие i 
Ново-Тагильскому метаилурпичевкому заводу и Гороблагодатскому 
управлению полной нормы вагонов под погрузку металла и руды; В свою ) 
очередь транспортный цех Йово-Тагильского завода (начальник цеха ) 
тов. Винник) не использовал 24 вагона ив поданных под попрузку. \

Беспечно относятся к использованию вагонов на Высокогорском \ 
рудоуправлении (директор тов. Ж майло). Здесь передержан сверх нормы < 
внугриотдалеячесяоий кояьцевой маршрут. (

Не справился с выгрузкой Н.- Тагальский крксохимзавод (директор ) 
то®. Мирян). Н.-Салдияскнй завод (директор тов. Журавлев) сорвал вы- ) 
грузку 67 вагонов. )

Плохо справляется со сливом цистерн завод имени Серова (дирек- < 
тор тов. Гончаренко). <

по

от 
не- 

Таииажскиё
, ещё 
подало 

рудо-

¥отвергой военной весне—большевистскую встречу!

КАК КОРОВЫ КОЛХОЗ ВЫРУЧИЛИ

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

20 марта 1945 года. № 304:
- — ■ ■ AAAAAAA/V\A ———■■■ ■■■■ ■ ■

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении многодетным матерям почетного звания „Мать-героиня**

Присвоить почетное звание «Мать- 
героиня» с вручением ордена «Мать- 
героиня» и грамоты Президиума Вер
ховного Совета СССР матерям,' родив
шим и воспитавшим десять и более 
детей:

1. Абдуллиной Малике Гилязетди- 
довне—домашней хрзяйке, Покровский 
пардон, Туймазинский район, Башкир
ской АССР.

2. Беловой Агафье Михайловне — 
колхознице колхоза, «Победа Ленина», 
Оленинского района, Калининской об
ласти.

3. Бордюженко Акулине Петровне— 
домашней хозяйке, Орджоннкпдзевскнй 
район города Магнитогорска, Челябин
ской области.

4. Васильевой Марин Михайловне—
домашней хозяйке, Кировский- район 
города Уфы.

5, Винокуровой Александре Павлов
не—домашней хозяйке, село Лух. Лух- 
ского района, Ивановской области.

6. Ворониной Марии Филипповне— 
колхознице колхоза 4 «13-я годовщина 
РККА», Лопасненского района,* Мо
сковской области.

L Гизатуллиной Камилин—домаш
ней хозяйке; город Троицк, Челябин
ской области.

8. Горбуновой Анне Николаевне — 
Домашней хозяйке, город Красно
уфимск, Свердловской области.

9, Гришаковой Матрене Терентьев
не—служащей Бескудниковского за-| 
вода, Московской области.

10. Гуляровой Като Адамовне—кол
хознице колхоза имени Капаа Либк

нехта, Правобережного района, Северо- 
Осетинской АССР,

11. Денисовой Александре Трофи
мовне—колхознице колхоза «Путь 
Ленина», Похвистневского района, 
Куйбышевской области.

12. Дорохиной Марине Ивановне— 
домашней хозяйке, Свердловский район 
города Москвы.

13. Елагиной Таисии Семёновне — 
колхознице колхоза «Красное знамя», 
Юрьевецкого района, Ивановской об
ласти.

14. Емельяновой Марии Евсеевне— 
колхознице, деревня Рождествево, Кун
цевского района, Московской области. 
' 15; Жарковой Елене Петровне — 
колхознице колхоза «Память Кирова», 
Оленинского района. Калининской об
ласти.

16. Зарубиной Ирипе Егоровне — 
колхознице, деревня Наволок, Устьин
ского района. Архангельской области.

17. Ильясовой Джанагиз—колхоз
ницу колхоза имени Молотова, Казбе,- 
ковского района. Дагестанской АССР,

18. Калашниковой Анне Васильев? 
не—колхознице колхоза имени Шев
ченко, Капустиноярскогб района, Аст
раханской области.

19. Курочкиной Фаине Васильев
не—домашней хозяйке, город Кушва, 
Свердловской области.

20. Лежневой Салмониде Спиридо
новне—домашней хозяйке. Куйбышев
ский рапой города Куйбышева.

Председатель Президиума Верх 
Секретарь Президиума Верхо 

Москва. Кцемль. да .мааш

21. Новгородцевой Ирине Калянов- 
нё—домашней хозяйке, село Петро- 
каменское, Петрокаменского района, 
Свердловской области.

22. Петько Лукерии Павловне—до
машней хозяйке, город Троицк, Челя
бинской области'

23. Поповой Крестине Федоровне— 
домашней хозяйке, деревня Монастыр
ка, Каменского района, Свердловской 
области.

24. Семеновой Нааме Аруновне—до
машней хозяйке, город Дербент, Даге
станской АССР.

25. Скляровой Марфе Геннадьевне— 
работнице, Харабалииский район. Аст
раханской области.

26. Тишиной Александре Васильев
не—колхознице колхоза «Красное зна
мя», Хворостянского района, Куйбы
шевской области.

27. Трифоновой Любови Дмитриев
не—домашней хозяйке. Ямская слобо
да, Рижского района, Рязанской обла
сти;

28. Устиновой Варваре Николаев
не—домашней хозяйке, Первомайский 
район города Москвы.

29. Юлинской Анн® Павловне — 
колхознице колхоза «Возрождение»,

I Сланпевского района, Ленинградской 
области.

?0. Юрьевой Анне Швановне—до
машней хозяйке, село Ловозеро, Лово- 

гаерского района, Мурманской области.

овного Совета СССР М. КАЛИНИН, 
вного Совета СССР А. ГОРКИН.
г._ ■

Это было в дни, когда члены арте
ли «14-я годовщина Октября» готови
лись к подписанию новогоднего отчета 
товарищу Сталину. Актив села, члены 
правления еще и еще раз проверяли, 
как выполняется священная клятва 
вождю. Казалось, все сделано. Одна 
беда: лошадей Мало в артели, а работ 
накопилось иного. Надо и корма под
возить, и хлеб вывозить из глубинных 
пунктов, и. топливо доставить семьям 
военнослужащих, и навоз на поля вы
возить. 1

Члены правления решили тогда ис
пользовать на вывозке навоза молодых 
бычков и коров. Организовать это де
ло поручили комсомолке Пане Санеч
киной.

— Мы тебя вчера начальником на
значили,—обратился к ней председа
тель артели Иван Дорофеевич Копы- 
рин.—Бычков, обучать в упряжке хо
дить надо. Подбери себе комсомольцев 
и берись за дело,

Паня, было, запротестовала. Но пред
седатель вместе, с ней подобрал людей 
и организовали комсомольское звено.

Среди нйх есть и 13-летний Коля Са
вочкин и 17-летний Федор Копырин. 
Все ребята работящие, на них можно 
ПОЛОЖИТЬСЯ;

...Чуть свет приходили молодые па
триоты, запрягали бычков и пб 
12—13 рейсов в день делали.

Все большая и большая площадь 
полей покрывалась штабелями навоза. 
В начале марта Иван Дорофеевич как- 
то спросил звеньевода, знает ли она, 
сколько вывезено, уже. навоза на поля.

А кто его знает. За один день 
знаю, а так не подсчитывала.

