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Верховного Главнокомандующего
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя 

в наступление, форсировали реки ГРОН и НИТ
РА, прорвали оборону противника по западным 
берегам этих рек и, продвинувшись вперед на 50 
километров, овладели городами КОМАРНО, НО
ВЫ ЗАМКИ, ШУРАНЫ, КОМЬЯТИЦЕ, ВРАБЛЕ 
—сильными опорными пунктами обороны немцев 
на братиславском направлении.

В боях при прорыве обороны немцев и овла
дении КОМАРНО, НОВЫ ЗАМКИ и другимюша- 
званными городами отличились войска генерал- 
полковника ШУМИЛОВА, генерал-лейтенанта 
МАНАТАРОВА, генерал-лейтенанта ПЕТРУШЕВ
СКОГО, генерал-майора ЛУКИНА, генерал-майо
ра ЯКОВЛЕВА, генерал-майора БИРМАНА, гене
рал-майора АЛЕХИНА, генерал-майора КРУЗЕ, 
генерал-майора ОСТАШЕНКО, генерал-майора 
ТЕРЕНТЬЕВА, генерал-лейтенанта САФИУЛИ
НА, генерал-майора ГРИГОРОВИЧА, генерал- 
майора МОЛОЖАЕВА, генерал-майора КАРПУ
ХИНА, генерал-майора СМИРНОВА, генерал- 
майора ЛОСЕВА, генерал-майора ОГОРОДОВА, 
генерал-майора ЗДАНОВИЧА, генерал-майора 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, генерал-майора ГОРБА
ЧЕВА, генерал-майора. ГРЕЧАНОГО, генерал-май
ора ЕСИНА, полковника СОБОЛЕВА, полковни
ка МАРОЛЬ, полковника ПАНОВА, полковника 
ЕРЕМИНА, полковника САЛЫЧЕВА, полковника 
ОРЛОВА, полковника ПЕРЕМАНОВА, полковни
ка СМИРНОВА, майора БЫСТРОВА; кавалери
сты генерал-лейтенанта ПЛИЕВА, генерал-лейте
нанта СОКОЛОВА, генерал-майора ПИЧУГИНА, 
генерал-майора ГОЛОВСКОГО, генерал-майора 
БЕЛОУСА, генерал-майора ПТМУЙЛО, генерал- 
майора ХРУСТАЛЕВА, генерал-майора ПАВЛО
ВА, полковника ГАГУЛА, полковника РЕВА; мо
ряки контр-адмирала ХОЛОСТЯКОВА, капитана 
1 ранга СВЕРДЛОВА, капитана 2 ранга АРЖАВ- 
КИНА, капитана 2 ранга ДЕРЖАВИНА, капитан- 
лейтенанта САВИЦКОГО, майора ПАСМУРОВА; 
артиллеристы генерал-полковника артиллерии ФО
МИНА, генерал-лейтенанта артиллерии КУМЕ- 
ЛАНА, генерал-лейтенанта артиллерии ДЕРЕША, 
генерал-лейтенанта артиллерии ПЕТРОВА, гене
рал-майора артиллерии ШМАКОВА, генерал-май
ора артиллерии ЗЫКОВА, генерал-майора артилле
рии ПОПОВИЧА, полковника МАРЧЕНКО, пол
ковника МАКАРОВА, полковника НЕКРАСОВА, 
полковника ГУЩИНА, полковника АДАШЕВА, 
полковника ПАСТУХА, подполковника БОГУШЕ
ВИЧА, полковника ВЛАДИМИРОВА, подполков
ника ЛЮБИМОВА, полковника ШУБНОГО, под
полковника КЛЕЙМАНА, полковника ЛЯНЗИН- 
СКОГО, майора КОСТЫЛЕВА, подполковника 
ПАВЛИКА, полковника КОЗАРЕНКО, подпол
ковника КИСЛОГО, подполковника1 ДЕНИСЕН
КОВА, подполковника ТРОНЕВА, подполковника

САМЧЕНКО, подполковника ЛЕОНТЬЕВА, майо
ра РОЖЕМАНОВА, подполковника ПОПЛЫКО, 
подполковника ЕВЛИНА, майора ПОДОПРИГО
РА, майора БАРХАТОВА; танкисты генерал-пол
ковника танковых войск КУРКИНА, генерал-май
ора танковых войск БОГДАНОВА, полковника 
СУПЯНА, подполковника ЛЕЙБМАНА, полков
ника БРИЖИНЕВА, подполковника АНТОНОВА, 
майора ТУРЧИНА, майора СЕВРЮКОВА, майора 
БЕЛОУСОВА, майора ГАПОНЕНКО, подполков
ника ПОДЛЕСНОГО, подполковника ШАЛК, под
полковника МОРОЗ, полковника ГОНЧАРУКА; 
летчики генерал-полковника авиации ГОРЮНО
ВА, генерал-лейтенанта авиации СЕЛЕЗНЕВА, 
генерал-лейтенанта авиации СТЕПИЧЕВА, гене
рал-майора авиации КАМАНИНА, генерал-лейте
нанта авиации ПОДГОРНОГО, полковника РУБ- 
БЕ, полковника ЧАНПАЛОВА, полковника ЧИ
ЖИКОВА, полковника ШУТЕЕВА, полковника 
ТАРАНЕНКО, полковника ЮДАКОВА, подполков 
ника ЕРЕМЕНКО, полковника САПРЫКИНА, 
полковника КЛОБУКОВА^ полковника СЕМЕ
НЕНКО, полковника ЛОЗЕНКО, подполковника 
БЕРМАНА, майора БАЛАБАНА; саперы генерал- 
лейтенанта 
рал-майора 
рал-майора 
рал-майора 
нерал-майора инженерных войск ТЮЛЕВА, 
цолковника БАДАЕВА, полковника 
полковника ЦЕПЕНЮК, полковника НАСОНОВА, 
подполковника АНЗАУРОВА, полковника МЯС
НИКОВА; связисты генерал-лейтенанта войск свя
зи ЛЕОНОВА, полковника МАКАРЕНКО, пол
ковника БОРИСЕНКО, майора ШИШЕЛОВА, 
майора ВОЛЧ^УКОВА, майора СОКОЛОВА, пол
ковника государственной безопасности КАР
ПОВА.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях при 
прорыве обороны немцев и овладении КОМАР
НО, НОВЫ ЗАМКИ и другими названными горо
дами, представить к награждению орденами.

Сегодня, 30 марта, в 20 часов, столица нашей 
Родины МОСКВА оз имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Украинского фронт 
та, прорвавшим оборону немцев и овладевшим 
названными городами,—двадцатью артиллерийски
ми залпами из двухсот двадцати четырех , орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях при прорыве обороны нем
цев и освобождении поименованных городов.

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

Смерть немецким захватчикам!

инженерных 
инженерных 
инженерных 
инженерных

войск ЦИРЛИНА, гене- 
войск ТУПИЧЕВА, гене- 
войск ПЛЯСКИНА, гене- 
войск ВАСИЛЬЕВА, ге- 

под- 
ИСАЕВА,

Верховный Главнокомандующий 
И. Сталин.Маршал Советского Союза

30 марта 1945 года. № 318.

Указ Президиума Верховного Совета

О НАГРАЖДЕНИИ МАРШАЛОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
WKOBA Г. К. И РОКОССОВСКОГО К. К. ОРДЕНОМ „ПОБЕДЫ

СССР
КОНЕВА И. С

Верховного Главнокомандующего
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ
Войска 2то БЕЛОРУССКОГО фронта завер

шили разгром данцигской группы немцев и се
годня, 30 марта, штурмом овладели городом и 
крепостью ГДАНЬСК (ДАНЦИГ) — важнейшим 
портом и первоклассной военно-морской базой 
немцев на Балтийском море.

НАд ГДАНЬСКОМ поднят национальный флаг 
ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА.

