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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, отразив 

атакц одиннадцати танковых дивизий немцев 
юго-западнее БУДАПЕШТА и измотав их в обо
ронительных боях, перешли потом в наступление, 
разгромили танковую группу немцев и продвину
лись вперед на 70 километров на фронте протя? 
жением более 100 километров.

В ходе наступления наши войска овладели го
родами СЕКЕШФЕХЕРВАР, МОР, ЗИРЕЗ, ВЕС
ПРЕМ, ЭНЬИНГ, а также заняли бцлее 35.0 Дру
гих населенных пунктов.

Войска фронта в этих боях взяли в плен бо
лее 6 тысяч солдат и офицеров противника, унич- 

_ гожили и захватили ,745 данков и самоходных 
орудий, свыше 800 орудий и много другого во
оружения и военного имущества.

В боях за овладение названными городами от
учились войска генерал-полковника ГЛАГОЛЕ

ВА, генерал-лейтенанта ЗАХВАТЛЕВА, генерал- 
полковника ТРОФИМЕНКО, генерал-лейтенанта 
ГАГЕНА, генерал-майора РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 
генерал-майора ДЕРЕВЯНКО, Генерал-лейтенанта 
МИРОНОВА, генерал-майора БИРЮКОВА, гене
рал-майора КОЗАКА, генерал-лейтенанта ГОРЯ
ЧЕВА, генерал-майора КОЛЧУКА, генерал-майора 
ЛАЗЬКО, генерал-майора ФИЛИППОВСКОГО, 
геиепал-майора ГНЕДИНА, генерал-майора АР
ТЮШЕНКО, полковника ЛАРИНА, генерал-майо
ра БЛАЖ^ВИЧА, генерал-майора СЕРЕГИНА, 
генерал-майора ДЕНИСЕНКО, полковника ВИН- 
АУШЕВА, генерал-майора ИВАНОВА, генерал- 
"айора АФОНИНА, полковника МОШЛЯКА, ге- 
герал-майора МИХАЙЛОВА, генерал-майора 
КАРЛОВА, генерал-майора КОНЕВА, полковника 
ПИСКУНОВА, полковника БАТЛУКА, генерал- 
майора НЕКРАСОВА; генерал-майора ЛИЛЕН- 
КОВА, генерал-майора ФРОЛОВА, полковника 
СЕРГЕЕВА, полковника ХОХЛОВА, генерал-май- 
эра КУЛИЖСКОГО, генерал-майора БУНЯШН- 
НА, генерал-майора ВЕЛИЧКО, полковника ТЕ
РЕНТЬЕВА; артиллеристы генерал-полковника 
артиллерии НЕДЕЛИНА, генерал-лейтенанта ар- 

' тиллерии ВОЗНЮКА, генерал-майора артиллерий 
ЧИКАЛО, генерал-майора артиллерии БРЕЖНЕ
ВА, генерал-майора артиллерии ЛЕБЕДЕВА, ге
нерал-майора артиллерии ЛИВАНСКОГО, гёне- 
рал-майора артиллерии' ГУСЕВА, генерал-лейте
нанта артиллерий НЕСТЕРУКА, генерал-майора 
артиллерии РАТОВА, генерал-майора артиллерии 
ВЕЛИКОЛЕПОВА, генерал-майора артиллерии 
БОБРОВНИКОВА, полковника ЩЕЛКО, полков
ника РОЩИЦКОГО, полковника МИЛЬКОВ
СКОГО, полковника ГОЦАКА, полковника КИЙ, 
полковника ШПЕКА, полковника ЛУ ПАНОВ А,

подполковница ЖИВУЦКОГО, ч подполковника 
НИЗКОВ А, подполковника ЛЕОНОВА, майора 
МРУКАЛОВА, полковника ГУЩИНА; танкисты 
генерад-пцлковника танковых войск КРАВЧЕН
КО, генерал-майора танковых войск ШТРОМ- 
БЕРГА, генерал-майора Танковых войск СА
ВЕЛЬЕВА, генерал-лейтенанта танковых войск 
ВОЛКОВА, генерал-майора ГОВОРУНЕНКО, ге
нерал-лейтенанта танковых войск АХМАНОВА, 
генерал-лейтенанта РУС.СИЯНОВА, генерал-майо
ра танковых войск ПАВЕЛКИНА, полковника 
СГЫЗИКА, полковника ОЧАРОВА, подполковни
ка МИХНО, полковника ЖИЛИНА, полковника 
ОСТАПЕНКО, полковника ГРИБОВА, полковни
ка ОБДАЛЕНКОВА, полковника САХАРОВА', 
Полковника ИВАНОВА,, полковника ЛУКЬЯНО
ВА;' летчики генерал-цодковника авидцци СУДЕЦ, 
генерал-майора авиации КОРСАКОВА, генерал- 
лейтенанта ЗЛАТОЦВЕТОВА, генерал-лейтенанта 
авиации СЧЕТЧИКОВА, гейерал-май.ора авиации 
ГИТРУКА, генерал-лейтенанта авиации ТОЛСТИ
КОВА, генерал-майора авиации ТИЩЕНКО, гене- 
рдд-мдйора авиации БЕЛИЦКОГО,- полковника 
СМИРНОВА, полковника ИВАНОВА, полковника 
ТЕРЕХОВА, полковника НЕДОСЕКИНА, нодков- 

= ника ДЕМЕНТЬЕВА, полковника УЛЬЯНОВ
СКОГО, подполковника ШАТИЛИНА; саперы 
генерал-полковника инженерных войск КОТЛЯ
РА, генерал-майора инженерных войск^КИЯШКО, 

.полковника ВОДОВАТОВА, полковника МАЛО
ВА, щцковнида ПОНИМАЩ, полковника ЗАГРЕ
БИНА, полковника БАБУРИНА; связисты гене
рал-лейтенанта войск связи КОРОЛЕВА, полков-, 
нйка ШЕРВУДА, подполковника СУХИХ, полков
ника АГАФОНОВА, генерал-майора авиации МО» 

.. РОЗОВА, полковника КОТКОВА.
В ознаменование одержанной победы соедине

ния и части; наиб,идее отличившиеся в боях за 
овладение городами СЕКЕШФЕХЕРВАР, ВЕС- 
ПРЕМ и другими названными городами, Предста
вить к награждению орденами.

Сегодня, 24 марта, в 21 час 30 минут столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 3-го Украинского 
фронта, овладевшим поименованными 
двадцатью артиллерийскими залпами 
двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым’ Вами войскам, 
участвовавшим в разгроме танковой группы нем
цев.

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

* Смерть немецким захватчикам!

городами,— 
из двухсот

ОБ’ЯВЛЯЮ

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

24 марта 1945 года. № 306. . .;

За дальнейший под’ем сельского
хозяйства области

Год .назад Государстценньгй Комитет (зяйств. Вот некоторые примеры: В 
Обороны принял постановление «О ме- колхозе «Ленинский завет», Арамиль- 
роириятиях по усилению продовольег- ского? рацона, получено с гектара па 
венной базы промышленных центров 360 центнеров картофеля. Бригадир 

Свалов; из колхоза «Декабрист», Егор_- 
района, вырастил урожай 

с

все; чтобы выполнить 
Государственного Коми- 

и свои обязательства пе-
венной базы промышленных
Свердловской области». В постановле-
вии указывалось, что паша область за шцнекото 
последние Годы превратилась в круп- картофеля свыше 50В центнеров 
иейшую промышленную ..Область стра-1 гектара. Бригадир Глазунов из колхоза 
вы, а в то же
«кого хозяйства ......... __ . .
мышленности и не обеспечивает в до- Важнейшим мероприятием для 
статочной мере ——А~~~— лййм м

ея городов в
продуктах. Поэтому __ _ _ _
Комитет Обороны поставил задачу — (перехода 
перестроить сельское хозяйство 
усиления продовольственной 
промышленных центров области.

У В основу перестройки было
женб изменение направления сельско
го хозяйства, (
фелё-овощной ._ ——.___ . .... .
вокруг. Свердловска, Н.-Тагила, Ка
менск-Уральского и других городов. 
Для того, чтобы обеспечить снабжений области становятся 
трудящихся городов своим картофелем, I кур», как наиболее 
Своими! овощами, мясом и

Верхотурского района, свялвремя развитие сель- «Искра», 
отстало от роста про-1 по 1000 центнеров капусты с гектара.

t ио
потребности трудящпХ-1 вышенпя' урожайности стало внедрс- 

сельскохозяйственных пне сортового картофеля. Государствен- 
Государственный I ный Комитет Обороны потребовал 

на сортовые посевы, ио- 
для I бы к 1946 году закончить сорте- 

базы | смену и иметь . в посевах каждого 
колхоза, совхоза и подсобного хозяйсТ- 

поло- ва 2—<3 ’сорта картофеля. Это требо
вание осуществляется ''неуклонно. Если

П Р И К А 3
Верховного Главнокомандуюшего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА . ’ < / г

Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ
КО; летчики генерал-полковника авиации КРА
СОВСКОГО, генерал-майора авиации ПРОМИНА, 
генерал-майора авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, ге- 
цердл/децтенацта цвдации РЯЗАНОВА., генерал- 
майора .авиации ГОРЛАЧ ЕМКО, генерал-лейте
нанта авиации УТИНА, полковника^ИКИШИ
НА, полковника МАЧИНА, полковника ЮЗЕЕ- 
ВА; саперы полковника ГРОМЦЕВА, полковника 
БУЛАХОВА, полковника ПОЛУЭКТОВА; связи
сты генерал-майора войск связи ЯКОВЛЕВА, ге

нерал-майора войск связи НЕСТЕРОВА, полдцв- 
ника ШЕЛАМЫТОВА, полковника ОСТРЕНКО.

