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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ

ОРГАНИЗУЕМ ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 1945 года, 

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ ВЕСЕННИЙ СЕВ!
ОБРАЩЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ ИМ. КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ 
И КОЛХОЗНИЦАМ, ТРАКТОРИСТАМ И ТРАКТОРИСТКАМ; АГРОНОМАМ, МЕХАНИКАМ 
И ИНЖЕНЕРАМ, ко ВСЁМ РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, в ре
зультате стремительного наступления, сегодня, 
29 марта, овладели городами и важными узлами 
дорог СОМБАТЕЛЬ, КАПУВАР и, заняв город 
КЕСЕГ, вышли на австрийскую границу.

В боях за овладение городами СОМБАТЕЛЬ, 
КАПУВАР и КЕСЕГ отличились войска генерал- 
полковника ГЛАГОЛЕВА, генерал-лейтенанта ЗА
ХВАТ АЕВА, генерал-майора РОЖДЕСТВЕНСКО
ГО, генерал-майора ДЕРЕВЯНКО, генерал-лейте
нанта ТИХОНОВА, генерал-лейтенанта МИРО
НОВА, генерал-майора БОБРУКА, генерал-майо
ра БОГДАНОВА, генерал-майора БЛАЖЕВИЧА, 
полковника ЛАРИНА, полковника СТЕПАНОВА, 
полковника ПАРФЕНОВА, полковника БРАНС- 
БУРГА; артиллеристы генерал-полковника артил
лерии НЕДЕЛИНА, генерал-майора артиллерии 
БРЕЖНЕВА, генерал-майора артиллерии ГУСЕ
ВА, генерал-майора артиллерии ЦИКАЛО, гене
рал-майора артиллерии ВЕЛИКОЛЕПОВА, гене
рал-майора артиллерии РАТОВА, полковника БУ- 
ЛАХТИНА, полковника ВОЛЧАНЕЦКОГО, пол
ковника ГИЛЬМАНА, полковника ЧАПЛИНА, 
полковника БАЖЕНОВА, полковника СТЕПАНО
ВА, подполковника ЖЕВУЦКОГО, майора ША
БАЛИНА; танкисты генерал-полковника танковых 
войск КРАВЧЕНКО, генерал-майора танковых 
войск ПАВЕЛКИНА, генерал-лейтенанта танко
вых войск ВОЛКОВА, генерал-лейтенанта РУС- 
СИЯНОВА, генерал-майора танковых войск 
ШТРОМБЕРГА, генерал-майора танковых войск 
САВЕЛЬЕВА, полковника БУДНИКОВА, полков
ника ОСТАПЕНКО, полковника БЕЛОГЛАЗОВА, 
полковника ЖИЛИНА, полковника МИХНО, 
полковника СЕЛЕЗНЕВА, полковника ОБДА-

ЛЕНКОВА, подполковника ШАЛЫГИНА, под
полковника САРОЧ И НСКОГО, подполковника 
ОВЧАРОВА, полковника ВОРОНОВА, подполков
ника САВЕЛЬЕВА, майора ПЛОТНИКОВА; лет
чики генерал-полковника авиации СУДЕЦ, гене
рал-лейтенанта авиации ТОЛСТИКОВА, полков
ника ИВАНОВА, полковника ТЕРЕХОВА, полков
ника СМИРНОВА, полковника НЕДОСЕКИНА, 
подполковника ШАТИЛИНА, подполковника КО
ЖЕВНИКОВА; саперы генерал-полковника инже
нерных войск КОТЛЯРА, полковника ВОДОВА- 
ТОВА, полковника ФАДЕЕВА; связисты генерал- 
лейтенанта войск связи КОРОЛЕВА, полковника 
МЯЧ И НА, полковника ШЕРВУДА, подполковни
ка СУХИХ.

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

Сегодня, 29 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует до
блестным войскам 3-го Украинского фронта, овла
девшим названными городами,—двадцатью ар
тиллерийскими залпами из двухсот двадцати че
тырех орудий.

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

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

29 марта 1945 года. № 316.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ВАСИЛЕВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта сегод

ня, 29 марта, завершили ликвидацию окруженной 
восточно-прусской группы немецких войска юго- 
западнее КЕНИГСБЕРГА.

За время боев с 13 По 29 марта немцы поте
ряли свыше 50 тысяч пленными и 80 тысяч уби
тыми, при этом войска фронта захватили 605 тан
ков и самоходных орудий и свыше 3.500 полевых 
орудий.

В боях при разгроме группы немецких войск 
юго-западнее КЕНИГСБЕРГА отличились войска 
генерал-лейтенанта ЛУЧИНСКОГО, генерал-пол
ковника ГОРБАТОВА, генерал-лейтенанта ШАФ
РАНОВА, генерал-полковника ГАЛИЦКОГО, ге
нерал-полковника КРЫЛОВА, генерал-лейтенанта 
ЧАНЧИБАДЗЕ, генерал-лейтенанта ГУСЕВА, ге
нерал-лейтенанта ИВАШЕЧКИНА, генерал-лейте
нанта СЕМЕНОВА, генерал-лейтенанта ГЛЕБО
ВА, генерал-майора РОГАЧЕВСКОГО, генерал- 
майора ЩЕДРИНА, генерал-майора ПРИХИДЬ- 
КО, генерал-майора ЛЕВИНА, генерал-лейтенанта 
ИВАНОВА, генерал-лейтенанта КУЗНЕЦОВА, 
генерал-лейтенанта УРБАНОВИЧА, генерал-лей
тенанта КОШЕВОГО, генерал-лейтенанта ФОКА- 
НОВА, генерал-лейтенанта КОЛГАНОВА, гене
рал-майора АЛЕКСАНДРОВА, генерал-майора 
ШВАРЕВА, генерал-майора БАТИЦКОГО, гене
рал-майора НИКИТИНА, генерал-майора КНЯЗЬ
КОВА, генерал-майора КЛЕШНИНА, генерал- 
майора ИВАНОВА, генерал-майора ПЕРЕКРЕ- 
СТОВА, генерал-майора КАЗАРЦЕВА, генерал- 
майора ПРОВАЛОВА, генерал-майора АРУ- 
ШАНЯНА, генерал-майора ЛЮХТИКОВА, ге
нерал-майора ГАРЦЕВА, генерал-майора ВЛА- 
ДЫЧАНСКОГО, генерал-майора ДАНИЛО
ВА, генерал-майора КУЗНЕЦОВА, гене
рал-майора МЫШКИНА, генерал-майора КОР- 
ЧИКОВА, генерал-майора ТУРЧИНСКОГО, пол
ковника ШАЦКОВА, полковника ПОПОВА, пол
ковника РЫБАЛКО, генерал-майора ХВОСТОВА, 
генерал-майора МАЛЮКОВА, полковника ЦВЕТ
КОВА, генерал-майора МИХАЛИЦИНА, полков
ника ТЕЛ КОВА, полковника РОМАНЕНКО, гене
рал-майора ВЕРЕВКИНА, полковника АБИЛОВА, 
полковника КРИВЕНЦОВА, генерал-майора КО
НОВАЛОВА, полковника ВЯЗНИКОВЦЕВА, пол
ковника ГРЕКОВА, полковника ЛЕВИНА, гене
рал-майора БЕРЕСТОВА, полковника БУЛАНО
ВА, полковника ДЕМИНА, полковника ХАУСТО- 
ВИЧА, генерал-майора САМОХВАЛОВА, гене
рал-майора ПРОНИНА, генерал-майора КАРИЖ- 
СКОГО, генерал-майора МАСЛОВА, полковника 
ТОЛСТИКОВА, генерал-майора КАЗАРЯНА, пол
ковника ЦУКАРЕВА, полковника КУСАКИНА, 
генерал-майора ГОРОДОВИКОВА, полковника 
ЛОГИНОВА, генерал-майора ДОНЕЦ, полковника 
ЗОРИНА, генерал-майора МАКСУТОВА, полков
ника КАТЮШИНА, полковника ЗОЛОТАРЕВА, 
генерал-майора МАКСИМОВИЧА, полковника 
ПОЛИЩУКА, генерал-майора ЗАКУРЕНКОВА, 
полковника ВОЛКОВА, генерал-майора МОСКА
ЛЕНКО, полковника БИРСТЕЙНА, полковника 
ПАШКОВА, полковника ГРИГОРЯНА, полковни
ка ПОГРЕБНЯКА, полковника СЕРЕБРОВА, пол
ковника ЦИП ЛЕНКОВ А, генерал-майора КАЗА
КЕВИЧА, полковника ГРЕБНЕВА, генерал-майора, 
БУЛАТОВА, генерал-майора ОПЯКИНА, полков
ника СОБОЛЕВА, генерал-лейтенанта ЛЮБЫЙ; 
артиллеристы генерал-полковника артиллерии 
БАРСУКОВА, генерал-майора артиллерии ПЕ
ТРОПАВЛОВСКОГО, генерал-майора артиллерии 
ВЛАДИМИРОВА, генерал-ма’-'”'ра артиллерии СЕ