В боях за город ГДАНЬСК войска фронта 
взяли в щлен 10 тысяч немецких солдат и офи
церов, а также захватили танков и самоходных 
орудий—140, полевых орудий—358, подводных 
лодок—45 и много другого вооружения и воен
ного имущества.

В боях за овладение городом и крепостью 
ГДАНЬСК отличились войска генерал-полковника 
ФЕДЮНИНСКОГО, генерал-полковника БАТО
ВА, генерал-полковника ГРИШИНА, генерал-пол
ковника ПОПОВА, генерал-лейтенанта КОКОРЕ
ВА, генерал-лейтенанта БОБКОВА, генерал-майо
ра КИНОСЯНА, полковника ПЕНЧЕВСКОГО, ге
нерал-майора ХАБАРОВА, генерал-лейтенанта 
АНИСИМОВА, генерал-лейтенанта ПОЛЕНОВА, 
генерал-майора ФЕТИСОВА, генерал-майора ЧУ
БАКОВА, генерал-лейтенанта ЭРАСТОВА, гене
рал-лейтенанта АЛЕКСЕЕВА, генерал-лейтенанта 
ТЕРЕНТЬЕВА, генерал-майора СМИРНОВА, ге
нерал-лейтенанта ДРАТВИНА, генерал-лейтенанта 
РЯБЫШЕВА, полковника СОННИКОВА, генерал- 
майора ЯКУШЕВА, полковника КУРЕНЯ, гене
рал-майора БОРЩЕВА, генерал-майора ЛЯЩЕН
КО, генерал-майора ДЕМИДОВА, полковника 
ЧЕСНОКОВА, генерал-майора КОЛЧАНОВА, ге
нерал-майора ГРЕБЕННИКА, генерал-майора РА
ХИМОВА, генерал-майора МАКАРОВА, генерал- 
майора ТЕРЕМОВА, полковника ВЕЛИЧКО, ге
нерал-майора БОРИСОВА, генерал-майора 
ДЖАНДЖГАВА, полковника АФАНАСЬЕВА, ге
нерал-майора КИРИЛЛОВА, генерал-майора 
КРАСНОШТАНОВА, генерал-майора СУПРУНО
ВА, полковника ПАЧКОВА, генерал-майора КО
НОНЕНКО, полковника ГОРИЧЕВА, полковника 
ШЕПЕЛЬ, генерал-майора ГУСЕВА, полковника 
МЕЛЬДЕРА, полковника КАРПЕЛЮКА, генерал- 
майора КИРСАНОВА, генерал-майора! ТИМО
ФЕЕВА, полковника ТРУДОЛЮБОВА, полковни
ка БЕЛЯЕВА, полковника МУРАТОВА, подпол
ковника МЕЛЬНИКОВА; артиллеристы генерал- 
полковника артиллерии СОКОЛЬСКОГО, генерал- 
лейтенанта артиллерии ДЕГТЯРЕВА, генерал-май
ора артиллерии КАРЕПИНА, генерал-майора ар
тиллерии КАЗАКОВА, генерал-майора артиллерии 
ДМИТРИЕВА, генерал-майора артиллерии РА
ЗИ НЦЕВ А, генерал-лейтенанта артиллерии БЕС
КИНА, генерал-майора артиллерии ПЯДУСОВА, 
генерал-майора артиллерии РОГОЗИНА, генерал- 
майора артиллерии МАЛОФЕЕВА, полковника 
ГНИДИНА, полковника ШЛЕПИНА, полковника 
АКИМУШКИНА, полковника ЛЕОНОВА, пол
ковника БАРМОТИНА, полковника ТЮРИНА, 
полковника МАЛЯВСКОГО, полковника РЫБ
КИНА, полковника ВАСИЛЕНКО, полковника 
СУКАЧЕВА, полковника КОРОЛЕВА, полковни
ка СУХУШИНА, полковника ДЕГТЯРЕНКО, пол
ковника ВОЛКОВА, полковника НВСВЕТАЙЛО, 
полковника КОРОТКИХ, генерал-майора артилле
рии ПЕТРОВА, полковника КАМИНСКОГО, пол
ковника ДРАБКОВА; танкисты генерал-лейтенан-

•та танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, генерал-майо
ра танковых войск ПАНОВ А,/генерал-лейтенанта’ 
танковых войск ПАНФИЛОВА, генерал-лейтенан
та танковых войск ПОПОВА, генерал-майора тан
ковых войск ФИРСОВИЧА, полковника МИРО
НОВИЧА, генерал-майора танковых войск НО
ВАК, танкисты первой Польской армии генерал- 
лейтенанта ПОПЛАВСКОГО, генерал-майора тан
ковых войск ПЕТРУШИНА, полковника ЮДИ
НА, полковника МАЛЮТИНА, генерал-майора 
танковых войск МАЛЫШЕВА, полковника1 ЙГО- 
НИНА; летчики генерал-полковника авиации ВЕР
ШИНИНА, главного Маршала авиации ГОЛОВА
НОВА, генерал-полковника авиации САМОХИНА, 
генерал-майора авиации АЛЕКСЕЕВА, генерал- 
лейтенанта авиации ПЕРМИНОВА, генерал-лейте
нанта авиации БАЙДУКОВА, генерал-лейтенанта 
авиации ОСИПЕНКО, генерал-майора авиации 
БОРИСЕНКО, генерал-лейтенанта авиации ТУПИ
КОВА, генерал-лейтенанта авиации ЛОГИНОВА, 
генерал-лейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, гене
рал-лейтенанта авиации СЧЕТЧИКОВА, генерал- 
майора авиации ГЕТЬМАНА, полковника ВОЛКО
ВА, полковника ВУСС, полковника ОСИПОВА, 
полковника ЯКУШИНА, полковника РЫБАКОВА, 
полковника СМОЛОВИКА, полковника КАЛУГИ
НА, полковника ТИХОМИРОВА, полковника ПО- 
КАЕВОГО, полковника. ПУШКАРЕВА, генерал- 
майора авиации БАЛАШЕВА, генерал-майора ави
ации ЧЕМОДАНОВА, генерал-майора авиации 
ДРЯНИ НА, генерал-майора авиации НАБОКОВА, 
генерал-майора авиации ЩЕРБАКОВА, генерал- 
майора авиации ШИРОКОГО, генерал-майора ави
ации БРОВКО, гейерал-майора авиации К АРТА
КОВА, .генерал-майора авиации ГЛУШЕНКОВА, 
генерал-майора авиации БЛИНОВА, генерал-майо
ра авиации МЕНЬШИКОВА, генерал-майора авиа
ции ЛЕБЕДЕВА, полковника КОЖЕМЯКИНА; 
саперы генерал-майора инженерных войск БЛА- 
ГОСЛАВОВА, полковника КУРОВА, генерал-май
ора инженерных войск ШВЫДКОЙ, полковника 
ТРЕТЬЯКОВА, генерал-майора инженерных войск 
ВИТВИНИНА; связисты генерал-майора войск 
связи БОРЗОВА, генерал-майора, войск связи НО- 
ВАРЧУКА, полковника БАХИЛИНА, полковника 
БОРИСОВА, подполковника ПРОЦЕРОВА, пол
ковника ВОЛОДКЕВИЧА'

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городом и крепостью ГДАНЬСК, пред
ставить к присвоению наименования «ГДАНЬ
СКИХ» и к награждению орденами.

Сегодня, 30 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО фрон
та, в том числе танкистам первой Польской армии 
генерал-лейтенанта ПОПЛАВСКОГО, овладевшим 
городом и крепостью ГДАНЬСК,—двадцатью ар
тиллерийскими залпами из двухсот двадцати че
тырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение ГДАНЬ
СКА.

Вечная слава героям, павшим в боях 
боду и независимость Советского Союза 
Польши!

Смерть немецким захватчикам!

XIII пленум ВЦСПС
29 марта XIII пленум ВЦСПС перен 

шел к обсуждению 3-го вопроса пове
стки дня — об итогах Всемирной 
профсоюзной конференции в Лондоне,- 
Слово для доклада было предоставлено 
председателю ВЦСПС, главе советской 
профсоюзной делегации на Лондонской, 
•конференцпп тов. В. В. Кузнецову.

