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ПРИКАЗ Всем колхозникам -—
Верховного Главнокомандующего агротехнические знания

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ

★

Колхозники учатся

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая 
в трудных условиях горно-лесистой местности в 
полосе Карпат, овладели в Чехословакии городом 
БАНСКА БИСТРИЦА—важным узлом дорог и 
сильным опорным пунктом обороны немцев.

В боях за овладение городом БАНСКА БИСТ- 
РИЦА отличились войска генерал-лейтенанта 
ЖМАЧЕНКО, корпусного генерала румынской 
армии ДЭСКЭЛЕСКУ, генерал-майора РУМЯН
ЦЕВА, генерал-майора УМАНСКОГО, полковни
ка ПИГИНА, полковника ПЕВЗНЕРА, полковни
ка БОЧКОВА, полковника ЦАЛАЙ, полковника 
КАРНАЧЁВА, майора АЛЕКСАНДРОВА, майора 
КОЗЛЯКОВСКОГО, майора ТОКАРЕВА, майора 
ОВЕЧКИНА, капитана ДОЛЖБЩКО; артиллерис
ты генерал-майора артиллерии КОРЕЦКОГО, пол
ковника НОВГОРОДСКОГО, подполковника 
СМИРНОВА,* подполковника ЛИТВИНЕНКО, 
подполковника ВАСИЛЕВСКОГО, подполковника 
ГУБЕНКО, подполковника ЯРГИНА, майора 
ГЛУШЕНКО, майора ЩЕРБИНА; танкисты пол
ковника ТОКАРЕВА; летчики генерал-майора 
авиации КАМАНИНА, полковника САПРЫКИ
НА, полковника СЕМЕНОВА, полковника СЕ-

МЕНКО; саперы генерал-майора инженерных 
войск ПЕТРОВА, полковника БУДАР ИН А/'бвя- 
зисты полковника ГОРЕЛКИНА, подполковника 
ЛЯПИНА.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городом БАНСКА БИСТРИЦА, пред
ставить к награждению орденами.

Сегодня, .26 марта, в 21 час столица нашей Ро
дины МОСКВА от имени Родины салютует доб
лестным войскам 2-го Украинского фронта в 
том числе войскам румынской армии корпусного 
генерала ДЭСКЭЛЕСКУ, овладевшим городом 
БАНСКА БИСТРИЦА, — двенадцатью артилле
рийскими залпами из ста двадцати четырех ору
дий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войска»*; 
участвовавшим в боях за освобождение БАНСКА 
БИСТРИЦА.

Вечная слава героям, павшим в боях с немец
кими захватчиками!

Смерть немецким захватчикам!

Севаяами, пахарями и бороноваль
щиками в колхозах работают! теперь в 
большинстве женщины и подростки. 

I Многие из них не имеют ни ■знаний, 
ни опыта. Чтобы встретить весну 
1945 года в полной готовности и про
вести ее па высоком уровне агротех
ники, многие колхозы организовали 
агротехническую учебу с|. кадрами 
массовых профессий.

В колхозе имени Ильича ‘в кружке 
учится 15 молодых колхозников. За
нятиями руководит агроном Ъ МТС тов. 
Тимофеев. Колхозники изучили свойст
ва почвы, методы ее удобрения и об
работки. Ознакомились они и с рабо
той сельскохозяйственных машин. За
кончив учебу, Н. Соболева, 3. Вишня
кова и А. ТолмАчева смело берутся 
выполнять обязанности севачёй и за
веряют, что произведу^ иосСв по. всем 
правилам.

Конечно, на все колхозные круж
ки агрономов нехватает. В ряде кол
хозов для руководства кружками при
влекли колхозников—опытных земле
робов.

В колхозе имени бовётйв инициа
тиву в этом деле проявил заведующий 
семенным участком тов. Возчиков. Он

организовал звено высокого урожая и 
обучает молодых колхозников способам 
выращивания и отбора зерна для се
менных целей. Председатели колхозов 
Суворовского сельсовета «Пролетарка» 
и «Красный Урал» тт. Тушков И Анд
реев, кроме агротехники,- организовали 
в кружках изучение методов организа
ций труда.

По таких колхозов в зоне МТС не
много. В большинстве же агротехниче
ская учеба проводится от случая к 
случаю и только с руководящим со
ставом (бригадирами, звеньевыми, за
ведующими фермами). Есть и такие 
председатели колхозов («Трактор» — 
Медведев, «Победа» — Таушканов, 
имени Сталина — Белоусов), кото
рые считают, что организацией агро- 
тсхучеб'ы должны заниматься только 
агрономы.
- Родина пред’являет новые, повы

шенные требования к работникам 
сельского хозяйства, Чтобы выполнить 
их, необходимо знаниями агротехники 
и передовым опытом вооружить каж
дого колхозника.

А. ЖУРАВЛЕВ.
Секретарь парторганизации 

Колчеданской МТС.

ОТ СОВНАРКОМА СССР,
НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СССР и ЦК ВКП(б)

Совет Народных Комиосарав СССР, Народный Комиссариат Обороны 
СССР и Цеютралыный Комитет ВКП(б) с глубоким прискорбием .извещают, что 
26 марта скоииаотси после продолжительной и тяжелой болезни Маршал Совет
ского Союза Шапошников Б. М. — йая1а'лынтк Вывшей военной Академии, 
вервый сын большевистской партии и один из лучших руководителей Красной 
Армии.

В лице товарища. Шапошникова государство потеряло одного из старей
ших и выдающихся полководцев Красной Армии.

Похороны . Маршала Советского Союза Шапошникова Б; М. состоятся 
в городе Москве.’

Пёхороны приняты за счет государства.
Память Маршала Советского Союза, Шанопшикрва Б. М. увековечивается, 

сооружением ему памятника в, городе Москве,

Шапошников Б, М.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

26 марта 1945 года № 310

Подготовка колхозных кадров

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ
Войска Зто УКРАИНСКОГО фронта, продол

жая наступление, сегодня, 26 марта, овладели 
городами ПАПА и ДЕВЕЧЕР —крупными узлами 
дорог и сильными опорными пунктами обороны 
немцев, прикрывающими пути к границам Ав
стрии.

В боях за овладение городами ПАПА и ДЁ- 1 
ВЕЧЕР отличились войска генерал-полковника 
ГЛАГОЛЕВА, генерал-лейтенанта МИРОНОВА, 
генерал-лейтенанта ТИХОНОВА, генерал-майора 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО, генерал-майора СЕРЕГИ
НА, генерал-майора ДЕНИСЁНКО, генерал-майо
ра ИВАНОВА, генерал-майора БОГДАНОВА, 
полковника ЛАРИНА, полковника СТЕПАНОВА; 
артиллеристы генерал-полковника артиллерии 
НЕДЕЛИНА, генерал-майора артиллерии КАР
ЛИНА, генерал-майора артиллерии БРЕЖНЕВА, 
генерал-майора артиллерии ГУСЕВА, генерал- 
майора артиллерий ВЕЛИКОЛЕПОВА, генерал- 
майора артиллерии ДАНЬШИНА, подполковника 
ЖИВУЦКОГО; танкисты генерал-полковника 
танковых войск КРАВЧЕНКО, генерал-лейтенан
та танковых войск ВОЛКОВА, генерал-майора 
танковых войск ПАВЕ Л КИН А, генерал-майора 
танковых войск ШТРОМБЕРГА, генерал-майора 
танковых войск САВЕЛЬЕВА, полковника МИХ- 
НО, полковника СЕЛЕЗНЕВА, полковника ВОРО
НОВА, полковника ЖИЛИНА, полковника БЕ- |

ЛОГЛАЗОВА, подполковника ОВЧАРОВА, пол
ковника ОБДАЛЕНКОВА, полковника САХАРО
ВА, полковника ОСТАПЕНКО, подполковника 
САРОЧИНСКОГО; летчики генерал-полковника 
авиации СУДЁЦ, генерал-лейтенанта авиации 
ТОЛСТИКОВА, генерал-майора авиации ТИ
ЩЕНКО, полковника СМИРНОВА, полковника 
ИВАНОВА, полковника ТЕРЕХОВА, подполков
ника ШАТИЛИНА; сапёры полковника ВОДО- 
ВАТОВА, .полковника ФАДЕЕВА; связисты гене
рал-лейтенанта войск связи КОРОЛЕВА.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городами ПАПА и ДЕВЕЧЕР, предста
вить к награждению орденами.

Сегодня, 26 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 3-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 
ПАПА и ДЕВЕЧЕР.

Вечная слава героям, павшим в боях за) сво
боду и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

26 марта 1945 года. №311.

Научно-просветительная пропаганда
Великие люди нашей страны века

ми мечтали о том времени, когда в 
народе пробудится жажда. знаний. О 
нем мечтали Ломоносов и Пушкин, 
Герцен и Добролюбов. О нем мечтал 
Некрасов.

Пришло такое времячко. Его дали 
вашему народу Советская власть, боль
шевистская партия. Могучая жажда 
знаний пробудилась в самых широких 
массах. Народ хлынул в школы и выс
шие учебные заведения, заполнил, 
лекторские залы университетов. Жаж
да знаний подняла город; и деревню. 
Старики и юноши, пожилые женщины 
и молодые девушки с небывалой на
стойчивостью тянутся к знаниям. Еще 
вчера так называемые глухие уголки 
сегодня шлют заявки на' научные лек
ции. Люди интересуются и происхож
дением земли, и перспективами меж
планетных сообщений, и агротехникой 
картофеля, и достижениями медицины, 
и литературой, и психологией.