МИНА, генерал-лейтенанта артиллерии СЕМЕНО
ВА, генерал-майора артиллерии ФЕДОРОВА, гене
рал-лейтенанта артиллерии СТРЕЛЬБИЦКОГО, 
генерал-лейтенанта артиллерии ТИМОТИЕВИЧА, 
генерал-лейтенанта артиллерии САЛИЧКО, гене
рал-майора артиллерии ПОПОВА, полковника 
КУЗНЕЦОВА, полковника СТРУЕВА, генерал- 
майора артиллерии КОРОЧКИНА, генерал-майора 
артиллерии КАРСАНОВА, полковника СЕДОВА, 
полковника МАРГУЛИСА, полковника ЗАСЕКИ- 
НА, полковника КИЛЕЕВА, полковника МЕР
КУРЬЕВА; танкисты генерал-полковника танко
вых войск РОДИНА, полковника БАБЕНКО, пол
ковника ОПАРИНА, полковника ЛУКАШЕВА, 
полковника ПРОКОПЕЦ, полковника СЕМЕНЮ
КА, полковника ГОЛОВЧАНСКОГО, генерал- 
майора танковых войск НОСОВА, полковника 
ИВАНЦЕВА, полковника БЕЛИКА, подполков
ника СУРНИНА, полковника КОЗИКОВА; летчи
ки генерал-полковника авиации ХРЮК И НА, гене
рал-полковника авиации ПАПИВИНА, генерал- 
лейтенанта авиации ДАГАЕВА, генерал-майора 
авиации БЕЛОВА; генерал-лейтенанта авиации 
ТУПИКОВА, генерал-лейтенанта авиации НЕ- 
СТЕРЦЕВА, генерал-лейтенанта авиации ЛОГИ
НОВА, полковника СКОКА, генерал-майора авиа
ции ИВАНОВА, полковника ПРУТКОВА, полков
ника ХАТМИНСКОГО, генерал-майора авиации 
ШЕВЧЕНКО, полковника ЧУЧЕВА, генерал-майо
ра авиации НЕЧИПОРЕНКО, генерал-майора ави
ации ЗАХАРОВА, полковника ЗИМИНА, полков
ника ШИНКАРЕНКО, полковника АНДРЕЕВА, 
подполковника ЗАКЛЕПА, подполковника САЖ- 
НЕВА, генерал-майора авиации МОЛОКОВА, пол
ковника ЛЕБЕДЕВА, генерал-майора авиации 
АЛЕКСАНДРОВА, полковника КУЧМА, генерал- 
майора авиации АНДРЕЕВА, полковника КУРБА
ТОВА, майора ДЕЛЬФИ НО, полковника ПЛАХО
ВА, подполковника РОДИНА, полковника БЕ
ЛЫЙ; саперы генерал-лейтенанта инженерных 
войск БАРАНОВА, полковника ШИЛО, полков
ника ЖЕЛЕЗНЫХ, полковника ЛУКАШЕНКО; 
связисты генерал-лейтенанта войск связи БУРО
ВА, генерал-майора войск связи МИШИНА, пол
ковника ПЛОТКИНА, полковника БЕЛЫШЕВА, 
полковника ДАВЫДЕНКО, полковника ПРИХО- 
ДАЙ, генерал-майора войск связи КОКОРИНА, 
генерал-майора войск связи МАМОТКО, подпол
ковника ЦИЛБОВА.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях при 
разгроме группы немецких войск юго-западнее 
КЕНИГСБЕРГА, представить к награждению 
орденами.

Сегодня, 29 марта, в 23 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует до
блестным войскам 3-го Белорусского фронта, раз
громившим восточно-прусскую группу немецких 
войск юго-западнее КЁНИГСБЕРГА,—двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий.

За (Хличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях при разгроме восточно
прусской группы немецких войск юго-западнее 
КЕНИГСБЕРГА.

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

Смерть немецким захватчикам!

Дорогие товарищи!
Из Кубанской станицы, освобожден

ной от немецких; захватчиков’, пишем 
мы это письмо в дни, когда по всей 
советской земле победными залпами 
московских салютов гремит слава 
великой Красной Армии—освободи
тельницы. На вражьей’ земле, на под
ступах к Берлину бьют фашистского 
зверя наши сыновья, отцы и братья. 
Окончательная победа теперь близка.

Товарищ Сталин выебко оценил са
моотверженный труд колхозного кре
стьянства в годы Отечественной вой
ны. Вместе со всеми колхозниками и 
колхозницами страны мы гордимся 
этой высокой оценкой и Обещаем еще 
больше усилить помощь Красной Ар
мии

После .освобождения родного края 
от немецких разбойников в нашем кол
хозе восстановлены: молочно-товарная, 
овцеводческая, свиноводческая, коне
водческая фермы и пасека, которые 
были (разрушены немцами. Государст
венный план развития животноводства 
за 1944 год выполнен: по крупному 
рогатому скоту—на 136 процентов, по 
свиньям — на 103 процента, по ов
цам—па 107 процентов, по лошадям 
—на 103 процента.

В прошлом году мы вырастили и 
убрали хороший урожай. Озимой пше
ницы с 523 гектаров мы сняли по 
15,7 центнера с гектара, ячменя яро
вого с 672 гектаров—по 13 центне
ров, кукурузы с 328 .уектаров — по 
25 центнеров, подсолнечника с 295 
гектаров—по 12 центнеров. Перевы
полнены планы урожайности по кле
щевине, просу, картофелю и овощам.

Наш колхоз перевыполнил плац 
обязательных поставок сельскохозяйст
венных продуктов государству. В 
1944 году нами сдано: зерна 57.388 
пудов по плану и, сверх того, 41 ты
сяча 960 пудов в фонд Красной Ар
мии; подсолнечника сдано 9.211 пу
дов по плану и 871 пуд сверх плана 
в фонд Красной Армии; молока сдано 
23,3 тысячи литра—па 3 тысячи 
литров больше плана; мяса сдано 50; 
центнеров вместо 30; шерсти—244 
килограмма вместо 239 килограммов. 
Колхозники получили па каждый тру
додень по 2,5 килограмма зерна и по 
3 рубля 50 коп. деньгами:

Собравшись накануне весеннего се
ва, мы обсудили постановление Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) о плане 
развития сельского хозяйства на 19,45 
год. Оно указывает нам путь борьбы 
за дальнейший рост и укрепление кол
хозного хозяйства. «Всемерное повы
шение урожайности, и ^увеличение ва
ловых сборов зерна и других Сельско
хозяйственных продуктов»—вот глав
ная задача; .поставленная перед нами 
партией и правительством.

Мы обращаемся к Вам; дорогие то
варищи, с призывом

Организовать социалистическое со* 
ревнование всех колхозов и МТС, по
леводческих и тракторных бригад;

Областное совещание 
по развитию свиноводства 
Вчера в исполкоме облсовета откры

лось совещание работников Свиновод
ческо-товарных ферм колхозов и под
собных хозяйств.

С докладом об увеличении поголовья 
и откорма1 свиней выступил начальник 
животноводческого управления облзо 
тов. Комиссаров. В прениях Приняли 
участие тТ. Блаженков и Пекункина 
(колхоз имени 1 мая, Красноуфимского 
района), тов. Крамолина (Косули,некий 
совхоз) и тов. Лапин (колхоз «Пахарь», 
Талицкого района).

Сегодня совещание продолжает свою 
работу. г. .1

звеньев, всех колхозников и трактори
стов, агрономов, механиков и инже
неров МТС—за отличное проведение 
весеннего сева, за высокий урожай в 
1945 году.

Мы обязуемся:
Полностью восстановить посевную 

площадь колхозников, расширить по
сев против 1944 года на 199. гекта
ров;

Получить в 1945 году на вбей пло
щади зерновых культур по 120 пудов’ 
с гектара.

Перевыполнить план по урожайно? 
сти всех других культур.

Для выполнения этой задачи мы 
решили:

1. Провести сев только сортовыми 
Семенами первоклассных посевных 
кондиций. Колхоз семенами обеспечен 
полностью, все они проверены в кон
трольно-семенной лаборатории и при
знаны доброкачественными.

2. Все весенние работы провести 
так, как этого требует передовая агро
техника’ посеять каждую культуру по 
лучшим предшественникам, строго со
блюдая севооборот; сберечь влагу па 
полях; сразу, как только па пахоте 
подсохнут гребни, забороновать всю 
зябь, а перед посевом прокультивиро
вать, весеннюю вспашку закончить в 
самые ранние- сроки.

Сев колосовых культур провести в 
8 дней, а пропашные посеять в 6 
дней, в лучшие для каждой культуры 
сроки.

Отборными сортовыми семенами, па 
лучших почвах и в сжатые сроки (три 
дня) засеять семенные участки. Эти 
участки мы закрепили за звеньями.

3. Организовать хорошее обслужива
ние тракторных бригад, чтобы маши
ны пе простаивали. Мы уже выделили 
постоянных прицепщиков, возчиков 
горючего, организовали питание для 
трактористов, отремонтировали бригад
ные станы, сделали подвалы Для хра
нения горючего и завезли горючее в 
бригаду.

4. С полной нагрузкой использовать 
живое тягло. За три недели до начала 
полевых работ Мы поставили копей и 
волов на усиленный подкорм и отдых, 
чтобы они могли производительно ра
ботать в горячие дни сева. Мы забро
нировали для рабочего •* скота 400 
центнеров сёпа 'и 120 пептнеров''кон
центратов. Для ухода за копями и во
лами выделены опытные колхозники, 
на каждого Копя п вола подготовлена 
сбруя.

5. Правильно организовать труд па. 
весенне-полевых работах. Укрепить

состав бригад и звеньев, не допускать 
обезлички в использований земель, ра
бочего скота, инвентаря-, -Крепкой тру
довой дисциплиной, внедрением инди
видуальной и групповой сдельщины, 
развертыванием социалистического со
ревнования между бригадами, звеньями 
и отдельными колхозниками добиться 
высокой производительности труда, вы
полнения и перевыполнения норм вы
работки,

6; Обеспечить скот кормами. Посе
ять прифермский участок в 95 гек
таров, в том числе 55 гектаров одно
летними травами, 10 гектаров—корне
плодами, 15 гектаров — силосными 
культурами и 15 гектаров—кукурузой.

Наш колхоз в полной, готовности 
встречает весенний сев. Ha-днях кол
хозники соседней артели «Красный 
таманец» провели в нашем колхозе 
детальную;' хозяйскую проверку 
готовности к выходу в Поле. Колхоз 
имени Красных партизан выдержал эту 
проверку—подготовился к севу отлич
но.

Товарищи колхозники и колхозни
цы! Включайтесь в социалистическое 
соревнование за отличное проведение 
сёва в сжатые сроки,- за высокий уро
жай 1915.,года.

Товарищи трактористы, механики и 
инженеры МТС! С первого дня весны 
дайте, полную нагрузку тракторам, до
бейтесь лучшего использования трак
торного парка, повысьте качество 
тракторных работ, выполните в луч
шие агротехнические сроки своп про
изводственные обязательства перед 
колхозом, проведите сев так, чтобы 
колхозники могли вам от души ска
за7j спасибо!