По докладу тов. Кузнецова развер* 
дулись прения. Все выступавшие, еди
нодушно одобряя решение Всемирной 
профсоюзной конференции, подчеркивав 
ли; что первейший долг профсоюзных 

I’организаций — способствовать умно* 
жешпо военных усилий свободолюби- 

I вых народов для того, чтобы прпбли- 

| зпть окончательное поражение гптле- 
I ровскон Германии.

Пленум избрал комиссию для выра* 
лотки резолюции по докладу тоВй 

! В. В. Кузнецова.
(ТАСС}

Всесоюзное социалистическое

соревнование за высокий

урожаи

ИНИЦИАТИВА 
БИЛИМБАЕВСКИХ 

КОЛХОЗНИКОВ
БИЛИМБАИ, 30 марта (по теле- 

фону), В колхозе «Лучи коммуны» z 
нехватало семенного картофеле». I 
Председатель тов. Шестаков соз- S 
вал актив посоветоваться, как быть. /

— Ждать, пока. нам привезут 1 
семенной картофель, — сказал он, \ 
—■ не дело. Надо обратиться к < 
колхозникам, они нам помогут: Я ) 
первый даю колхозу взаимообразно j 
30 пудов картофеля.

Патриотический почин тов, Ш'ё- с 
стакбва нашел последователей. I 
Члены артели дали взаймы колхо- ) 
зу семенной картофель, начали за- < 
готавливать верхушки и в корот- 7 
кий срок полностью обеспечили } 
артель семенным материалом.

В колхозе имени Кирова, 
тимского сельского совета, за 
сколько дней заготовлено 900
дов семенного картофеля. Замести
тель председателя сельсовета тов. 
'Михайлова дала взаймы артели 
30 пудов картофеля.

Следуя примеру передовиков, во 
всем районе развернулось движе
ние за пополнение семенных фон
дов картофеля. 'Колхозники идут 
навстречу своим артелям. Это по? 
зволит району в ближайшие дни 
завершить выполнение плана за
сыпки семенного картофеля..

Би- 
не- 
пу-

За умелое выполнение задания Верховного Главнокомандования по руководству боевы-
ии операциями большого масштаба, в результате которых достигнуты выдающиеся успехи 
деле разгрома немецко-фашистских войск — НАГРАДИТЬ:

Орденом „ПОБЕДЫ1*
Маршала Советского Союза КОНЕВА Ивана Степановича
Маршала Советского Союза ЖУКОВА Георгия Константиновича
Маршала Советского Союза РОКОССОВСКОГО Константина Константиновича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

в

за сво- 
и

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

30 марта 1945 года. № 319. « я , ,

В ОТСТАЮЩИЕ КОЛХОЗЫ 
НАПРАВЛЕНЫ РЕМОНТНЫЕ 

БРИГАДЫ
СЛОБОДО-ТУРИНСК, 30 марта (па 

телефону). В колхозах района развер
тывается соревнование за ■ образцовое 
проведение четвертой военной весны; 
за высокий урожай 1945 года. Как 
показала взаимопроверка, первенство 
держит сельхозартель «Путь к еоциа-1 
лизму». Семена, здесь засыпаны, про
верены на всхожесть и доведены дор 
высоких кондиций. Инвентарь и тягле 
раокреплепы но бригадам. Лошад? 
хорошей упитанности.

Передовики оказывают помощь от
стающим. Колхоз «Красная нива»! 
дал взапмооиразно 300 пудов семян 
сельхозартели имени Ворошилова.

Принимаются все меры, чтобы бы* 
стрее п высококачественнее отремон
тировать инвентарь. Созданы спе
циальные ремонтные бригады. Они 
направлены в сельхозартели «Колос», 
имени Кирова, «Об’единенный бор» и R 
другие колхозы.

Москва, Кремль. 
30 марта 1945 года.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 30 марта

БЕЛОРУССКОГО фронта завершили раз- 
группы немцев и 30 марта штурмом 

и крепостью ГДАНЬСК (ДАНЦИГ) —

Войска 2-го 
гром данцигской 
1владели городом 
важнейшим портом и первоклассной военно-морской ба
зой немцев на Балтийском море.

Над ГДАНЬСКОМ поднят национальный флаг Польского 

государства.
В боях за город ГДАНЬСК войска фронта взяли в 

плен 10.000 немецких солдат и офицеров, а также за
хватили следующие трофеи: самолетов—84, танков и 
самоходных орудий—-140, полевых орудий—358, мино
метов—566, пулеметов—1.397, бронепоездов—15, под
водных лодок—45, паровозов—306, железнодорожных 
вагонов—6.675, судов различного тоннажа—151, скла
дов с вооружением, боеприпасами и продовольствием— 
214. .Противник потерял только убитыми более 39.000 

солдат и офицеров.
В районах ГЛОГАУ и БРЕСЛАУ продолжались бои по 

Уничтожению окруженных войск противника.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в на

ступление, форсировали реки ГРОН и НИТРА, прорвали 
оборону противника по западным берегам этих рек 
и, продвинувшись вперед на 50 километров, овладели 
городами КОМАРНО, НОВЫ ЗАМКИ, ШУРАНЫ, КОМЬЯ- 
ТИЦЕ, ВРАБЛЕ—сильными опорными пунктами обороны 

немцев на братиславском направлении, а также заняли 
‘более 450 других населенных пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты НОВА БАНЯ, ВОЛКОВЦЕ, 
ЛОК, ФАРНАД, СОЛДИНЫ, КЕБЕЛКУТ, МУЖЛА, ТО- 
ПОЛЬЧАНКИ, МЛЫНЯНСКЕ-ТЕСАРРИ, ДВОРИ, ПЕРБЕ- 

ТЕ, МАРСЕЛОВА, ЕЖНОВА-НОВА-ВЕС, КОВАРЦЕ, ОПО- 
НИЦЕ. ЖИРАНЫ, ИВАНКА, ЦАБАЙ-ЧАПОР, УРМИН, 
ТАРДОШКЕД, СЕЛИЦЕ, СЛОВАЦКИЙ МЕДЕР, АНДОД, 
НАСВАД и железнодорожные станции ТОПОЛЬЧАНКИ, 
ЗЛАТЕ МОРАВЦЕ, МЛЫНЯНСКЕ-ТЕСАРИ, СВЯТОЙ МИ-

ХАЛ, ИВАНКА, ТАРДОШКЕД. Одновременно войска фрон
та, наступая по южному берегу Дуная, заняли более 
30 населенных пунктов и среди них НАДЬБАЙЧ, АЛЬ- 

Ш0ВАМ0Ш, БАЧА, ИКРЕНИ, Г 
КОНИ, БЕЗИ, ТАРНОКРЗТЫ, 
29 марта войска фронта взяли 
дат и офицеров противника.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО 
ступление к западу от озера БАЛАТОН, 30 марта овладе
ли городами ЗАЛАЭГЕРСЕГ и КЕСТЕЛЬ, а также заняли 
более 150 других населенных пунктов, в том числе ДЕ- 
МЕНТЕР, ФЕЛЬШЕОСКО, АНДРАШФА, КАРАТФЕЛЬД, 
БОГОД, НАГИКАПОРНАК, НЕМЕТФАЛУ.

Одновременно войска фронта, совместно с войсками 
болгарской армии, прорвали оборону противника южнее 
озера БАЛАТОН и, продвинувшись вперед до 30 кило
метров, овладели городами НАДЬБАЙОМ, БЕГЕНЕ, МАР- 
ЦАЛИ и НАДЬЯТАД—сильными опорными пунктами 
обороны немцев, прикрывающими нефтяной район НАДЬ
КА НИЖА, а также заняли более 100 других населенных 
пунктов, в том числе крупные населенные пункты КЕ- 
РЕСТУР, БЕРЕНЬ, ВЕРШ КЕТЕЛЬ, МЕСТЕГНЕ, ТАП- 
ШОНЬ, НЕМЕШ ДЕД, ВЕЙСЕ, ФЕЛШЕШЕГЕШД, Ш0- 
МОДЬСОБ, БОЛХАШ, ТАРАНИ, БЕЛАВАР и железнодо
рожные станции КЕРЕСТУР, КЕТЕЛЬ, ДЬЕТАПУСТА, 
МЕСТЕГНЕ, АЛЬШОШЕГЕШД, ШОМОДЬСОБ, ВИЗВАР.