В дни войны тяга к знаниям воз
росла особенно, любознательность лю
дей к научным достижениям, стала 
беспредельной. Оно и понятно. Крыла
тое слово величайшего писателя сов- 
временности М. Горького об’ясняет это 
явление. Алексей Максимович писал 
как-то: «Всё дается знаниями, победа 
— тоже».

Практика показала, что тай, где 
пропаганда естественно-научных зна
ний поставлена умело и ведётся пов
седневно, =труженики заводов и полей 
■работают лучше, совершенствуют свои 
методы, стараются использовать приоб
ретенные знания в своей практической 
деятельности. Лекции и доклады будят 
творческую мысль людей, окрыляют’ 
их для смелых дерзаний. И, наоборот, 
там,' где партийные, советские и ком
сомольские организации ослабили на
учно-просветительную ' пропаганду, 
иногда воскресают старые пережитки, 
невежественные толкования явлений 
природы, суеверия.

За последнее время научно-просвети
тельная пропаганда в нашей области 
приобретает все более широкий размах. 
В январе и феврале только по 
16 районам было прочитано 1083 лек
ции силами районов и. 200 лекций—си
лами областйого лекционного бюро. 
Более 97 тысяч человек присутствова
ло на'этих лекциях.

Лучше других лекционную работу, 
организовали большевки Талицкого 
района. Здесь за два месяца прочита
но 160 лекций- и проведено. 420 бесед. 
Причем, из 160 лекций 118 прочита

но непосредственно в колхозах. Боль
шим успехом пользуются лекции тов! 
Коргаевского «Небо и небесные явле
ния», врача Твардовской «Личная ги
гиена женщины», агронома Галицкого 
об. агротёхнике картофеля, о небе и 
пебесных явлениях.

Из Сажино, Сл.-Туринска, Елани 
сообщают, что там да каждую лекцию 
собираются сотни слушателей. Часто 
помещения не могут вместить всех 
желающих.. В Тагиле и Серове, Ка
менск-Уральском и Верхотурье' в лек
ционное бюро и райкомы ВКП(б) по
ступает все больше и больше заявок 
на естественно-научные лекции.

К сожалению, есть еще горкомы и 
райкомьд ВКП(б'), городские и район
ные отделы народного образования, ко
торые вс хотят считаться с желанием 
масс и не уделяют должного внима
ния пропаганде естественно-научных 
знаний. Тщетны, например, попытки 
колхозников, Туринского района, услы
шать лекцию о том, как зародилась 
жизнь на земле или о том, от чего за
висит погода. Заведующий районе тов. 
Страхов отмахнулся от обязанности 
организовать лекционную работу. Нс 
видно, чтобы и райком ВКП(б) прояв
лял заботу о пропаганде научных зна
ний. Неважно дёйо : обстоит и з Eip- 
пппске. Здесь -за месяц прочитано все
го 16 лекций из намеченных 50.

Пропаганда естественно-научных 
знаний должна вестись не от случая 
к случаю, а систематически. Она дол
жна быть массовой и доходчивой. Ее 
нужно вести популярно, но вместе с 
тем, на уровне современной науки. Ее 
молено и нужно организовать в каж
дом городе, в каждом районе, в каждом 
соле. Силы для этого найдутся. Агро
номы, врачи, учителя,-инженеры, зоо
техникой и другие представители со
ветской интеллигенции могут быть с 
успехом использованы в качестве лек
торов

•Однако находятся руководители, ко
торые’не верят в местные силы и по
тому до сих пор не развернули по- 
настоящему пропаганду естественно
научных знаний, а также современных 
достижений науки, техники, культу
ры. Как ни странно, по даже директор 
Н.-Тагильского- лекционного бюро тов. 
Калинина жалуется на отсутствие лек
торских спя. Этим она пробует объяс
нить то, что за месяц из 128 лекций 
только пять прочитано на естественно
научные темы и ни одной пг/ агроно
мические. Не менее странно, Дчто в со
ставе лекторских групп Североураль-

лек- 
ин- 

ЭтпМ

ского, Первоуральского, Алапаевского 
и Красноуральского гороно нет ни од
ного инженера или техника, а в со
ставе лекторской группы Краснополян
ского районе—пи одного агронома или 
зоотехника. Ясно, что при таком поло
жении естественно-научная пропаганда 
не может быть поставлена на уровень 
пред’явлеппых к ней задач.

Конечно, привлечь в качестве 
торов лучших людей из местной 
теллигенции дело не простое,
людям надо оказать помощь, снабдить I 
литературой, изучать и обобщать их 
опыт, терпеливо^ настойчиво растить 
лекторские кадры. '

Серьезные задачи пропаганда науч
ных знаний выдвигает.и перед такими 
организациями, как отделы кинофика
ции, ОГИЗ и КОГИЗ. Средствами ки
но и печати они обязаны обогащать ту 
большую работу, которую ведут мест
ные организации. Ио ни местные от
делы 'кинофикации, ни отделения 
ОГИЗ’а и КОГИЗ’а пока что не проя
вили себя в полной мере на этом уча
стке воспитания масс.

Двадцать второй пленум обкома 
ВКП(б) ,в своем постановлении «Об 
идеологической и политико-массовой! 
работе в областной партийной органи
зации» писал; «Укомплектовать лек
ционные бюро наиболее квалифициро
ванными и авторитетными представи
телями советской интеллигенции.

Главным содержанием работы лек
торских групп отделов народного обра
зования должна являться научно-прос
ветительная пропаганда, направленная 
на дальнейший под’ем культурного 
уровня населения и преодоление пере
житков бескультурья, суеверий, и 

| предрассудков. Особое внимание необ
ходимо. уделить популярным лекциям, 
докладам, беседам, посвященным мате
риалистическому об’яснснпю явлений 
природы и происхождения жизни на 
земле, а также широкому распростра
нению основных знаний пз области 
медицины, педагогики, искусства, исто, 
рпи, агрономии».

Какое огромное и плодотворное пиле 
I деятельности для партийных, комсо- 
! мольских и. советских организаций! 
I Какая благородная работа — нести в 
массы достижения науки, техники и 
культуры. Партия, Советская власть 
создали нам благодатные условия для 
просвещения народа. Нужно i 

| пользовать умело и полностью.

Шире научно-просветительную про. 
паганду!

ИС

БЕЛОЯРКА, 26 марта (по тёлефстгу 
от„ соб. карр,). Ha-днях в районе про- 
зелены трехдневные курсы ^звеньевых- 
картофелеводов. Об агротехнцке карто
феля читали лекции агроном райзо тов. 
Козырев и агроном колхоза «Аван
гард» тов. Троицкий; С большим вни
манием курсанты слушали лекцию 
агронома артели «Красный Октябрь» 
тов. Городилова. Он рассказал 'о своем 
опыте борьбы за высокий урожай кар
тофеля.

Семидневный .семинар, Проведен 
бригадирами овощных бригад. На кур
сах побывали и бригадиры-полеводы.

НаХдн'Ях при. машинно-тракторных 
станциях начинают работу .курсы плу
гатарей и сеяльщиков.

НИЖНИЕ СЕРГИ, 26 марта (по те
лефону). В этом году, как никогда 
прежде, организована ‘подготовка кад. 
ров сельского хозяйства; На каж
дый имеющийся в районе трактор 
сейчас есть два водителя. На курсах 
и7 семинарах по повышению квалифика
ции побывало- 97 бригадиров, колхоз
ных агротехников, звеньевых и живот
новодов 16 председателей колхозов 
обучались I на областных курсах. За 
зимние месяцы на районных курсах и 
в колхозных кружках обучено 553 че
ловека, в среднем по 28 человек на 
колхоз. Ha-днях состоялся очередной 
выпуск районной колхозной школы, ко
торую закончило 80 человек. 20 марта 
начались занятия с новым набором.

В. КОВАЛЕВИЧ.

26 марта с. г., после продолжитель
ной и тяжелой болезни, скончался 
Маршал Советского Союза Шапошни
ков Б. М., один из старейших и вы
дающихся полководцев Красной Армии, 
начальник Высшей военной Академии, 
кандидат в члены ЦК ВКП(б) и депу
тат Верховного Совета СССР.

Тов. Шапошников одним из первых, 
военных руководителей старой русской 
армии вступил в Красную Армию с на. 
чала ее создания и отдавал все свой 
знания и опыт крупного военного ру
ководителя делу организации, строи
тельства и укрепления вооруженных 
сил Советского Союза.

В рядах Красной Армии тов. Ша
пошников занимал ответственные по
сты: командующего войсками ряда 
военных округов, начальника Военной 
Академии, начальника Генерального 
штаба Красной Армии, заместителя 
Нродного Комиссара • Обороны, а в 
последнее время работал- на посту на
чальника Высшей военной Академии.

На протяжении всей своей долголет
ней .службы тов. Шапошников, не по

кладая рук, работал над боевым со
вершенствованием Красной Армии, над 
подготовкой и воспитанием ее команд
ных кадров, готовя Красную Армию к 

I защите социалистической Родины.
В блистательных победах Красной 

Армии над немецко-фашистскими за
хватчиками была вложена немалая до
ля творческого и долголетнего труда 
тов. Шапошникова.

Плодотворная работа тов. Шапошни
кова отмечена Советским правитель
ством неоднократным награждением его 
орденами. Тов. Шапошников награжден 
трижды орденом Ленина, дважды орде
ном Красного Знамени, орденом Суво
рова I степени, дважды орденом Крас
ной Звезды.