— Пять тысяч уже, — сказал ей 
председатель. Колхозное собрание пре
мировало молодых патриотов. В ответ 
члены звена еще горячей взялись за 
работу. За две недели марта они вы
везли еще 650 возов. Сейчас все уве
рены, что план вывозки навоза бу
дет выполнен, высокий урожай будет 
завоеван. И все это потому, что ком
сомольцы обучили коров ходить в 
упряжке. Коровы выручили колхоз.

И. СТИХИИ.
Бутка

Цистерны простаивают
На станции Поклевская цистерны 

простаивают под сливом сотни часов. 
Не так давно прибывшая в адрес 
Буткинской МТС цистерна с бензином 
простояла под сливом 149 часов: На- 
днях в адрес Смолинской и В.-Юрмыт- 
ской МТС в 9 часов прибыло 5 ци
стерн с автолом, но к 14 часам ни
кто из получателей даже не явился 
на станцию.

Вместо тего, чтобы принять кон
кретные меры к сокращению простоя 
цистерн, некоторые руководители МТС 
предпочитают платить штрафы. Иначе 
говоря, они расплачиваются государ
ственными средствами за свою бездея
тельность.

Надо призвать к порядку руко
водителей МТС. Но одновременно 
требуется быстрее решит! вопрос об 
организации районной базы Нефтесбы
та на станции Поклевская, Сейчас 
цистерны е нефтепродуктами посту

пают в адрес тринадцати, МТС ж сов
хозов, которые должны1 иметь на 
станнин свой штат, тару, приспособ
ления и механизмы для слива. Однако 
из тринадцати получателей десять не 
имеют ни сливных устройств, ни та
ры. К' тому же отдельные МТС рас
положены от станции на расстоянии 
35—70 километров, что также ме
шает своевременному сливу нефте
продуктов,

Организация нефтебазы на станции 
значительно ускорит оборот цистерн 
и, кроме того, даст возможность со
кратить не менее 20 работников, 
занятых сейчас на сливе нефтепродук
тов.

В. ХОРУНЖИЙ. 
Старший инженер отдела 

под’ездных путей грузовой 
службы Свердловской 

железной дороги.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 20 марта

Войска Зто БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по уничтожению 
группировки нездев в Восточной Пруссии, 20 марта овладели городом БРАУН 
СБЕРГ—сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье залив? 
ФРИШ ГАФ, а также с боями заняли более 40 других населенных пунктов, 
в том числе ФЕДДЕРАУ. ВЕССЛИНЕК, КОРДОМЕН, РАУШНИК, ТОМСДОРФ, 
ВЕРМТЕН, ХАММЕРСДОРФ, НОЙ-ПАССАРГЕ. В боях за 19 и 20 марта в этом 
районе войска фронта взяли в плен более 4.000 немецких солдат и офицеров 
и захватили свыше 300 орудий.

Войска 1то БЕЛОРУССКОГО фронта после серьезных боев 20 марта ев* 
ладели городом АЛЬТДАММ и ликвидировали сильно укрепленный плацдарм 
немцев на правом берегу реки ОДЕР восточнее ШТЕТТИНА.

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

За 19 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких тан
ков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 116 самолетов противника.

НАЛЕТЫ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА

В ночь на 20 марта наши тяжелые 
бомбардировщики нанесли удары по 
военным объектам немцев в Данциге, 
Кенигсберге и Пиллау'

Врезультате, бомбардировки в Дан
циге на территорий железнодорожного 
узла возникло много пожаров, сопро-

★ •
Войска 3-го Белорусского фритта 

продолжали успешные бои по ликви
дации восточно-прусской группировки 
противника, окруженной- юго-западнее 
Кенигсберга. Советские части, насту
пающие вдоль реки Пассарге на север, 
вышли на южную окраину города 
Браунсберга и завязали бон за желез
нодорожную станцию. Части,- насту
пающие с запада, ночью преодолели 
трудно .проходимую местность и выби
ли немцев из укреплённого пункта 
Гунтенберга. Развивая ..успех, наши 
войска ворвались в город и к утру 
очистили от противника юго-западную 
часть по реке Пассарге. Затем совет
ские части в нескольких местах пе
реправились через реку и, сломив 
упорное сопротивление вражеского гар
низона, полностью овладели городом 
Браунсбергом—-важным узлом дорог и 
сильным опорным пунктом обороны 
немцев на побережье залива Фриш 
Гаф. С потерей Браунсберга положе? 
ние окруженной группировки против
ника резко ухудшилось; Сейчас в ру
ках немцев в этом районе остается 
единственный узел дорог—город Хай- 
лигенбайль. Стремясь отстоять этот 
город, немепкое командование бросает 
в контратаки крупные силы пехоты, 
с ожесточением отстаивая каждую по
зицию. Наши войска с востока, юга и 
запада продолжают все теснее и тес
нее сжимать кольцо окружения про
тивника. За день боев уничтожено бо
лее 5- тысяч немецких солдат и офи
церов. На отдельных участках немец
кие солдаты группами сдаются в плен, 
Так, в районе южнее Хайлигенбзйля, 
сегодня взято в плен свыше 2 тысяч 
вражеских солдат и офицеров. Захва
чено у немцев 60 танков, свыше 
1000 автомашин, 3 паровоза, 259 
железнодорожных вагонов с грузами, 
много вооружения и склады с воен
ными материалам!!.

■йг iSr ★

Войска 1-го‘ Белорусского фронта 
после серьезных боев овладели горо
дом Альтдамм — важным опорным 
пунктом обороны немцев на подступах 
к Штеттину. Вчера советские части, 
наступающие вдоль правого берега ре
ки Одер в северном направлении, вы
шли к населенному пункту Подеюх. 
Гитлеровцы упорно защищали этот 
пункт. Танки и пехота противника 
предприняли одну за другой десять 
яростных контратак. Мощными удара-

ДАНЦИГ. КЕНИГСБЕРГ и ПИЛЛАУ

вождавшихся взрывами. В порту Зав- 
пиг прямым попаданием бомб потоплен г 
морской транспорт противника, нахо
дившийся у причала.

В Кенигсберге и Пиллау средн воз
никших пожаров отмечено несколькв 
сильных взрывов. ■

ми нашей артиллерии, следовавшей 
вместе со штурмующими подразделе
ниями- пехоты, вражеское сопротив
ление было сломлено. Эдна наша часто 
завязала бои за железнодорожную 
станцию Финкенвальде, отрезан немец
кий гарнизон Альтдамма • от юго-за
падной переправы через Одер. Тём вре
менем другие наши тасти ворвались 
в Альтдамм с северо-востока. Всю 
ночь продолжались ожесточенные бои. 
Немцы освещали улицы города раке
тами и вели сильный артиллерийский 
огонь. Советские подразделения очи
щали от врага квартал за кварталом. 
Овладев железнодорожной станцией, 
наши части прижали немцев к един
ственной, оставшейся в их распоряже
нии переправе через Одер западнее 
Альтдамма. Эту переправу защищал 
бронепоезд. Меткими залпами наша 
артиллерия разбила вражеский броне
поезд. Сегодня рано утром штурмовые 
группы очистили от гитлеровцев аэрод
ром и перерезали шоссейную дорогу 
Альтдамм—Штеттин. Советские части 
усилили удары по врагу, оборонявшему 
город. Вскоре организованное сопро
тивление противника было подавлено 
и город Альтдамм занят нашими вой
сками. Ликвидирован сильно укреп
ленный плацдарм немцев на правом 
берегу реки Одер, восточнее Штеттина. 
В боях за Альтдамм немцы понесли 
тяжелые потери. На подступах к го
роду и его улицах остались тысячи 
вражеских трупов. Наши войска зах
ватили большие трбфеи, в чиёйе кото
рых много танков, бронетранспорте
ров, тяжелых орудий и другой боевой 
техники.- * ♦ *