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

Сегодня, 24 марта, в 22 часа 30 минут столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам, 1-го Украинского фрон
та, овладевшим названными городами,—двенад
цатью артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за овладение городами 
НЕЙССЕ и ЛЕОБШЮТЦ.

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

Смерть немецким захватчикам! ■

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продол
жая наступление, сегодня, 24 марта, овладели в 
Силезии западнее Одера городами: НЕЙССЕ и 
ЛЕОБШЮТЦ—-сильными опорными пувдтами 
обороны немцев,

В боях за овладение городами НЕЙССЕ и 
ЛЕОБШЮТЦ отличились войска генерал-полков
ника ГУСЕВА, генерал-лейтенанта КОРОВНИ- 
КОВА, генерал-полковника КУРОЧКИНА, гене
рал-лейтенанта БУХОВЕ Ц, гёнерал.-мдйора КО
ВАЛЬЧУКА, генерал-майора ГОНЧАРОВА,, гене
рал-лейтенанта НОВОСЕЛЬСКОГО, генерал-май* 
,ора ТРУБАЧЕВА, генерал-майора ШАРАБУРКО, 
полковника ЗИНОВЬЕВА, полковника ЦЫПЫРЕ- 
ВА, генерал-майора ГОВОРОВА, генерал-майора 
ЯСТРЕБОВА, полковнику. СУХАРЕВА, полковни
ка ЕФИМЕНКО, генерал-майора ПОТАПЕНКО, 
полковника НИКАНОРОВА, полковника КУЧЕ
РЕНКО, полковника ПЕТРЕНКО, полковника 
КАЗАРИНОВА;, танкисты генерал-полковника 
ЛЕЛЮШЕНКО, генерал-майора танковых-войск 
УПМАНА, генерал-лейтенанта танковых войск 
БЕЛОВА, полковника КАРЕЦКОГО, генерал-лей
тенанта хацковых воцск КОРЧАГИНА, 
майора танковых войск КУЗНЕЦОВА; 
ковника КАРНЮШКИНА; артиллеристы 
лейтенанту артиллерии МИХАЛКИНА, 
майора артиллерии ДОРОФЕЕВА, генерал-майора 
артиллерии МЕНТЮЦОВА, генерал-майора' артил
лерии К^^АТЧИКОВ,А, полковника КОЗУБЕН-

Верховцый Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

24 марта 1945 года. № 307.

генерал- 
подпол- 
генерал- 
генерал-

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМЕЮРО

Большой день
Наш учитель?, ' ; ;
Где бы мы дп были ■—- в землян

ке, куда’ спустились ца краткий, от
дых посте тяжёлого боя, в Далекой 
экгиеднипи ца Ирпцодярцом Урале, 
нлп в кругу своей семьи — мы с 
каким-то особенно нежным чувством 
вспоминаем своего любимого учителя, 
которому’ обязаны тем, что \ стали 
офицером, артистом, инженером, сле
сарем пли дояркой.

Народный учитель! Как хочется на
писать это слово с большой буквы —• 
отдать дань глубокого уважения 
этому скромному, незаметному труже- 
'ницу, воспитывающему поколение сме
лых людей, отважных борцов с крова
вым ' средневековым фашизмом,, воспи
тывающему славную плеяду люден 
строителей нашей чудесной Родины.

Народный учитель! Вчера столица 
сталинского Урала всенародно чество
вала его. Из всех районов области 
приехали они в Свердловск.. Вот 
они группами вдодят в вестибюль ис
полкома облсоцета.

Пожилой учитель в тёмносером, 
тщательно разглаженном костюме, в 
крепка накрахмаленном стоячем во
ротничке, с шелковым галстуком долго 
не решается воцтп в зал, Он ..медлит, 
потом отходит от двери и садится на 
стул. Вынимает железную .баночку и 
немного лрясущпмищ! руками заверты
вает цыгарку. Зажигает спичку и... 
остана вливается.
t — Скажите, товарищ, а здесь раз
решается курить махорку?

Милый,, скромный человек...
...Но вот- на трибуну входит пред

седатель Исполкома . о'блсовета В. IL 
Недосекин. Он здоровается с присут
ствующими ц несколько торжественно 
произносит:

— По поручению Президиума Вер
ховного Совета СССР;,, несутся нео
бычные для собравшихся- слова.!

Запитывается Указ.
— Азовскую Александру Ивановну, 

директора и учительницу Измоделов- 
ской школы, Махневского райоца, 
наградить орденом Денина.

Из глубины зала выходит старей
шая учительница1, отдавшая всю' жизнь 
воспитанию молодого поколения. Она, 
как во цце, подходит к столу; прини
мает красную коробочку o' орденом, ма
шинально отвечает на пожатие рука и 
хочет итти на место, но останавли
вается. 'Лицо ее заливается краской. 

■Глаза как-то ’сразу молодеют. Она. вы
прямляется и начинает говорить, ’ сна
чала тихо,’ едва; слышнё, а-: потом все 
громче и громче. •

— Слов у меня нет... Потерялись 
слова... Полстолетия я работаю в од
ной школе. В далекой деревне Измоде- 
ново. Маленький человек, думала я 
про себя. А вот ■ увидели меня, нашли, 
оценили труд... Кто. это мог сделать? 
Только Сталин, родной Сталин,,. Сдана; 
ему! Слава нашему народу!

Один з5“ другим подходят 
денные к столу и. каждому 
излить евщо душу, рассказать
дорбТ&м, выразить благодарность.

— Я считала себя одпновдц, — 
говорит Ольга Петровна Павлова.-—Де
тей у меня щгт. Мои птенцы, окончив 
щкоду, улетают нз нашего поселка. 
И грустно становилось... Какая же я 
была глупая. После Указа самым ’ча
стым гостем в моём доме стал поч
тальон. 200 йцеём и ’80 телеграмм с 
поздравлениями я получила от своих 
учеников. Це ■ забыли, ведь», помнят. 
Без слёз не могла читать эти письма...

Таисья Никбноровна Конова шва 
вспомнила старую шкоду при царском 
режиме. Темнота тогда была в дерев
не. Нищета, бескультурье, произвол 
урядника.

— А теперь? — спрашивает опа; 
советская власть, партия, родной 

Сталин дали-'нам счастливую жизнь... 
Я часто подучаю письма с фронта .?>т 
своих бывших питомцев. Я пишу пм: 
«Милые -мои дети, бейте поганую нем
чуру, не жалея. Они хотели отнять у 
нас самое дорогое —- нашу Родину».

К столу подходит Елизавета Адексо- 
евна Щапкова. Она заметно бодрится. 
Получив-орден Ленина,-»оцж хода 
'делиться радостью. • 
- — Товарищи.:’. И слезы залили 
мужественное лицо; Слезы радост^
счастья. И многие сидящие в заде 
тоже защлакади. П тоже от гордости п 
счастья.

Оглашаются все новые и новые 
фамплпи... Зинаида Фёдоровна Лаиеи- 
ко... Александра Яковлевна Широко
ва;.. Лидия, Афанасьевна Алексеева... 
Александр ^Александрович Ермак..-: Ве
лика дотерта передовых учителей.

■Правительство заслуженно оценило 
их вдохновенный труДг- И 
раз’ехавшись
теля о новыми 
свою ^рудную, 
боту.'

Пожелаем им

Оперативная сводка за 24 марта
В течение 24 марта на ДАНЦИГСКОМ направлении войска 2тб БЕЛО

РУССКОГО фронта,'продолжая .наступление, овладели городом ПРАУСТ и заня
ли населённые -пункты РОЗЕНБЕРГ, ЛАНГЕНАУ, ЦИПЛАУ, ГИШКАУ, РОТТ- 
МАННСДОРФ, ШТРАШИН, ИЕНКАУ, БАНКАХ, XOiX-КЕЛЬПИН, НЛАЙН-НЕЛЬ- 
ЦИН, ГОЛЬДКРУГ, ВИТТСМИН. В боях за,.. 23 марта в этом районе войска 
фронта взяли в плен др 1000 немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 24 марта 
овладели в Силезии, западнее ОДЕРА, городами НЕЙССЕ и ЛЕПБШК1ТЦ — 
сильными опорными пунктами обороны немцев, а также заняли населенные 
пункты ГИСМАНСДОРФ, МИТЛЕР-НОЙЛАНД, ХАЙДАУ, ЛИНДЕВИЗЕ, ШНЕЛЛЕ2 
ВАЛЬДЕ. z >

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, отразив атаки одиннадцати танковых 
их в оборонительных 

иипл, псрош/щ liuiutn D; пми « J ir*IUiirn»f J IV И

продвинулись вперед на 70 километров назрейте протяжением^ борее .10.0 
километров.

В ходе Наступления наши войска овладели городами СЕКЕШФЕХЕРВАР, 
МОР, ЗИРЕЗ, ВЕСПРЕМ, ЭНЬИНГ, «.также заняли более 35,0 других населен
ных пунктов; среди которых крупные населенные пункты ВЕРТЕШКЕТХЕЛо, 
РЕДЕ БАКОНЬСЕНТЛАСЛО, ЧЕСЦЭК, МАРКО, СЕНТНИРАЛЬСЛБАДЬЯ, БАЛА- 
ТОНАЛМАДЬ, БАЛАТОНКЕНЕШЕ.

Войска фронта в эт,их боях взяли в плен более 6 тысяч солдат и офи
церов противника, уничтожили и захватили 745 танков и самоходнцх ору
дий, более 800 орудий и много другого вооружения и военного имущества. 
Противник потерял только убитыми более 7<0 тысяч солдат и офицеров.

В числе одиннадцати танковых.дивизий противника разгромлены четыре 
танковых дивизии, входящие в сост,ав 6-й немецкой танковой армии; ОС, пе
реброшенной с Западного фронта.