Верный сын нашей партии; тов. Ша
пошников до 'последней минуты своей 
жизни, полной кипучей энергии, был 
предан делу партии Ленина—Сталина 
и являл собой образец патриота на
шей Родины.

Память о тов. Шапошникове будет 
вечно жить в сердцах советского на
рода. >

Сталин, Жуков, Василевский, Ворошилов, Тимошенко, Буденный, 
Булганин, Щербаков, Дитонов, Мерецков, Говоров, Баграмян, Ро. 
коссовский, Конев, Петров, Еременко, Малиновский’, Толбухин, Мас
ленников. Тюленев, Пуркаев, Ковалев М. П., Артемьев, Воронов, 
Хрулев’, Яковлев; Федоренко, Новиков, Воробьев, Пересыпкин, 
Щтемёнко, Голиков, Смородинов, Мордвинов, Калинин, Чибисов, 
Филичкин, Давыдов, Пухов, Оливецкйй, Петухов, Муравьев, Кова
лев, Соколов-Соколенок;

СООБЩЕНИЕ

ПЛОХО ВСТРЕЧАЮТ ВЕСНУ
В прошлом году подсобное хозяйство 

ОРС’а, где начальником tqb. Цимбал, в 
результате пренебрежения агротехни
кой, получило очень низкий урожай 
картофеля и овощей, не обеспечило 
на зиму кормами .скот.

Ошибки прошлого года не послужи 
ли уроком руководителям ОРС’а. Нын
че снова срывают они подготовку к 
весне. Подсобное хозяйство должно ; 
засеять 38 гектаров, из них—10 зерно
вых, 20—картофеля и 8 гектаров ово

щей. Но к выполнению этого плана 
хозяйство совершенно не готовится. 
Нет ни рабочей силы, ни тягла; ни 
семян.

Два года работает тов. Цимбал на
чальником ОРС’а. Подсобное хозяйство 
он довел за это время до развала, а 
дирекция завода смирилась с таким 
положением и не привлекает к ответ
ственности бездельника.

П. ДУДАРЕВ.
г. Красноуральск.

Очистка семян в колхозе «Об’единен ие», Красноуфимского района. ■ На 
снимке: колхозницы СТРУГОВА Анна и СТРУГОВА Дарья очищают семена 
на триере. Фото Г. Попова.

БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ШТУРМ БЕРЛИНА!

Первенство по заготовке и вывозке 
местного топлива

организации похорон Маршала | пова Ф. И., Горкина А; Ф., Попою
лгл Ппт-за ТТТоттлтттггтг'глпп R I т» «г «г т» ч®

Для (.
Советского Союза Шапошникова Б. М. I р и Мордвинова В. К. 
создана комиссия в составе ft. Голи-1

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО-
Оперативная сводка за 25 марта
Войска Зто БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 25 марта 

овладели городом ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ—последним опорным пунктом обороны 
немцев на побережье залива ФРИШ ГАФ, юго-западнее КЕНИГСБЕРГА, а так
же заняли населенные пункты ПАРТАЙНЕН, РЕМЗЕГУТ, КАЙМКАЛЛЕН, 
БРЕГДЕН, ШТАЙНДОРФ, КАРБЕН,. ПРЕЙСИШ БАНДУ, ШЕТТНИЕНЕН, ГЕР- 
ЛАКСДОРФ, РАДДЕ, ЛЕЙЗУНЕН, БЮСТЕРВАЛЬДЕ, РАУНЕНБЕРГ. В боях за 
24 и 25 марта в этом районе войска фронта взяли в план более 9 тысяч 
немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи\ самолетов—109, 
танков и самоходных орудий—65, орудий—245, пулеметов—176, автомашин 
—3330, бронетранспортеров—69.

На ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГСКОМ) направлении наши войска, преодолевая 
сопротивление противника, овладели пригородом ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) — 
ОЛИВА и заняли населенные пункты БОРГФЕЛЬД, КС ВАЛЛ, КАРЧЕМКЕ, 
КЛАЙН КАТЦ, ВИТТОМИН. За 24 марта в этом районе наши войска, взяли в 
плен более 1000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2то УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, прорвали 
сильную оборону немцев в горах ВЭРТЭШХЕДЫ113Г (западнее БУДАПЕШТА), 
разгромили группу немецких войск в районе ЕСТЕРГОМА и продвинулись 
вперед на 45 километров.-

В ходе наступления войска фронта овладели городами ЕСТЕРГОМ, НЕ- 
СМЕЙ, ФЕЛЬШЕТАЛЛА и ТАТА, а также заняли более 200 других населенные 

I пунктов, в том числе крупные населенные пункты ТОКОД, ТАТ, БАЙОТ, 
ТАВАРОШ, ТАТАБАНЬЯ, БАНХИДА, КЕРНЬЕ, ДУНААЛЬМАШ, НАСАДИ, 
МОЧА, КОЧ, СЕНД, ЧАСАР.

За время этих боев наши войска взяли в плен 7 тысяч солдат и офице
ров противника, уничтожили и захватили 250 танков и самоходных орудий, 
более 300 орудий и много другого вооружения и военного имущества.

Севернее озера БАЛАТОН наши войска, продолжая наступление, овладели 
городом и железнодорожной станцией ВАРОШЛЕД, а также заняли 
более 50 других населенных пунктов и среди них: ПАПАТЕСЕР, БАКОНЬ- 
КОППАНЬ, ТАПОЛЬЦАФЕ, БАКОНЬЯКО МАДЬЯРПОЛАНЬ, СЕНТГАЛ, ТОТВА- 
ЖОНЬ, БАЛАТОН-ФЮРЕД, ФЮРДЕТЕЛЕП.

За 24 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 147 немецких тан
ков и самоходных орудий, В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 63 самолета противника.

* Свердловская область в феврале вто
рично завоевала переходящее красное 
знамя Совнаркома РСФСР во Всесоюз
ном соревновании по заготовке и вы
возке местного топлива.

Предприятия областного- топлив
ного управления завезли в города и 
районы за два месяца текущего года 
угля, торфа и дров на 73 процента 
больше, чем в соответствующем перио
де прошлого года.

Стремясь выдать больше топлива в 
фонд штурма Берлина, мы перевыпол
нили'уже квартальный план по вы

возке угля, по заготовке и ‘вывозке 
дров. Близок к завершению кварталь
ный план по добыче угля и вывозке 
торфа. Впереди соревнующихся пред
приятий идут Ключевское шахтоуп
равление, Алапаёвский гортоп, Крас*- 
поуральский гортоп, Рсжевской и Сы- 
сертскпй леспромхозы, Каменск-Ураль
ский гортоп,
Черемшанское

Талицкий леспромхоз, 
шахтоуправление.

Начальник
Б. ГИРШТЕЛЬ. 

областного топливного 
управления.

День Свердловской магистрали
Ход соревнования железнодорожников, 

металлургов; горняков
25 марта дорога не выполнила задания по погрузке на. 235 ваго

нов и выгрузки —: на 132 вагона.
Коллектив Нижне-Татилыжого отделеиия при общем выполнении пла

на погрузки не. обеспечил-, однако, погрузку руды с Гороблагодатокого 
рудника. Кольцевой маршрут № 9013, запланированный для перевозки 
руды, но вине старшего диспетчера тов. Масленникова был направлен 
под погруику другого вида сырья. Таким образом, заводу имени Серова 
не был отправлен -маршрут руды.

Не выполнили госудациугвенные пианы погрузки и • выгрузки, 
бенно грузов черной металлургии, Надеждинское, Егоршинокое и 
ловокое отделения.

осо-
Оверд-

( За 26 марта дорога перевыполнила государственный план
/ кп на 212 вагонов и выгрузки—на 12 вагонов.
> Впереди по выполнению суточного плана—Нижне-Тагильское
I ние, которое погрузило сверх плана 162
С 61 вагон. Надеждинское отделение задание по погрузке перевыполииао 
( на 153 вагона и справилось с выпруэкой. Выполнило суточное задание 
< и Егоршипское отделение.

В соревновании отстает коллектив Свердловского отделения,
> рый не выполнил плац погрузки и выгрузки.
> Дорога хорошо справилась с заданием по погрузке каменного 
\ перевыполнив суточную норму па 190 вагонов.

Неудовлетворительно грузилась железная руда: Свердловское 
( лешие не погрузило ни одного вагона, а Тагильское сорвало 
/ одного запланированного кольцевого маршрута.

погруз

отделе-
вагона и выгрузило больше на

кою-

угля,

отдё- 
погруэку

Оперативная сводка за 26 марта
В течение 26 марта войска Зто БЕЛОРУССКОГО фронта завершали 

ликвидацию группы войск противника на побережье залива ФРИШ ГАФ юго* 
- западнее КЁНИГСБЕРГА и заняли населенные пункты ГРОСС ХОППОЕНБРУХ, 

РАЙНШЕНХОФ, ДОЙЧ БДНАУ и порт РОЗЕНБЕРГ, отбросив остатки разгром” 
ленных частей противника в район мыса КАЛЬХАЛЬЦЕР-ХАКЕН. По предва
рительным данным, в боях за 26 марта в этом районе войска фронта взяли в 
плен более 21 тысячи немецких солдат и. офицеров.