• Войска фронта севернее города КЕСЕГ пересекли ав
стрийскую границу и вступили на территорию Австрии.

На других участках фронта—поиски разведчиков и 
в ряде пунктов бои местного значения. ,

За 29 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
орудий. В воздуцг 

боях и огнем зенитной артиллерии сбито 8 самоле- 
протисника.

РАБА-ПАТОНА, ЭНЕШЕ, 
, БАРБАЧ. В боях за 
I в плен более 1.000 сол-

фронта, продолжая на

78 немецких танков и самоходных 
ных 
гов

НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ГОРОД ВИНЕР НОЙШТАДТ В

В ночь на 30 марта наши тяжелые! тате бомбардаровюи возникли пожары, 
нанесли удар По сопровождавшиеся взрывами большой

АВСТРИИ

бомбардировщики нанесли удар Ко сопровождавшиеся взрывами 
военным об’ектам противника в городе силы.
Винер, Нойштадт в Австрии. В резуль-

Войска 2-го 
сегодня штурмом 
крепостью Г

к длительнойБелорусского фронта! ник подготовил город
овладели городом и обороне. Подступы к нему прикрывалурмом овладели городом и обороне.

Гданьск (Данциг). Против-1 мощный укрепленный район, состоя-

щий из трех оборонительных рубежей. 

Все населенные пункты в этом районе 

немцы превратили в опорные пункты 
и приспособили их для круговой обо

роны. На окраинах Города были соору

жены железобетонные доты, казематы

(Окончание на 2 с

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

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

жая наступление к западу от озера БАЛАТОН, 
сегодня, 30 марта, овладели городами — ЗАЛА- 
ЭГЕРСЕГ и КЕСТЕЛЬ.

Одновременно войска фронта совместно с вой
сками болгарской армии прорвали оборону ^про
тивника южнее озера БАЛАТОН и, продвинув
шись вперед до 30 километров, овладели города
ми НАДЬБАЙОМ, БЕГЕНЕ, МАРЦАЛИ и 
НАДЬЯТАД—сильными опорными пунктами обо
роны немцев, прикрывающими нефтяной район 
НАДЬКАНИЖА.

В боях при прорыве обороны немцев и овла
дении ЗАЛАЭГЕРСЕГ, КЕСТЕЛЬ и другими на

званными городами отличились войска генерал- 
полковника ТРОФИМЕНКО, генерал-лейтенанта 
ШАРОХИНА, болгарской армии генерал-лейтенан
та СТОИЧЕВА, генерал-майора войск связи БРА
ГИНА, генерал-майора ВЕРХОЛОВИЧА, генерал- 
майора СЕМЕНОВА, генерал-майора КОЛЧУКА, 
генерал-майора БЛАГОДАТОВА, генерал-майора 
КРАВЦОВА, генерал-майора АРТЮШЕНКО, ге
нерал-майора БУ НАШИ НА, генерал-майора ТРАВ- 
НИКОВА, генерал-майора ТОШЕВА, полковника 
ДРЕМЕНКОВА, полковника ГОРОБЕЦ, полков
ника ХАДЖИ ИВАНОВА, полковника ХОХЛО
ВА, полковника БУРИКА, полковника ЧЕБОТА
РЕВА, полковника ПИСКУНОВА, полковника 
ПЕТРУШИНА, полковника ЩЕРБЕНКО, полков
ника НАЙДЫШЕВА, полковника ТАРАЛЕШКО- 
ВА, полковника ХУБЕНОВА; артиллеристы гсте- 
рал-полковника артиллерии НЕДЕЛИНА, генерал- 
майора артиллерии БРЕЙДО, генерал-майора ар
тиллерии ЛЕБЕДЕВА, генерал-майора артиллерии 
БОБРОВНИКОВА, полковника ПЕТРОВА, пол
ковника ФЕДОРОВА, полковника ГОЦАКА, пол
ковника СИНИЦИНА, полковника ГУЩИНА, 

. полковника ПРИСТРУЖАКА, полковника МАР- 
1 I КОВА, полковника ПОПОВА, полковника ЗАГО- 
JPOBA, полковника МИЛУШЕВА, подполковника 

НЕЧАЕВА, подполковника КОРОВИНА, подпол-

ковника СНЫТИНА, подполковника ВЛАСЕНКО, 
подполковника ШПЕКА, майора ХАДЖИЕВА, 
майора КУЗМЕНКО, капитана СИЛКИНА; тан
кисты генерал-майора танковых войск ПАВЕЛКИ- 
НА, генерал-майора ГОВОРУНЕНКО, полковника 
ЧУНИХИНА, полковника ИНДЕЙКИНА, полков
ника ГОРЧИНСКОГО, полковника ЛУКЬЯНОВА, 
полковника СТЫЗИКА, подполковника ШЕВ
ЧЕНКО, подполковника САВКИНА; летчики ге
нерал-полковника авиации СУДЕЦ, генерал-майо
ра авиации БЕЛИЦКОГО, генерал-майора авиации 
КОРСАКОВА, генерал-майора авиации ТИЩЕН
КО, полковника ДЕМЕНТЬЕВА, полковника 
УЛЬЯНОВСКОГО, полковника НЕДОСЕКИНА; 
саперы генерал-полковника инженерных войск 
КОТЛЯРА, генерал-майора инженерных войск 
ГОЛДОВИЧА, полковника ПАВЛЕНКО, полков
ника ПОНИМАШ, майора НОВИКОВА; связисты 
генерал-лейтенанта войск связи КОРОЛЁВА, пол
ковника СТАРОЛЕТОВА, полковника АГАФО
НОВА, майора КАРАНЬ.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях при 
прорыве обороны немцев и овладении ЗАЛА
ЭГЕРСЕГ, КЕСТЕЛЬ и другими названными го
родами, представить к награждению орденами.

Сегодня, 30 марта, в 23 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 3-го Украинского фронта, в 
том числе болгарской армии генерал-лейтенанта 
СТОИЧЕВА, прорвавшим оборону немцев и овла
девшим названными городами,—двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати четы
рех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях при прорыве обороны нем
цев и овладении поименованными городами.

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

30 марта 1945 года, № 320,

АРТЕЛЬ ГОТОВА К СЕВУ

ЕГОРШИНО. Колхоз имени Декаб-’ 
ристов (председатель К. Е. Забелин) 
полностью закончил подготовку к te. 

Семян засыпано на 352 центнера 
, чем предусмотрено планом. Се ■ 

| мена всех культур, кокд:' -.ионны по 
I всхожести и по чистоте. 11лан вывозки 
навоза на поля перевыполнен. Сельхо> 
инвентарь отремонтиоовап.

П. СОЛОМЕИН.

ву. Cei 
больше.

ВЕСТИ из колхозов
По колхозному селу артели «Се

верный маяк», Ивдельского района, 
прошла оленья упряжка, за ней дру
гая, третья. Под’ехав к семенным уча
сткам, члены сельхозартели быстро вы* 
грузили торф и отправились в обрат
ный путь. В колхозе успешно исполь
зуют оленей на вывозке удобрений. 
Большое внимание сельхозартель уде
ляет? подготовке инвентаря. Плуги, 
бороны и сеялки приведены в поря
док.