За 23 марта на1 всех фронтах подбито и уничтожено 204 немецких 
танка и самоходных орудия. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 107 самолетов противника.

дивизий немцев юго-западнее БУДАПЕШТА, и, измотав 
боях, перешли потом в наступление, разгромили танковую группу

ласти делают 
постановление 
тета Обороны 
ред товарйщём Сталивйм электри
фицировать в 1945 г. не менее | 
1000 колхозов и 38 МТС.

Как видно из практики, постановле
ние Государственного Комитета Оборо
ны открыло перед сельским хозяйст
вом области богатейшие перспективы 
развития. Об этом свидетельствует, ! 
в частности, пример Покровского райо- ' 
па. В течение многих лет он был ’ од
ним из самых отстающих. А ..теперь,luupeDV„„_,p„u„ 
опираясь на государственную, помощь, в Чехословакии. В результате бомб'ар-

НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ МОРАВСКА 
ОСТРАВА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

В ночь на 24 марта наши тяжелые 
бомбцрдцровщнки нанесли удар по же
лезнодорожному узлу Моравска Острава

ких танков и
Взято в плен 
противника.

16 бронетранспортеров.
350 солдат и офицеров

Украинского фронда пе- 
юго- 

марта
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создание прочной кацто- в 1943 г. у.нас имели сортовой кар- 
. и мясо-молочной базы I то/',едь только 268 колхозов, то в 

1944. г. таких колхозов было уже 
1610. Основными сортами картофеля в 

«Лорх» и «Эпи- 
урожайные, 

молоком, I Опыт показывает громадные прои- 
пригородная зова расширена до 41 рай-: мущества сортовых посевов. т""
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Государственный Комитет 
йы не только определил 

■под’ема сельского хозяйства;- 
, оказал нашей области огромную 

мощь в виде материальных 
льгот для колхозов, дополнительной | 
оплаты труда колхозников и т. п.

Постановление Государственного 
Комитета Обороны явилось для нас j 
историчеоким документом, в котором 
отражена сталинская забота о маете-' 
рах оружия; помогающих Красной Ар
мии громить врата, о дальнейшем раз
витии социалистического земледелия и 
росте зажиточности колхозников. Ца 
эту заботу труженики Урала ответили 
новыми проявлениями ррсизвд на 
предприятиях, в колхозах, МТС и сов-1 
хозах. Всюду широко радверцулось с^-„; 
ревнование за усиление помощи фрон
ту, за лучшее выполнение'' постаноцле* 

’ ния Государственного Комитета Ооо-
ровы.

Прошел под. За это время партий’ 
ные ^советские организации, . земель- i 
ные органы и специалисты проделали 
немалую работу, чтобы ликвишровать 
отставание сельского хозяйства. ■ Мно
го инициативы проявили руководители 
^колхозов, .совхозов и . подсо'н'.ых хо- 
!з.?йств, стремясь увеличить проповеди 
ство продуктов.

Какие же достигнуты результаты, п электрификация. Цо решению Госу- 
как изменилась сельскохозяйственная i дарственного Комитета Обороны в об- 
экоиомика области? Производству кар-(ласти организованы две новых МТС— 

счет I Скадинская в Камышлойском и Елан- 
ская в Талицком районе. Кроме того, 
расширена и улучшена материально- 

I техническая, база : старых. МТС, совхо- 
| зёв и подсобных ХОЗЯЙСТВ,

■Работы ио электрификации в прош
лом году были развернуты нелостаточ- 

электрифицированьг- только 103

Войска 3: -го 
решай в наступление в районе 
западнее Будапешта. В начале 
противник сосредоточил в этом районе 
одиннадцать отборных танковых дпвп- 

! зиц, в том числе дивизии 6.-й тацковой 
армии СО, переброшенной с западного 

1 фронта. Перейдя в наступление, немцы 
I бросили в бой сотни танков, самоход
ных орудий, ' бронетранспортеров, ог- 

I ромцое число артиллерии, авиации и 
крунцые силы пехоты. Они рассчиты
вали разгромить советские войска, с 
хода форсировать Дунай и захватить 

I на его восточном 'берегу плацдармы 
I для развития дальнейших операций.- 
I Наши войска в ожесточенных оборо- 
; нптёльных сражениях измотали про- 
(тпвпика, нанесли ему огромные поте

ри ц, сорвали планы немецкого коман- 
| дотация. Вслед за этим войска 3-го 
i Украинского фронта сами перешли в 
I наступление. Советская пехота после 
.мщццой аргплдёрцйской подготовки 

{ атаковала немцев и прорвала их силь* 
! Но' укрепленную оборону. Затем/ в нро- 
I рьГв были введены наши подвижные 
соединения. Советские войска., стреми- 

I телыю продвинувшись вперед, выбили 
( противника цз города Мор. Другие на
ши части завязали бои за город Се- 
кешфехерваф. Немцы превратили этот 
город в важнейший опорный пункт 
своей обороны. На подступах к городу 
они построили много дотов и дзотов. 
Во всех каменных домах были обору
дованы огневые точки. Советские тан
кисты и пехотинцы в ожесточенных 
уличных боях разгромили крупный 

I вражеский гарнизон и овладели горо
дом Секешфехервар—узлом шести же- 

I лезных дорог; Особенно упорно немцы 
Д железнодорожный 

(узел и город Веспрем. В районе горо- 
|да овд бросили в контратаки свыше 

Транспортов общим во.тоизме- 100 танков, в большинстве типа «Bo
b’ 34 тысячи тонн и два сто- рмевск-пп тигр» ц «Пантера». Однако 

' все цёцытки противника задержать на- 
! ши наступающие части потерпели 
цеудачу. Решительными и ‘умелыми 
действиями войска фронта разгромили 
танковую группу немцев; Город Вес- 
прсм, в результате обходного маневра 
и атаки с фронта, очищен от гитле
ровцев. В Доде боев противник несёт 

( огромные потери. Только вчера унич
тожено более 4 тысяч немецких сол
дат и офицеров. В течение дня совет
ские части захватили у немцев 
танк, 6 бронетранспортеров, 7'6 
дий,
300

диоовки па территории узла возникли 
пожары, сопровождавшиеся сильными 
взрывами.

награж- 
хочетоя 
о самом

он крепко стал на; ноги.
Неуклонное выполнение-' постановле

ния Государственного. Комитета Оборо
ты ведет к ликвидации отстава
ния районов, колхозов, совхозов, под
собных хозяйств.. Вот почему сейчас 
надо сосредоточить внимание и усилия 
на нерешенных задачах, па осущест
влении мероприятий, которые обеспе
чат дальнейший под’ем сельского хо
зяйства области и изобилие продуктов.

Среди таких мероприятий на пер
вом месте стоят внедрение правильных 
травопольных севооборотов, создание 
прочной семеноводческой базы зерно
вых культур, картофеля и овощей, по
вышение агротехнического уровня.

Опыт передовиков учит, что пере
ход на сортовые посевы с примене
нием высокой агротехники обесцечи- ( 
вает повышение урожайности; в 
три и более раз. : Этот опыт ; 
стать достоянием всех.

В деле животноводства главными ос-1. 
таются вопросы.: увеличение поголовья 

, скота, лошадей, птицы, 'рост племец- 
пого стада животных, например, коров 
тагильской породы и овец 
невской Породы, что даст 
повышение продуктивности. Серьезное 
внимание следует уделить также садо- 

'водству. В истекшем году задание Госу
дарственного Комитета Обороны о расши-1 
I рении посадок плодовых / деревьев вы
полнено на 125 процентов. Но усио-| 
I напваться на достигнутом нельзя:
сятки колхозов .еще-не имеют 
'Го же самое можно сказать и о

Iвёдстве.
Приближается весенний сев, 

рый будет решать, успех всего
Мы должны

БАЛТИ ЯСНОГО ФЛОТА ЦО НЕМЕЦКИМ обороняли важный
ТРАНСПОРТАМ

22 марта авиация Красцознамепного I мецкпх
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УДАР АВИАЦИИ КРАСНОЗНАМЕННОГО

Балтийского флота нанесла удар по 
немецким транспортам в районе портов 
Данциг, Гдыня и Пиллау В результа
те бомбардировки потоплены:, в' 
оне портов Данциг и Гдыня —.

рай-
6 не:

щоцкем
рожевых корабля, в порцу Пиллау 
один транспорт
3 тысячи тонн.

водоизмещением в

ПО-

ее 
п

_ ____  _ . Тад;, в
I колхозе «Пламя», Н.-Сергинского рай
она, нрн, соблюдении верх правил агро- 
технйки «Лорх» дал 375 центнеров с 
гектара, а рядовой картофель при той

Оббро-
пути

Й
ио- ’ же агротехнике — 72 центнера, т. е. 

средств, I урцЖай «Лорха» в. пять раз больше! 
свидетельствуют, что 

овощное хозяйство 
■расцвета. В 1944 г.

НО

промышленный город 
перебросили на этот 

и

I Итоги года 
(картофельное и 
стало на путь

I государству сдано на 1.700 тысяч пу
дов картофеля и овощей больше, чем 

'в 1943 г. Перевыполнены поставки 
продукции животноводства,-но в'области- 
животноводства Мы не сумели завое
вать решающих успехов. Государст- 
венный пзГай развития животноводе'?- 
На и повышения его продуктивности 

, не выполнен. Особенно 'дастаёт конф 
водство и свиноводство. На . основе 
указаний Государственного Комитета 
Обороны внове организованы 50 пле- 
меиных-5 ферм крупного рогатого скота, 
два птппесовхоза, 30 племенных коне
ферм и государственная племенная ко
нюшня.с  выше 300 гусиных ферм и 

,т. д. Многое,-сделано,но, предстоят 
сделать еще больше, чтобы все отрас

ли животноводства, а также пчеловод- 
с\во и рыбоводство етличались не 
только количественными, но и качест
венными ..показателями.