На ГДАНЬСКОМ (Данцигском) направлении наши войска, продолжая нас
тупление, заняли населенные пункты ПРАУСТЕР-ПФАРРДОРФ, ГРОСС ЛЯНД, 
АЛЬБРЕСТ, ПФАРДОРФ, МАТЦКАУ, ШЕНФЕЛЬД, ЦАНКЕНЦИН, ШЮДДЕЛЬКАУ, 
ВОННЕБЕРГ, ХЕЛЛЕ (2 километра западнее ГДАНЬСКА (Данцига), НЕНКАУ, 
МИГГАУ, ПЕЛОНКЕН, КЕНИГСХОФ, ВАЙСХОФ, РОТХОФ. В боях за 25 марта в 
этом районе взято, в плен более 1.300 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая в трудных условиях, гор
но-лесистой местности в полосе Карпат, овладели в Чехословакии городом 
БАНСКА БИСТРИЦА—важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обо
роны немцев, а также заняли более 50 других населенных пунктов, в том 
числе ГСРНЯ ЛЕГОТА, ЯСЕНЕ, РАЗЛОКА, ПОДКОНИЦЕ, ПРЕХОД, СЕЛЦЕ, СА
СОВО, СКУБИН, МАЛАХОВ, РАКИТОВЦЕ. ТУРОВА, БУДЧА и железнодорожные1! 
станции ВЛКАНОВА, РАДВАНЬ, .СЛОВАЦКА ЛЮПЧА, ЛУЧАТИН, ЗАМОСТЕ, 
ПОДБРЕЗОВА. За 25 марта войска фронта взяли в плен более 1 тысячи сол
дат и офицеров противника.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 26 марта 
овладели городами ПАПА и ДЕВЕЧЕР—крупными узлами дорог и сильными 
опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к границам Авст
рии, а также заняли более 100 других населенных пунктов, среди которых 
крупные населенные пункты БАНОНЬПОТЕРД. ЛОВАСПАТОНА, ВАНЬОЛА, 
КУП. НОСЛОП, ДОБА, ШПМЛОВЕЧЕ, ШОМЛОВАШАРХЕЛЬ, ПАДРАГ, НАДЬВА-. 
ЖОНЬ, ВАСОЛЬ, БАЛАТОНУДВАРИ. ОРВЕНЬЕШ. ОСЕФО, ТИГАНЬ и железно
дорожные станции ЛАЗИ, РОМАНД, БАКОНЬ ТАМАШИ, ПАПАТЕСЕР, НАЛЬ- 
ДИМОТ, АЙКА.

На других участках фронта—бои местного значения и поиски разведчи
ков.

За 25 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 180 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллери 
сбито 37 самолетов противника.

- ★ ★ ★

НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ГДАНЬСК (ДАНЦИГ)

В ночь на 26 марта наши тяжелые ,шие1ся сильными взрывами. Горем неф- 
бомбардировщики нанесли массирован- техрзвилища, железнодорежже с.осга- 
ный удар по военным об’ектам против- вы и в порту транспорты протайникл, 
ника в'Гданьске (Данциге). В результа- В течянад дня 26 мафта наши ром- 

;те бомбардировки на жешеэнодорожном бардаровщиви проле....... .. i..... ть
узле ив порту Гданьск (Данциг) воз- удары по городу и порту Гданьск 
никли большие пожары, Сопровождав-цДааднт).

(Окончание на 2-й стр.)
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Юго-западнее Кенигсберга войска 
'3*го Белорусского фронта завершают 
ликвидацию группы войск противника, 
прижатой к заливу Фриш Гаф. Совет
ские части переправились через реку 
Банау и, сломив сопротивление нем
цев, заняли опорный пункт Дойч Ба
нау. Развивая успех, наши войска 
«владели портом Розенберг и отбросили 
немцев на небольшой болотистый мыс. 
Места боев завалены трупами гитле
ровцев. Противник в беспорядке отсту
пает, оставляя огромное количество 
вооружения и военных материалов. 
Нашими войсками захвачено много 
танков и бронетранспортеров, сотни 
полевых орудии, несколько тысяч ав
томашин, 53 паровоза, 1.380 железно
дорожных вагонов, 67 складов с бое
припасами и военным снаряжением.

В боях за 26 марта, по предвари
тельным данным, войска фронта- взя
ли в плен более 21 тысячи немецких 
солдат и офицеров. Солдаты и офицеры 
разгромленных частей противника пре
кращают сопротивление и складывают 
оружие. Количество пленных 
мя возрастает.

все вре-

На Гданьском (Данцигском) 
Ленин наши войска, развивая 
ленив с запада, прорвали второй обо
ронительный рубеж противника, 
идут'в глубине третьей, и 
перед Гданьском, полосы 
укреплений; В результате 
удара советские танкисты и 
цы овладели опорным пунктом Хелле 
и ворвались на окраины Эмауса—при
города Гданьска. Другие паши части, 
преодолевая долговременные укрепле
ния, приближаются к Гданьску с се
вера, Позиции противника непрерывно 
обстреливаются артиллерией и подвер
гаются бомбо-щтурмовым ударам авиа
пип с воздуха. За день боев уничто
жено 35 немецких танков , и броне
транспортеров, а также свыше 80 по
левых и зенитных орудии.

Иаша авиация потопила 
<ской бухте два парохода, 3 
5 барж. Отмечены прямые 
бомб в другие суда противника.

направ- 
наступ-

Бои
последней 
немецких 

мощного 
пёхотнн-

в Даппиг- 
катера и 
попадания

Войска 2zro Украинского фронта 
продолжали наступление в полосе Кар
пат. Противник, опираясь на построен
ные в горах оборонительные сооруже
ния, пытался удержать за собой 
плацдарм на левом берегу реки Грон, 
к северу от города Зволен. Центром 

'.сопротивления немцев на этом участ- 
ке являлся город Баиска Бистрипа— 

I важный узел порог, расположенный по 
обеим сторонам реки Грон. Наши 
войска вышли к восточной части Бан- 
ска Бистрицы и завязали уличные бон 
на окраинах города. Одновременно 
другие наши части, недавно 
тившие плацдарм на правом 
реки Грон, овладели селением Радзань,

захва-
бефегу

3-го Украинского фронта

большое 
военных

Грон. Захвачено 
вооружения и

город с юга. Пехота 
самоходными 

предприняла несколько 
Наши бойцы отбросил®

прикрывающим 
противника, усиленная 
орудиями, 
контратак.
немцев и, совершив обходный маневр, 
ворвались на улицы Баиска Бистри- 
цы. Гитлеровцы засели в приспособ
ленных для обороны каменных зданиях. 
Действуя штурмовыми группами, со
ветские части быстро разгромили вра
жеские очаги сопротивления и овладе
ли городом Бангка Бистрица—силь
ным опорным пунктом обороны нем
цев да рек 
количество 
матерпалов.

Войска 
развивали успешное наступление. Со
ветские танки 
ными ударами 
промежуточных 
ему возможности закрепиться 
годных позициях, 
обширный лесной 
ска завязали бои за город Напа. Нем
цы, упорно ч защищали этот важный 
узел дорог и сильный опорный пункт, 
прикрывающий пути к 
Австрии. Советские части 
обходный маневр и отрезали 
скому гарнизону 
наши 
ных уличных боец, 
Папа—промышленным 
рии, 
рах 
Другие наши части, занявшие 
город 'Варошлсд, 
вдоль 
били немцев из города Девечер. Совет
ские 
ро-западного побережья озера Балатой, 
отрезали пути отхода вражеским 
разделениям, оборонявшим 
Тнгань, и разгромили их. 
дпя уничтожено несколько тысяч гит
леровцев, подбито и сожжено 45 тан-, 
ков и 43 бронетранспортёра против
ника.

Советские воины в боях с немец
кими захватчиками проявляют образ
цы доблести и геройства. Гвардии 
красноармеец Чеснов в одном t/ою уни
чтожил 7 гитлеровцев и захватил 
противотанковую пушку. Отважный 
боец быстро развернул пушку и, от
крыв огонь, сжет немецкое самоход
ное орудие. Гвардий красноармеец Гу- 
сакович в рукопашной схватке убил 
немецкого офицера и трех солдат-, а 
затем противотанковой гранатой подо
рвал бронетранспортер протизника. 
Батарея самоходных орудий старшего,- 
лейтенанта Осипова разгромила враже
скую колонну, сожгла пемепкпй танк 
и 8 автомашин и уничтожила до роты I 
гитлеровцев. Артиллеристы батареи i 
гвардии капитана Василенко; отражая I 
вражескую контратаку, подбили 3 
танка и 4 бронетранспортера против
ника.

и пехота стремитель- 
ебнвают противника с 

рубежей, не давая 
на йы- 

Очибтив от врага 
массив, наши вой-

границам 
совершили 

враже- 
пути отхода. Ночью 

войска в результате ожесточен; 
овладели городом 

Центром Вйнг- 
находящимся в 50—G0 киломег- 
от австро-венгерской границы, 

вчера 
быстро продвинулись 

железной дороги на запад и вы-

части, наступающие вдоль севе-

под
полуостров 
В течение

(Принято по радио).

КАК МЫ ВНЕДРЯЕМ
ХОЗРАСЧЕТ

В конце прошлого года, уточнив рас
ходные нормативы на материалы, ин
струмент и прочее, мы ввели в четырех 
цехах хозяйственный расчет. Первый 
Же / месяц дал замечательные результа
ты. По прессовому цеху расход ин
струмента снизился на 34,6 процента.

Сейчас на хозрасчет переведены всё 
основные цеха. За три месяца они дали 
економин: 480,6 тонны сибирёкого угля 
и 30,700 штук инструмента. Накладные 
расходы за это время снижены на 660 
тысяч рублей.