О Па новые успехи победоносной 
! Красной' Армии передовые сельхозарте
ли Камышловского района отвечают 
фронтовой подготовкой к весле. В эти 
дни в колхозе имени Сталина, Ска- 
тинскогб сельсовета, организовали сне
гозадержание. Оно уже проведено на 
150 гектарах. Продолжается заготов
ка местных удобрений. Семена отсор
тированы, проверены на всхожесть и 
доведены до высоких кондиций.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО РАЗВИТИЮ СВИНОВОДСТВА 

ЗАКРЫЛОСЬ

Выступившие вчера на областном со
вещании по развитий свиноводства ра* 
ботинки ферм колхозов, подсобных 
хозяйств и зоотехники подчеркивали, 
что необходимо по-большевистски 
взяться за сохранение и увеличение по
головья. Заведующая свиноводческо- 
товарной фермой колхоза 
звезда»,' Богдаиовичского 
Быкова рассказала, что 
получила и сохранила от 
матки 44 поросенка.

Представители совхозов 
тов. Петров и «Исток» — тов. 
менных поделились опытом 
■ции кормовой базы.

В прениях выступили зав. свинтвсд- 
чсско-товарнон фермой колхоза 
Первого мая тов. Галкин, 1 
зоотехник Камышловского райзо 
Дюрягин и другие. Они внесли 
ценных предложений, которые 
лит увсли'гить прголрвье и 
свиней.

Перёд закрытием совещания ’ 
лучшим работникам ферм и подсобных 
Хозяйств за успешную работу вручены 
грамоты исполкома облсовета.

Участники совещания обратились ко 
воем работникам 'сви1НоводчеУко-това,р- 
ных ферм и специалистам по животно-1 
водству с призывом—шире развернуть 
соревнование, по-боевому взяться за 
развитие свиноводства, больше дать 
мяса Родине и фронту.

«Красная 
района, тов. 
она за г.од 

ОДНОЙ t'BHlHO-

«Пионер* — 
Загу- 

организа-

главный 
тов. 

много

откорм
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Развернем соревнование Свеодловские астрономы 
готовятся наблюдать

в деревне солнечное затмение

. Советский нарох 
1945 года е условиях 
побед Красной Армии, 
окончательного разгрома врага, В Во
сточной Пруссии и Бранденбурге, в 
Почеранкл и немецкой Силезии, в Че
хословакии, Венгрии и Австрии воины 
Красной Армии наносят немецким за
хватчикам сокрушительные удары.

В эти дни советские люди живут 
интересами фронта. Они прилагают 
все .силы к тому, чтобы помочь Крас
ной Армии завоевать победу. Вместе 
со всём советским народом самоотвер
женно работают и труженики колхоз
ной деревни. В МТС; совхозах, и кол
хозах идет деятельная подготовка к 
весеннему севу.

Вчера мы напечатали обращение 
колхозников и колхозниц артели име
ни Красных партизан. Краснодарского 
края, о развертывании Всесоюзного 
социалистического соревнования за 
высокий урожай, 
бы, которым пришлось пережить 
ужасы 
пин, в короткий срок 
хозяйство и завоевали 
—право обратиться ко 
кам социалистического 
призывом образцово подготовиться 
весеннему севу, выступить на борьбу 
за урожай победы.

Письмо кубанских хлеборобов про
низано чувством глубокого патриотиз
ма. сознанием своего долга перед Ро
диной и фронтом. Это ’йпсьмо—яркое 
доказательство, что колхозное кресть
янство готово всеми силами помогать 
Красной Армии, наносящей сокруши
тельные удары фашистскому зверю в 
его логове.

Для работников сельского хозяйства 
нет. сейчас более важной задачи, как 
образцовая подготовка к весеннему се
ву: И нет никакого сомнения, что пат
риотический призыв Краснодар ких 
колхозников найдёт широкий отклик 
во всех колхозах, совхозах, подсобных 
хозяйствах и МТС нашей области.

В нынешнем году партия и прави
тельство пред’являют сельскому хо
зяйству повышенные требования. По
становление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) о плане развития сельского хо
зяйства на 1945 год ставит перед ра
ботниками колхозной деревни : 
-—вырастить обильный урожай, 
этого необходимо провести 
сев образцово, соблюдая все 
Ния агротехники.

Весенний сев 
надо выиграть. Передовые районы 
колхозы нашей 
стеки готовятся к встрече четвертой 
военной весны. Пример этому—соревно
вание колхозов Ачитского и Красноуфим
ского районов. Они встречают весну во 
всеоружии.

Кубанские хлеборобы наметили кон
кретный план борьбы за высокий уро
жай. Следовать их примеру—значит, 
прежде всего, ещё и еще раз прове
рить, все ли сделано для того, чтобы 
организованно провести весенний сев. 
В нашей области проходит сейчас вза
имная проверка готовности к севу. 
Эту проверку надо провести, как все
народный смотр колхозных сил. Ее на
до использовать для вовлечения масс 
в социалистическое соревнование за 
высокий урожай.

Предпосевная 
большой 
И было
рочные
от масс.

встречает весну 
исторических 
Близок час

развертывании 
соревнования

Кубанские хлеборо- 
все 

немецко-фашистской оккупа- 
возродили свое 
высокую честь 
всем работни- 
земледелия С 

к

задачу 
Для 

весенний 
требова-

это бой. который
И 

области по-большеви-

проверка — дело 
государственной значимости, 
бы неверно, если бы прове- 

комиссип работали в отрыве 
В проверке готовности к севу

должен участвовать весь советский и 
колхозный актив. Это даст возмож
ность глубже ознакомиться с положе
нием' в колхозе, * строже подойти к 
оценке работы по подготовке к севу; 
правильнее наметить пути устранения 
недостатков.

Требовательность, требовательность 
и еще раз требовательность—вот что 
должно быть положено в основу рабо
ты каждой комиссии. Она не может, 
скажем, пройти мимо фактов беспеч
ного отношения к выполнению плана 
засыпки семян по каждой культуре. 
Она обязана принять меры к тому, что
бы в каждом колхозе и по каждой 
культуре семена были засыпаны пол
ностью.

Передовые колхозы берут 
над отстающими и помогают 
нами. Однако не перевелись 
ководители артелей, которые

шат организовать перевозку этих 
мян, сортировку их, доведение до 
севных кондиций. Па-днях мы напеча
тали корреспонденцию из Талицкого 
района- о проверке готовности к севу в 
колхозе «Победа». Комиссия выявила; 
что председатель артели тов. Черновиков 
до сих пор не получил в колхозе «Пе
редовик» семена, которые ему отпуще
ны взаимообразно. И правильно сде
лали члены комиссии, поставив этот 
вопрос на общем колхозном собрании. 
Они добились, что семена в ближай
шие дни будут доставлены.

Известно, что плохо отремонтиро
ванный плуг ухудшает-качество обра
ботки почвы, а значит и приводит к 
снижению урожайности. Со всей тща
тельностью необходимо проверить: ка
чество ремонта каждого плуга, куль
тиватора, каждой сеялки, бороны?

Мы обязаны в ныпешпём году луч
ше использовать живое тягло? Ви мно
гих колхозах нехватает лошадей. Зада
ча состоит в том, чтобы во время по
левых работ использовать больше и семинары по 
крушшго рогатого скота. И в этом1 
деле проверочные комиссии могут и 
должны оказать колхозам большую по
мощь. Есть еще люди, которые ждут, 
чтобы всю работу провела машнпио- 
тракторная станция, и пе принимают 

I мер для мобилизации впутриколхозных 
| ресурсов. Комиссии обязаны разобла- 
I чцть таких горе-руководителей, кото- 
i рые негоопенивают значение исполь
зования крупного рогатого скота для 
ускорения темпов и качества полевых 
работ.

Нет и не должно быть ни одной 
мелочи, мимо которой прошла бы про
верочная комиссия. Сбруя, дуга, меш- 

i ки, веревки — все должно быть 
[приведено в порядок. Ибо в горячую 
пору сева каждая мелочь имеет зна- 

I чение.