Товарищи агрономы' Кчлхознцки 
ждут от вас постоянного руководства, 
совета и помощи, чтобы с честью ьы- 
полнить своп обязательства.- Помогите 
нам провести полевые работы По всем 
правилам высокой агротехники, помо
гите четко .орган &з&1.1Ть труд в поле
водческих и тракторных бригадах!

Выше знамя социалистического со
ревнования в - колхозной деревне! Об
разцово' проведем четвертую военную 
пёсиу, вырастим в 1945 голу высо
кий урожай!

Да здравствует' наша могучая Со
ветская: Родина!

Да здравствует наша доблестная 
Красная Армия—армия-освободитель?: 
лица!

Да здравствует великий полководец; 
вождь, учитель и друг колхозного 
крестьянства товарищ Сталин!

Смерть немецким захватчикам!
Председатель артели МАМОН ТОВ Ф. №.; члены правления: ЛЕ* 
ВЕНКО А. Е., ИЛЬЧЕНКО И. Иц ШИВЧЕНКО А. Н.. БЫЧЕК 
Г. К., агроном артели КАМНЕВ Ф. С.; бригадиры: КРАСНИЦ* 
КИЙ №. М„ КОЛОДЬКО А. В.; звеньевые: ЛАНЦОВА Д. А., БА
БАНИНА А. И., ЛЕВЕНКО К. А., БУРЯНОВА Т. П.; секретарь 
комсомольской организации ГЛУШТАРЬ П, М.; бригадир трак
торной бригады ПОДГОРНЫЙ П. А.; трактористы БЫЧЕК М. В., 
ИСАЙИО В. Г.; прицепщик КОРОЛЕВ В. Ф.; зав. МТФ КОЛОДЬ
КО М. В.; бригадир СТФ КУ ЗМЕЧЕНКО 0. Ф.: колхозницы ^кол
хозники: СЛИПЕНКО У. Е„ КОРЕНДЮК М. И., АЛЕЙНИК В. М., 
ГУБСКАЯ Р. К., ЛИВЕНКО М. М., ХРЕБТОВА А. В., САВВА И. Н.

. ИЗ ОТСТАЮЩИХ
Колхоз имени Фурманова (предсе

датель И. Д, Гладких) многие, годьг'б'ыл 
отстающим в Егоршинском районе; 
Год назад, после постановления Госу
дарственного Комитета Обороны колхо
зу была оказана серьезная помощь. 
Веспой колхоз хорошо обработал поч
ву, во-время посеял и осенью получил 
высокий урожай..

Подписывая годовой отчет товарищу 
Сталину, колхозники взяли обязатель
ства—вырастить в 1945 году ещё бо
лее высокий урожай хлеба, картофеля 
и овощей. Борясь за выполнение этих 
обязательств, колхозники всю зиму

В ПЕРЕДОВЫЕ.
работают по-фронтовому. Семена тща
тельно засыпаны, полностью отсортиро
ваны и проверены. На поля под яро
вые вывезено 3200 возов навоза, зна
чительно больше, чем предусмотрено 
планом. Полностью закончен ремонт 
плугов, борон-, сеялок и сбруи.

Колхоз,: имени Фурманова первый в 
районе'провел зимнюю, (.подкормку ози
мых.

В соревновании за лучшую подготов
ку к четвертой военной весне колхоз 
имени Фурманова занимает. одно из 
первых мест в районе.

П. СОЛОМЕИН.

ОЙЕД У ПРЕДСЕДДД ЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ 
Комиссаров, ссср 

И. В. СТАШИНА В ЧЕСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА 

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

г-на Эд. БЕНЕША
28 марта Председатель Совета На?1 

родных Комиссаров ССОР И. В. 
Сталин дал обед в Кремле в честь Пре
зидента Чехословацкой Республика 
доктора Эдуарда Бенеша.

На обеде присутствовали г-н Эд. Бе
неш, Премьер-Министр Чехословацкой 
Республики г-in Я. Шраагек, Министр' 
Иностранных Дел г-н Я. Масарик, Пред
седатель (Национального Совета Слова? 
кяи г-н В. Шробар, Посол Чехословакии, 
и СССР г-н 3. Д. Фирлингер. гг.‘ 
Я. Странский, Я. Бенко; Я. Лихнер, 
Командующий 1-м Чехословацким кор
пусом генерал Л. ..Свобода, начальник 
Чехословацкой Военной Миссий в СССР 
генерал Г. Пика, а также сопровожу 
дающие г-на Эд. Бенеша лица и чле
ны Посольства Чехословакии в СССР.

С советской стороны присутствова
ли: М. И. Калинин. В. Й. Молотов, 
А.. И. Микоян, Г. М. Маленков. .1. М. 
Каганович, II. М. Шверник, II. А. Воз-' 
несеноюий, А. Н. Косыгин, (Тосол СССР 
в Чехословакии В. А. Зорим, А. И. 
Шахурйп, В. А. Малышев, Б. Л. Втн-Ъ 
инков. Д. Ф. Устивов, А. Я. Вышли- 
скип, В. Д. Деканюзов, Народами Ко
миссар Иностранных Дел РСФСР А. И. 
Лаврентьев, Народный Комиссар Ино
странных Дел УССР Д. 3. МайуиЯьокйй, 
А. Ф. Горкин, генерал армии А. П. 
Антонов. Главный Маршал артиллерии 
И. И. Воронов, Маршал'.авиации Ф. Я. 
Фалалеев, генерал армии А. В. Хрулев, 
и другие.

Обед прошёл в теплой, дружествен
ной обстановке.

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБ’ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

В САН-ФРАНЦИСКО

В соответствии с решением Крым
ской конференции, 25 апреля в Сан- 
Франциско открывается Крнференция 
Объединенных Наций для выработки 
устава учреждаемой международной 
организации для поддержания мира и 
безопасности;'

-Для участия в этой Конференции 
Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР назначил Делегацию в следую
щем составе: Громыко А. А.—Совет
ский Посол в США, Председатель Де
легаций, посланник Соболев А. А., 
Посланник Новиков К. В., послан-. 
ник Царапкпн С, К., генерал- ■ 
лейтенант Васильев А. Ф„ контр- 
адмирал Родионов К. К., профессор 
Голунский 1 С. А., профессор Кры
лов С. Б.

(ТАСС).

О ПРИСВОЕНИИ
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
«МАТЬ-ГЕРОИНЯ

Указом; Президиума Верховного Со
вета СССР от 24 марта присвоено по
четное звание «Мать-героиня» с вру
чением ордена «Мать-героиня» и гра*. 
моты Президиума Верховного Совета 
СССР матерям, родившим и воспитав
шим .десять и. более детей, в том чис
ле:

1. Уфимцевой Ксении Федоровне —- 
домашней хозяйке-, деревня Коптякп, 
Верхне-Пышмпнского района. Сверд
ловской области.

2. Шадриной Евдокии Днфалёевне—- 
домашней хозяйке, рабочий поселок 
Сосьва, Серовского района, Свердлов
ской области.

3. Шйкшеёвой Зое Ивановне—до
машней хозяйке, рабочий поселок Сы- 
серть, Сысертского района. Свердлов
ской области;ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

"Оперативная сводка за! 29 марта
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 29 марта завершили ликвидацию 

окруженной восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее 
КЕНИГСБЕРГА.

За время боев с 13 по 29 марта немцы потеряли свыше 50.000 плен
ными и &С.ООО убизыми, при этом войска фронта захватили следующие 
трофеи: самолетов—128, танков и самоходных орудий—605, полевых ору
дий—свыше 3.500, минометов—1.440; пулеметов—6-447, бронетранспор
теров—586, радиостанций—247, автомашин—35.060, тракторов и тягачей 
—474, паровозов—232, железнодорожных вагонов—7.673, складов с бое? 
припасами, вооружением, продовольствием и другим военным имуще
ством—313.

Войска 2-гс БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по очищению от 
противника восточной части города. ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) и уничтожали 
группу войск немцев, прижатую к побережью Данцигской бухты севернее 
города ГДЫНЯ. В боях за 28 марта в этом районе войска фронта взяли в 
плен 18.500 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 
самолетов—50, танков и самоходных орудий—67, полевых орудий—369.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного 
наступления, 29 марта овладели городами и важными узлами дорог — 
СОМБАТЕЛЬ КАПУВАР и, заняв город КЕСЕГ, вышли на австрийскую 
границу, а также с боями заняли более 100 других населенных пунктов, 
в том числе крупные населенные пункты ФАРАД, МИХАЛЬИ, БЁЛЕД, 
ЧАНИГ, ЮЮК, НАДЬГЕНЧ, ВЕП, ПЕЦЕЛЬ, ИКЕРВАР, ДЬЕРТЬЯНОШ, БАЛ- 
ТАВАР, ЗА ЛАСА НТО, РЕЗИ и железнодорожные станции ТОТКЕРЕСТУР, 
БЕЛЕД, РЕПЧЁ-ЛАК, ХЕДЬФАЛУ, ЮЮК. В боях за 28 и 29 марта войска 
фронта, по предварительным данным, взяли в плен более 18.000 солдат 
и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолетов—115, 
танков и самоходных орудий—71, полевых орудий—102.

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

За 28 марта на всех фронтах подбито и уничтожено- 38 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 23 самолета противника.

★ ★ ★
НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА

В ночь на 29 Марта наши тяжелые 
бомбардировщики нанесли удар по 
железнодорожному . узлу Шопрон в 
Венгрии. В (результате бомбардировки 
на территории узла возникли пожары, 

т8г

ГОРОД ШОПРОН В ВЕНГРИИ

сопровождавшиеся взрывами. К рас
свету. весь железнодорожный узел 
Шопрон был охвачен огнем, горели 
эшелоны и военные, склады против
ника

* «

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

29 марта 1945 года. № 317.