Такой успех не случаен. Борьбу за 
(хозрасчет возглавила партийная орга
низация завода и вовлекла в нее весь 
'коллектив рабочих завода. Лимиты рас. 
■ходования инструментов, металла1, масел 
и прочего коммунисты довели до каж
дой бригады и отдельного рабочего. 

(«Люди поняли свою роль и стали болеё 
'бережливы. Улучшилась и эксплоата. 
ция оборудования.

Важно было не только поднять лю- 
*дей, но и организовать дело по-иному, 
по-научному. Это оказалось труднее. 
Руководители бригад, да и цехов не 
имели опыта, а иные даже и знаний. 
Тогда, чтобы повысить уровень эконо
мических знаний руководителей, мы 
организовали Семинар для командного 
состава и секретарей партийных орга. 
иизацнй.

В проведении хозрасчета нужно, как 
показал опыт, не только сознание лю
ден но и личная заиитёресовапность. 
Мы это учли и разработали систему 
премирования за экономию, Шкала пре
мирования построена таким образом, 
что заинтересовывает всех, начиная от 
начальника цеха и кончая рядовым ра
бочим.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ ФЗО
Миша Песков приехал на Урал из 

Чувашской АССР и поступил! в школу 
ФЗО № 35. Это было в 1943 году. 
Теперь ему 17 лет. Он — слесарь 4-го 
разряда, стахановец, 
ли в труболитейном 
У ра'льского трубного 
рились.

— Живу ничего... 
тайне жаловаться нельзя. Только вот...

— Что, вот?
Миша заторопился и, попросту гово

ря, Сбежал. Почему 
разговор?
Пескова 
ответил:

— Он 
новато.

— В 1

Мы его вспреги- 
цёхе Каменск- 

завода. Разгоао-

На работу и пи.

же он оборвал 
Миша Коженов —- товарищ 
по работе и общежитию —

хотел сказать — живем окуп-

Маленький фельетон

Колхоз им. 1 мая. Красноуфимского 
района, славится своей зверофермой, 
на которой выращиваются черно
серебристые лисицы. Колхоз по
лучает от зверофермы большие до
ходы. На снимке: черносеребрй- 
стые лисицы в вольере.

Фото Г. Попова.

Подготовна к отноытию 
колхозных детплощадок
В дни подготовки к севу и полевых 

работ, как и в прошлые годы, 
хрзах

I щалки Они 
детей. Свыше 
пройдут 
ные Семинары, 
такой семинар 
боте.

Коллективу,
рут шефство .над колхозными детпло
щадками, которым будет оказана ме
тодическая помощь. Школьники возь-

в кол. 
области откроются детские пло- 

охватят более 34 тысяч 
700

специальные
В Режевском

уже приступил

воспитательниц 
подготовитель- 

районе 
к ра-

городских детсадов бе- 
колхознымя

| мут на себя изготовление и сбор игру-' 
тек. Комсомольские организации пред-[
приятий помогут в оборудовании пло
щадок мебелью, посудой и т. д.

кино, театр, клуб металлургов 
вы ходите?

— Нет.
— Почему?
Вместо ответа 

замасленную фуфайку и на такие 
брюки.

— Где вы тогда отдыхаете? 
проводите свободное время?

— В общежитии;..
Общежитие бывших учеников 

находится в одном здании с цехом. В 
нижнем этаже живут юноши, во вто
ром —- девушки. Это большие, без пе
регородок, комнаты. В ник стоит три 
длинных ряда коек. На чистоту и 
температуру здесь жаловаться нельзя: 
Но ервершённо ясно, что играть на 
балалайке, тем более на гармошке, не 
разрешается: днем и вечером в комна
тах много людей, только что вернув? 
шихся с работы и желающих отдох
нуть.

Зашли в красный уголок Это поме
щение с Прокопченными ’стенами, с 
непокрытым столом. Больше здесь ни
чего нет. О какой культурной работе 
и отдыхе рабочий может быть речь в 
таком «красном уголке»? В лучшем 
случае, он годится* для собраний и про
изводственных совещаний. Ребята, за
глянув сюда, покурят и идут в обще
житие. Прочитают в витрине старый 
Номер газеты и ложатся на койку;

Однажды кто-то из молодых рабочих 
внес предложение организовать вечер 
самодеятельности. • Начальник цеха 
тов. Анисимов., узнав об этом, запроте
стовал:

— Какой там вечер? Цех план не 
выполняет; Никаких вечеров!

На трубном заводе работает преиму
щественно молодежь. Почти вёе они

Коженов показал на 
же

Как

ФЗО

коротают время точно так, как Миша 
Песков и Миша КЖкеиов. Исключени
ем являются только юноши и девуш
ки, живущие не в общежитии, а с ро
дителями, — у них: и костюм чище и 
пуговицы на сроем месте, они посе
щают кино и театр, и клуб металлур
ге®

Остальные же как бы находятся на 
казарменном положении, ходят в 
левую и обратно в общежитие, 
чему?

На трубном, заводе заведен порядок 
пока ребята учатся в ФЗО, ___
шефствуют комитет профсоюза и ко- [ 
митет ВЛКСМ. Шефы следят [за тем,1 
чтобы учащиеся были чисто [ одеты,! 
для них организуют всевозможные 
развлечения. Но как только учеба ис
текает и ребятам присваивают звание 
кадровых рабочих, их переводят в це
ховые общежития. Бывшие 
П|редоставляются самим себе 
вспоминают лишь при созыве 
и 'совещаний, интересуются 
выполняют ли они норму? Их 
дых, культурный рост остаются в тени..

Единственные опекуны молодых ра- парата.
бочнх это—гардеробщица' и дежурный срочно потребовалось помещение 
по общежитию. Их опека заключается 
в том, что если юноша войдет в обще-;1"0 . .
житие в пальто, то. ему не позволят; карточному бюрз^ комнату, 
лечь на кровать. Но. конечно, никто А—,-:— 
ничего не скажет, еСли не окажется деления 
пуговицы .на рубашке и на пиджаке 
появится дыра. Юноши носят белье и 
одежду до тех пор; пока она букваль
но не свалится. Вот почему Миша Пес
ков, Миша Коженов и Евс-тафий 
каров преждевременно сносили 
костюмы и теперь стыдятся 
кино.

Макаров. Песков, Коженов и многие 
другие молодые люди, не 
жизненного опыта, хотят 
производительно работать, но и куль
турно отдыхать. Они нуждаются в по
вседневной заботе и помощи. Мы при
гласили секретаря горкома ВЛКСМ 
тов. Скоробогатову познакомиться ё 
бытом молодых рабочих. Она этого не 
пожелала. '

— Я и так всех стахановцев знаю, 
проверять

Такого
.комсорг ЦК ВЛКСМ 
Медведев. Он охотно 
находится общежитие, 
проводника, но сам не

Ф. МАЛЮГИН.

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫЧКА
I Сначала он просил. Затем убеждал.' промбанка Батухтин обратился в ис- 
Потом уговаривал. Писал председателю полком Серовского горсовета с прось- 
исполкома горсовета и секретарю гор- бой освободить от посторонних жильцов 
кома ВКП(б). Ходил в суд. Если бы дом по улице Кирова, 28, издавна, при- 

I Дмитрий Сидорович Батухтин I знад, I надлежаэший отделению. Ходатайство, 
'что повлечет за собой его переход сI надо полагать, было бы удовлетворено, 

сг0. должности начальника группы инкасса- если бы в этом злополучном доме не 
По- пни Серовского отделения госбанка на I проживал заместитель председателя ис-

I должность управляющего С
' отделением промбанка, то он бы триж. 

над" ними Ды подумал, прежде чём совершить эту 
оплошность.

Во-первых", он . избавился бы от су
дебной волокиты, в результате когооой 
вынужден 
квартиры, 
рнлея с 
исполкома Серовского горсовета Мяс
никовым.

Но расскажем все по" порядку. | _ . .
Действие происходит в Серове. Ров-, тянется до сих пор. Мало того, столы 

но два года назад Серовское отделение'и шкафы отделения промбанка, остав- 
промбанка арендовало в отделении . . . "
госбанка одну' комнату для работы ап- ленню почему-то не возвращают.

Однако в начале 1944 года| 'Как говорится, дела идут, контора 
, > для .пишет. Из одного учреждения в дру-

карточногб бюро, и исполком Серовоко. гое, от одного начальника к другому 
горсовета принял решение—дать идут бесчисленные бумажные петиции,

занимаемую которые проходят по всем инстанциям. 
Серовское отделение промбанка

выселяться из собственной 
Во-вторых, он бы не посёо- 
заместителем председателя

нечего...
же мнения

Д. ПАЮСОВ,

ученики 
и о них 
собраний 

только, 
быт, от-

Ма- 
своп!

ходить в

имеющие 
не только

при д ерживаетс я 
на заводе
рассказал,
даже дал 

пошел..

тов. 
где 
нам

Сероэским полкома горсовета — вышеупомянутый 
бы триж_! Мясников. А в связи с этим ббстоя- 

j тельством в просьбе было откаа'ано. От- 
| казался выселять МяСникова и нарсу- 
1дья 2-го участка г. Серова Типикин. 
Настойчивый Батухтин подал кассацией. 

I ную жалобу в Свердловский облсуд. 
Кассационная коллегия отаенила ре. 

I щение нарсуда и предложила ему пе
ресмотреть дело.