Наши тяжелые бомбардировщики се
годня днем бомбардировали военные 
об’екты немцев в городе Бреслау. В 
результате бомбардировки возникли 
пожары и -произошло 6 сильных 
взрывов. * * *

Авиация Краснознаменного ^Балтий
ского флота продолжала наносить тёр» 
педно-бомбовые удары по немецким 
кораблям и транспортам в Балтийском 
море. Морские летчики потопили 4 
транспорта общим водоизмещением в 
26 тысяч тонн, миноносец, 2 сторо
жевых корабля и сторожевой катер 
противника; Нанесены повреждения не
скольким другим судам. Отмечено 
прямое попадание бомбы в немецкий 
легкий крейсер.

(Принято по радио).

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ»

Вчера в большом зале Дома Красной 
Армии открылось областное совещание 
Iпредседателей сельских советов. Из 
всех районов нашей области с’ехались 
руководители ‘низовых советов. Свыше 
600 человек участвует в совещании.

Председатель исполкома облсовета 
тов. Недосекин рб’являет областное со
вещание открытым. Избирается прези
диум. В его составе—руководители со
ветских, Партийных, общественных ор
ганизаций области и города; передовые 
председатели сельсоветов.

Вносится предложение избрать по
четный президиум. И когда называется 
имя Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища 
Сталина, весь зал в едином порыве 
встает и долго ..рукоплещет вождю. 
Несколько минут продолжается бурная 
овация. В Почетный президиум также 
избираются члены' Политбюро ЦК 
ВКП(б).

Слово для доклада «О задачах сель
ских советов по выполнению взятых 
обязательств . в новогоднем отчете 
уральцев . товарищу Сталину» предо- 
СТавляется председателю исполкома 
облсовета тов. Недосекину.

Прежде, чем начать доклад, тов, 
Недосекин от имени участников сове
щания шлет горячий привет героиче
ской Краевой Армии, наносящей со
крушительные удары по немецко-фа
шистским захватчикам. И вновь гремят 
овации в честь организатора и вдох
новителя, гениального полководца 
тозариша Стали’.'?.

— Да здравствует Стадий!
— Сталину, слава!—несутся воагласы 

из партера. Они заглушаются громом 
аплодисментов.

Сегодня на уареннем заседания на. 
I пинаются поения по докладу тов. Недо- 
(секши, ... ; .. ■
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В помощь молодым коммунистам

Чего требует партия от коммуниста?
Партия большевиков, созданная и 

выпестованная Лениным и Сталиным, 
является партией, ведущей борьбу за 
нестроение бесклассового коммунисти- 
чеемго общества. Под ее руководством 
рабочие, крестьяне, интеллигенция на
шей страны завоевали свободу н по
строило социалистическое общество. В 
Великой отечественной войне Совет
ского Союза большевистская партия ор- 
гачпзо'вага и возглавила священную 
борьбу советского' народа против фа
шистских захватчиков. Красная Армия 
полностью очистила нашу землю от 
вражеских полчпш и громит сейчас 
немецких разбойников на их террито
рий, в л.гове фаиистского зверя. «В 
дни Отечественной войны партия пред
стала перед нами, как вдохновитель и 
организатор всенародной борьбы про
тив фашистских захватчиков. Органи
заторская работа партии соединила 
воедино и направила к общей цели 
все усилия советских людей, подчинив 
все наши силы и средства делу раз
грома врага. За время войны партия 
еще более, сроднилась с народом, еще 
теснее связалась с Широкими массами 
трудящихся». (Сталин).

Требования, которые пред’являет 
партия к коммунистам, вытекают из 
того; что ВКП(б) является высшей 
формой иолп.ическбй организации 'ра
бочего класса СССР, передовым и 
самым сознательным отрядом трудя
щихся, руководящей и направляющей 
силой Советского государства.

В первом разделе Устава Всесоюз
ной Коммунистической партии (боль
шевиков) говорится, что член партии 
обязан:

«а) неустанно работать над повыше
нием своей сознательности, над усвое
нием основ марксизма-ленинизма,

б) соблюдать строжайше партийную 
дисциплину, активно участвовать в 
политической жизни партии и страны, 
проводить на практике политику пар
тии и решения партийных органов?

в) быть образцом соблюдения тру
довой и государственной дисциплины, 
овладевать техникой своего дела; не
прерывно повышая свою цроизвод- 
С:венную, деловую квалификацию;

г) повседневно укреплять связь с 
массами, своевременно откликаться на 
запросы и нужды трудящихся, разъяс
нять беспартийным массам смысл по
литики и решений партии».

> Разумеется, Устав ВКП(б) дает лишь 
основные правила 'поведения членов и 
кандидатов партии, а не подробную 
инструкцию на все случаи жизни. 
Устав требует, от коммуниста; чтобы 
он в любом деле являл собою лучший 
пример для. беспартийных.

Большевистская партия руководи 
ствуется в своей работе учением 
Маркса — Энгельса—Ленина—Сталина. 
Коммунист—-вожак масс. Он должен 
бороться за выполнение решений пар
тии и правительства, раз’яснять 
беспартийным политику партии, смысл 
партийных решений, * сложившиеся 
условия борьбы и работы, мобилизо
вать трудящихся на преодоление лю
бых • трудностей и достижение наме
ченной цели. А для этого он сам дол
жен быть хорошо политически грамот
ным, систематически заниматься само
образованием, изучать марксистско- 
ленинскую теорию;

Некоторые коммунисты1 не заботятся 
об овладении знанием революционной 
теории, ссылаются на чрезмерную за
нятость практической работой, на' от
сутствие свободного времени. Конечно, 
не все имейт одинаковые возможности 
для' учебы. По каждый в состоянии 
уделить ей определенное время. Забо
та о повышении идейно-теоретическо
го уровня должна быть насущной по
требностью каждого коммуниста, долж
на войти в его быт.

Партия проявляет постоянную забо
ту о поднятии идейно-теоретического 
уровня коммунистов, кадров советской 
интеллигенции. создаёт необходимые 
уёловия для овладения основами 
марксистско-ленинской теорий. Мил
лионы людей в нашей стране само
стоятельно изучают историю ВК1Т(б), 
произведения классиков марксизма- 
ленинизма. Отделы пропаганды и аги
тации партийных комитетов органи
зуют в помощь изучающим лекции, 
теоретические собеседования; семина
ры' и групповые консультации. В пар
тийных кабинетах рекомендуется и 
предоставляется необходимая литерату- 
ра. При желаний товарищи могут
изучать революционную теорию в
кружках партийного просвещения.
Долг каждого коммуниста—-полностью 
использовать все эти возможности для 
повышения своей политической созна
тельности, для поднятия своего теоре
тического уровня;

Коммунист, как передовой и созна
тельный член советского общества, 
должен обладать широким обЩскуль-1 том,

турным кругозором. Тогда ему легче 
будет усваивать революционную тео
рию-, ибо марксизм-ленинизм является 
вершиной передовых достижений ми
ровой культуры. Необходимо,- чтобы 
коммунисты постоянно ’ повышали 
свой культурный уровень—изучали 
историю своей Родины, знакомились 
с историей других стран, читали газет 
ты, журналы, научную и художест
венную литературу, имели представле
ние о достижениях науки, техники, 
литературы и искусства.