Было бы, однако, неверно полагать, 
i что .задача проверочных комиссий сво
дится к выявлению недостатков и не
доделок. Нет, пе бесстрастными реги
страторами должны быть члены 
миссии, 
масс по устранению выявленных 
достатков. 'Их 

1зать на общем 
кие недоделки

|товке к севу, 
I устранения их.
итогов проверки 

■ выше поднимет 
|масс, вскроет дополнительные 
и поможет лучше 
четвертой военной 
главное.

Взаимопроверка 
требует большой 
боты. Душой этого дела должны быть 
местные партийные и советские орга
низации. Их долг—-организовать рабо
ту таким образом, чтобы ярче разжечь 
огонь социалистического соревнования ’ 
за высокий урожай в каждом колхозе, 
совхозе и подсобном хозяйстве, в каж
дой МТС и бригаде, в каждом звене. 
Особое внимание следует уделить раз
вертыванию социалистического сорев
нования в отстающих хозяйствах. Там 
надо поднять массы на ликвидацию 
отставания. Известно, что в этих 
хозяйствах чаще всего нарушают
ся требования агротехники, низка тру
довая дисциплина, не организован труд. 
Вот почему, оказывая помощь отстаю
щим в завершении 
ремонта инвентаря, 
к севу, необходимо 
мочь им правильно 
укрепить бригады и звенья, 
ответственность каждого за проведение 
сева на высоком агротехническом 
уровне.

Нельзя добиться общего под’ема сель
ского хозяйства района, не ликвидиро
вав отставание отдельных колхозов и 
совхозов. Всесоюзное социалистическое 
соревнование поможет отстающим бы
стрее завершить все предпосевные ра
боты. Это и только это даст возмож-1 
ность с начала сельскохозяйственного

се- 
по-

9 икля 1945 года 
полное солнечное затмение. Заведую
щий кафедрой астрономии Уральского 
государственного университета проф. 
А. А. Яков-кин сообщил нашему кор
респонденту:

— Полоса полного затмения в СССР 
пройдет через Ладожское озеро, Ры
бинск, Ярославль, Иваново, на 30. ки) 
ломегров южнее Горького, через 
Чапаевск, Кзыл-Орду и Другие'города. 
В Свердловске затмение будет наблю
даться, как частное. Луна закроет 88 
сотых диаметра солнца, которое прев
ратится в узкий серпик.

Научные сотрудники- кафедры астро
номии университета и члены стуаензе- 
ского астрономического кружка гото
вятся наблюдать затмение в своей об
серватории. Ход затмения будет фо: 
графиров-аться астрографом.

Затмение начнется в Свердловске 
18 ч. 26 м. по местному времени 
продлится до 20 ч. 20 м.

будет происходить

МЕЖКОЛХОЗНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ 
Егоршииском, Артинском и ряде 

[других районов сейчас проходят курсы
( подготовке воспита- 

|тельниц для сельских Сезонных дет-- 
| яслей. В дни подготовки к севу и 
полевых .работ матери-колхозницы на-. 

I шей области будут носить в ясли ДО 
28 тысяч малыше^. .

В селе H.-Ирга и при Криулгнском 
фельдшерском пункте, Красноуфимско- 
го района, имеются филиалы молочных 
кухонь. В ближайшее время в Н -Ир- 
гипском сельсовете откроется меж
колхозный санаторий для те гей от I Калинин
1 года до 4—5 лет. Санаторий 
работать под наблюдением 
врача;

В

ко- 
а активными организаторами

не- 
обязанность __ расска-
собрании колхоза, 
имеются еще 

что надо
Широкое
в каждом 
трудовую

подготовить 
весне. А в

ка- 
в подго-1 

сделать для 
обсуждение I 
колхозе еше 
активность 

резерва 
встречу 

этом —I

готовности
организаторской

к севу 
ра-

засыпки семян, 
в подготовке коня 
наряду с этим по- 
ррганизовать труд, 

поднять

шефство 
им семе- 
еще ру
не сне-

Бугкин^кая МТС. на l’/i месяца рань ше срока закончила ремонт тракторов. 
Государственной комиссией машины приняты с высокой оценкой. Сейчас 
МТС заканчивает ремонт комбайнов. На снимке: А. В. ОВЧИННИКОВ — 
зав, МТМ—и Ф. Л. НАПЕИН—механик—за проверкой . качества' ремонта 
мотора комбайна. Фото. С. Захарова.

ГОРИТ ГЕРМАНИЯ
2500 километров прошли мы по ра

зорённой России, Украине и Польше.
Мы' хорошо помним растерзанный 

Калинин, взорванный Курск, разрушен- 
i будет ный Тарнополь, И вот настают вели- 
мегтного | кие дни ’расплаты По асфальтирован-

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

ожесточепяые бои.для полевой и береговой артиллвря® и 
подземные убежища для личного со 
става. Каменные эдашяя приспособле
ны под огневые точки и соединены 
между собой ходами бообщения. На 
улицах города гитлеровцы отрыли 
транщеи и построили заграждения, за 
которыми были установлены орудия 
для стрельбы прямой наводкой. Город 
обороняли крупные ‘ силы немецких 
войск, поддержанные огнем артилле
рии вй)нпьк кораблей. Пленные сооб
щили, что Гитлер отдал своим войскам 
строжайший приказ защищать Данциг 
до последнего солдата. Опираясь на 
крепость и очень выгодные позиции, 
немцы рассчитывали цадодго сковать 
под Гданьском крупны» силы Красной 
Армин. Однако планы гитлеровцев бы
ли сорваны умелыми и решительными 
действиями советских войск. Наши пе
хотинцы и танкисты, поддержанные 
артиллерией и авиацией, наступая с 
ига, запада и севера, прорвали оборо
ну немцев и очищали от вражеских 
войск квартал за 'Кварталом. Сегодня 
с'оветйкие часФи, зломпв сопротивление 
противника, овладели восточной частью 
города. Занят последний ^плот оборЬны 
немцев в Гданьске—-бастиойы в юго- 
зашадпоп части города. Таким образом, 
войска 2то Белорусского фронта за 
короткое время зокрушили мощную 
вражескую оборону, разгромили круп
ную группу немецких войск и овла
дели Гданьском—важнейшим портом и 
первоклассной военно-морской 
немцев па -Балтийском море.

. В боях за Гданьск немцы потеряли 
пленными и убитыми более 49 тысяч предприняли контратаку, 
солдат и Офицеров. Уничтожен» много *---------- - й

■ танков, сотни орудии, минометов и
другого вооружения противника.

неоднократно передо*
Тем временем: Чо 

нашими щ • 
чс;

сою

кой завязались
Немцы, пытаясь опщЮсить наши пере
довые отряды, 
дили в контрата1ки.
переправам, наведенным 
женерными поцравделениями, 
Гроп переправились основные 
ские силы. После артиллерийской 
авиационной подготовки ниши войсл" 
перешли в наступление л прорвг 
Долговременную и глубоко эшелониро 
ванную оборону 
подтянув из тыла резервы,- 
упорное сопротивление, 
немцев, советские части 
родом Врабле. Развивая 
войска на пшврЬкоы Фронте вышли на 
реку Натра и в ряде мест с хода фор
сировали эту серьезную водную пре 
граду. Советские подвижные с1цёдине- 

■ния 'вопвалпсь на улицы города Новы 
Замки и после упорного боя овладели 
им. Ссщешсктге пехотинцы при под
держке кораблей Дунайской флотилии 
стремительным уд<101М заняли также 
город Комарно—-крупный промышлен
ный центр Чехословакии. В Городе 
цмеются судостроительные верфи, неф
теперегонный, машшпйспроительный, 
снарядный и другие заводы, 
войсками захвачены большие

неащов. Противник, 
оказывай 

Отбрасывая 
0®Л5ДС го-' 
.успех, наши

Нашими 
трофеи.