Войска 3-го Белорусского фронта- 
сегодня завершили ликвидацию окру
женной восточно-прусской группы не
мецких войск юго-западнее Кенигсбер
га. ДрЬтивии'к, зажатый на мысе 

.Кальхольцен-Хакен, прилагал отчаян

ные усилия, чтобы продержаться еще, 
несколько дней, рассчитывая за это 
время вывезти морем остатки своих 
равгромленных соединений. Советские 
войска дорвали этот план немцев. Все 
встввшнеся в руках врага причалы

Подвергались непрерывным бомбарди
ровкам авиации л артиллерийскому 
обстрелу. Тем временем наши танки
сты и пехотинцы нанесли решающий 
удар по последнему оплоту немцев —- 
прибрежному поселку Бальга п окру
жающим его высотам. Немцы сосредо
точили в этом районе отборные отря
ды эсэсовце:-.. Под прикрытием мощно
го артиллериГи'к'его огня советские 
подразделения двинулись в атаку и 
после ожесточецного боя овладели По
селком Бальга. ,. Вслед за этим наши 
бойцы заняли укрепленные высоты. В 
бою за Поселок истреблено свыше 3 
тысяч пиплеровцев,, преимуществен^^ 
эсэсовцев и штрафников, Захвачено 
1.800 пленных, много танков, поле
вых орудий,, пулеметов, автомашин, 
склады с боеприпасами и военным 
имуществом. Стремительно продви
гаясь' па север, папин войска заняли 
онбракыб пуикт Кальхо-льцер. Обороняв
шие его отряды немецких офицеров 
бши уничтожены. Вслед за падением 
Кальхольцера организованное сопротив
ление врага прекратилось; Немцы ста
ли Толпами сдаваться в плен. Ликви
дация крупной грумы немецких 
войск юго-западаее Кёнигсберга успеш
но завершена. По дорогам конвоируют
ся тысячи взятых в плен немецких 
солдат и офицеров.

☆ ★ ☆ /

Войска 2-По Белорусского фронта 
продолжали успешные бои в городе 
Гданьске (Данциге). Немцы засели _в 
дотах и укрепленных зданиях и ока
зывают упорное сопротивление. Совет
ские штурмовые 'отряды, усиленные 
орудиями и танками, преодолевают за' 
валы и баррикада на улицах и подав
ляют вражеские узлы сопротивления. 
Вся центральная часть Порода очище
на от немецких войск. Поело ожесто
ченного боя наши войска! форсировали 
реку Мертвая. Висла и овладели боль
шей частью Гданьского порша. Наши 
части добивают последние вражеские 
группы в северо-западной части ост
рова’ Холм и ве.цут успешные бол за 
овладение восточной частью города! 
Места бое® засалены трупами гитле
ровцев. Деморализованные группы не*

мелких солдат прекращают сопротив
ление п сдаются в плен.

В боях за овладение городом Гдыня 
войска фронта разгромили пять пехот- 
nibi'x, танковую, моторизованную эсэсов
скую дивизии, две артиллерийские 
бригады, ряд отдельных батальонов и 
другие части и подразделения против
ника. Остатки разгромленных немец
ких дивизий прижаты к Данцигскому, 
заливу севернее Гдыни и уничтожа
ются нашими войсками. Вся террито
рия. занимаемая немцами в этом рай
оне, находится под обстрелом совет

ской артиллерии. 7 * *
Войска Зто Украинского фронта, 

прорвав обороиу протввягака на реке 
Раба, развивали стремительное насту
пление. Советские части продегнулнсь 
вперед иа 30 километров и штурмом 
овладели венгерским городом Кесег. За
няв этот город, паши войска вышли на 
австрийокуто .раницу. Ожесточённые 
бои сегодня прбисходиип за город Сом- 
батель. Немецкий гарнизон, усиленный 
отступающими частями, укрепился на 
В0СТОЧ1НЫХ окраинах города и неодно
кратно переходил в конгпратегки. Совет
ские танкисты, совершив доходный ма
невр, нанесли противнику удар во 
фланг н ворваишсь в Сембатель. В оже
сточенном уличном бою вражеский гар
низон был разбит и в беспорядке от
ступил на запад. Наши войска за
хватили большие трофеи, в том числе 
бронепоезд, 28 паровозов и 360 вагонов 
с грузами. * * *

Войска 2то Украинского фронта, ов
ладевшие вчера городом Дьер, захвати
ли -у н&мпев 70 орудий, 210 пулеметов, 
70 паровозов, свыше 2 тысяч вагонов 
с грузами и другие трофеи.

тйг ☆ ■ т!г

Корабля Краснознаменного Балтий
ского флота потонили в Балтийском 
море два немецких транспорта, общим 
водоизмещением в 13 тысяч тонн. Кро
ме того, серьезно повреждены два дру
гих судна противника.

Наши торпедные матеры в районе 
Клайпеды (Мемевля) в ночном бою но- 
тоиили два немепких катдоа.

'.Принято по радио).
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Освоение малых рек
Реки Свердловской области имеют, ском 

^Большое хозяйственное значение, так 
как по берегам их расположено много 
колхозов и промышленных 
(гий. Г рузооборот только 
продукции по водному 
(Составляет свыше 30 тысяч

Организация перевозок 
ЗГавда. Тура, Сосьва, ‘ . 
позволит обеспечить вывоз 
хозяйственных продуктов 
удаленных от железнодорожной ма
гистрали районов, как Таборинский, 
Гаринский, Слободо-Туринский, Артин- 
ский и другие. Это окажет ■ районам 
большую помощь в своевременном вы-, 
волнении плана государственных по
ставок, даст возможность освободить 
от перевозок значительное количество 
лошадей и использовать их исключи
тельно на сельскохозяйственных 
ботах.

Опыт работы прошлого года 
'вал, .какое огромное значение 
щешёвый и не требующий 
затрат водный транспорт для внутри
областных перевозок. В 1944 году было 
построено 12 катеров и 22 баржи.

Перевозка грузов речным транспор
том высвободила примерно 47 тысяч 
конедней и способствовала своевремен
ной сдаче хлеба и 
дарсгву. Средняя 
кого тонно-километра

предприя-
колхозной 

транспорту 
тонн.

пр рекам
Лозьва и Уфа 

сельскр- 
из таких

на

пока- 
имеет 

больших

Награда лучшим
Исполком облсовета в ознаменова

ние второй годовщины со дни органи
зации отделов по государственному 
обеспечению и бытовому устройству се
мей военнослужащих наградил лучших 
работников отделов и активистов, проя
вивших исключительную заботу и вни
мание в деле материально-бытового об

служивания "семей военнослужащих гра- 
Слободо-Турзн- мотами исполкома облсовета. ~ 

награждено 50 человек. В их 
Артемьев В, П. — завел, отделом 
государственному обеспечению Арамиль- 
ского района, Абросова Ф. А.-—ст. ин
спектор отдела Слободо-Туринского 
района, Бордагов Г. Т.—директор ди
насового завода, Буряк С. П.—предсе
датель рудкома Гороблагодатского руд
ника, Красота Д. М. — активистка 
г. Кировгра.та, Колегова К, В.—акти
вистка г. Кушва, Михайлова К. 3. —

— ---- i з[ачода, г. Пер
воуральск, Медведева М. Г. — предсе
датель колхоза «Красный пахарь», 
г! -Салдинского ра-йона, тимуровская 
команда школы № 10 г. Первоуральска, 
тимуровская команда Талицкого детдо- 

тимуровскдя команда Б.айкалов- 
с’редней школы, Краснспэлян- 
района.

овощей госу- 
стоимость од- 

грузоперевозок 
Составила в 1944 году 89 копеек 
Втом 
Ькена

По
году 
ров

году она. будет значительно
В 

сни.

плану Совнаркома РСФСР в 
необходимо построить 16 

и барж. Кроме того, 
в этом году

1945 
кате- 

преду
сматриваются в этом году значитель. 
аые работы по приведению рек в су
доходное состояние: очистка русла ат 
гопляков и карчей, дноуглубительные 
работы и т. п.

Задание, установленное Совнаркомом 
РСФСР, обязывает нас немедленно 
расширить работы по строительству 
флота и провести в районах ряд орга 
низациочных мероприятий.

По решению исполкома облзбвета, в 
десяти районах области — Артинеком. 
Ивдельском, Серовском. Гаринском, 
Верхотурском, Туринском, Слободо- 

..Туринском, Еланском, Верхне-Тавдин-

и Таббринском — работы по 
строительству и эксплоатации флота 
будут осуществляться районными кон
торами по освоению и эксплоатации 
малых рек; В Слободо-Туринске орга
низуется судостроительная верфь. По
мимо нового 
производить ремонтные работы

Районные конторы
ска (начальник тов; Панов), Туринска 
(начальник тов. Гилев) и Гаон (на. 
пальник тов. Татаркин) деятельно • го
товятся к навигаций 1945 года. Прово
дятся ремонт старого флота и строи
тельство нового. Пуск в эксплоатацию 
вновь построенных катеров задержи
вается из-за отсутствия автомобиль
ных моторов и газогенераторных уста
новок к ним. но этот вопрос может 
быть решен заменой недостающих мо. 
торов паровыми машинами. Паровая1 пР€асе-'1',телД> же1!|-Ч)В'ета1 
машина даст возможность полностью 
отказаться от жидкого топлива и пе
рейти на дрова, Необходимо только 
найти и подобрать неиспользуемые за-: 
водами паровые котлы и машины.

В осуществлении плана строи
тельства флота заводы могут оказать 
нам большую помощь. Особенно долж-> 
ны быть заинтересованы в этом те за
воды, которые проводят децентрализо- 
ванныр заготовки сельскохозяйствен
ных продуктов в приречных районах.

Завод имени Куйбышева уже строит | 
катер из своего строительного матери-' 
ала. со всем Оборудованием для Сло
боде-Туринского района, Уралмаш по
строит для Туринского 
катера.

Впереди по созданию 
нню своего флота

су достррения, она будет

■района два

и 
идут

Всего 
числе 

по

ма и 
ской 
ского

использава-
. ■ —- Туринский,!

Слободо-Туринский и Гаринский рай
оны.

В срок и доброкачественно отре
монтировать флот, увеличить его со
став введением в эксплоатацию но
вь, х судов, правильно использовать их 
во время навигации — такова задчча 
молодого коллектива работников реч
ного ~транспорта Свердловской области.