Сергей Миронович Киров говорил, 
что коммунист должен находить время 
для самообразования так же, как и 
для любого другого партийного дела. 
«Когда мы касаемся вопросов само
образования,—говорил Киров,—у нас 
чаще всего один аргумент—некогда, 
целый день беготня, целый день язык 
на плече. А я советую, вот попробуй
те этот язык с плеча снять хотя бы 
на час,, и вы увидите, что ничего 
страшного не произойдет, лучше будет. 
Думают, что если ты запыхался, если 
пот с тебя градом катит—вотэто 
работа.

Мы хотим так наладить нашу рабо
ту, чтобы каждый из нас находил 
время и для газеты, и для книги, и 
для изучения’ ленинизма, и для повы
шения своего культурного уровня. 
Это будет огромным вкладом в нашу 
практическую работу и - вознаградится 
сторицей. Только так можно поднять 
на должную высоту теоретический 
уровень членов партии».

•А ☆ ☆

I Важнейшее требование, пред’являе- 
мое всем членам и кандидатам пар
тии,—это строгое соблюдение пар
тийной дисциплины. Почему партия 
требует от коммунистов строжайшего 
соблюдения дисциплины и подчинения 
меньшинства большинству? Потому, 
что сознательная дисциплина комму
нистов является основой существова
ния и успешной деятельности нашей 
партии. Что значит соблюдать партий
ную дисциплину? Это значит добросо
вестно, сознательно выполнять требо
вания, пред’являемые .Уставом ВКП(б'), 
выполнять поручения и решения' пар
тийной организации, подчиняться 
принятым ею решениям.

В нашей партии осуществляется 
Шпрокая внутрипартийная 'демократия. 
Это означает, что каждый коммунист 
принимает непосредственное участие в 
Обсуждении стоящих вопросов, он во
лен высказать свои соображения и 
предложения. Но когда обсуждение 
закончено и решение принято, обязан
ность коммуниста—безоговорочно вы
полнять партийное решение, если да
же он лично голосовал против него.

Партия, записано в Уставе ВКП(б), 
является единой ‘ боевой организацией, 
связанной сознательной дисциплиной, 
одинаково обязательной для всех чле
нов партии. Партия сильна своей 
сплоченностью, единством воли, един
ством действий. Партия очищает свои 
ряды от двурушников, от лиц, нару
шающих программу партии, ее устав, 
дисциплину,

Ленин указывай, что если комму
нисты добросовестно учат железной 
дисциплине беспартийных, то, прежде, 
всего, они обязаны начать с самих 
себя. Вот почему'. Устав ВКП(б) тре
бует, чтобы каждый член партии яв
лял собой образец соблюдения трудо
вой и государственной дисциплины.

Сила большевистской партии—в ее 
связи с массами. . Держать связь с 
массами—это значит всегда общаться 
с ними, откликаться своевременно на 
запросы и нужды трудящихся, разъяс
нять им смысл политики и решений 
партии.

Коммунист должен быть агитатором, 
проводником партийных лозунгов и 
решений в массах, вожаком и органи
затором беспартийных. Партийная ор
ганизация имеет возможность повсе
дневно влиять на массы, держать' с 
ними крепкую связь нё только при 
Помощи докладов, бесед и других форм 
агитационной работы, но и через каж
дого члена и кандидата партии, кото
рые обязаны .словом и делом вести 
личную агитацию среди беспартий
ных. Неправильно полагарь, что аги
тационно-массовую работу должны ве
сти только товарищи, специально вы
деленные для этой цели. . Каждый 
коммунист должен вести политиче
скую работу в массах. Непременная 
обязанность коммуниста — проводить 
личную, индивидуальную агитацию 
всюду и везде: на работе, дома, в доро
ге, в столовой, в магазине и т. д’. Ленин 
еще в годы гражданской войны гово
рил, что мало собраний и митингов, 
нужна ешс личная агитация.

Быть впереди масс, вести их за 
собой коммунист сможет лишь в том 
случае, если он пользуется авторите- 

если окружающие прислуши

ваются к его голосу, следуют его при
меру. А такой авторитет и уважение 
сами не приходят. Чтобы быть в 
авангарде масс, вести их за собой, 
нужно самому быть образцом боевой и 
трудовой доблести. Сочетание раз’ясни- 
тельной работы с личным, достойным 
подражания примером—это и есть 
наилучшее проявление связи комму
ниста с массами.

Партия, по выражению Лёнина, есть 
высшая форма классового об’единения 
пролетариев. Кроме партии, в нашей 
стране существ'уют и беспартийные 
организации трудящихся—профсоюзы, 
комсомол,. советы, кооперативы, Осо- 
авиахим и другие. Они работают под 
руководством и контролем партийных 
организаций. Партия соединяет воеди
но всю их деятельность и направляет 
к общей цели.

В военное время партия требует 
от коммунистов, сражающихся на 
фронтах, быть бесстрашными в бою, 
служить образцом храбрости, умения 
побеждать врагов. От коммунистов, 
работающих в советском тылу, партия 
требует образцового выполнения госу
дарственных заданий, бережливого от
ношения к социалистическому добру. 
Коммунист должен не жалеть сил и 
энергии .для всевозрастающего вы
пуска продукции, необходимой фронту 
и стране.

В одном из выступлений Михаил 
Иванович Калинин привел яркий при
зер, как должен вести себя коммунист 
на производстве, что значит прояв
лять партийность в производственной 
работе. Представьте себе, .говорил он, 
тОкаря-коммуниста, который, изготов
ляя ту или иную деталь, проникнут 
мыслью, что он вместе с тем делает 
большое государственное дело, рабо
тает для обороны страны, для нужд 
фронта. Если этот товарищ вклады
вает в свою работу «всю свою Энер
гию, силу, умение, понимая, что этим 
он также защищает Советскую стра
ну, а поэтому он не считается ни с 
временем, ни с трудностями, ни с 
неполадками, которые связаны , с 
производством, то он подходит к своей 
работе партийно, и я бы оказал, что 
этот товарищ—глубоко партийный че
ловек»... Коммунист на производстве 
призван быть, организатором социали
стического ’ соревнования, носителем 
технического прогресса, борцом за 
всемерное повышение производитель
ности труда. Он должен неустанно 
поднимать сврю квалификацию, овла
девать техникой своего дела.

Любовь к Родине, забота о ее про
цветании,' чуткость и отзывчивость к 
людям, неустанная забота об улучше
нии материального благосостояния 
трудящихся —•• важнейшее качество 
большевика; Коммунисты, работающие 
в учреждениях, обязаны вести непри
миримую борьбу с бюрократизмом, во
локитой; бездушно-канцелярским отно
шением к нуждам советских людей.’