Но стоит ли Типикину ссориться е 
' Мясниковым? Короче говоря; история

; остав
шиеся стоять в карточном бюро, отде-

Как говорится, дела идут, контора

отделением промбанка. Коллектив- от-|А
-------- q промбанка оказался на улике.'остается при пиковом интересе.

Управляющий Серовским отделением1 Т. ДЫНИНА.

Военные действия в Западной Европа
бомб, уничтожив 450 и повредив 400 
германских самолетов.

ЛОНДОН, 26 марта (ТАСС)".
В сообщений штаба Верховного 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, что войска -союзни
ков продолжают успешно расширять 
“ на восточном

города [ берегу Рейна к северу от Рура. В со.

, ЛОНДОН, 25 марта (ТАСС).
В сообщении штаба Верховного 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, тгэ войска союз
ников форсировавшие Рейн юго-восточ
нее Неймегена и севернее Рурской об- 

вперед,

ИТОГИ лыжного 
КРОССА

Центральный совет 
«Металлург Востока» 
зимнего профсоюзно-комсомольского 
кросса.' В нем участвовало свыше :7" 
тысяч физкультурников, 
году на старт 
человек.

Отмечается 
участников. 67 
нили положенные

Первое место по 1 групп® 
физкультурники Лысьвы, по 
группе победителем оказался 
тив алапаевского спортобщесгва 
таллург Востока». По третьей 
первенство присуждено физкультурни
кам Северского металлургического за
вода. Победители кросса — коллекти
вы этих заводов—награждены перехо
дящими призами Центрального совета 
спортобщества «Металлург Востока».

спюртобщества 
подвел итоги

79
В прошлом 

вышло всего 58 тысяч

хорошая подготовка
ТЫСЯЧ ЛЫЖНИ1КОВ выпол- 

норматявы.
завоевя-и 

второй 
коллек- 

. «Ме- 
группе

РАДИОУЗЕЛ
В КИШКИНСКОЙ МТС

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ИЗ ИСТОРИИ СТЕКЛОГРАФИИ
Стеклограф. Этот прибор для раз-1 графил». Через месяц 

мпожения копий печатных материалов лад о стеклографе и 
имеется чуть не в каждом крупном уч- стрирбвалась перед

был сделан док- 
его работа демон- 
широкой обшест-1

режденин Советского Союза. И мало-венностью.
кто знает, что впервые он был [приме. Новый способ печатания был введен 
нен в Свердловске • (Екатеринбурге) 251 в нескольких 
лет тому назад.

В феврале 1920 года в химическую 
лабораторию Губсовнархоза обратился 
за технической помощью М. Левенец, 
Предложивший новый способ печатания 
на стекле и названный им «селеногра
фией». Однако копни получались пло
хие. Работники лаборатории разработа
ли новую рецептуру и методику печа
тания!

Рационально разработанный способ 
печатания получил навванне «Стекло-

учреждениях города и
явился живой рекламой. Губсовнархоз 
организовал
«Стеклограф»,

специальную фабрику 
которая вырабатывала 

аппараты и реактивы. Заявки на них 
поступали со всех концов Союза. По
добные производства появились в Мо
скве, Харькове и других городах стра
ны. Стеклографы завоевали себе широ
кую популярность.

Б. ПЕРЕТЦ.
Доцент Уральского 

индустриального института.

ОПАЗДЫВАЕТ ПОЕЗД— ОПАЗДЫВАЮТ 
ГОРНЯКИ НА РАБОТУ

МАХНЕВО (по телефону от 
корр;). На центральной усадьбе 
кннской МТС недавно открыт РаД»°- 
узел. Установлены первые радиоточки, | 
в дальнейшем их количество будет 
доведено до 40.

В ремонтной мастерской, общежитий 
трактористов, в конторе ежедневно 
слушают сводку Совинформбюро о 
победах Красной Армия, сообщения но 
Советскому Союзу,' по области, а так
же доклады, лекции, концерты.

спец.
Киш- Многие горняки Карп у ши некого руд

ника командированы для усиления ра1 
1 на Левихинский медный рудник.' 

_________ > вагоны железной дороги 
Кировградскрго медеплавильного завода 
должны по графику отвозить рабочих 
из Карпушииского рудника в Леви- 
хинекий и обратно

График составлен очень хорошо. Но 
беда в том,; что ;его не выдерживают.

Партком завода вопросы хозрасчёта 
держит под постоянным контролем. Их 
мы обсуждали и на собраниях коммуни
стов в цехах, .и на производственных 
совещаниях, и в парткоме. Д недавно 
провели широкое совещание партийно
хозяйственного актива. Были заслуша
ны доклад главного бухгалтера завода 
и содоклады трех начальников цехов о 
первых 'результатах внедрения хозоас- 
чета.

Комсомольско-молодежная фронтовая 
бригада тов. Кашфулина, завоевавшая 
знамя ЦК ВЛКСМ и наркомата рабо
тая на хозрасчете, сэкономила 74 тон
ны угля, 215 единиц дорогостоящего 
инструмента. Люди бригады за три 
месяца получили 10.1'50 рублей премий.

Опыт работы по хозрасчёту мы широ. 
ко пропагандируем. Агитаторы прово
дят беседы, в цехах вывешены плака
ты, заводская многотиражка и стенные 
газеты устами творцов опыта расска
зывают, как хозра'счёт помогает выпол
нять клятву уральцев товарищу 
Сталину.

1 По примеру артиллерийского завода 
у нас широкое распространение- полу
чили лицевые счета по экономии. Их; 
имеют уже свыше 100 бригад Каждая 
из них соревнуется за богатый счет, за 
большее количество 
металла, угля, инструмента.

Наша задача заключается в том; что-" интеллигенции.
бы и впредь Поддерживать творческую | Областной смотр Продлится до 2-го мехлесопункта тов. Шинкаренко 
инициативу масс, стремящихся дать апреля. Лучшие хоры и вокалисты ляпип пелял прлавячки пянны 
Родине, фронту как можно больше про- профсоюзов Свердловской области ос- 
дукции и как можно больше ежоно- париватот право- участия в заключи-! 
мить Средств и материалов.

Отчетный концерт детской 
музыкальной школы

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ (по теле
фону) В клубе Уралалюминьстроя па
ян ях состоялся гбдовой отчетный кон
церт детской музыкальной школы на 
Алюминиевом заводе.

В концерте выступили 40 учащихся 
от 5 до 13 лёт.

ласти, успешно Продвигаются 
очистили от" противника шлюзы на кй-/ предмостные укрепления 
нале Липпе, а также заняли 1 .
Везель, Шпеллен, Леней, Верде, Мёл- общений пеоечисляются шесть занятых 

I лен, Овербрух и Вальзум. 
| Авиадесантные части, высадившиеся 
•за Рейном до начала наступления пе
хоты, захватили намеченные об’екты и 
соединились с наступающими наземны
ми частями.

Войска союзников расширяют и ук- 
i репляют свое, предмостное * укрепление, 

на восточном берегу Рейна и Ремагена [ 
и между Майнцом и Ворсом.

В Саарской области, к западу 
Рейна, уничтожены почти все оставав
шиеся; еше небольшие 'очаги сопротив
ления противника,

Войёка союзников подошли к Рейну 
у Лейме^схейма. севернее Кзэлеоуэ и 
занял;; ряд германских городов ■’ ДО: 

' ."шне Рейна ж ,
23 марта на западном фронте войска и Вормсом и захватили 

союзников захватили 20.963 пленных. top ---~.
ЛОНДОН. 25 марта (ТАСС).
Как передает корреспондент агентст

ва Рейтер при штабе Верховного 
командования экспедиционных сил 
союзников, союзная авиация за время 
пятидневного подготовительного воз
душного наступления союзников с 
19 по 24 марта совершила 55 тыс. са
молетовылетов и сбросила 50 тыс. тонн!

союзниками пунктов, в том числе Дин
слакен, и указывается, что-предмостное 
укрепление в некоторых местах имеет 

140 километров по фронту и более 11 
[километров в глубину

В районе ремагенского предмостного 
укрепления войжа союзников заняли 
свыше 10 городов

В районе между 
пардом союзники 

от [ еще в нескольких 
реправлялась через 
судах. Противник 
противление,1 открыв 
огонь.

В сообщении штаба подтверждается, 
что части союзников продвинулись на 
42 километра в районе между Майнцем 

_ ' i неповрежден
ным мост через реку Майн.

и деревень.
Кобленцем и Боп- 
форсировали Рейн 
местах. Пехота пе- 
Рейн на десантных 

оказал сильное со- 
заградительный

Американские войска достигли 
окраин Франкфурта-на-Майне

ЛОНДОН, 26 марта (ТАСС).
Как сообщает корреспондент лондон

ского радио', части 3-й американской 
армии достигли окраин Франкфурта- 
на-Майне.

РОСПУСК ФАШИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВЕНГРИИ

ДЕБРЕЦЕН, 24 марта (ТАСС).
Временное национальное правитель

ство Венгрии на основании полномочий, 
полученных от национального собрания, 
и во пополнение одного ив пунктов со
глашения о перемирии, издало поста
новление о роспуске всех фашистских 
политических и военных организаций. 
На все-имущество, деньги и, документы

Поезд приходит ва Левнхияские руд. 
чики с опозданием на чаё-Полтора.

Еще больше приходится ожидать по
езд при от'езде домой.,

Цосле нескольких жадоб на такие 
порядки руководители дороги вообще! 
отменили остановку около двенадцатой' 
шахты, и теперь'рабочие ходят пешком. '

: итальянское правительство в ноте, пе-
Н. КИРИЛЛОВ.