И.
Главный инженер 

управления 
и эксплоатации

ХОЦЕВИЧ. 
областного 

по освоению 
малых рек.

Воду нужно экономить
Свердловский завод Пластмасс, завод работай чрезвычайно простой и компакт

ный водоохладитель Установить его не 
а | представляет никаких трудностей, а 
■ I польза была бы огромная.

, находятся такие ру.ко-

ШИ

I ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2

• 10 лет существует в Орджоникил- 
зевском районе г. Свердловска детская 
музыкальная школа № 2 Она возникла 
на базе самодеятельного музыкального 
кружка при одной из общеобразователь

ных школ.
Сейчас в музыкальной школе 

учащихся. Они изучают игру на фор-, 
I тепийно, скрипке, баяне, народных ин
струментах, виолончели Есть’ дошколь-| 
ная группа. Г, 
школе создана вечерняя ' школа иля [ 
взрослых, 
инженерно-технический персонал Урал-' культурного очага i 
маша и других заводов, п—- —

За образцовую учебно-воспитательную 
работу и высокие показатели успевае; 
мости исполком Свердловского горсове
та наградил почетными грамотами: ди
ректора школы тов Головину, заведую
щую учебной частью тов. Соснину; пре
подавателей тт. Танклевскую, Фадееву, 
Соснина и Глушковского.

Заканчивается электрификация колхоза «Ленинский путь», Красноуфим
ском района.. На снимке: проводка электроосвещения в дома колхоз
ников

Фото Г. Попова (Облфотохроника).

Вечера в „Красном маяке“
всё уселнейЗаведующая избой-читальней колхо-1 Без приглашения

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 29 марта (ТАСС).
В сообщении штаба1 Верховного 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, что войска союзни
ков успешно продвинулись во всех 
секторах от предмостного укрепления 
на Рейне, к северу от Рура. Севернее 
Рееса войска союзников достигли 
предместья Эммериха и заняли Иссель
бург. Дальше к востоку союзники бы
стро продвинулись вперед к той части 
Доретена, которая находится к северу
от канала Липпе. К югу от этого ка-I десяти километрах

дена. Дальше^ к югу войска 'союзников 
форсировали Рейн ещё в одном пунк
те, очистили .от противника три горо
да и вступили в Висбаден, Пехотные 
и танковые отряды союзников очисти
ли ПоловиЩу Франкфурта-иа-Майне, 
преодолевая упорное сопротивление 
врага. Ханау и Ашаффенбург, располо
женные дальше к востоку, очищены 
от противника. Севернее Ханау танко
вые отряды союзников достигли пред
местья Нидерфлорштадт, примерно в 

к юго-востоку от
нала союзники заняли три

Дальше к югу танковые 
ников, продвигающиеся в 
направлений, вступили в 
10.4 километрах к востоку 
в Белли-гапаузен, примерно
лометрйх к Северу от- Гиссена, 
из отрядив достиг предместья Лих, 
находящегося примерно в десяти ки
лометрах к юго-востоку от Гиссена,

города.
части союз

ное точном 
Гиссен, в 

от Рейна, и 
в 13 ки-

Бад-Наугейма.
Союзники П(родрлжали расширять 

свое предмостное укрепление в районе 
Дармштадт — -<^1ангейм. Теперь это 
предмостное укрепление занимает пло. 

п_ i щадь свыше 500 квадратных киА>мет- 
Один Р°в' Захвачено в полной сохранности 

несколько мостов через Рейн. Союзные 
часта, продвигающиеся от этого пред
мостного укреплении, достигли Нидернлометоах к юго-востоку от Гиссена, -у—г-н— 

цродвину:зшись примерно на 43 кило- |?ер^ на йеке ^аин к 1ОГУ рт Ащаф 
метра, К юго-западу от Гиссена занятр -Ц ’ ------  -г—
Вейльбург. Танковые отряды срюзни- В оайоне Оденвальда 
ков переправились через, реку Лан в'союзников было г 
двух пунктах. ___ _  ____

Части союзников, переправившиеся 
через реку Рейн, ,'воСточнее Боппарда, 
достигли предместья Геннеталя, в 16 
километрах к северо-западу от Висба-

фенбурга, заняв Гроссумштадт.
i продвижение 

» более медленным, но 
тем не менее они заняли около 20 го
родов. Очищена от противника север, 
пая половина Мангейма,

27 марта войска союзников веяли н?у 
западном фронте 17039 пленных.

Заявление Белого Дома

резиново-технических1 изделий и завод, 
где заместителем секретаря парткома 
Тов. Соколовский, травят свыше 20 про-, UVJ1B3a ив|ла ои ог(л,мная.
центов воды, подаваемой городским во-1 к сожалению, находятся такие ру.ко- 
допроводом, воды; прошедшей очистку, водители, как главный инженер завода 
и предназначенной не для производст-1 резиново-технических изделий тов. Рап- 
венных целей. I кИ.н. которые пренебрегают всеми ука-

Расход огромный. Он стоит госу-' 
дарству около 450 тысяч рублей в ме
сяц Только потому, что эти заводы так 
м-ного потребляют воды, часто целые 
кварталы (например, Втузгородок) при
ходится выключать из водопровода.

Между тем, можно в 8—10 раз
сократить потребление воды, ес
ли применить повторное использование 
ее. Сделать., это нетрудно. Стоит 
только пустить воду через охладители. I воды 
Стоимость перевода предприятий кг ------
повторное использование воды окупится 
ь 1—2 месяца. Уральским индустри
альным институтом имени Кирова раз'-1

заниями о необходимости прекратить 
напрасную трату воды.

На заводе Пластмасс и заводе, 
заместителем, секретаря 
Соколовский, решили 
пользовать воду. Но работа 
крайне медленно.

Мы остановились на трех предприя
тиях, хотя знаем, что существуют и 
другие, перевод которых на оборот 

I также позволит экономить сотни 
на I тысяч рублей ежемесячно.

В. РАДЦИГ. 
Доцент, кандидат технических 

наук.

где 
тов 
ис

парткома 
повторно 

ведется

Инициативный, мастер
йореняой уралец, кузнец с три- 

дцатплетним стажем, Владимир Ефимо
вич Прибылен был выдвинут до вой
ны начальником бурозаправного цеха 
рудника имени III Интернационала.

Сметка и напористость в труде по
могли Владимиру Ефимовичу вывести 
бурозаправочную йа первое Место 'сре
ди предприятий треста Ерасноурал- 
медьруда.

На шахте чувствовалась сильная 
нужда в штырях и гвоздях. Мастер 
Прибылей наладил штамповку их. Пот- 
требовалпсь шахте костыли, болты, 
гайки —- бурбзаправрчная освоила их 
производство. И все это без ущерба 

‘■основному производству и 
f вечного штата людей.

Бурозаправочная более 
тора раза перевыполняет 
Ее термически^ цех прекрасно обслу
живает нужды рудника. Йод руковод
ством Владимира Ефимовича множится 
число стахановцев. Шура Назарова, 
Ольга Семухйна, Тоня Кожевникова 
прославились своей работой по всему 
руднику. Они мастерски осилили 
сложную технологию изготовления бу
ров. В два с половиной—три раза пере
крывают 
ШИКИ тт. 
жива.

чем в пол
евое задание.

дневные нормы бурозаправ- 
Васильев, Анисимов, Ро-

без дэба-
Ф. МАТИЦЕВ.

Инженер рудника им.
Ill Интернационала.

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Коллектив завода, где заместителем 

секретаря парткома тов. Тимофеев, 
26 марта закончил выполнение про

граммы первого квартала по товарной 
■продукции на 100,2 процента.

* * *
Трест Кировградмедьруда на семь 

дней раньше срока выполнил програм
му по добыче и горнопроходческим ра

ботам.
Несколько тысяч тонн медной руды 

-сверх квартального « плана 
штурма Берлина 
'лореченского и
ков.

В полтора-два

Предприятия Свердбродтреста за
кончили выполнение программы пер
вого квартала. До конца месяца будет 
выработано сверх плана кондитерских 
изделий, пива и безалкогольных на
питков на 700 тысяч рублей.

Я. КУЗНЕЦОВ.

В фоно 
выдали горняки Бе* 
Левихинского рудни-

раза перекрывают 
-'«вой нормы забойщики тт. Бессонов, 
ЗСрченно, Ежевских, Васянин. Про
водчик тов. Петровичев свое кварталь
ное задание выполнил на 179 процен
тов. Столь же самоотверженно трудят
ся забойщик Бобров, проходчик Ами
ров и другие.

Ф. КОРОЛЬКОВ.
Начальниц отдела кадров и 

Зарплаты треста Кировградмедьруда.

ЛОНДОН, 27- марта (ТАСС).
Агентство Рейтер передает ’сообще

ние корреспондента газеты «Дейли 
мейл» из Нью-Йорка,, в котором гово
рится: Президент Рузвельт отдал се
годня распоряжение членам своего ка
бинета и всем дипломатическим пред
ставителям находиться наготове на 
случай немедленной победы в Европе.

что президент 
дипломатическим

на своих 
чтобы быть 

случае г*"4' 
события или в Сан-Франциско и собирается 

Рузвельт I это сделать, Даниэльс заявил' 
прави- ничего не знает по этому i

25 апреля в Сан-Франциско. Одновре
менно президент заявил, что амери
канская делегация на конференции 
Сан-Франциско должна свести к 
ни-муму число своих советников, 
этом сообщил се 
Джонатан Даниэльс, 
что шдг президента 
пели — удержать Основных 
альных лиц на своих постах в критиче
ские дни и избежать' излишнего скоп
ления людей на транспорте и 
лях Сдн-Франциско. На вопоос 

како-1 когда президент -предполагает

.за 
за «Красный маяк» Ольга Перевалова1 большой стол. Ольга придвинула ближе 

осмотрела читальный зал к себе лампу и раскрыла книгу. Это 
| была повесть Ванды Василевской «Ра-

1 читка. И 
когда Ольга, утомившись, Сказала, что 

I сегодня читать достаточна многие 
здесь было'запротестовали, хотя время давно пе- 

.. организацию * ревалило за полночь, 
-взялась комсомолка | Хорошим, культурным был 

Ольга Перевалова. Сейчас в избе.чи- чер. 
тальке тепло, светло, чисто. Она ста-! п 

I новится центром'* массовой работы.
* На огонек избы-читальни

1 идет молодежь. i
— Юрий, сыграем в шашки? —- 

предложил колхозный сапожник ком-1 
сомолец Владимир Поваров 
ровеснику из соседнего 
«Красный луч», и приятели 
за игру.