Звание коммуниста; члена больше
вистской партии, является для совет
ских людей символом беспредельной 
любви и преданности Родине, верного 
служения народу, символом кристаль
ной честности. Партия требует от 
коммуниста проявления этих больше
вистских качеств всегда и всюду, не 
только при выполнении служебных 
обязанностей пли общественной рабо
ты, но и в быту. У большевика; слово 
не расходится с делом. Он сам яв
ляет собою образец коммунистической 
честности как в общественной, так 
й в личной жизни. Он должен всегда 
помнить, что быт и политика—неотде
лимы.

Неот’ёмлемым качеством коммуни-* 
ёта является скромность. Кичливость, 
зазнайство чужды большевику. Какой 
бы высокий пост коммунист ни зани
мал, он должен держать себя просто, 
доступно для масс, чутко прислуши
ваться к их голосу, считаться с их 
советами и указаниями. Не кичли
вость, а скромность украшает больше
вика,—учит товарищ Сталин.

☆ ☆ -йг

В своей речи по поводу смерти 
В, И. Лепина на II Всесоюзном с’езде 
Советов товарищ Сталии говорил:

«Мы, коммунисты,—люди особого 
склада. Мы скроены из особого- мате
риала. Мы—те, которые составляем 
армию великого пролетарского страте
га. армию товарища Ленина. Пет ни
чего выше, как честь принадлежать 
к этой армии. Нет ничего выше, как 
звание члена партии, основателем и 
руководителем которой является 
товарищ Лепин».

Коммунист тот, кто с честью оправ
дывает высокое звание члена ленинско- 
сталинской партии, кто в борьбе и в 
труде, в обществе и в быту сознатель
но выполняет те требования, которые 
пред’являет к нему ВКП(б).

Д. БАХШИЕВ.

Преподаватель физики Д. И. ЕФРЕМОВА на занятиях в 9-м классе сред
ней школы № 13 .в гор. Свердловске.

Фото Ж. Берланд.

ЗАОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ

Заочная система подготовки педаго
гических кадров получила в нашей 
стране, широкое распространение. За 
годы Отечественной войны только в 
Свердловской области 'свыше 300 учи
телей получили высшее педагогическое 
образование 
обучения.

Партия и 
учителям все 
успешной учебы: 
платы, 
биями, 
Многие 
им серьезную помощь.

Сухоложский райком партии, напри
мер, организовал кружок для учителей- 
заочников по изучению основ марк
сизма-ленинизма. Каждый четверг учи
теля получают квалифицированную кон
сультацию. Учителя-заочники Нижнего 
Тагила учатся в университете марксиз
ма-ленинизма. Слушательницы этого 
университета учительницы В: П. -Архи-; 
пова и В. И. Уткина сдали на «отлич
но» экзамен по диалектическому и ис
торическому материализму.| Учительни
ца 3. С. Цыпина на . «отлично» окончи
ла заочно исторический факультет пе
дагогического института и сейчас ра
ботает преподавателем истории в Та
гильском учительском институте. Учи
тельница Туринской средней школы 
тов. Слаушева за годы войны 
прошла 4 курса педагогического, инсти
тута и сейчас готовится к государст
венным экзаменам.

На последней зимней экзаменационной 
.сессии свыше’ 250 учителей приезжали в 
Свердловск и успешно 'сдали' экзамены 
и зачеты.

Однако дёло с постановкой заочного 
образования у нас' всё же поставлено 
плохо. В нашей области свыше 2000 
учителей, ’не имеющих специального 
образования, должны заочно учиться в 
педагогическом и учительском институ
тах., Однако’1 из'явила желание учиться

-через систему заочного

создаютправительство 
необходимые условия для 

их освобождают от 
снабжают литературой и посо- 

обеспечивают консультантами, 
местные организации оказывают

заочно

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Весенняя агротехника клевера
Значение клевера в сельском хозяй

стве общеизвестно. Клевер восстанав
ливает структуру почвы и оставляет 
после себя на поле, ввиде корневых и 
пожнивных остатков, органическое ве
щество и азот ■ в количестве, равном 
36 тоннам навоза на гектар. Клевер 
имеет’ большое значение и как прекрас-

добору урожая семян, а это послужило 
причиной сокращения посевов клевера.

Ирбитский и Ка'мышловсК'ИЙ районы 
не так давно снабжали клевером дру
гие районы, а нынче в семенных фон
дах этих районов засыпано семян трав: 
в ирбитских колхозах—-3 центнера, в 
камышлОвски'х—45 центнеров.

В Наркоминделе СССР
19 марта Народный Комиссар 

Ия'остраниых Дел СССР В. И Молотов 
в связи с приближением окончания 
срока действия советско-турецкого до
говора о дружбе я нейтралитете, за
ключенного 17 декабря 1925 г., ‘де
лал турецкому послу г-ну Сарперу от 
имени Советского Правительства заяв
ление для передачи Правительству 
Турецкой

В этом 
Советское 
ценность 
ра, ваоюченногр 17 
ГодЗ, в деле поддержания дружествен-

I пых отношений между Советсюим Сою
зом и Турцией, тем не менее считает

I необходимым констатпопвёть, что, I 
вследотиио глубоких изменений, троне-1

передачи
Республики.
заявлении указывается. что 

Правительство, признавая 
советско-турецкого догово- 

декаюря 1925

шедшах особенно в течение BTopioff 
мировой войны, этот договор не со- 
ответств!ует больше новой 'обстановке, 
и нуждается в серьезном улучшении;

Ввиду изложенного Советское Пра
вительство заявило Правительст1В1у Ту
рецкой Республики о своем желании: 
деноисирЬвать названный выше дого
вор со всеми относящимися
приложениями в соответствии с поло
жениями протокола от 7 ноября 1935 
года, предусматривающими порядок его 
денонсации.

Турецкий посол г-н Оарпер ответил, 
что задаление В. М. Молотова он не
медленно передаст Турецкому Прави
тельству-

ИНФОРМБЮРО НКИД СССР

к нему

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 20 марта (ТАСС).
В сообщении штаба Верховного 

командования экспедиционных 
юзников говорится, что немцы 
ли: сильное сопротивление , 
двух секторах—в Бингене, и 
Бад—Крейцнаха (на северном 
рейнско-мозельского 
в районе предмостного 
Саардаутерна. На этом участке 
ники доститли оборонительных рубе
жей линии Зигфрида 
пунктах, находящихся

I кеном и Рейном, некоторые части со- 
' юзников прошли полосу! долговремен- 
I пых укреплений.

Средние и легкие бомбардировщики 
в и истребители-бомбардировщики на

сил со-
оказыва.

только В'и истребители-бомбардировщики
восточнее протяжении 19 марта уничтожили около 

фланге 4 тысяч вражеских автомашин, желез? 
мешка), а также нодорожных вагонов и паровозов. Же- 

укрепления у | лезнодорожные линии разрушены, при-, 
союз- мерно, в 280 местах

“la 19 марта, войска Ьбюзников заня- 
более чем в 10 ли 25 населенных пунктов? За 18 марта 

между Саарбрюк- взято 5.040 пленных.
лишь половина. Причём часть из них 
до сих пор не сдала ни одного экзаме
на-. Происходит это, главным образом, 
потому, что некоторые отделы народ
ного 'образования не уделяют должного 
внимания повышению образования учи
телей,, Заведующий- ЗамковСким районо 
тов. Лебедев даже не знает о поста
новлении Совнаркома СССР и решении 
исполкома облсовета об обязательном 
зарином обучении учителей. У него нет 
даже списка учителей, подлежащих за 
числению на заочное обучение, В Та
лицком’" /районе из 33 учителей, не 
Имеющих специального образования, 
заочно учатся лишь 13. в Туринском 
районе из 49 учителей—32; в гор. Ка
менск-Уральском—всего лишь 4 ■ учите-

НАЛЕТЫ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ НА ГЕРМАНИЮ

ЛОНДОН, 20 марта (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, более 

1200 американских бомбардировщиков 
под- прикрытием 600 истребителей 
марта совершили . налеты 
противника в Германии, 
бомбардировщики «Ланкастер» сбросили

19 
на об’екты 
Английские

10-тонные бомбы нового типа на же-г 
лезнодорожные виадуки в Арнсберге 
и Билефельде.