Мощным рычагом под’ема сель
ского хозяйства’ являются механизация

|упор: > обороняли 
Леобшющ. Они 
участок свежую пехотную дивизию 
неоднократно переходили в коптратакп. 
Наши подразделения, настойчиво про
двигаясь вперед, обошли.- город с севе
ра; востока и юта и зажали противни
ка в клещи. Затем советские пехотип- 

"г и 
день

наши
Про- 

и з.а
двадцати

советские
нап- 

пунк- 
наши

гарцп- цы и танкисты предприняли атаку
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тофеля и овощей увеличено за 
расширения площадей и посышения 
урожайности. Особенно -значительных 
успехов добились передовые районы и 
передовые хозяйстве. Известно, напри
мер, -что Ачитский район повысил j 
урожайность' картофеля вдвое, перевы-; 
полнив задание Государственного Коми-, но, 
тета Обороны. В Красно уфимской рай- i колхоза В ьынсшнем гаду электрифи- 
оне урожай картофеля с гектара | 
■— 100 центнеров, капусты — 140.

Замечательных урожаев добились 
отдельные хозяйства И лучшие люди 
колхозов, совхозов ж подсобных хо-

кадия начинает приобретать широкий 
размах благодаря помощи городских 
шефствующих предприятий. .В-настоя
щее время электрификацией охвачено 
свыше 300 колхозов. Трудящиеся об-

завтра, 
по своим школам-, учи- 

силами примутся за 
но. благородную ра-

61 
ору- 

сотни пулеметов, автоматов, более 
автомашин и другие трофеи.

На Данцигском направлении 
войска продолжали наступление, 
тпвник упорно сопротивляется 
деиьв предпринял свыше 
контратак. Ю&нее Данцига
части; наступающие в северном 
равленки, заняли ряд опорных 
тон. Ударами/с юга и запада.

! два‘ войска разгромили вражеский 
должен 30Н д Овладели городом Прауст—узлом, овладели городом Леобшютц. За 

железных и шоссейных дорог. Запад- боев уничтожено ц подбито 5.7 немец- 
нее Данцига советские пехотинцы и 
артиллеристы ведут бои во второй по
лосе укрепленного района. Занят круп- 

I яый пасоленпый пункт Цдацн-Ксль-
Р°ма' пцн. Юго-западнее Гдыни паши войска 

резкое |11реОдОледц. многочисленные инженер
ные препятствия^ в том числе прово
лочные заграждения, находящиеся под 
электрдческйм током и выбили немцев 
из Виттомин—опорного пункта, распо
ложенного в двух километрах.от Гды
ни. Захвачено много трофеев, в том 
числе 500 железнодорожных вагонов с 
боеприпасами, вооружением и снаря
жением.

В Данццгской бухте наша авиация 
потопила немецкий военный корабль. 
На другим ■ военном корабле возник по
жар. В результате прямого попадания 
бомб повреждено 5 транспортов про
тивника.

(Принято по радио).
новых успехов!

Г. ЮРЬЕВ.

де- 
сддов. 

пчадо-

кото- 
сель-

скохозяйствепногб ' года, 
провести сев так, чтобы выполнить и 
перевыполнить задания Государствен
ного Комитета Обороны по урожайно
сти, увеличить валовой сбор зерна, 
картофеля и овощей; создать прочную 
кормовую базу для животноводства. 
Путь к этому указан в постановлении 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о плане 
сельскохозяйственных работ на 19.45 
ГОД- '

Вооруженные программой действия 
ца 1945 год, . партийные и непартий
ные большевики Свердловской области 
■сделают все для дальнейшего -под’ема 
сельского хозяйства, 
вольственной базы 
центров области. Это 
вклад в общее дело укрепления могу
щества Родины и окончательного раз- 
грома врага.

1 К новым успехам, товарищи!

усиления предо-
промышленных 
будет новый

фроита, I 
завяза- 

пункт 
Совет-

Войска 1-го Украинского 
продолжая наступление, вчера 
ли бои за сильны^ опорный 
оборбны немцев—город Нейссе. 
ские бойцы после упорных уличных
боев заняли северо-западную часть 
города. Подтянув резервы, немцы пы
тались восстановить положение, но ус
пеха не добились. Усиливая ,нажим, 
наши войска ворвались в юго-восточ
ную часть города и очистили ее от 
противника. Город Нейссе является 
важным узлом путей сообщения. К 
нему сходятся четыре железных и не
сколько шоссейных дорог. В Нейссе 
захвачены большие, военные склады 

иейцев. На другом участке гитлеровцы 1

цитель исполкома юкэго областного* совета депутатов т^удя ’.и’:гя тов. В И, НЕ ДОСЕКИН вручает
орден Ленина I. Й: КОНОВАЛОВОЙ^ учительнице Снвдаовской начальной школы, Зайковского р'айзпа.

• Ф<ио Ж. Борланд,



2 УРАЛЬСКИЙ F'A'BOHRff ZB МАРТА 1945 г., № 71 (8881К

По пути, указанному Государственным Комитетом Обороны ШИРЕ РАЗМАХ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ!

Создадим мдщную картофельно-овощную базу индустриального Урала, 
дадим промышленным центрам нашей области в изобилии картофеля, 

овощей, продуктов животноводства

год
А.

'Секретарь

БОРЬБЫ
ГРОЗИН 
райкома ВКП(б)
постановление Государ- 

явилось 
программой действий. Его

Историческое 
ственного Комитета Обороны 
для нас' программой действий. Его мы I 
обсуждали на партийных, комсомольских 
и колхозных собраниях, на совещаниях 
актива. Все формы массовой работы — 
беседы, лекции, печатная и устная аги
тация —все было использовано для того, 
чтобы раз’яснить колхозникам, какие 
задачи стоят перед ними.

Пропаганду постановления Государ
ственного Комитета 0£>ороны мы соче
тали с организационной работой пр по
мощи отстающим колхозам. Райком пар
тии наметил конкретные- мероприятия по' 
каждому отстающему колхозу и настой
чиво осуществлял их.

'Артели «Искра ’ пятилетки» помогли | 
тяглом, изыскали для нее семена, а в 
напряженный период уборки направили' 
туда 200 человек. По рекомендации 
райкома партии, колхозники избрали 
своим председателем коммуниста тов. I 
Максимова. Работники райкома ВКП(б), I 
исполкома райсовета оказали ему по.' 
мощь в организации труда и наведенн-и i 
дисциплины. Сейчас эта артель — од
на .из передовых.

Много райком занимался и колхозом | 
«Крал». В результате' < .
выполнил план сельскохозяйственных ра
бот! досрочно рассчитался с государством 
и; кроме того, 600 пудов хлеба сдал' 
сверх плана, выдал по полтора килограм-' 
ма хлеба на трудодень,. Сейчас колхоз-1 
ники «Урала» в порядке взаимопомощи i 
выделили для отстающих сельхозарте. I 
лей 1.320 пудов семян,
7.'Большое внимание уделяли подбору и 
воспитанию кадров: Всё заведующие се. 
медными участками были утверждены 
райкомом ВКП(б). Не раз их собирали 
поделиться опытом, прослушать лекции 
агрономов. За год 41 женщина выдви-, 
нута йа руководство полеводческими 
бригадами, 22 стали заведывать ферма
ми, 15 работают заведующими семенны
ми участками. Всего на руководящую 
работу в колхозы пришло 132 женщины. |

Работа, проведенная большевиками 1 
райойа вокруг постановления Госу
дарственного Комитета Обороны, вы- , 
звала повышение трудовой а. 
масс; На ‘борьбу за высокий 
Поднялись всё—от старого до 
Мнбгие стали мастерами 
урожаев. Район лучше, чем в 
годы справился q посевом и 
выполнил свои обязательства перед го
сударством, сдал больше, чём в 1943 г.: 
хлеба—-Г0!894 центнера и картофеля— 
3.711 центнеров. Колхозники' полечили | 
наjiтрудодень продуктов в 2—3 раза 

больше, чем в 1943 году.
• Однако мы не- обольщаемся первыми I 

успехами. По урожайности картофеля и 
зерновых еще отстаем от передовых I 
районов. Сейчас мы принимаем меры, I 
чтобы превратить 1945 год в год высо-' 
кой агротехники: Особое внимание уде. 
л-яется накоплению влаги и использо
ванию удобрений-. Задание по снегоза
держанию выполнено на 262 процента.' 
Семенами колхозы обеспечены пол-1 
костью. Мы имеем, возможность сеять 
нынче олько первосортным зерном.

Энергично готовятся к 'весеннему севу 
Покровская и Маминская МТС. Трак
торный парк отремонтирован. Механиза
торскими ка-драми . МТС обеспечены1 
полностью
'/.Руководящий колхозный ак.тнв прошёл j 
специальный семинар по агротехнике. 
Большое- внимание уделяется подгото-в-' 
ке пахарей, прицепщиков и людей- дру
гих массовых профессий.'*»

Весы партийный актив сейчас находят
ся' в колхозах, оказывает практическую 
помощь., им'в подготовке к .севу, развер
тывает. массово-политическую- работу, 
организует, социалистическое соревно
вание
- Обогащенные Опытом борьбы за вы

полнение постановления Государственно
го; Комитета Обороны, большевики де
лают всё! чтобы в 1945 году завоевать 
высокий урожай, вывести район в число 
передовых в области.