Зина Перевалова, Роза 
Николай Огольцев, Зина 1 
сели за домино, 
хиль Певевалова 
леклись чтением.
зашел гармонист
Он часто Сюда заглядывает; 
живет в колхозе имени Калинина,—-на 
территории соседнего сельсовета.

— Давайте, товарищи, споем, — 
предложил кто-то. Гармонист, переби
рая клавиши, начал песню «Огонек», 
Чистым, приятным голосом ему подтя
нула Валя Перевалова, ее дружно 
поддержала молодежь. После пения 
начались танцы.

— Может
предложила 
валова

— А как 
ответило ей

_  260 по-хозяйски 
и озабоченно сказала: II ВИЦ._ |__ --ИИ И!

— Цветы думаем завести, скатерти дуга». ^Началась громкая 
сменим на столах; очень нужна геогра-

Прн детской музыкальной фпческая карта, литература. 
Четыре месяца назад 

которую посещают рабочие и нежилое помещение. За ревалило за
этот ве-

бфтонн
березового сока

начнется заго- 
Овердловские 

этом году to- 
вдвое больше

Скоро в лесах Увала 
. товка березового сока. 
'Организации наметили в 
брать 500 тонн сока — 

. прошлогоднего. Из него будут приго
товлять различные сиропы, смешивать 
сок с газированной водой и 

i Подсочка берез начнется во 
половине апреля.

Свердловский' горторготдел 
двухдневный семинар по подготовке ра
ботников ОРС’ов и торгов к добыче и 
переработке березового сока. Семинар 
прослушали окодо 20 человек.

т, д. 
второй

провел

ПОМОЩЬ 
РЕБЯТ-ТИМУРОВЦЕВ

В начале учебного года учащиеся 
школы № 2 гор. Верхняя Тура орга
низовали тимуровскую команду. “
члены — ‘отличники учебы
Шлыков, Альберт _ Богатиков, 
мир Токаев, -Сергей Белоусов, 
Сафонов, Герман 
свободное от учебы 
инвалидам Отечественной' 
семьям фронтовиков.

Ребята привозят, пилят я колют им 
дрова, выполняют различные поручения 
по хозяйству. Школьники-тимуровцы 
принимают также участие в работе 
отдельных цехов завода-.

Б. ЩАРНИН.

Ее
Юрий 

Влади- 
Борис 

Зуев и другие в 
время помогают 

----- .1 войны и

НОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

В г. Красноуральске недавно на од
ном из заводов открылось 4-е ■•ород. 
ское отделение связи. В начале апре
ля будет организовано отделение связи 
в селе Малиновка, Слободо-Туринского 
района. Ближайшая контора связи 
находится от него за 20 километров. 
Жители Малиновки будут регулярно 
получать письма, газеты, почтовые пе
реводы. В апреле же .открывается 
агентство связи на лесном участке 
Мака, Талицкого района.

Коллектив Алапаевской узкоколейной 
железной дороги 24 марта 
квартальное государственное 
по перевозкам. Перекрыты также лпа-1 
ны ремонта паровозов и вагонов, 
два месяца сэкономлено 
6. процентов, себестоимость перевозок 
снижена на 2,5 процента.

КРУПНЫЕ выигрыши
В С-вердловсде широко развернулась 

проверка облигаций государственных 
займов. За последние дни выявлен ряд 

_________ крупных выигрышей. Заведующая шко- 
выполнил'лой медицинских сестер одного из 

аяляиия Рэйон,ов на сторублевую облигацию 
зодание j выиграла 59 тысяч рублей. Такой же 

— IВЫИГРНШ пал на облигацию, прина-дле- 
За жащую жене фронтовика работнице 

галантерейной артели. В Октябрьском 
I районе работница' крупного п^едпрня. 
тия пред’явила к оплате облигацию 
Второго военного займа, на которую 
пал выигрыш в 10 тысяч рублей; То-

топлива

Октябрьский райпромкомбинат
г. Свердловска досрочно Lrwo 1 
план 1то квартала. В этом году освое
ны и выпущены новые изделия—ме-L..... .. __
талличесние кровати с сеткой, школь-1 лигацию ____ _________ _
ная обувь, игрушки. Для нужд инди- вой выиграла 2500 рублей, 
видуальных огородников выпущено | ВДиррыШей продолжается. 
1200 ведер, 100 садовых леек.

жомиинат карь одного из заводов по облигации 
выполнил того же займа выиграл 10 тысяч руб.

5 тысяч рублей выиграла домохо- 
М0- зяйка села Уктус. На 25-рублевую об- 
— .....0 швейцар заводской столо-

Цроверка

Т. ПАВЛОВА.

в 
ми- 
Об 

екретарь Белого Дома 
___ , который указал, 

преследует две 
офигци-

Белый Дом сообщил, 
предложил всем 
представителям оставаться 
постах в “ 
готовыми 
го-либо 
быстрого 
призывал 
тельства 
оставаться на Своих постах и не про-[он намерен посетить конференцию 
ектировать поездку на конференцию обратиться С речью к делегатам. 
Об’единенных наций, которая начнется |

в оте- 
о том, 

поехать 
( ли он 

что он 
вопросу.

сводками 
из меж

охотно дународной жизди, за газетами и кни- 
I гами.

. Во .всех пята 
есть витрины, : 

свое»<у ваются газеты.
колхоза ные газеты. В 

принялись ррОмкие ЧИТкИ.
Вёчарамш в 

колхозники обмениваются

i В избу-читальню идут за 
I Совинформбюро, за новостями

колхозах Сельсовета 
где аккуратно вьгвеши- 

Выходят также стён- 
к-олхоза-х проводятся

Европе, с тем, 
действовать в 
чрезвычайного 
краха Германии.
также всех членов

быть наготове в Вашингтоне,1 Ранее Рузвельт публично об’явил^ что
1 НЯ IrOiOnY TT1Z-\r’TOY W ил ТТГ*Л_ ' ЛН ТГОТ1ЛП1ГЧ.ОТГ плл.тпт, .лл.тт4»ллл«... ...л

Лапшина,
Кокшарова-о. oiirici i\’rrviuи ■

Раиса Мякишева, Ра- 
взяли газеты 
Вскоре в 

Григорий

избе-читальне молодые 
мыслями о 

Ё рабо
тах, о борьбе за будущий урожай. 

— Звено высокого урожаи надо 
внесла предложение

._ и ув-.
читальню
Дедюхин ганизовать, 

лодежь.
На другой день, не дожидаясь', 

ка звено оформится, Николай и Васи
лий Переваловы, собрали для удобре
ния будущего -участка земли 
центнера золы. Несколько 
молодежь обязалась создать в

ходя и

быть, немного почитаем?— 
в перерыве Ольга Пере.

же, обязательно! — хором 
несколько голосов.

ор- 
мо-

по-

три 
раньше 

----- ------------  ---------  „ колхо- 
зе семенной фонд и собрать по 10 ки
лограммов / картофельных верхушек. 
Многие уже близки к выполнению это
го обязательства.

Е. КРУГЛОВ.
Колхоз «Красный маяк», 
Воденнковского сельсовета, 
Махневского района.

СМОТР ХОРОВ И ВОКАЛИСТОВ
Проходящий сейчас в Свердловске I войны, 

областной смотр хоров и вокалистов 
является частью республиканского 
смотра.

Перед многочисленными слушателя
ми, заполняющими в эти дни залы 
смотра, выступали представители са
модеятельности Свердловска, Н.-Таги
ла, Каменск-УраЛьского, Асбеста, Ки- 
ровграда, Невьянска, Кушвы, Богда
новича.

Смотр раскрывает разнообразные 
Стороны народных. талантов. Он еще 
рае демрнстрируеа' возросшую музыкаль
ную культуру, выражает патриотиче
ские чувства тружеников Урала. Горя
чей любовью к партии, к вождю 
советского народа проникнуты песни о 
Сталине, исполняемые всеми 
Огромную популярность 
произведения советских 
Великой отечественной 
«Будет Питлеру конец» 
нил арзмнльСкий хор; 
выступили с песней 
«Священная война», 
хор Уралалюминьстроя 
ню Александрова' «Да 
ша держава».

Хорошо представлен „„ ___ ■
ский песенный фольклор. Исполнялись 
произведения, возникшие в период

хорами, 
приобрели 

композиторов о 
войне. Песню 

Глиера испо л- 
первоуральцы 
Александрова 

самодеятельный 
асполнил пес- 

здравствует ма

на смотре рус-

В лирических песнях, с 
рыми выступают вокалисты, раскры
ваются широта и нежность русской ду
ши. Проникновенно спела романс Гу
рилева «Матушка-голубушка» маСТер 
деха Уралмашзавода тов. Кузьмина. 
У частницы самодеятельности Асбеста 
тт. Вольхина и Черняева исполнили 
яародный дуэт «Меж крутых береж
ков»; тов, Быховская из Каменск- 
Уральского выступила с «Прощальной» 
композитора (Хренникова.

В смотре большое отражение нашли 
произведения, посвящённые клятве 
уральцев товарищу Сталину, которые 
исполнялись многими хорами. Особенно 
мощно и красиво прозвучала «Клятва 
уральцев» композитора' Шебалина, 
пел ансамбль Уралалюминьстроя.

Участники смотра показывают хоро
шее знание классики. Об этом сви
детельствует исполнение романсов и 
арий Чайковского, Глинки, Римского. 
Корсакова, Рубинштейна, Бородина.

Вчера ни смотре выступили солисты 
и коллективы Ирбита, Верхней Салды, 
Полевского, Нижних Серег, Верхней 
Пышмы.