В ночь на 20 марта английский 
бомбардировщики «Москито» соверши
ли 28-й налет на Берлин.

ФИНСКИЕ СУДЫ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУ ют 
ВИНОВНИКАМ УБИЙСТВ И ИЗДЕВАТЕ ЛЬСТВ 

НАД СОВЕТСКИМИ ВОЕННОИЛЕННЫ МИ
ХЕЛЬСИНКИ,: 18 марта (ТАСС). | приговорил СедерЛунда «за дурное об-. 
Согласно статье 13-й соглашения о ращение с. военнопленными при особо.: 

перемирии Финляндия обязалась «сот- отягчающих обстоятельствах и за нане-, 
.чеппги у in-1 рудничать ’с союзными державами в де- сение военнопленному тяжёлого ра|нения» 
Необходимо ле задержания лиц, обвиняемых в воен- к... 1 году и 6 месяцам каторжных ра- 

что “ лишь повседневное, сй-рых преступлениях, и суда над ними», бот. Солдат Камула убил военноплен- 
ввительство Финляндии создало ко- кого, .якобы, пр приказу начальника ла- 
трт для расследования дел о военных герёй военнопленных Линансало, однако 

финские власти при- ■ военно-полевой суд освободил Камула 
-—1 В связи с пред-' от наказания на уом основавий, что 

Контрольной Ко-!«он, повйдимому, не в состоянии по-'* 
,. что, исполнив приказ, о расстре-

Это .очень тревожный сигнал. Задача 
органов народного образования—широко 
развернуть работу по вовлечению учи
телей в заочное обучение. I’
НаПОМНИТЬ, 4iv ЛпшЬ vn-. пи!.-
стемггическсе совершенствование' зна-|Пр; 
ний и ма'стерства 
верной предпосылкой 
требований партий и 
повышении качества
щихся.

■Для лучшего обслуживания учите
лей-заочников Свердловский педагоги
ческий институт организовал три кон
сультационных пункта: в Ирбите, Та
гиле и Свердловске. Здесь системати
чески проводятся J 
и преподавателей, 
точно. Необходимо, 
родного образования 
ки-передвижки, организовали 
тации для учителей-заочников

Заочное, обучение — один из 
ших путей поднятия квалификации на
родного 'учителя.

учительства, будет 
для выполнения 
правительства б 

обучения уча-’

лекции профессоров 
Но этого недоста- 

чтобы органы на
создали библиоте. 

кон'суль- 
и т. д.
важней-

Я. ПЕТРОВ.
Директор Свердловского 

педагогического института, канди
дат педагогических наук.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
ШКОЛА БЕЗ РУКОВОДСТВА

Третий год заведует Троицкой школой 
семилеткой Талицкого района тоз. 
Шулешова. Но фактически школа не 
имеет руководства; В ней не ведется, 
как слёдуег. ни учебно-воспитательная, 
ни хоз.чйстьенная работа.

За последнее время прекратили учебу 
160 школьников; многие учащиеся про- 
пусга'ют занятия без уважительных при
чин, дисциплйна на уроках плохая. В 
классах никогда’ не'проводится политин
формация, не выходят стенные газеты, 
не бывает ученических и родительских

собраний. Успеваемость ребят исключи
тельно низкая. Шулешова относится к 
учителям с недопустимой грубостью, 
никогда нё прислушивается к их сове
там.

Урожай с подсобного хозяйства и то
вары, отпускаемые для учащихся и .кол
лектива школы, Шулешова разбазари
вает куда попало или испрльзовывает 
для собственных нужд.

Учителя: М. Гуревич, Л. Зобмина, 
А. Поморцева, А. Попова, 

М. Кайгородова—всего 12 подписей.

ДЛЯ МИНДЛИНА ЗАКОН НЕ ПИСАН
Я работала на заводе «Пластмасс» 

дежурным инженером. Из-за беремен
ности главный инженер завода Минд- 
лин перевел Меня лаборантом со сни
жением зарплатыболее, чем вдвое. 
Правда, после вмешательства отдела 
труда меня доставили химиком-исследо
вателем. Но положение от этого .не из
менилось. Миндлин распорядился за
менить обеденную карточку другой, т. е. 
ухудшить питание. Затем последовало 
распоряжение об исключении .из спис
ков на отоваривание продовольственной 
карточки, наравне с комсоставом.

Через несколько дней я ухожу в

ТАЛЛИН—СВЕРДЛОВСК

ный корм для скота.
К. А, Тимирязев говорил: «...едва ли 

в истории найдется много открытий, 
которые были бы таким благодеянием 
для человечества, как включение кле
вера и вообще бобовых растений в се
вооборот, так поразительно увели
чившее производительность труда зем
ледельца».

Практика передовых колхозов, осво
ивших травопольные севообороты, по
казывает, что посев клевера в .полтора 
•—Два раза увеличивает урожай, делает 
эти урожаи устойчивыми.

Колхоз «бб’единение», Красноуфим
ского района, до освоения травополь
ного севооборота в среднем за 6 лет 
получал урожай зерновых по 10 цент
неров с гектара, а после освоения се
вооборота с подсевом, трав получил за 
последующие 6 лет уже по 15,8 цент
нера с гектара, В колхозе «Красная 
звезда». Туринского района, освоившем 
травопольный севооборот, средний 
урожай .зерновых культур <'1944 году 
составлял 19,1 центнера с гектара, а 
пшеница по клеверищу дала 36 цент
неров, ячмень по клеверищу—42 ц'ент-
яера.

Примеры красноречивые. Однако кле- 
веросеяние в нашей области находится 
в запущенном состоянии; В 1944 году.
по сравнению с 1941 годом прсевы|под 
клевера сократились в- 10 раз! Низкая дом 
агротехника привела к огромному не-’ляет

Урал является родиной пермского 
красного клевера. Свердловская об
ласть издавна славилась этим клеве
ром, исключительным по урожайности и 
.зимостойкости. За последние годы, 
культура пермского клевера сохрани
лась в районах 'Ачитском, Манчажском, 
Артинском, Шалинском, Нижне-Сер- 
ги иском и Ка'мышловСком.

Партия и правительство поставили 
перед нами задачу ввести во всех кол
хозах травопольные севообороты. Это 
значит, что мы обязаны .не только со
хранить, но и значительно расширить 
посевы клевера во всех районах.

Практика семеноводства подтверж
дает, что при соблюдении агротехники 
можно получить, как минимум, 1,5—2 
центнера семян клевера с гектара. 