Войска 3-го Украинского 
продолжали успешное наступление. 
Советские части продвинулись вдоль 
реки Зада на 20 километров и выбили 
немцев из города Залаагедсег — узЛз 
Железнодорожных дорог. Гитлеровцы 

. , но были от
брошены с большими для них потеря
ми. Другие наши части овладели горо
дом Еестель п тем самым очистили от 
противника оеверо-западное побережье; 
озера Балатон. В боях за день унп' о 
жено свыше 3 тысяч немецких с-" >■ 
и офицеров. Захвачено у немцев 
самолётов, 31 танк, 13 бронетрапс™-') 
теров, 47 полевых орудий, много 
пометов, пулеметов и склады с воен
ным имуществом. Взято большое число: 
пленных.

фронта
родки из которой разорили Европу, 
нарушили наш покой, разбивали горо
да и устраивали, в наших клубах пуб
личные дома. Вот та страна, в кото
рую мы три с половиной года мечтали 
вступить для мщения за смачть род, 
иых и преждевременны? морщины и 
раннюю седину. В эти минуты каждый 
вспоминал свое, 
мстить.

Корыстные немцы, 
ки тоже зцали, зачем 
людные селения и 
нас молчаливо. Еще 
печи, еще тикали часы на стенах, а

базой

жуки, 
и ла- 

манев- 
армию

ным шоссе ползут, как большие 
колонны студебекеров. Вот дача 
геря Паулюса, где он проводил 
ры на Висле, тренируя свою 
для Сталинградской битвы.

Волга и Висла! Кто вырос на 
тот смог форсировать Вислу! Это ру
беж, на который ■пак надеялись немцы! 
Ка;' ни старались они смешать с водой, 

переправы в ав- 
все же перепра- 

на Сандомир-

В КЛУБЕ
УРАЛМАШЗАВОДА

В клубе имени Сталина на Уралмаш, 
заводе организован воскресный универ
ситет для родителей. Читаются лекция 
по вопросам воспитания детей. После землей и огцем наши 
лекций устраиваются концерты "силами густе, — наши части 

художественной самодеятель- вились и закрепилисьдетской
пости.

Драмколлехтив клубного филиала

что он должен

Волге.
блудливые йем- 

мы пришли! Без- 
города встречали 

дымили’ кое-где 
в

Бойска 2-го Украанскотт фронта 
перешли в наступление на братислав-

ском .плацдарме.
Долгое ожидание возбуждало бой-

ре 2 в рабочем поселке поставил коме- поз. Скорей бы, скорей! Ни гостепри- 
дию А. Островского «На бойком ме- имство поляков, ни учения не могли 
сте». Там же создан башкиро-татар- утолять это желание. Наконец, насту- 

1ский ансамбль пеени и пляски. 1пление на знаменитом 
I В цехах, рабочих общежитиях, клубе Hanuaej 
(имени Сталина и его филиалах еже
дневно читаются от 5 до 2Q лекций на 
I политические, еетественно^-научные, ис
торические, технические и другие темы..

Лекции для свердловских 
огородников

Городское лекционное бюро за пос
леднее время все чаше получает заяв- 
КИ ОТ — ------ - ,—. —
низанию лекций по агротехнике.

Рабочие L '
вагонного депо и подшипникового заво
да с большим интересом i 
лекции: «Как 
жай картофеля»?' В клубе 
«Уралобувь» проводилась лекция на те
му: «Предпосевная обработка почвы*.

Для чтения лекций привлечены аг
рономы тт; Сальников, Рыкова, Хороб
рых

Сандомирском 
. направлении. Мы не напрасно ждали! 
Когда после всепотрясающей артподго
товки . из огромного множества орудий 
наши танки рванулись вперед, 
почти 
войны» 
в’сю оборону фрицев в 
ную окрошку! Наши автомашины еле 
успевают за наступающими частями 
так велик порыв гвардейцев!

Дороги усеяны трупами немцев, 
их лицах еще сохранился

уже 
нечего было сокрушать «Бог 

— наша артиллерия превратила 
железо-земля-

на 
предсмерт- 

’ иДет 
по дороге недалеко от г. X. На этой

завкомов и месткомов на орга- ный ужас. Вот моя автомашина 

и^ служащие Свердловского Дороге можно читать историю немецкой
;zzz~~ zzz~- паники: брошеная офицерская ши- 
прослушали иель, затем фуражка, через несколько 

получить высокий уро- метров — китель и отстегнутые грана- 
фабрики ты, а еще дальше на краю кювета —

офицер, раз;

и другие.

Свердловский сельскоховяйетвеи- 
иИститут поступает много заявой

В
НЫЙ
от организаций на лекции и доклады 
по вопросам агрЬтехники. Тт. Кольцо
ва и Клабуков прочли для секретарей 
парторганизаций Сталинского района 
лекции на темы: «Получение высоких 
урожаев картофеля» и «Весенние рабо
ты в плодовом саду».

Состоялись беседы в одной из строи
тельных организаций, для работников 
почтамта, комбанка и других учрежде
ний. 2 апреля в институте устраивается 
массовая лекция для индивидуальных 
огородников о получении высоких уро
жаев картофеля.

Организуется учебно-эксперименталь
ная база иля практики студентов. Ин
ституту передан земельный участок, а 
также плодовый сад иа площади Ком
мунаров.

немолодой- гитлерорский 
давленный танком.

Не спасли немцев три 
временной» (в переводе 
ропостижной) обороны, 
«сюрпризы», деревянные 
ков, обтянутые брезеитом, 
они хотели пугать. Целые ряды

■noHfca «долго- 
для нас: ско- 

минированные 
каркасы тая- 

которымя 
___  г . 1 этих 

бутафорских танков стоят не позициях, 
направив деревянные дула на дорогу. 
Они целы! НаЩа разведка разгадала 
немецкую бутафорию, хотя, один 
разведчиков и отдал свою жизнь 
эту тайну. Он и лежит здесь. Глубо
кое спокойствие в его мертвых синих 
глазах. Теперь не смутят нас макеты— 
полки пройдут мимо, не тратя даже 
снарядов на них;..'

Но вот наступили великие минуты— 
ранним солнечным утром под’ехали на-, 
ши ’’машины к ручью, на мосту которо
го стоял столб. Двусторонний указа) 
тель:

«Польша — Германия».
Вот она, та проклятая страна,

за

вы-

РОДИЛА ТРЕХ СЫНОВЕЙ

На лесоучастке СвердловскпрЮм- 
строя, который находится на раз’ез.те 
«Строитель», Коптеловского 
жена лесоруба Д. Колпакова 
родила трех сыновей. Дети весят 
еемь—семь с 

года ''повести отстающие хозяйства по аыЛ Мять и
, ‘себяпути под ема.

Призыв кубанских колхозников о раз-. , 
вертывании социалистического серев- | 
нования—важный политический доку
мент. Раз’яснение его даст нам воз
можность сделать' соревнование за вы
сокий урожай массовым й действен' 
ным

Выше соревнование за образцовую 1в“х деревьев и ^ягодных 
подготовку к весеннему севу; за вы
сокий урожай 1945 года!

хорошо.

К

района, 
на-днях 

па 
половиной фунтов каж- 
новорожденные чувствуют

0 Р о т к о
О Скоро на проталинах появится 

подснежная клюква. Ее будут заготов
лять Облпотребсоюз, Золотопродонаб, 

I Медьпродснаб, Торфорабснаб и другие 
j организации.

О Питомник декоративных и плодо.
— — ...т кустарников 

.организуется в Широкореченской лесной 
■ даче. Питомник будет обеспечивать 
Свердловск посадочным материалом.

На Надеждинском отделении задерживают оборот Кольцовой
■настоящему I 
этого не I

Надеждинское отделение движения I что руководители депо по-: 
Свердловской дороги, в прошлом меся- поддержат их почин. Но 
це выполнило план оборота кольцевых случилось, 
маршрутов только на 74,8 процента и Задерживает оборот Кольцовой и не? 
недогрузило предприятиям тысячи тонн соблюдение графика "подачи паровозов ровозы для заправки ца соседние стаи- 
угля, руды, леса, огнеупора, лома, под поезда. Как ни странно, но про-|ции, готовые же кольцевые маршруты 
флю’сот. Руководители отделения ссы- движение — ----- •••> - — -------  ----------------- —■---— — I
лились на сильные холода и снего- 
пады.