Сегодня состоятся выступления са
модеятельности Алапаевска, 
Нижней Салды, Сухоложья, I

Ее

Ревды,
Иса,

Санитарная очистка города
Свердловск — участник соревнова

ния городов на лучшее проведение ра
бот по благоустройству.’ Стремясь за
воевать первенство в этом соревнова
нии, исполкомы райсоветов многое 
сделали по очистке улиц, площадей, 
домоуправлений.

В месячник» санитарной очистки 
Города приняло участие свыше 70 ты- 
<сяя человек. Более 2 тысяч автома
шин и 6 тысяч лошадей вывозили 
мусор и нечистоты. Сейчас подавляю
щее большинство домоуправлений при
ведено в образцовый порядок;

Особенно организованно проходил 
месячник в Орджоникидзевском райо
не (председатель исполкома райсовета 
тов Дубцов). Здесь' помимо очистки 
дворов и заводских территорий боль
шое внимание было обращено на бла
гоустройство общежитий; домов, квар
тир. " 
дели

Только, за последние четыре не- 
в районе было побелено 2800

комнат- 580 кухонь и 210 
отремонтировано свыше 1 
чей, 220 озонных рам, 210 дверей.

Отлично поработали домоуцравляю- 
щие тт. Котова, Серова, Колеватова, 
Землянухнна и др. На участке 
Серовой (домоуправление № 18) 
активном участии жильцов 
белена 61 комната и 32 
Серова сумела хорошо 
актив.

В Сталинском районе 
исполкома тов. Шальнов) 
сячника 
стат 
соревновании лучшие показа гели имеют 
домоупра’вляюшие тт. Шуер, Велич
ко, Елсукова, Пашковский', Дорогина, 
Борисова,

Сейчас во всех районах разверты^ 
вается интенсивная подготовка к 
ведению летних мероприятий по 
гоустройству^

коридоров, 
тысячи пе-

тов, 
при 
по- 

Тов.
была 

кухни.
организовать

(председатель 
в дни ме- 

очищено от мусора я нечи- 
сныше 1500 домоуправлений^ В

про- 
бла.

ч

Граница осталась далеко позади. На-Iлусогнувшись он пробежал по придо-1 вободительницы, он прошел славный 
(пи войска продвигались по чужой тер- рожной канаве, которую я сначала и не- путь от Подмосковья до границ Восточ. 
ритории. [заметил, на г :—“ —'— —— -

Однажды после короткого и упорного ров' на двести и оттуда-
боя -мы заняли польскую деревню. В,сад. Наблюдатель докладывает: «Нащ'вует во взятии i 
полуразрушенной школе собрались офи- боец зашел в тыл вражеской точки и- Германии. Кончится война—и он, у-ралец| 
■тепы части. Все были довольны истек- поп-кялгя и яе₽» Силтпт яа ооп» Пп». м2--— _____ _____________ ____

Фронтовик-‘уралец тов. Мараку-
и не путь от Подмосковья до границ Восточ. лин передает боевой ’привет землякам, 

соседний огород левее мет- ной Пруссии, Он дрался за освобожде- кующим грозное оружие победы, и про
ст и оттуда уже попал в ние родных сел и городов. Он участ- сит писать ему по адресу: полезай поч. 

1ЫМРТ- «На;» OV— городов фашистской та 39519, Маракулину М. Ф.
«еры часта. Все были довольны истёк-[ворвался в нее». Смотрю на часы. Про-[Макаев"'как "и "тыстчи’ другёхТ'вернется кукол ^оТз^оя^больш^ 
шим днем На многих белели свежие,ходит пять, десять мидут. Ничего неиз-| к, мирному труду я букет вспоминать только у детей но и vm 
повязки. Майор Стройлов обвел ссорив- вестно. Пятнадцать! Выходят из " ‘ « г «cic». ио н v вз
Шихся торжественным взглядом и, еде-' 
!лав длительную затяжку из своей не
изменной носогрейки, сказал:

— Ну, что же молчите, герои! Рас
сказывайте, как сегодня воевали?

Лейтенант Скачков замялся, он, пови-
Йимому, хотел что-то сказать, но 
Жолчал. Но это не ускользнуло от 
жого взгляда майора.

— Вы что-то хотели рассказать,
фенант?

— Да. товарищ майор,-—ответил Ская-1 
ков,—сегодня, пожалуй, можно похва
литься.

— Кем же?
— Боец Макаров есть у меня. Насту

паем мы ва село. Подходим вплотную к 
дему и вдруг откуда-то огонь. Прика
зываю залечь. Только поднимемся, стрэ- 
*чит пулемет, шагу не дает шагнуть. 
^Наблюдатель докладывает: «В саду за
мечен вражеский дот» Первая рота в это 
время заходила уже на правый край 
!села. «Плохое дело, — думаю.—Уни
чтожить -надо дот, иначе погибнет рота». 
«Вызываю добровольцев. Подходит ко 
Йине боец маленького роста, молоаень- 
гкнй и вообще неказистый на вид. «Раз
решите мне, товарищ лейтенант». По
смотрел я на него, 
*н? Но все
««Иди!»;
(Макаров взял в обход
'рремя, но было гораздо безопаснее. По-

,х , сада, жаркие битвы за свободу и независи 
|Трое ремцев. Впереди всех офицер, по- мость своей великой Родины.

про- 
зор-

лёй-

думаю, справится 
же отдаю приказание: 

До сада было метров триста;
Это удлиняло

за ди Макаров, и главное, 
сило^ь в глаза: 
обычно подняты 
ЗИЛ Г---..» «V... | vu^pounvrnnvn. wh ci-онл передо МНОЙ]

I «Как ты их обработал?», «Очень просто, | навытяжку, как будто бы ожидал при- 
товарищ лейтенант, захожу в дот спо- казания, с подвешенной рукой и сму- 

'койно. каъ домой. Они сидят у пулёме- щен.чо улыбался.
1 п Подымаю гранату, приказываю: —- Поцарапало малость, товарищ I 
«Руки вверх!» Исполняют. Тогда при- старший лейтенант. Ничего! Подживет, 
называю офицеру ремнями связать сол- еще повоюем.
дат Я немецкий язык немножко знаю. Я попросил начальника госпиталя по- 
Потом сам офицера связываю». Скачков дожить вас вместе. Наши койки поста- 
СМОЛК. ВИЛИ ВЯЛОМ. Мы СКОПО п

— Да.—сказал майор.—действительно стали 
герой. Ну, что еше у кого было? <— .. |XM'V.^n,aouiDVi«l W UV*A“

Пока офицеры по очереди озссказы- ном городе, о семье, о друзьях,'о ёебе, 
вали отдельные эпизоды боя, я незамет- о своей работе: Рассказал о том что 
но выбрался из штаба и пошел во что- там, где-то на Урале осталась невеста, 
рую роту разыскивать Макарова; Мака- которая его ждет. Как-то он меня 
ров сидел на завалинке одного дома и [спросил: 
чистил винтовку. Я попросил его рас-| 
сказать историю с дотом, Макадов 
гнлея: «Что рассказывать. 
Старший лейтенант? Ничего особенного». I 
Я настоял ЯЯ ’евллм Г₽плВ п'пштпм п ь I 
некоторыми подробностями то, что я занах погиб, 
услышал в штабе, и опять Принялся за1 
свою винтовку.-

— Ты откуда будешь?—спросил я его.
— Уралец я! Из Свердловска. Тетка 
меня там живет'.
Бывший . уральский рабочий, ныне 

боец доблестной Красной Армии-—ос-.

бэо-1 В последний раз я встретился с нимчто нам
руки у немцев не как в госпитале. Меня в это время конгу- 
вверх, а спрятаны "“ !— .... на-[зило. Столкнулся я с ним на пороге 

После боя спрашиваю Макарова:[операционной. Он стоял передо мной

вилл рядом. Мы скоро подружились и 
хорошими товарищами. Макаров 

часто и много рассказывал о своем род-

Вам, наверное, товарищ старший
- му- лейтенант^ теперь отпуск дадут. Домой 

товарищ поедете?
„ ■ _------ - — У меня дома нет. Был в Орловской
Я настоял на своем. Герой повторил с .области—немцы сожгли Отец в парта- 

с голоду во время 
Сестру немцы на

О Спектакли Свердловского театра
__ - д -успехом не

только у детей, но и у взрослых. Не
давне рабочие и служащие станции 
Алапаевск, — пишет Н. Глухих,—про
смотрели с большим удовольствием не
сколько постановок театра. Были пока
заны спектакли — «Плутовка лиса» 
К. Филипповой, «Репка» О. Высотской, 
инсценировка сказа П. Бажова «Тарака
нье мыло».

О В коллективном письме тт. Гово. 
рухина, Кочева, Журавлева возмущают
ся безобразной работой отделения свя
зи пос, КраЬногвардейск, Зайковско- 
го района.'—Денежные пёреводы, — пи
шут авторы,—во-время не доставляют
ся, извещения о переводе почтальон 
адресатам не вручает, а зачастую про
сто бросает под ворота. Письма зз 
почтового ящика вынимаются нерегу. 
лярно. Начальника отделения невоз
можно застать на месте.

О—Не считаются с требованиями ве
теринарного надзора, не прислушивают
ся к голосу специалистов руководители

У

мать 
оккупации умерла, 
каторгу угнели...

Он посмотрел на 
и сказал:

— А я домой и 
войны, В 'Берлине i

меня сочувственно

не хочу до конца 
надо еше побывать.

И. НИКИШИН,

ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА КОНГРЕССУ
ВАШИНГТОН, 26 марта

(Задержано доставкой);
В послании конгрессу

Рузвельт рекомендует одобрить уча-!мениой комиссией, 
стие Соединенных Штатов в междуна-1

(ТАСС). | родной организации по вопросам при
| довольствия и сельского хозяйства и 

президент одобрИТЬ устав, подготовленным вре-

Волнения в немецких воинских частях 
в Дании

ГЕТЕБОРГ, 29 марта (ТАСС).
По полученным здесь 

последнее 
частях в

сведениям, в 
время в немецких воинских 

Дании имели место много-

между бунтующими частями я эсэсов
цами. В районе немецких казарм п< 
бунтовщикам был даже открыт огонь 
из лег-нх орудий. На одной из плю

численные попытки бунта. Вечером 25 щадей произошел бой между немецкой 
и в ночь 
происходили

на 26 марта в
перестрелки

Копенгагене 
и стычки

ОТВЕТЫ КОЙСО

полевой полицией и армейскими ча. 
стямя.