(Кодхоз «Яровой колос», Белоярского 
района, в 1944 году получил семян 
клевера по 1,5 центнера с гектара, а в 
прежние годы передовые колхозы по
лучали еще больше. Изве'стны случаи 
сбора семян клевера и по 6 центнеров 
с гектара.

Какие же приёмы агротехники обес
печивают такой высокий урожай?

Первостепенное значение имеет пра
вильный выбор места посева. Клевер 
хорошо растет на окультуренных, чис
тых от сорняков, заправленных наво
зом почвах. Навоз Следует вносить или 

покровную культуру или еще го- 
раньше.. Рзмер навоза опреде- 

25—30 тоннами на гектар. Поляется

сев клевера лучше производить на 
участках- из-под картофеля или яровых 
колосовых культур, вспаханным под 
зябь. А там, где Освоен травопольный 
севооборот,—в соответствующих полях 
севооборота: Посев производится в сме
си с тимофеевкой. В зависимости от 
хозяйственной годности семян смесь 
составляется из расчёта 10—12 кило
граммов клевера . и 4—6 килограммов 
тимофеевки.

Посев нужно производить только 
сеялкой, поперек рядков покровной 
культуры и заделывать семена на глу
бину не более 2 сантиметров.

Сроки посева имеют’ также огромное 
значение: Посев клевера надо произво
дить вслед за посевом покровной 
культуры.

Таков минимум мероприятий по посе
ву клевера, который нужно осущест
вить в каждом колхозе.

Сейчас каждый агрономический ра
ботник вместе с правлениями колхозов 
и колхозным активом обязан разрабо
тать комплекс мероприятий по клеве
ру, обеспечивающий высокую агротех
нику посева и ухода за ним. Не нужно 
забывать, что наличие многолетних 
трав в полях севооборота—путь к полу
чению высоких и устойчивых урожаев, 
что травы—агротехнический фон, на ба
зе которого все агротехнические меро
приятия становятся максима'льно эф
фективными. Осуществлять агротехни
ческие мероприятия и забыть о клеве
ре—значит, недостаточно серьезно под-' 
ходит-ь к решению задачи борьбы за 
высокий урожай. Дело чести всех аг
ротехнических работников восстановить 
ценнейшую культуру, каким является 
клевер.

Н. ФОМИН. 
Агроном облзо.

в актовом зале ураль-
инстйтута

> пблуфи- 
первенство

19 марта 
ского ; индустриального 1 
имени Кирова состоялась' 
нальная встреча на 
СССР по французской борьбе меж
ду . командами Свердловска (выиг
равшей перед тем у Казани) и гор. 
Талда—Эстонская >ССР (до того 
победившей , команду гор. Риги).

Борцы Свердловска чсо счетом 
6: 1 проиграли матч команде Тал
лина в составе Которой выступали 
абсолютный чемпион СССР, заслу
женный -мастер спорта 
ный чемпион : Европы 
Коткас, чемпион СССР 
борцы Кауби,. Сумиль, Тодте, Роо- 
лан, Ракметс.'

Наибольший интерес вызвала 
встреча тяжеловесов’’тов. Коткас 
и... студента . Уральского индустри
ального института тов. Кулик, за
кончившаяся победой тов. Коткас 
на 5 минуте.

На снимке: встреча тт. Коткас и 
Кулик.

Фото Л. Вяжлинского.

и двукрат- 
Иоганвес 

Пуусеп и

митет: .. . 
преступлениях, и 
ступили к следствию.; 
ста'влейЬйм Союзной ! .,—,
миссий была произведены аресты; К йа- -пять,
Стоящему времени полевые суды глав-1 ле, он Тем самым нарушил закон». Ли— 
него .штаба Финляндии уже вынесли напсало также избежал наказания за 
ряд приговоров. Так, 'например, поле! 
вым судом главного штаба Финляндии 
приговорены к пожизненной каторге 
Бейне Герман Укконен за убийство че
тырех советских военнопленных, Исуко 
Вильхе Нуортимо—за зверства и убий
ства’ советских военнопленных, Ильмар 
Ха-рью—за убийство 4 военнопленных, 
Матти Ионас Антилла—за убийство 3 
советских военнопленных. Всё эти ли
ца лишены также пожизненно граждан
ских прав. За указанные преступления 
приговорен к 12 годам и. 6 месяцам ка
торги некий Рудольф Хейнонен, к 12 
годам каторжных работ—подсудимый
Бакман, к 10 годам каторжных работ— 
Розенберг Кости Аксели.

Необходимо отметить, что расследо
вание преступлений, совершенных в ла- 

военнопленных, прово-
I властями формально, 

придается ограниченное 
военно-полевые Суды,

пре- 
мяг-

декретный отпуск. «На прощанье» 
Мйндлин, исполняющий теперь обязан: 
нести директора завода, лишил меня и 
рядового обеденного пропуска.

'Я знаю, какой заботой - 
окружают в нашей 
мать. Знаю; что на 
Но для /Миндлина 
значит. Он считает, 
для него и 
ски' относится

Думаю, что на Мнндлина найдется 
управа. Его призовут к порядку и бы
стро.

и вниманием 
стране женщину- 

ее стороне закон, 
всё это ничего не 
что закон писан \не 

так бездушно, издеватель- 
к беременной женщине.

герях советских 
дится финскими 
статьям j закона 
толкование,, а 
рассматривающие дела военных
ступникбв, выносят необоснованно 
кие приговоры. По ряду дел расследо
вание до сих пор не''закончено. Так, 
не расследовано деле о расстреле 10 
советских военнопленных около местеч
ка Юстимо, о массовых расстрелах 
военнопленных в лагере № 5 и т. д.

Нельзя также считать нормальной 
практику полевых судов, Которые отно
сятся к военным преступникам слишком 
снисходительно. По делу об избиении 
и убийстве военнопленного офицера' 
Берлеева все привлеченные к ответст
венности лица оправданы на том «осно
вании», что избивавший Берлеева сол
дат Виртанен застрелился. Солдат Си- 
мананнен убил военнопленных Шатров- 
ко и Рачковского. Военно-полевой суд 
отклонил обвинение против Сйманайнё- 
на, так как по результатам следствия 
«нехватает достоверных данных о том, 
что Симанамнен применил насилие в 
большей мёре, чём это требовалось об
становкой». Солдат Седерлунд, нахо
дясь на посту, выстрелами по военно
пленным, находившимся внутри зоны 
лагеря; ранил военнопленных Гонча
рова, -Шапошникова, Стефанцева и 
Рака (последний получил тяжелое ра
нение в голову). Военно-полевой суд

это 
убийство, хотя суд установил, что Ли- 
нансалр 'сам применял и позволял своим 
подчиненным применять в отношении 
военнопленных совершенно недопусти
мые наказания. Дело закончилось тем, 
что Линансало был приговорен к 7 ме
сяцам тюрьмы «за постоянное умыш
ленное нарушение служебных обязанно
стей».

В ряде случаев лица1, избивавшие 
военнопленных, приговорены «за нару
шение служебных обязанностей» к де
нежному штрафу в размере одноднев
ного или двухдневного заработка. Име
ются случай, когда суд пытается найти 
необоснованные 'смягчающие обстоя
тельства. По делу солдата Хейконеяв, 
избивавшего военнопленных и убивше
го , одного военнопленного, суд заяв
ляет, что «это насилие явилось след
ствием того, что убитый военноплен
ный обладал упрямым характером, рыл 
медлителен, при исполнении рабочих за
даний в лагере и что кто-то из военно
пленных похитил в лагере пайковое 
масло караульных».