СЕГОДНЯ исполняется годовщина исторического постановления 
Государственного Комитета Обороны «О мероприятиях по усиле. 
нию продовольственной базы промышленных центров Свердловской 

области». , /
Постановление Государственного Комитета Обороны явилось могу

чей силой. Оно помогло; мобилизовать массы на борьбу за повышение 
культуры сельскохозяйственного .производства; ликвидировать отстава. 
ннё

ДАЛИ СЛОВО-
выполнили

он 
же

на борьбу за
> производства, ликвидировать 

совхозов и подсобных хозяйств.
области. Сейчас 
год здесь так.

ряда районов, колхозов!
Покровский район был одним из отстающих в нашей 
еще не в числе передовых. Однако за истекший 
проделана немалая работа.
Мы обратились к руководителям района, агрономам, председателям 

колхозов с просьбой рассказать, как они выполняли историческое постанов
ление Государственного Комитета Обороны. Ниже мы печатаем эти 
беседы.

ЗА ВЫСОКУЮ АГРОТЕХНИКУ
рай- 
мно- 
оыл 
язы-

П. ПЧЕЛЬНИКОВ 
Главный агроном райзо

Покровский
он в течение 
гих лет 
«притчей во 
цах». Его ругали за
отставание сель
ского' хозяйства.

Постановление Государственного Ко- посевную культивацию 
митета .Обороны, заставило нас деталь
но, глубоко ’изучить каждый колхоз; и 
яа-метить меры по. выполнению заданий 
партий - и правительства.

Одной, из самых серьезных причин, 
которые тянули покровские .колхозы' на- 

- ------- --- - зёд, являете* 
он своевременно ность полей

•" ■■* «Перв хмайка»

сюгом. Здесь
но

два раза

поженне сорняков 
весновспашке.

В колхозе «Ис
кра пятилетки» 
был участок, с> ль- 

засоренный ов- 
прозели пред- 
с боронованием, 
посевы. Помню, 

взволнованный

Военные действи! 
в Западной Европе

ЛОНДОН. 24 марта (ТАСС).
В сообщении штаба -верховного комИЯ* 

дрвания экспедиционных сил союзников 
говорится, что войска союзников соз* 
дали новое предмостное укрепление на 
Рейне, южнее их предмостного укреп» 
лёнвя у Ремагена. Союзники форсиро» 
вали Рейн на этом участке 23 марта в 
22 часа без пред-варнтельной воздушной 
.пли артиллерийской подготовки.

Войска союзников- продолжают уни* 
чтожать остающиеся очаги сопротивле
ния /немцев в Саарской области. Ликви* 
лируется также очаг сопротивления не» 
мецкнх войск между Кобленцем Я 
Людвигсхафеном, в 8 ' милях к северу 
от Вормса.

Войска союзников 
шяеся оборонительные сооружения ли
ний .Зигфрида еще на одном участке J 
быстро 
нёмцев 
Рейна.

Как
ста 3-й американской
Шпейер, примерно в 13 километрах к 
Югу- от Людвигсхафена и Город Лан
дау, находящейся на пути отхода нем-' 
цев из «мешка» между участками 3-й 
и 7-й армий союзников.

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта (ТАСС).
Агентство Ассошиэйтед пресс сооб

щает, что .части 3-й армии очистили от 
противника Майнц и захватили 3 тыс? v 
чи

Заканчивается первый этап социа
листического соревнования городов 
РСФСР на лучшее проведение работ 
по благоустройству в 1945 году. В 
начале апреля оудут подведены итоге 
за 1 квартал.

Свердловск включился в это сорев
нование и поставил, перед собой зада
чу—поднять свое ‘хозяйство До уровня 
столичных городов Советского Союза и 
победить в соревновании.

Первые - месяцы показывают, что 
Свердловск имеет возможность выпол
нить эту задачу! План по очистке го
рода выполнен на ИЗ процентов, пе
ревыполняется план работы трамваев, 
троллейбусов, водопровода, успешно про
веден текущий ремонт бань. Многое сде
лано и по .ремонту заборов, калиток, во
рот. Заготовка и завоз на об’екты 
строительных материалов к 
щим строительно-ремонтным 
также идет неплохо.

Но все это еще'.далеко от
нужно сделать, чтобы поднять, город
ское хозяйство, до столичного уровня. 
Оставшиеся дни I квартала должны 
быть днями боевой работы; по благо
устройству. Нддо. мобилизовать 
борьбу за первенство Свердловска 
республиканском соревновании 
широкие массы.

Наряду с этим нужно уже
вести подготовку к весенне-летним par 
ботам: заранее подготовить техниче
скую документацию, разработать пла
ны, провести расстановку рабочей си
лы,. подготовить кадры общественных 
прорабов и квалифицированных рабо
чих и по примеру прошлого года на
чать техническое обучение населения 
массовым профессиям.

Необходимо теперь же учесть насе
ление, которое будет принимать уча
стие в благоустройстве, распределить 
его по об’ектам .работ и вручить кол- 

отдельным гражданам ли- 
их трудового участия в 
работах. Нужно, далее, 

инструмент и .инвентарь,

и 
ведо- 

Местная

в таком количестве, чтобы весной 
летом не было остановок из-за 
статка орудий производства, 
промышленность и промкооперация 
должны резко увеличить выпуск кра
сок, скобяных изделий, отделочной 
фурнитуры и других необходимых ма
териалов.

Не менее важно для успеха весенне
летних работ 
строительные 
нешку, шлак, 
Городские организации 
трест»', ' «Дормострой» уже 
завоз, а вот райсоветы и ведомствен
ные организации еще раскачиваются. 
Даже на такой важный об’ект, как 
строительство шоссе УЗТМ, материалы 
не завезены.

Капитальный -ремонт и восстановле
ние жилого фонда — одна 
ных наших задач. Между 
этом участке допущецо 
Особенно неблагополучно 
ском! Кагаповичском и: 
зевско.м районах.-

Исполкомы райсоветов 
медленно исправить 
По примеру Сталинского района 
открыть магазины 
чтобы трудящиеся могли 
по нарядам райжилуправления, все не
обходимое для ремонта. Покраску фа
садов .зданий, ремонт и покраску крыш 
и водосточных труб, козырьков нужно 
начать с первых же теплых дней.

Долг местных партийных и совет
ских организации города не отклады
вать работы но благоустройству ни на 
один день. Надо поднять на борьбу за 
образцовый порядок в городе все пред
приятия, учреждения, уличные коми
теты, всех трудящихся.

Шире социалистическое соревнова
ние за наилучшее благоустройство до
мов, улиц, кварталов. Добьемся ^пер
венства в соревновании городов' по 
благоустройству; сделаем Свердловск 
красивым, благоустроенным.

своевременно завезти 
материалы — камень, 
песок, лесоматериалы.

«Свердстрой- 
наладили

Н. МИШАРИН
Председатель исполкома 

райсовета
Постаяовлеиие Государственного 

митета ~" 
задачу 
области 
ства. С 
дачу в 
низозали экскурсию 

/доярок и свинарок в соседний Белояр
ский район. Там они обстоятельно оз
накомились с постановкой дела- на пе
редовой ферме колхоза «Пламя». По
том среди животноводов артелей имени 

I Сталина, «Первомайское -знамя», имени 
IXVI п'а'ртс’езда и имени Молотова ши
роко развернули соревнование за внед
рение передовых методов ухода за 
скотом.

На борьбу за -улучшение животновод- 
ин подняли

и’
с’ельскиХ 
гостями 
не только

Ио
обороны поставило перед нами 

дать промышленным центоам 
больше продуктов животновод, 
чего мы начали, решая эту за- 
области животноводства. Орга- 

наших телятниц,

к все же овсюг душил 
ко мне явился сильно! 
заведующий семенным участком Михаил! 
Ф.едо].>ович Заложных.
; — Сорняки .весь ячмень заглушили, 
Нто делать?

Мы решили провести культивациюI 
ячменя- по вскодам. И что же? Там, где- 
проделали эту работу, собрали с гек
тара по 132 пуда, а с участков, где не 
проводили культивацию, почти ничего 
не сняли.

Б- льшое внимание уделяется нпед- можно 
рению агротехники картофеля и овощей-

Нынче, опираясь на
- - - - -кжельно'.

В зависимости от характера

засорен- 
колхозе 

пахотного 
I слоя' обнаружено 150 миллионов зёрен 
1 овсюга Здесь на одно зерно культур
ного' растения приходится не менее 25 
штук оз'сюга, а в сельхозартели «Заре 
навстречу» —даже 56 штук!

Агрономы совместно с председателя
ми сельхозартелей и колхозным акти
вом провели и проводят сейчас изуче
ние полей. Е _. ,!'/,У!7''^-/ 
п степени засоренности составляют аг
ротехнические планы, и она доводятся 
до каждой бригады и звена. А в прош
лом году широко’ осуществляли 'луще
ние стерни, боронование зяби, унячтэ-

прорвали остав-

последние части

предстоя- 
работам

того, что

ликвидируют
вдоль эльзасской границы возле

чрезвычайная 
сорняками. В 

на гектаре

опыт, мы зна- 
смелее будем применять до- 

и передовиков и сде- 
чтобы превратить 1945 пд.в. 

год высокой агротехники, дать' промыш
ленным центрам Свердловской области 
еще больше продуктов сельского хо
зяйства.

стй жени я науки 
таем вге,

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА
«Воля 

дивные 
ют»,

активности , мудрия 
пословица.
о ней 

! НИЛИ,
прошлом году начали готовиться к вес
не. Прежде всего, решили взяться за 

j укрепление дисциплины. Раньше нёр'а- 
I дивые зачастую оставались безнаказан- 
j ными. Всякий случай невыхода на ра
боту стали рассматривать на правлении 

I артели. Несколько колхозников -оштра
фовали. Припоминаю: как-то не вышла 

I на работу Е. Я. Аввакумова. Вызвали 
| ее на правление колхоза, поговорили 
; крепко, постыдили, надо.мнил«ь о 
' нии Государственного Комитета 
I рокы, а когда начались полевые 
ты, она первая стала за плуг и 
выполняла нормы.