этих организаций правительство нала
гает запрет и предлагает муниципали
тетам взять это имущество под охрану. 
Лица, возобновляющие 
распущенных организаций, 
щиеея создать подобные
считаются преступниками 
суду.

Нота итальянского правительства 
албанскому правительству

ПАРИЖ, 24 марта (ТАСС).

деятельность
ИЖ ПЫТЙЮ-

органадзадаи, 
и подлежат

являет* о своем признании невавиетмот
Как передаёт агентство Франс пресс, сти Албании и выражает желание уста

новить с ней дипломатичеёиие отнопге- 
реданной албанскому правительству, за- ния.

СМЕРТЬ ЛЛОЙД ДЖОРДЖА

ЛОНДОН, 
Лон донское

26 марта (ТАСС), 
радио сообщает.

I скончался старейший член английского 
чтоIпарламента Давид .Ллойд Джордж.'

Тов. Иванов сообщает о непоряд
ках на станции Дружинине Свердлов
ской железной дороги. — Обслуживаю
щий персонал станции груб, — пишет 
он. — Здесь;не разбираются мать ли 
это с маленьким ребенком, инвалид ли 
на костылях — не Пускают в помещение 
станции, заставляют мерзнуть на улице. 
Масса безобразий и в буфете. Я был 
свидетелем, как за столиком, выделен
ным специально д-ля матери и ребенка, 
обедали пятеро милиционеров, а женщи
на с мальчиком стояла около 
ожидая очереди..

О Инвалид Отечественной [войны 
' Бурылов пишет: — Из госпиталя я 
[нулся домой.; в Ново-Лялннский район. 
Начальник Черноярского мехлесопункта 
тов'. Попов, парторг тов. Воинов и

меня направили в Свердловский инсти
тут восстановительной хирургии, где я 
и продолжаю свое лечение.

Тов. Бу,рылов благодарит товарищей 
за чуткое отношение к нему;

О В своем письме тов. Забияко с 
Уоалмашзавода рассказывает:—Руково
дители ремонтно-строительной конторы 
(главный инженер -тов. Анфимов, мастер 
тов. Круглов), проявляя заботу о рабо
чих, отремонтировали общежития. №Ws 
1, 7, 9 и другие. В общежитиях обору
дованы кухни, сушилки, кубовые, кла
довые, гардеробные. Заново переобору
дован клуб, расположенный вблизи от 
этих общежитий.

О Сержант тов. Кретов жалуется на 
 __ и 'Плохую работу радио на станции Ку- 

____ ___ ______ „1__ ?__________ председатель; сельсовета тов Комельков .зино, Первоуральского района. — Кро- 
свышё 18 тысяч рабочих, служащих и (обеспечили меня всём: для ухода выде- ',ме шума и треска из репродукторов ни- 

I;__________________ ......_____________________________________________________________________ _ _ .1.____________ IlIArn Ua VA.WWItlUflft.   П'ТОА v n n t.r»n a-r

Е. ПАНКОВА.

Областной смотр, хорой
и вокалистов .

Вчера начал'ся ^мотр хоров и вока- 
, листов профсоюзной самодеятельности 
I Свердловской области.

В заводских и городских смотрах, 
сэкономленного- прошёдших до этого, приняло участие

Л. ШУЛЬМАН.

них,

ТОН. 
•вер-

|лчли няню, возили в кино, фельдшер 
) рёгу- 

вокалисты |лярно делал перевязки, ванны. Узнав, 
что я играю на баяне, председатель ра- 

участия в заключи- бочего комитета Лобвииского леспром- 
тельном концерте, который состоится, хоза тов. Петрушина выделяла в мое 
в Москве,1 в Большом театре Союза [пользование музыкальный инструмент/ 
ССР, 'По настоянию местных врачей ёейчас

чего не услышишь,
— А позвонишь в 
отвечают: «Попала 
мешает»;

— По-моёму, не
плохая работа самого коллектива 
диоузла, — делает правильный 
автор.

— рассказывает он. 
радиоузел; оттуда 
другая волна ' и

«волна» виновата, а ! 
эа- 

вывод'

По следам наших выступлений ■

«СОН в РУКУ»

Над Германией
'По всей стране прогремела боевая слава отважной воздушной стаи, которой командует трижды Герой Со

ветского Союза Александр Покрышкин. В рядах этой части сражаются многие 'прославленные герои. Они с 
честью пронесли свое боевое гвардейское знамя \по фронтам Отечественной войны.

Ниже мы публикуем рассказ дважды 
рый прошел с этой частью весь ее боевой 
Григория Речкалова сейчас 56 немецких

Героп Советского Союза, гвардии майора Григория Речкалова, кото- 
путь от Прута до Кавказа и от Кавказа до Одера. На боевом счету 
самолетов, сбитых им лично, и 5 в групповом бою.

Под таким 
№ 55 «У ральского 
помещен маленький 
рассказывалось, что 
минского совхоза им. 
палов разбазаривает 
венные продукты.

Пышминского райкома 
Никольский сообщил нам,

заголовкоЛ 7 марта в 
рабочего» бйл 

фельетон. В нем 
директор Пыш- 

Молотова И. Бес- 
сельскохозяйст-

Секретарь 
ВКП(б) тов.

что все факты, указанные в фельетоне, 
подтвердились; Беспалов снят с рабо
ты и привлечен к уголовной ответст
венности.

Для усиления политико-массовой ра
боты. в связи с подготовкой к севу, > 
в совхоз направлен представитель рай
кома ВКП(б).

ИЗВЕЩЕНИЕ

8 часов 30 минут вечера, ное положение СССР».28 марта, в
в Доме партийного просвещения гор. 
кома ВКП(б) для агитаторов и доклад
чиков лекция на тему: «Международ-

горкома
Вход

Ответственный

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

Сегодня ПСКОВИТЯНКА .
28-1Ц ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО-

Читает лектор
В КП (6) тов. Неверов, 
свободный.

редактор Л.' С. ШАУМЯН.

Театр юных зрителей
Сегодня, нам. в 11 час. утра, абон. 2, 

ИВАН ЦАРЕВИЧ 
28-ПТ, нач. в II час. утра, абон. 25,

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК

; Мы воюем далеко от Родины, на 
немецкой земле. В перерывах между 

;боями летчики часто вспоминают о до
рогих сердцу каждого местах, о рад- 
'ных, о друзьях. Мне захотелось, ис- 
; пользуя Свободную минуту, рассказать 
[через «Комсомольскую правду» своим 
(землякам — свердловцам о том, как 
'сражаемся мы на немецкой земле.

Минувшей осенью мне довелось по
бывать на Родине; В те дни наша 
часть стояла еще далеко от немецких 
границ Земляки, прощаясь со мной, 
дали напутствие:

— Смотри же, дойди до Германий!
Напутствие сбылось — мы в Герма, 

сии. И вот как мы воюем сейчас...
После того, как советские войска пе

решагнули границу Германии, 1 актив
ность немцев в воздухе усилилась. 
Советским истребителям и бомбаоди- 
ровшикам пришлось встретиться с 
авиацией" центральной воды противо
воздушной' обороны. Обладая прекрас
но оборудованными аэродромами, защи
щенными многочисленными и мощными 
зенитными установками, немцы первое 
время даже пытались захватите ини
циативу в Воздухе в свои руки. Н° 
это им не удалось. После первых же 
схваток .в воздухе они почувствовали, 
насколько слабее наших самолетов их 
новейшие «Фоккс-Вульфы» и насколь
ко ниже их воинское умение, нежели 
умение советских летчиков

Хотя в истребительных отрядах про
тивовоздушной обороны немцы собрали 
все лучшее, что у них было, немецкие 
летчики нередко, , завидев 'наши «Яст
ребки». сбрасывали бомбы куда попало 
в удирали

Наши войска продвигались вперед, 
К Одеру, и вслед за ними мы переле-

глубь Германии, с одного аэрб-тали в „ .
дрома на другой.

•За Одером воздушные схватки снова 
участились. Немцы бросали в бой но
вые резервы, и нам приходилось в день

участвовать в двух, трех, 
четырех воздушных боях.

Мне самому пришлось участвовать 
этих последних боях над территорией 
Германии и сбить {несколько немец
ких самолетов. Молодые ассы Сухов, 
Трофимов, Голубев, Иванков и другие 
летчики также вогнали в немецкую

по нескольку немецких само-землю 
летов.

Мне 
этих летчиках. Старший лейтенант Су
хов сейчас командует той самой эс
кадрильей ассбв, которой Некогда 
командовал Покрышкин и которой в 
прошлом году еще командовал я. Сухов 
— замечательный летчик. Сухов в 
Германии сбил немецких самолетов 
больше, 
ветскнх 
же его 
ных звезд.

По количеству 
молетов его быстро догоняет: командир i 
соседней эскадрильи гвардии капитан 
Николай Трофимов. А ведь как будто 
бы совсем недавно он был младшим, 
летчиком; В полку тогда не было луч-| 
шего ведомого, чем Трофимов. Он с 
поразительной точностью угадывал, 
какую фигуру сделает ведущий 
следующее мгновение, и повторял 
безукоризненно. Вскоре он стал веду
щим, сбил несколько немецких само
летов и был Назначен командиром зве
на. Перед нашим вторжением в Герма
нию он стал уже командиром эскад
рильи. В воздушных боях над Герма
нией он показал себя умелым руково
дителей группового воздушного боя.