НА ЗАПРОСЫ В ПАРЛАМЕНТЕ
ТОКИО, 24 марта (ТАСС).
На заседании в бюджетной 

нижней палаты 22 марта Матино спро
сил, каких результатов достигло пра
вительство с момента его формирова
ния? Не следует ли правительству из
менить свою политику и начать все с 
начала?

Премьер Койсо ответил: «С момента 
формирования кабинета народ воспиты
вался в духе, соответствующем целям 
дойны, но сейчас нельзя отрицать то
го, что дух народа ослаб. Что касается 
производства, то в одно время оно 
снизилось, но сейчас > восстанавливается 
в довоенный уровень»'.

Далее на указание Матино о том, 
что народ склонен к пессимистической 

: хода военных событий, что это 
недостатка в полити-

оценке
происходит из-за

АрамнльсКого района, — указывает ов 
свое*, письме тов, Иванова. — Лошади, 
отправляемые на лесозаготовки, должны 
проходить профилактическую обработку 
и получать охранные свидетельства. Од
нако эти требования с ведома рукою 
дителей района нарушаются. На Мака
ровском участке Свердловского гортопа 
лошади стоят под открытым небом, по
лучают скудные корма, на водопой их 
водят к проруби;

О — Мы работали на прополке в 
уборке урожая в Алапаевском овоще- 
совхозе № 2 (директор совхоза тов. 
Минаков), — пишут домохозяйки тт 
Мелкозерова, Зенкова, Денисова и 
другие.—До сих пор нам не выдали 
зарплаты за 1943—44 гг. Много раз 
мы обращались в овощесовхоз, ответ 
всегда одинаков: то денег нет, то кас
сир отсутствует, то бухгалтер ушел И 
некому подписать ордер.

В запущенном состоянии находится 
клуб Нижне-Сергинского металлургиче
ского; завода. Имущество клуба раста
лкивается. Многие диваны и стулья 
растащили по квартипдм работники за
вода. Оставшаяся в "клубе мебель при
ведена в негодность. — Плохой у клуба 
хозяин,—пишет в редакцию тов. Тэйн. I

По следам наших выступлений

«БЛУЖДАЮЩИЙ ПЕРЕВОД»
Под таким заголовком было напеча

тано в номере газеты «Уральский рабо
чий» от 2 марта письмо тов. Кбчо. В 
письме говорилось о волоките с денеж
ным переводом, адресованным в г. Мо
скву,

Директор Свердловского почтамта тов. 
Стихии сообщил нам, что за проявлен, 
ную неоперативность , в работе на по
мощника начальника 9 отделения связи 
Холявину наложено .дисциплинарное 
взыскание. Перевод тов»1 Кочо оплачен.

комиссии
ке и что щэавительство должно по 
всюможноста информировать народ о 
действительном положении вещей, Кой- 
со ответил: «Правительство согласно с 
необходимостью информировать народ 
о подлинных потерях в результате бом. 
бардировок, так что в будущем- пра* 
вительЬтвб примет соответствующие 
шаги в этом направления. Тём яе ме
нее, такая информация о действитель
ной обстановке может послужить н? 
руку врагу и помещать концентрации 
мощи страны».

Далее. Матино спросил о возможно
сти поддержания спокойствия и поряд
ка в стране. Койсо ответил, что с шь 
Tf-нсификацией войны спокойствие г 
порядок внутри страны могут быть ва
ру шены, однако правительство пред 
п, имет все меры с целью обеспечения 
порядка.

ИЗВЕЩЕНИЕ

10 час. утра, в Доме «Марксистский диалектический 
горкома ВКП(б) сю- читает кандидат философских 

Стоится' очередное занятие городского Д. И. Чесноков.

31 марта, в 
иартпроЬвешения метод»

наук
лектория работников искусств. Лекцию

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театроперы и балета 
имени А. Б. Луначарского

Сегодня КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
31-ДЦ МАЙСКАЯ НОЧЬ

Свердловский государственный 
драматический театр 

Сегодня ДАМА-НЕВИДИМКА 
31-1П ЗЫКОВЫ *

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии 

Сегодня СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА 
31-III БРОНЗОВЫЙ БЮСТ

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 6 час. вечера, абон. 30, 

ОТЧИЙ ДОМ
ЗЫЦ. нач. в 11 час. утра»
ПАДЕНИЕ ОСТРОВА БЛЮТЕНБАЙЛЬ
31-111» нач. в 8 час. вечера,

ОТЧИЙ ДОМ

Концертный зал Госфиларионин
Сегодня 5-й ВЕЧЕР ПОКАЗА 'всесоюзного 
смотра самодеятельных хоров и вокалистов 

Свердловской области. 
Выступают лучшие хоры и вокалисты 

городов: Алапаевска, Ревды, Н.-Салды, 
Сухоложья и др.

Кинотеатр «ОКТЯБРЬ»
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

демонстрируется документальный фильм 

Крымская конференция [ 
Киножурнал «НОВОСТИ ДНЯ» № 5. | 
Принимаются заявки на коллективное I 
_____  посещение. /

Г О С Ц И Р к
Сегодня ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 

под руководством известного спортсмена, 
арбитра С. А. -Сутягина и большая цир 

ковая программа в 2 отделениях. 
-Начало представлений в 8 час. 30 мин. веч 

[Начало борьбы в 10 час. вечера.
31-П1, в субботу, нач. в 1 час дня, большое 

цирковое представление ДЛЯ ДЕТЕЙ
Концертный зал Госфилармонии

31-III; нач. в 12 час. ночи;
ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ

1- IT ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ
2- IV Симфонический КОНЦЕРТ

Дирижер Марк Пааермав.
________Соли ст—Зинаида Виткинд.

Сегодня в кинотеатрах:
ОКТЯБРЬ—КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОВКЦНО — Нашествие. ТЕМП — Ураган' 
МЮД—По щучьему веленью.СТАЛЬ—Актпиг л

Уральский индустриальный институт им. С. М. Кирова 
извещает, что 6 апреля, в 6 часов вечера, в аудитории № 409 (3-й учебный корпус, 

4-й етаж). на открытом заседании ученого совета-металлургических факультетов.
СОСТОИТСЯ ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание ученой степени кандидата технических наук: 

I. Инженером А. Д. ПОПОВЫМ на тему: «Направленное затвердевание, 
как основа получения плотного стального литья».

ицИальные оппоненты: профессор М. М. ДОБРОТВОРСКИЙ, кандидат технич. 
наук, доцент. Г. М. ДУБИЦКИЙ.

II. Инженером П. В. ГОРБАЧЕВЫМ на тему: «Особенности эвтектоидного 
превращения в сером чугуне».

Официальные оппоненты: профессор А-1. М. ДОБРОТВОРСКИЙ, -профессор С. В. 
БЕЛЫНСКИЙ, кандидат технических наук М. М. ШТЕЙНБЕРГ. 

С содержанием диссертаций можно ознакомиться в библиотеке УИИ.

Оф

Свердловский техникум гражданского строительства
НАРКОМГРАЖДАНСТРОЯ 

об'ягляет весенний набор учащихся 
на краткосрочные курсы по подготовке в техникум. Лица, окончившие подготовитель

ные курсы, будут приниматься в техникум без испытаний, на отделения: 
гражданского строительства, архитектурное, геодезическое, теплоснабжения, 

водопровода и канализации.
На курсы принимаются лица с образованием не ниже 6 классов. Документы—заявление, 
свидетельство об образовании, свидетельство о рождении, справка о состоянии здоро
вья и 3 фотокарточки—принимаются в техникуме: гор. Свердловск, ул. Февральской 
революции, б. Начало занятий 15 апреля 1945 года. Иногородние обеспечиваются 

общежитием.

Автогенко-сварочвые мастерские 
проводят Набор учеников 

на обучение по специальностям ЭЛСКТро»И газосварщиков.
Принимаются лица от 16 лет.‘Срок обучения два месяца. После окончания курсов ! 

предоставляется работа в гор. Ленинграде.
Обращаться по адресу ул. Вайнера, >5,.

Проектно - конструкторскому управлению 
«УРАЛЭЛЕКТР0М0НТАЖ»

ТРЕБУЮТСЯ:
инженеры и техники-электрики,; тех
ники-сметчики, бухгалтеры, Хплано- 
вйки и машинистки.

Обращаться: ул. Малышева, 25, 2-й этаж, 
отдел кадров.

В народном суде 2-го участка Кагановичско* 
го района г. Свердловска возбуждено судеб 
ное дело о расторжении брака между гр. 
ЧЕТКОВЫМ Петрол» Александровичем и гр.

ЧЕТКОВОЙ Евфросинией Прокопьевной.
В народном суде 3-го участка Чкаловского 
района г. Свердловска возбуждено судебное 
дело о расторжении брака между гр. Ill АНЬ- 
ГЙНЫМ Павлом Григорьевичем и ЩА-нЬГЙ 

ЦОЙ Анной Александровной.
Адрес рада™ 47. ««аж зам. ответственного .Реактора Д1-28.6в, ответстоекный секретарь к секретариат Д1-18^6, отдел партийной жизни а пропаганды Д1-06-47, промышленно-тракспорт-

Д 3 ’ “льегсмаявстзеиный отдел Д1-08.47, отдел писец Д1> 61-48, отдел культуры к быта Д1-06-47, отдел искусств Д1Л7-52, стенографистки Д1-30-71, вав. изадвадьством Д1-29-50, отдел об’явлений Д1-27-06.

H. 12245. Га^етео-жувнальная тапогоаФия издательства «Уральский пябочий». Свёпдловск, уд, Ленина, 47, Заказ № 1329 ,