Но укрепить дисциплину
щему нам 
и оплаты 
пию ГКО. Создали постоянные 
ды и 
стки, 
лате.
ётке работало отлично д получило-до
полнительную оплату за перевыполнен 
ние плана зерновых более 1200 кило
граммов зерна. , Заведующий'; семенным 
участком Михаил Федоро-вич Залож- 
ных получил 150 килограммов, Алек
сандра Аввакумова—104 килограмма.

урожай 
малого и 
.высоких 
•прошлые 
уборкой,

и труд—' 
всходы да- 

говорит 
русская 
Вот мы 

вспом- 
в

И 
когда

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
'<>■ Доярка Е. Минеева из- колхоза 

«Рассвет» за перевыполнение плана на. 
доя.молока получила в порядке-допол. 
иительной оплаты труда 474 лигра мо
лока.

О Чабан артели «Красное, знамя» 
А. Рыбникова за сохранение ягнят по
лучила дополнительно к основной 
Оплате .11 овчин.
7'0 Конюху колхоза «Красный ост
ров» тов. Зелениной! образцово ухажч. 
ваюшей за жеребятами, дополнительно 
выдано 120 килограммов хлеба.
О Новые пасеки созданы в

зах имени Калинина, «Первочайка» 
«Знамя». Количество пчелосемей 
512 в 1943 году возросло до 583 
1944 году.

крлхо.
и 
с 
в

М. МАКСИМОВ 
Председатель колхоза 

«Искра пятилетки»

реше- 
Обо- 
рабо- 
пере.

по.настоя. 
помогла организация труда 

колхозников пр постановле- 
брига- 

звенья, закрепили за ними уча- 
расска’зали о дополнительной оп- 
Звеиб на семеноводческом уча-

колхоз- 
актив, 
стали 

феомах.

не только - 
советский 

советов 
на 

обсуждают ,во- 
но и настойчи- 

выявлен-ных

на 
в 

самые

сейчас

из глав
тем, на 

отставание.
Октяб->ь-R

Орджоникид

ДОЛЖНЫ ие- 
это положение, 

надо 
стройматериалов,

приобрести,

передает агентство Рейтер, ча- 
армии заняли

пленных.ства 
ный, но 
Депутаты 
частыми 
Сельсоветы
просы животноводства,' 
во добиваются устранения 
недостатков. Особенно много поработа
ла председатель Черноусовского сель
совета тов. Мухлынина. Благодаря ее 
настойчивости 
имени Ленина 
передовые.

Раньше на 
было I

животноводы 
мается, корма 'задавались не 
и на-глазок. Сельский и' колхозный ак
тив повели с этим решительную .борь
бу. Весной и летом работники ферм не
мало потрудились, чтобы вырастить на 
прифермских участках побольше корне
плодов. Это явилось серьезным под
спорьем, Но улучшение кормления про
изошло не столько за счет повышения 
норм, сколько за счет правильного ис
пользования грубых и сочных кормов.

Не жалея сил, по.фронтовому труди
лись и трудятся многие животноводы.

и инициативе, 
из отстающих

колхоз 
вышел в

колхоза 
факты:

фермах этого 
встретить такие 
являлись когда им взду- 

во-врёмя
лектпвам и 
левые счета 
предстоящих 
подготовить

День Свердловской магистрали
Широко йриме-

н-или мы
щйну: —, , ........
и иниг’ивид'уа(пьную.I ботливо и любовно ухаживает она за 
При групповой окотом. Благодаря её неутомимому тру- 
сдельщииа ..„„„....„.лп.м.п
дый колхозник;
с площ-чди ’

индивидуальной—0,20
сдель-

и сдель- Взять хотя бы П. И. Логинову, заве, 
групповую' дующую фермами колхоза «Труд». За

. Ход соревнования железнодорожников, 
металлургов; горняков

каж. |ДУ колхоз значительно 'Перевыполнил 
в государственный план по всем видам 

0,10 скота, и повысил продуктивность жи- 
1 вотноьодства. Хотя 1 скот здесь беспо
родный, но удои повышаются из меся
ца в месяц. При задании 1000 лигров 
в прошлом году на каждую фуражную 
корову здесь надоили 1315 .литров С 
каждой овцы настригли по 2,8 кгр. 
шерсти при задании 2 кгр..

Борясь за выполнение постановления 
Государственного Комитета Обороны, 

Заложных зарабо-1 мы стремимся закрепить наши дости.- 
15 пудов овощей жения, завоевать новые успехи.- До си.х

убирал
а при

Сейчас индивидуальную сдель-! 
даже на таких рабо- 

навоза. Темпы до
на поля повысились

среднем 
гектара, 
гектара, 
щи ну применя ем 
тах, как вывозка 
ставки удобрений 
в полтора раза.

Славно -поработали колхозники нашей! 
сельхозартели. Славно и 1 
Отец трех фронтовиков, 
Максим Яковлевич _ 
тад 58 пудов хлеба, 1 __ , _____  _____  ____
и, кроме’, того, получил мед и другие пор на всех фермах был беспородный 
продукты. Красноармейка Елизавета СКОт, теперь в колхозе имени Красина 

e.j - ___ ? племенное гнездо тагилокх
Колхозы обзавелись-; производителями

получили.
70-летний;

Аввакумова получила 54 пуда хлеба, а создано 
также и другие продукты. 7_.!-___

Постановление Государственного Ко- русских рысаков,, арденнов. 
митета Обороны позволило нашему 
колхозу выйти из отстающих' в число 
передовых. Год назад мы раздумывали, 
где бы достать' семян, нынче 1200 пу
дов дали взаимообразно соседним кол
хозам. Таковы плоды сталинской забо
ты о колхозах нашей области.

Колхозники нашей артели не остано
вятся на ртом, они горят желанием вы
растить нынче еще более высокий уро
жай, достойно поддержать героическую 
Красную Армию.

ш.
Ж®

Знатные люди Покровского района. Слева направо: комбайнер А. КАЗА
КОВА, систематически перевыполняющая норму на ремонте тракторов, ма
стера. высокого урожая — колхозники артели «Искра пятилетки», Поктов- 
ского района, И. ПЕРШИН и Д. БРАЖНЫХ.

Инициатива
У одного из стендов областной пло- По-иному решили этот вопрос в 

довоовошной выставки, собрались посе- туеском 
тители.

Ук-
хозяйстве.

На нашем заводе все механизиро-
— Ну и продукция, — восхищались вано. А, ведь, мы—цех завода. Давай-

ани. те пойдём по этому пути, тогда и рабо.
Белые кочаны капусты' «Слава» были тать легче будет, и урожай выше, — 

зесом не менее 7—8 килограммов. A i предложил старший агроном тов. Ко. 
рядом крупные жёлтые 
феля! Тут же лежали морковь, свёкла, | 
лук и другие культуры.

- Надпись указывала, что все эго выра. 
щено на полях Уктусского подсобного! 
хозяйства. Его поля начинаются сразу 
же за чертой города. Многие из сверд
ловчан летом и -'осенью не раз прохо
дили мимо их и любовались овощами.

Сегодня, в день годовщины постанов-

клу.бни карто- няев. ...
Его поддержали все > присутствую- 

I щие. Каждый старался сказать слово, 
I внести свой, вклад в общее дело.

Руководителям хозяйства, начальни
кам участков пришлоёь подумать над 
тем, ка-к переоборудовать зерновые 
сеялки в овощные. На-? помелйь пришла 
русская рабочая смека-лка. К ^еялкам 
приделали передки и ограничители с 

лекия Государственного Комитета Обо-1 катанками. К моменту сева они были 
ооны «О мероприятиях по. усилению готовы. Рассевали семена прямолинеи- 
продовольственной базы промышленных н<>. заделывали на нужную глубину. В 
центров Свердловской области», стоит результате всхожесть была стопроцент, 
подробнее рассказать о руководителях пая. При всех прочих равных условиях 
и -‘работниках Уктусского хозяйства: одно лишь это усовершенствование рез- 

В один из мартовских дней прошлого к° повысило, урожаи.
года- в небольшом кабинете директора у»«•! □□ попвваин палтпри и кяптпЛе-
едбр'алцеь начальники 
дйры. Они деловито 
Лучше 'ответить на 
правительства о тружениках гы ла, что I му ленточного

— -— - — выполнения постановления; овощей. Чта е

Уход за поёевами овощей и картофе- 
участков, брига-1 ля требует большого количества рабо- 
обсуждали, как чих рук И здесь помогла творческая 

заботу партии и инициатива. В совхозе разработали схе- 
л ---- —•■-- . ........... трехстрочного посева

сделать для выполнения постановления; овощей. Эта схема; во-первых, дает в 
Государственного Комитета Обороны. I 1.4 раза большее число растений на 

— Задача стоит перёд нами нелег- гектар, во-вторых, 
кая,—начал свое выступление дирек- деляет площадь питания и, 
тор хозяйства тов. Павлов.—В лучший облегчает механизацию ухода 
довоенный 1940 год мы получили с вами, 
гектара 35,5 центнера картофеля й 94 Своими силами изготовили; 
центнера овощей. Ав' годы воины' рядный культиватор, который 
требования, вы видите! резко увеличи. был заменить ручной труд на 
лись. Давайте подумаем, что нужно'-—--х’—■ —-» 
з-редприиять, какими путями будем до
биваться увеличения выхода 
ции.

Одно' за другим вносились 
жения.

Нелегкое дело механизация 
овошей. Во многих подсобных 
вах идут по линии наименьшего 
противления, работают по-старинке.

растений
равномерно распре.