В Германии сейчас оттепель. Развез
ло аэродромы. ПО утрам густые тума
ны заволакивают землю, иногда целы
ми днями льет дождь Полевые аэро
дромы пришли в 
шасси увязают в 
может' оторваться, 
ступает в любую 
надо прикрывать, 
решили оборудовать аэродром на— про
селочном большаке. Это была, конеч-

хочется подробнее рассказать об

сбил
чем кто-либо из других 
летчиков 
самолета

CO-
Сейчас на фюзеля- 

йарисовано 19 крас-

сбитых немецких ta

в
ее

подную негодность— 
грязи, и самолет не 
Но наша пехота на- 
погоду. Поэтому ее 
надо летать. Мы

но, трудоемкая работа, и вряд ли мы 
сами смогли бы справиться с ней до 
лета, если бы на'м не помогли наши 
русские ребята и девушки, колоннами 
направлявшиеся на восток.

Мы были первыми советскими летчи
ками, которых они увидели после дол
гих лет, проведенных ими на немец
кой- каторге. Трудно мне описать ра
дость н волнение встречи с нашими 
русскими товарищами, исхудавшими, 
истосковавшимися по Родине Как толь
ко они узнали, что могут быть нам 
полезны, 'бни бросили свои котомки, те
лежки, на которых везли свое жалкое 
имущество, взяли кирки, лопаты и на
чали строить аэродром на проселочной 
дороце.

Не прошло и двух дней, как летное 
поле было готово принять самолеты; 
Мы перелётели на этот импровизиро
ванный аэродром и отсюда начали бить 
немцев. Летчики научились отлично 
взлетать и совершать посадку на до
роге — только кюветы мелькали...

Вот однажды мы сидим боевой го
товности на нашем новом" , аэродроме. 

'Неожиданно прилетел наш командир—- 
гвардии полковник' Покрышкин. Он 
вышел из кабины и прошел на команд
ный пункт.'Здесь Покрышкин " раскрыл 

! карту и начал ставить перед нами бо
евую задачу;

— Вылетайте, — сказал он, — в та
кой-то район, там сейчас пошли впе
ред наши танки. Туда, наверное, через 
несколько минут и «Фоккеры» пожа
луют.

Я дал команду. Не прошло и- пяти 
минут, как мы шли к горам. Неожи
данно под нами оказались горы, по
крытые снегом, который переливался 
сотнями красок под ярким солнцем 
Мы знали, что немецкий аэродром на
ходится где-то в горах, и поэтому не 
только следили за тем, что происхо
дило внизу, на поле боя, но и за1, тем, 
что происходило в нёбе.

Неожиданно на фоне белых гор мы 
увидели силуэты немецких самолетов. 
Это были «Фокке.Вульфы-190», кото
рые, как известно, немцы используют 
не только кЪи истребителей, но и как 
бомбардировщиков-штурмовиков.

Мы завязали бой с этой четверкой 
«Фоккеров»1. Березкин и Сухов, ворвав-

и с ос. 
когда 

«Фоккё.

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ДАМА-НЕВИДИМКА
28-Ш СОБАКА НА СЕНЕ

■ шиеся в строй немецких самолетов, 
сразу Сбили по одному «Фоккеру». Мы 
уже готовились свести счеты 
тальнымй двумя самолетами, 
сверху свалилось на наё еще 8
Вульфов». Они спешно начали сбрасы
вать бомбы и вступили в бой с 
Мне удалось 'сразу сбить одного 
них, а другой, которого я атаковал 
сбоку, начал удирать. Я бросился в по
гоню. Догоняю, догоняю:., влепил ему 
сзади. Чувствую, что сбил. А «Фоккер» 
поднимается, потом пикирует вниз, по
том опять 'вверх поднимается. Иван
ков, мой ведомый, кричит:

— Он нас обманывает! Разрешите — 
проверю.

Я разрешил. Иванков бросился за 
подбитым «Фоккером», но вскоре вер
нулся н пристроился, сзади.

— Не догнал! — воскликнул он. — 
Он на Спину перевернулся и врезался 
в землю!..

Иванков в этом бою также сбил' один 
самолет.

На шестнадцатой минуте боя 
удалось разогнать «Фоккеров», 
из них были сбиты.

Мы уже считали бой законченным, 
когда из-за гор появилось еще два 
немецких самолета.

Нас предупредил об их появлении 
спокойный голос Покрышкина.

— Сухов, — вдруг услышали мы 
голос Покрышкина, — впереди справа 
«Фоккеры». Будь внимателен. Атакуй!

Сухов вступил в бой и сбил со своим 
ведомым эту па.ру.

— Вот молодцы! — воскликнул По
крышкин. — Подтверждаю, что вами 
сбиты два самолёта.

В другом бою Сухов, Трофимов
Иванков встретили 20 «Фокке-Вуль- 
фов». Несмотря на то, что и горючее 
и боекомплект у них были наполовину 
израсходованы, они вступили в бой. В 
первой жё атаке они сбили каждый по 
самолету и лишь 
мой.

Одно желание, 
в эти дни нами: 
вогнать в землю 
сопротивляется.

нами, 
из

H.TM
Пять

li ,

тогда вернулись до;

одна мысль владеют 
покончить с' немцами, 
тех, кто еще летает, 

И мы это сделаем!
Дважды Герой Советского Союза 

гвардии « майор Г. РЕЧКАЛОВ.
(«Комсомольская правда»);

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня МИРАНДОЛИНА
28-Ш БРОНЗОВЫЙ БЮСТ

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня 2-й ВЕЧЕР. ПОКАЗА всесоюзного 
смотра самодеятельных хоров и вокалистов 

Свердловской области.
Выступают лучшие вокалисты и хоры 

гг. Невьянска, Кировграда и Асбеста.

Г О С Ц И Р К
СЕГОДНЯ

БОЛЬШАЯ НОВАЯ ПРОГРАММА 
ПОЛЕТ ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА 

.под руководством Ю. РЯБИНИНА. 
Популярный артист орденоносец ИСАЕНКО 

с группой дрессированных медведей.
С 28 марта ОТКРЫТИЕ МАТЧЕЙ

ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 
под руководством известного арбитра 

С. А. СУТЯГИНА. 
Начало представлений в 8 час. 30 мин. веч. 

Начало борьбы в 10 час. вечера.
Сегодня в кинотеатрах:

СОВКИНО—Нашествие. ОКТЯБРЬ — Наше
ствие. ТЕМП-—Нашествие; МЮД —- По щу
чьему веленью. СТАЛЬ—Иудушка Головлев.

\ I апреля 1945 года, в 2 часа дня, в гор. Свердловске, в здания сберкассы > 
f № 4902, ул, Карла Либкнехта, 23, 2-й этаж, 1
/ состоится 5-й тираж выигрышных вкладов. <
\ В тираже разыгрывается 25 выигрышей на каждую тысячу сберегательных книжек > 
( из них: А
> , один выигрыш 200%, два выигрыша 100%,

двадцать два выигрыша 50% среднего остатка вклада за истекшее полугодие. i 
4 Граждане, принимайте участие в тираже! )
г Вносите свои сбережения на выигрышные вклады'в любую сберегательную кассу. > 
\ Вклады сберкассы-—это дополнительные средства на военные нужды. * у
/ Все вклады, внесенные в сберегательные кассы, также вклады, внесенные до войны, \ 
у выдаются по первому требованию вкладчиков в любых Суммах без ограничений. )
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| Свердловское областное управление трудовых резервов =
об являет прием учящихся ВО вновь организуемое в г. Свердловске

= ч ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ.
х Училище будет готовить МАСТЕРОВ для художественной промышленности по спецй- 5 
= альностям: ювелиры-монтировщики, огранщики самоцветов, резчики по дереву, = 
= резчики по камню, столяры-краснодеревцы.
s Срок обучения 3 года.
= В училище принимаются лица обоего пола в возрасте от 14 до 17 лет, имеющие способ- Н 
х ности к художественным ремеслам и образование не ниже 7-классов средней школы.
а Все принятые обеспечиваются БЕСПЛАТНО общежитием, форменным обмундиро- я 
= ваиием и трехразовым питанием. На основании постановления СНК СССР № 256 от я 
а 5 февраля 1945 г. принятые в училище беспрепятственно освобождаются от работы в а 
х предприятиях и учреждениях всех ведомств. а
= К заявлению прилагаются: свидетельство об образовании, свидетельство о рождении х 
= и образец работы (рисунок, эскиз, картина, слепок и т. п.)
= Заявление направлять по адресу: г. Свердловск, ул. Вайнера, 55." 4-й этаж, комн. 78. х 
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Уральский научно-исследовательский институт черных 
металлов

Об‘являет набор В аспирантуру по специальностям: доменного и литейного 
производства.

Заявление с приложением диплома об окончании высшего учебного заведения, авто
биографии, отзыва с места работы и перечня научных работ (если таковые имеются) 
подавать На имя директора института по адресу: город Свердловск, Втузгородок, 

квартал 22.
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В народном суде 1-го участка Орджоникид
зе вского района г. Свердловска возбуждено 
судебное дело о расторжении брака между гр. 
ШИРОКОВЫМ Александром Петровичем и 

гр. ШИРОКОВОЙ Марией Григорьевной.

В народном суде 1-го участка Ленинского 
района г. Свердловска возбуждено судебное 
дело о расторжении брака между гр. ШТЕЙН
БЕРГ Натальей Сергеевной и гр. АДАМО- « 

ВЫМ Николаем Васильевичем.
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