Некоторым преступникам пред’явлена 
обвинения не за всю их преступную 
деятельность, а лишь за • отдельные 
преступления, причем последние 'сфор
мулированы так, что от фактического 
преступления ничего существенного не 
остается. В 15 случаях из 29 сами фин
ские государственные обвинители были 
вынуждены обжаловать приговоры су
дов. Комитет по военным преступле
ниям никаких мер к устранению этих 
правонарушений не Принимает. После 
соответствующего представления со 
стороны' Союзной Контрольной Комис
сии финское правительство ликвидиро
вало этот комитет и передало его 
функции министерству ’ юстиции.

Следует сказать, что наряду с отно
сительно большим .числом арестов про
водятся расследования только мелких 
преступлений, совершенных лицами 
сержантского и рядового Состава, ис
полняющих •■приказы других. Такая 
практика фактически означает осво
бождение от ответственности основных 
виновников системы зверских избиений 
и убийств в. лагерях для советских 
военнопленных.

Г. ПЕТРОВА.

О' — Есть в гор. Первоуральске дом 
отдыха для инвалидов Отечественной 
войны, — пишет тов. Голубков: — Хо
рошо поправляются там- защитники Ро
дины. Тов. Калинин ..прибыл в. дом от
дыха 
уход сделали свое дело.: Калинин окреп 
и расстался с костылями. На 4 кило- 
гр’мма прибыл за месяц инвалид Оте
чественной войны тов. Курсани.ч.

— Нс, — говорит автор, —, в доме 
отдыха отсутствует’ культурно-массовая 
работа.

О — Второй год мой сын посещает 
детские ясли Свердловского дома юсти
ции. Хорошо там малышам!
тельнииы относятся к детям с 
'ской любовью. Дети всегда

, накормлены, умыты, аккуратно 
обуты. Мы, матери, спокойны за 
малышей.—Так пишет в редакцию 
на фронтовика тов. Карманова.

па ’костылях; Отличное- питание.

На 4 кило

«Дейли телеграф энд морнинг пост» 
в Финляндиио положений

ЛОНДОН, 17 марта (ТАСС).
«Дейли телеграф энд морнинг тост» 

помещает статью своего стокгольмско
го корреспондента о положении в Фин
ляндии. Корреспондент пишет, что пос
ле прибытия Союзной Контрольной Ко
миссии в Финляндию высшие круга 
финской, администрации были очищены 
от прогерманских элементов, но «в 
первом этаже и подвале все еще ютят
ся прежние жильцы—те финны, которые 
Связали судьбу Финляндии с Гитле- 

I ром». Сторонники Р.юти и Таннера все 
ещё занимают
администрации,

ской армии попрежнему имеются про
германские элементы, в том числе .гене
рал Эстерман, который был одним из 
инициаторов сойза с Германией.

«Наблюдатели в Швеции, 
корреспондент,—которые 
беспокойство^ следили 
русских в Финляндии, 
русские зайдут не слишком’ 

они -сейчас потребуют 
смешения определенных

ответственные посты в 
а в командовании фин-1

пишет.
. с. некоторым 
за поведением 
признают, что 

’ далёко; 
если они -сейчас потреоуют немедлен
ного смешения определенных финских 
должностных лиц и примут более су
ровые меры, оправданные после двух 
неудачных войн Финляндии».

ИЗВЕЩЕНИЕ
час. 30 мин. веч., в До.
просвещения

Воспитз- 
материн- 
во-время 
одеты и 

своих 
же-.

22 марта, в 8
ме партийного
ВК'П(б) для библиотечных 
состоится лекция на тему «Военно-по-

__ литическое и международное полоЖедае; 
горкома СССР». Читает лектор горкома ВКП(б): 

работников тов Зимницкая.

Йсполиительный комитет Свердловского горсовета депутатов 
щихся извещает, что после продолжительной болезни скончался 
горсовета

чуувя- 
депутат

орга- 
кол- 

на

ЛЕКЦИЯ В ШКОЛЕ
По инициативе комсомольской 

низации в Талицкой межрайонной 
хозной школе' проведена • лекция
тему: «Воспитание воли». Комсомольцы 
■пригласили прочесть лекцию препода
вателя Талицкого педагогического учи
лища—инвалида Отечественной войны 
Сергея; Ивановича Волкова.
...Теперь в нашей ш^олё. каждую суб

боту ■ проводятся научно-популярные 
лекции.

А. ЗЮРИНА.

СУД

ОГРАБЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
А: Квашнина зазвала малолетнего Ле

ву Сюткина на другой конец города; в 
чужом дворе сняла t ребенка пальто, и 
только, .через • три часа мальчик сумел 
разыскать свой дом. Обманывая детей 
обещанием купить сладо'рти или уго 
тая их. Квашнина ограбила таким об
разом более 20 малышей. Занималась 
она также и квартирными гаражами.

Нарсуд первого участка Леринсйбго 
района г, Свердловска приговорил прей 
ступницу к 5 годам лишения свободы. ■

ШУБИН
ФЕДОР КОРНИЛОВИЧ, 

и выражает соболезнование семье покойного.
Вынос тела из квартиры покойного (ул. Школьников, 20-а) в

дня 22 марта. ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.
3 часа

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театр оперы и балета 
имени А* В. Луначарского. f

Сегодня абон. 5, КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК 
22-TtI ЧИО-ЧИО-САН

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ДАМА-НЕВИДИМКА
22-JII ПОЕДИНОК

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 2 час. дня, абон. 8,

ИВАН-ЦАРЕВИЧ
22-Ш, нач, в 2 часа дня; абон. 3,

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня МИР АН ДОЛ ИН А
22-Ш СПЕКТАКЛЯ НЕТ

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня и 22-111 ВЕЧЕРА МОЛОДЕЖИ
23-Hi БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

Г 0 С Ц И Р К
СЕГОДНЯ

НОВАЯ ПРОГРАММА
Гастроли циркового коллектива под худо» 
жест венным руководством Ю. С. Рябинина.!

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

солнечной долины. СТАЛЬ.—Подкидыш.
VMwafmw.

12 марта, в'19 час., В ДОМЕ КРАСНОЙ АРМИИ 
открывается научная сессия Свердловского института микробиологии 
И эпидемиологии,а посвященная 25-летию института (вхо.п по пригласительным биле
там'. Заседания и умной сессии 23, 14 и 25 марта будут проводиться в конференцзале 
института, Банковский пер. 9 (бывш. здание ОСлфо), с 7 час. вечера, вход свободный. 

Приглашаются медработники города,

Адрес редакции; Свердловск, ул. Ленина, 47, 4-й этаж. Телефоны редакции: ответственный редактор Д1-28-66, зам. ответственного редактора Д 1-28.66, 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 и быта Д1-06-47, отдел искусств Д1.37-52, стенографистки Д1-30-71, зав. издательством Д1-29-50, отдел об’явлений Д1-27-06.

НС1П364. Сязеттто.жупна'льиая типография издательства «Уральский рабочий». Свердловск, ул.' Лёнина, 47. Заказ № 1163,