наконец, 
за посе-

п роду К-

предло-

пэсеза 
хозяйст

во-

четырех
должен 

мотыжеь 
Три «е- 

за сме- 
А 

по

иии*£Вскоре он был . на полях, 
ловёка и лошадь обрабатывали 
ну. от 2,5^-дд'3 гектаров., 
раньше- требовалось для 
меньшей мере, 50 человек. Теперь ста
ло возможным проводить за лето 4—5 

содержать

посевов, 
этого,

раз рФхление междурядий; 
посевы в: полной чистоте!

Посев свеклы и мцркови производи
ли. яровизированными; оёменами. ~Этим

совхоз выиграл 10 
золотых весенних 
дней. Семёна про
растали не на 

почве; а 
Посев 

привел 
почве не 
семян и

в
по. 

под- 
яро- 

то- 
рас- 
про-

лё, в 
вале, 

визированными семенами 
му, что весенняя влага в 
ходовалась на набухание 
ристание, а только на всходы. Огром-

—- качественныйный количественный и 
выигрыш.

В подсобном хозяйстве 
■велось с первых дней 
.жаловаться на трудности, 
выход и находить его. В большинстве 
хозяйств, расположенных около круп
ных городов, часто можно слышать 

нехватку органических 
А Уктусское подсобное хо- 
здесь нашло ’ выход. Оно 

разработку канализационного 
получили вволю нужные

так уже по- 
войны —- не

а искать

жалобы на 
удобрений, 
зяйство и 
произвело 
ила. Поля 
удобрения.

Вдумчивый подход' к разработке 
стройной системы агротехнических ме
роприятий, помноженный на самоотвер
женный труд коллектива, на единый 
его порыв—сделать все, чтобы лучше 
выполнигь постановление Государствен
ного Комитета . Обороны, • обеспечили 
подсобному хозяйству успех.

В прошлом году картофеля в сред
нем сняли по 166 центнеров с гектара, 
овощей—по
квадратного метра теплиц взяли пр 34 
килограмма 
1940 годом сбор i 
более чем удвоился;

Завод получил в среднем на каждого 
рабочего' завода по 353 килограмма кар
тофеля и овощей. Какой огромный ис
точник для дополнительного питания!

Государственный подход во всем—вот 
что характерно для руководителей хо
зяйства, Для них важно не только вы
растить овощи, картофель, но и снизить 
себестоимость этих продуктов, дать де
шевый продукты. За один лишь прош
лый год хозяйство получило прибыли 
833 тысячи' рублей—по 6 тысяч рублей 
с каждого гектара ярового клина.

В борьбе за выполнение постановле- 
нпя Государственного Комитета Оборо

248 центнеров.;, С одного

овощей. По сравнению с 
картофеля и овощей

24 марта дорога перевыполнила план погрузки на 205 вагонов и 
выгрузки—на 34 вагона. Впереди попрежиёму Нижне-Тагильское отделе
ние, перевыполнившее суточный план погрузки на 267 вагонов и вы
грузки—на 184 вагона. Особенно слаженно сработала смена дежурного 
по отделению тов, Патрикеева, выполнившая задание ио развозке мест
ного груза на 115 процентов.

Хорошо работал по погруакё каменного угля трест Богословскуголь 
(директор тов. Соколовский). План погрузки здесь перевыполнен па 
71 вагой.

Продолжают неудовлетворительно работать угольные копи 
Волчанка (директор тов. Троянчук), кони не сумели освоить под 
кой 28 вагонов.

Не справились « суточным заданием по ‘освобождению 
ПКПС директор, завода Бунин, оставивший невыгруженпыми 24
Тагилстрой (директор тов. Цаоевский)—35 вагонов и Алюминиевый завод 
(директор тов. .Мовшович) — 24 вагона.

Лесная 
погруз-,

вагонов 
вагона,

’ Несколько ‘ лёт колхозы района по 
животноводческой продукции были в 
долгу черед государством, В прошлом 
году/ они досрочно рассчитались по 
всем видам поставок, причем план мя
сопоставок выполнили на 1.25 процентов 
и 467 центнеров молока сдали''сверх 
плана; . ' »

Многое еще* предстоит сделать, «трт 
бы поднять я/ивотноводство до такого 
уровня, как этргй требуе- Государствен
ный Комитет Обороны'/ ■ дяде ферм 
еше велик отход' молр/гйяка, низка про! 
дуктивность ‘ скйта. Мы не выполнили 
государственный план развитая по ко
неводству, Совершенно неудовлетвори
тельно занимаемся развитием птицевод
ства и рыбоводства

Работники ферм с большевистской 
энергией, патриотической страстью бо
рются за дальнейший под;'ем животно
водства', делают всё; Чтобы своим тру
дом приблизить день окончательной 
победы над врагом,

Герой Советского Союза Е. Никулина 
в Свердловске

В Свердловск 
ветского Союза, 
Никулина. Командир эскадрильи бом
бардировочной авиаций, тов. Никулина 
имеет на счету 750 боевых вылетов. 
Пять орденов и Золотая Звезда укра
шают грудь Героя.

. Тов
и названная
ЧИЦЫ
СОВОЙ, 
считает .Дину. Никулину 
чёрью, и она приехала 
своей- новой Семьей.

прибыла Герой Со- 
гва-рдии майор Евдокия

инсулина—фронтовая подруга» 
сестра '- свердловчанки-лет. 

гвардии капитана Серафимы Амо- 
Мать тов.- Амосовой заявила, что. 

тоже своей до.
повидаться со

Вчера тов. Никулина была в Сверд
ловской студии Кинохроники. Здесь ей 
показали на экране тов. Амосову, зас
нятую во время приезда к родным.

Гостья посетила премьеру 'театра Му
зыкальной комедии «Бронзовый бюст», 
где тёпло [встретилась с 
артисткой Республики М. 
тсрая ведет дружескую 
С.- Амосовой. . .

Тот. Никулина, пробудет 
ске несколько дней и вернется ‘в свою 
часть;

ВОЙСКА СОЮЗНИКОВ 
ФОРСИРОВАЛИ РЕЙН 

НА ШИРОКОМ ФРОНТЕ
ЛОНДОН, 24 марта (ТАСС).
Как передаёт агентство -Рейтер,

I ска союзников форсировали Рейн н-ч 
| широком- фронте севернее Рура. На вос
точном берегу Рейна высадились так
же первые'части а-виадеса.чгной армии. 
Операция поддерживается флатом » 

! авиацией союзников. Наземные части, 
I участвующее в операций; входят в со
став 21-й армейской группировки по/

I комамдо’ванием фельдмаршала Монгго. 
I мери.

Настуллёнию предшествовала сокру* 
шительная воздушная бомбардировка, 
принявшая невиданные масштабы. На
земные силы союзников -■ устремилис1 
через Рейн на десантных судах под 
прикрытием густой Дымовой завесы и 
Огромного количества; авиации. Военно- 
морской флот союзников сыграл важ
ную роль в этой массовом наступле. 
ими.

Штаб фельдмаршала Монтгомери, 
официально- об’яаил, что Рейн форсиро
ван в
тена;

По
ходит 
тельные части и много вооружения уже 
пёрёправлёны через: " 
берегу его создано;
дение.

НЬЮЛЮРК, 24
Агентство

шает, что,, войска союзников 
Реес- и Везель. Взят в плен 
германского гарнизона Везеля. 
•майор Дейч, командовавший 
прсти-вовоздущной обороны, нёмцев 
райо-че Везеля, убит!

По' имеющимся сведениям, Рейн. был 
форсирован в 7 местах. Наступление 
союзников развертывалось под прикры 
тием дымовой завесы, установленной 
на пространстве в 65 миль.

ЛОНДОН, 24 марта (ТАСС).
Как официально об’явлено, свыше 

1050 ‘ американских тяжелых бомбарди
ровщиков совершили налёт на 12 герман
ских"'
Бомбардировщики шл-и в
НИИ

районе Безеля, Рееса И Ксан-

сообщению штаба, операция про* 
исключительно успешно. Значи

Рейн. На восточней 
предмостное укреп.

марта (ТАСС).
Ассошиэйтед пресс срой* 

заняли 
командир 
Генерал- 
частями 

в

аэродромов к северу от Рура 
сопровожд* ■ 

истребителей.свыше 850

Последние дни

заслуженной 
Г; ВИКС, КО* 
пеоепиоку с

в Свердлов-

УЛОВКИ
Живые

ГИТЛЕРОВЦЕВ

РАЙОН
ЭЛЕКТРИФИЦИРУЕТСЯ
ф В Покровской МТС, колхозе «Ис- [ 

кра пятилетки» и в районном центре в 
прошлом году загорелись «лампочки! 
Ильича».

О Закончены подготовительные ра-1 
боты по электрификации колхоза имени станцию для 
Калинина. ( Макарова.

О Завершается строительство второй; Среди мужчин, 
очереди высоковольтной 
жением 7 километров между деревня-i 
ми М..Белоносово и Перебор,

О Приобретают электрооборудование 
и приступили к заготовке столбов 
колхозы Темновского сельсовета.

О Проекты электрификации подшеф
ным колхозам составляет Красногор
ская ТЭЦ.

спортивной зимы
Но физкультурники Урала 
использовать последние зим- 

Вчера в Свердловском 
и отдыха

парке 
были проведены 

соревнования дина- 
старт гонок вышли

Тает.’.: 
стараются 
-ннё дни. 
культуры 
большие лыжные
мрэцеь города. На 
426 спортсменов.

Лучше всех -5-кйлометрозую 
женщин пробежала

Ее ' время—24, мин. 54

ЛИ
ТОВ, 
сек-';

стартовавших на 20 ки- 
линии лротя. I лбметров, выделился участник нервен-

1 ства СССР по лыжному спорту тов. 
Чернев. Он закончил дистанцию за 1 
час 33- мин. 10 .сек. Победителем забега 
на Ю километров вышел тов. Белозё
ров с результатом 48 мин. 40 сек. 06- 
шекоманднбе первенство выиграл 
лектив тов. Смыгина.

42-КВАРТИР.НЫЙ Д(ТМ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ (по теле

фону). На Уральском алюминиевом за
воде закончилось заселение нового 
четырехэтажного 42-квартирного дома. 
Хорошие квартиры со всеми удобства
ми—центральным отоплением, ванна
ми—получили лучшие стахановцы заво
да. Среди них—бригадир комсомоль. 
ско-молодежной бригады электррлиз- 
ников В. Я. Горячев,, награждённый 
орденом Ленина, семья Героя Совет
ского Союза Кадочникова, семьи фрон
товиков; бывших работников 'завода.

А. ХРАПУНСКИЙ.

но че«

кол-

ны воспитывали людей, растили их. 
Взять к примеру звеньевую открытого 
грунта Александру Михайловну Кре- 
мешкову. Заботливо ухаживала она за | 
каждым клубнем картофеля, каждым. 
кустом овощей и вырастила па своем 
участке по 364 центнера столовой 
свеклы и по 643 центнера .ранней свек
лы. Заведующий 3-м участком Григо
рий Осипович Уфимцев на своем уча
стке вырастал по 360 центнеров морко
ви на гектаре

С ранней весны до поздней осени 
Александра Михайловна Кремешкова 
была на полях1. С осени ее участок был, 
вспахан на ’глубину 23 сантиме^эа,к .................
весной его перепадали; затем провели' комбайнок
подборонку в два следа. Под каждый 
куст овощей и клубень картофеля Кре
мешкова вносила суперфосфат, -хлори
стый калий и другие удобрения.

■Кремешкова и ^Уфимцев—не исключе
ние: О трудовом героизме коллектива 
подсобного хозяйства говорит хотя 
бы такой факт: в прошлом 'году на; 
каждого работника за сверхплановую 
Продукцию выдано По 586 килограммов
овощей и по 700 рублей деньгами.

Уктусское подсобное хозяйство не---- j во

Лекция о дружбе 
и товариществе

В рабочем .клубе В.-Туры, Кушвин- 
ского района, вторично проведена лек
ция 
цию 
и

Индивидуальное строительство 
на- лесозаводе

ВЕРХОТУРЬЕ. В поселке лесозаво
да «Пролетарий» в порядке индивиду
ального строительства обзаводятся До
мами участники Отечественной войны 
вахтеры И. Гришин,; Д. Сеначин. При
ступили к стройке токарь А. Мухлы- 
нин, работница цеха паросилового хо
зяйства, жена фронтовика А. Елкина.

Лесозавод оказывает им помощь.

«покоиники» 
в Германии

ЛОНДОН, 24 марта (ТАСС).
Газета «Дейли экспресс» сообщает * 

новой уловке гитлеровцев: они исче
зают, как; якобы, умершие Полковник 
войск СС Олаф Фикерт поместил в не
мецких газетах, свой некролог,
тыре недели спустя его видели разгу
ливающим по главным улицам Барсе
лоны под именем Вильгельма Клейнер- 
та. Начальник штаба гитлеровской мо
лодёжи Гельмут Меккель, как сооб
щают, «явился жертвой рокового не
счастного случая», но после этого его 
видели с главарем испанских студентов; 
фашистов Альваресом Серрано. Помощ
нику! Лея некоему Роберту Лейтнеру 
устроили пышные похороны за счет го
сударства 26 января. На похоронах при- 
сутетвбвали важные нацистские санов
ники и военные чины. Известно! однако 
что Л.ейт^цер жив и действует в Герма
нии. под именем Георга Ханауэра. Об 
зсесовских главарях Карле Дуфайс 
Гансе Штейдёманн и Эрнсте Фрик 
также было сообщено, что они «умер 

“ , . но теперь известно,
живут под вымышленными име 

в Буэнос-Айресе (Аргентина)

ли» в Германии, 
что они 
нами

о дружбе я товариществе. Лек. 
читала преподаватель литературы 

русского языка тов. Шарапова.
А. АКСЮТИНА,

НАРОДНЫЕ СТРОЙКИ
Оживлённо сейнас на усадьбе Баже

новской -МТС. Одна за другой под’ез7 
жают подводы ; с лесом. Колхозники 
стремятся помочь машинно-тракторной 
станции построить' до весны сарай для 

. Каждый колхоз, взял на 
заготовке и 
лесоматериал 

■доставлен на 
начнутся

ЛЫЖНИКИ НА ЭКРАНЕ
Свердловская студия Кинохроники 

следующий номер журнала «(Сталинский 
Урал» посвящает соревнованиям ни 
первенство СССР по лыжному спорту. 
В журнал будут включены: открытие 
соревнований, парад спортсменов, прыж. 
ки с трамплина; слалом. Заснята-, побе
дители—чемпионы 1945 года.

Семки вели операторы тт. Салютин 
и Ногин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
марта, в 8. часов вечера, в помете, 
парткабинета Ленинского райкома

26
НИН

ВКП(б) состоится очередная Лекция из
цикла организованных 
руководящих

Кандидат 
жнк читает: 
зарплаты»!

горпланом для
работников

экономических наук Доб. 
«Планирование труда -и

Ответственный редактор
Л. С. ШАУМЯН.

однократно выходило победителем 
Всесоюзном социалистическом соревно
вании, три раза завоевывало первые 
места и сейчас держит переходящее 
красное знамя Наркомата и ЦК проф
союза:

...Большой опыт накоплен в борьбе 
за постановление Государственного 
Комитета Обороны. Этот опыт нынче 
приумножается'. Уже давно 
семена, причем хозяйство 
полностью обеспечило Себя 
но и поделилось с другими 
мн хозяйствами. С осени' и по сей день ! 
вывозится на ~~ ~~~~ ~ """

Как и в прошлую весну, ключом |мб 
бьет творческая инициатива масс, 
является лучшей гарантией того, 
в 1945 году Уктусское подсобное хо
зяйство приумножит свои успехи и дает 
для своего предприятия еще больше 
ка-ртофеля. овошей и другой сельскохо
зяйственной продукции.

Ш. ЭПШТЕЙН. 
Н. КОДРАТОВ.

ребя часть работы по 
вывозке леса. Сейчас 
полностью заготовлен и 
усадьбу МТС. На-днях 
строительные работы.

■ По примеру колхозов 
МТС помогают строить 
тракторов и., комбайнов и 
ги-иовСкой МТС, В этой машинно-трак
торной станции отремонтированные ма
шины до. сих пор -стояли под 
тым 
жен

СВЕРДЛОВСКАЯ КОНТОРА ГЛАВКИНОПРОКАТА
ВЫПУСТИЛА НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

Баженовской 
сараи для 
артели Ло.

откры- 
небом. Нынче этому будет поло- 
конец.

И&ШНШ
Производство центральной ордена Красного Знамени, студии документа ль.1»л и-ильмов.

Ф. ЗАБЕЛИН. 
(Соб. корр.).

По следам

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

Сегодня утро ТЩЕТНАЯ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 

вечер МАЙСКАЯ НОЧЬ
27-Ш ПСКОВИТЯНКА

Концертный зал Госфиларм'онии
Сегодня Последний КОНЦЕРТ засл. арт. 
Казахской ССР Л. Атманаки с ансамблем

Конферансье Астахов,

засыпаны 
не только 
семенами, 
подсобны-

наших выступлений
Свердловский государственный 

. драматический театр 
Сегодня утром СОБАКА НА СЕНЕ 

вечер ЗЫКОВЫ 
27-Ц1 ДАМА-НЕВИДИМКА

ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Под таким заголовком' было нааечата-- 

поля канализационный ил. I но в «Уральском рабочем» № 295 пись, 
в прошлую весну, ключом мо тов. Шитикова. Арамильский рай- 

инициатива масс. Это ком ВКП(б) сообщил, что директор 
гарантией -Того, что подсобного хозяйства Минеев--за без

душное» отношение к семьям фронтови
ков снят с работы ,и привлекается к 
уголовной ответственности. Приняты 
меры для исправления положения в 
подсобном хозяйстве. Семьям военно
служащих оказана материальная по
мощь.

«в Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии 

Сегодня утром ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ 
вечер БРОНЗОВЫЙ БЮСТ 

27-Ш МИРАНДОЛИНА

Театр юных' зрителей
Сегодня, нач. в 12 час. дня,

БАЛ САЯТ и ЧУДЕСНЫЙ ТЕЛЕНОК 
■.26-Ш,- нач. в ц час. утра, абон. 5,

БАЛ САЯТ и ЧУДЕСНЫЙ ТЕЛЕНОК 
*:7-111, нач. в и час. утра, абон. 2,Иван царевич

ГОСИППОДРОМ
С егодня БЕГА? Начало в 1 .час дня.

Г 0 С Ц И Р К
Сегодня ТРИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, начале 

в 12, 6 и 9 час. вечера.
НОВАЯ ПРОГРАММА

Гастроли циркового коллектива, поп худо 
жественным руководством Ю. С. Рябинина,

Дом культуры железнодорожников
Сегодня КОНЦЕРТ. Начало в .10 ч. вечера,

Сегодня в кинотеатрах:
СОВКИНО — Нашествие. ОКТЯБРЬ—Наше* 
Ствие. ТЕМП — Нашествие. МЮД — Ураган.

СТАЛЬ—Крымская конференция:

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

26-Ш, 1-й ВЕЧЕР ПОКАЗА всесоюзного 
смотра самодеятельных хоров и вокалистов. 

Выступают лучшие хоры и вокалисты
гг. Свердловска,Н.-Тагила и Первоуральска
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