Сейчас на дворе не так холодно. 
Однако оборот Кольцовой вместо 1,8 
суток составляет 2,3 суток Теперь 
здесь выискивают новые причины для 
оправдания плохой работы.

— Не получаем хорошего сибирского 
угля, вынуждены работать на 
местном топливе, — говорит 
ститель начальника отделения 
ния тов. Столбов, — Из-за этого 
шинисты и сейчас часто 
ваются на перегонах, запаздывают: 
тут ускоришь оборот КОЛЬЦОВОЙ?

Подобным образом рассуждают 
другие командиры отделения, что 
называет: на отделении игнорируют 
метод тульского машиниста Коробко
ва. Этим и об'ясняетея значительное 
снижение технической скорости паро
возов.

Лучший машинист депо тов. Старков 
удлинил на паровозе арку 
кирпич. Парообразование 
улучшилось, уменьшился унос 
открылась возможность водить тяжело
весные поезда на одном низкокалорий
ном угле. За половину марта тов. 
Старков сэкономил Свыше 8 тони топ- 

увеличил техническую скорость.
опыт

случилось.

вода. Колонка на ст, 44адеждинск- 
сортировочная часто капризничает и 
нередко вообще прекращает подачу вв

оды. Машинисты вынуждены гонять па-

ки

тотем 
заме- 

движе- 
ма-

остававли- 
Как

и 
до-

ца 
в

один 
котле 
золы.

лива.
Можно было передать его

'другим паровозным бригадам? Безус
ловно. Но начальник депо ст, 
деждннск тов. Волегов об этом 
ботится.

Пять передовых машинистов тт. 
бирьков, Акопян, Козлов, Старков

не
На- 
за-

Си- 
и 

Николаев по собственной инициативе 
решили организовать стахановские 
школы и обучить в них пять паровоз
ных бригад работе по методу машини. 
Ьта-иоватора Коробков?. Казалось бы,

кольцевых маршрутов на в этц время 
этом отделении решает... ключевая путях ст.

! в ожидании
Несколько 

ские железнодорожники заключили до- 
говор соииа-листпческого соревнования 
е богословскими угольщиками на луч
шую перевозку угля промышленным 
центрам области. Но сейчас дукоеоди- 
тели Надеждинского отделения и тре
ста Богословскуголь забыли о своих 
обязательствах. Железнодорожники 
подают порожняк под погрузку не по 
графику, пачками, а угольщики допу
скают большие простои вагонов.

Т реет Богословскуголь каждую 
партию порожняка держит под по
грузкой свыше 11 часов вместо задан, 
ных 6. Простои Кольцовой под грузо
выми операциями превышают задание 
по ст. БогоЬловск на 7 часов.

Имеются ли 
Надеждинского отделения возможности 
для ускорения оборота 
маршрутов? Да. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что здесь все же 
даются такие дни, когда 
организуется служба, четко 
гаются поезда 
полняется план перевозок. 
14 марта два кольцевых 
были проведены от tr. Верхотурье' 'до 
ст. Богослотск на 5 часов раньше 
срока, В тот же день груженая коль- 
повка прошла это расстояние на 4 ча
са быстрее установленного времени. 
Не ясно ли после этого, что при чет
кой организация и планировке работы, 
при строгом Ъоблюденнн графика про
движения поездов н умелой эксплоа- 
тации паровозного парка можно не 
только выполнить, во и перевыполнить 
государственный план перевозок,

А. МЕНДЕЛЕЕВ.

Машинист депо Надеждинск 
Свердловской ж. д. Иван Прокопье
вич ГВОЗДЕВ, выполняя клятву, 
данную вождю, добился образцовых 
показателей в своей работе. Он во
дит тяжеловесные поезда, неизмен
но выполняет нормы технической 
скорости, не имеет брака в работе.

Фото В. Коковихнна 
(Облфотохроника).

простаивают часами 
Надеждинск-сортяровочная 
паровозов.
месяцев назад Надеждин

---------- - перешли в цаегупление на ирагииалв’ 
одном из богатых домов остывал ужин ском НЛПраме1Т1ГИ. Несколько дней па
на сервированном столе. Спешно бе
жали немцы! Фрицы хорошо знали, что заД советские передовые отряды*-, под 
их ждёт расплата;--------------------------------- прикрытием артиллерийского огня пе-

Эти строки я пищу в долге Браухича | Р^правились через реку Грон и стре* 
— завоевателя Европы, мечтавшего | мительйой атакой заняли два опорных 
дойти до Урала. Теперь уральцы в его 
доме! Брошены мемуары, старинное се
ребро и богатая мебель, брошена даже 
золотая звезда самого генерал-фельд- 
маршала, она попала в руки уральца и 
ждет своего места в Свердловском 
музее

Горит Германия! Зарево поднимается 
над селениями. Это—заря нашей победы; 
Ничто не спасет немцев. Ни поджоги 
госпиталей, ни выстрелы фольксштур- 
мовцев в окна, ни обстрелы автомашин 
из1 лесов. Ничто не спасет их! 
отчаяннее сопротивление, 
удары из-за угла, — тем 
сточение наших бойцов! Один сверд- 
лозчанин, живший до войны 
Малышева, во время схватки 
ле уничтожил троих немцев, 
ше Всего жалел, что из-за 
ранения должен был ехать в 
нехватало -места на его 
для орденов и нашивок о ранениях. Но 
месть звала его дальше — в Берлин! 
Когда войска перешли Одер, началась 
агония Германии. 2500 километров про
шли мы! И каждая цифра на дорож
ных указателях разжигает ярость бой
цов. Нет утомления, не* хочется слать, 
некогда есть! — Только вперед.

Одер несравним с Днепром и Вис. 
лой, и в нем утонули надежды немцев 
на последний рубеж. Погода потепле
ла, весеннее победное солнце движется 
вместе с нами.

Дорогие свердловчане!
Мы на чужой земле часто вспоми

наем свой город. Мы едем на ваших 
танках, нас охраняют ваши зенитки и 
ястребки, на нас одеты уральские по
лушубки и нас радуют 
письма 
и чем 
ближе

их ждет расплата.

Чем 
чем подлее 
больше ож?т

на улице 
в подва. 
Он боль- 
тяжелого 

тыл. Уже 
гимнастерке

нетерпеливые 
жен. Уже скоро, Скоро победа, 

дальше мы уходим от вас, тем 
свидание с вами.

Капитан A. ЧИНЕНКОВ.

День Свердловской магистрали

За 29 
па 325 
вагонов

Ход соревнования железнодорожников, 
металлургов; горняков

марта дорога недовыполнила
вагонов и выгрузки на 283
каменного угля.

государственный план погруз- 
вагона. Сверх плана погружено

За зо 
на ?30

Все отделения, за исключением Камышловского 
перевыполнили государственный план погрузки. Попрежнему плохо ио 

? погрузке работает трест Волчанскуголь (управляющий тов. Троянчук), 
> не оГ юпечивший погрузки 34 вагонов угля.
\ Плохо справились с выгрузкой Егоршинское отделение, не вы- 
k грузившее 91 вагон, я Надеждинское отделение—43 вагона. Тагиль- 
( ское отделение не выполнило план выгрузки исключительно по вине 
f директора Коксохимзавода тов., Мирян, который не. обеспечил выгрузку 
? 80 вагонов. Не организовал выгрузку Тавдинский фанеркомбннат 
? (коммерческий директор тов. Мазель), оставив неразгруженными 47 Ba
x’ гонов. Попрежнему не справляется с выгрузкой Богословский алюми- 
s ниевый завод (начальник тов. Мовшович).

государственный план погруз-марта дорога перевыполнила
вагонов, но не выполнила план по выгрузке на 581 вагон, 

и Егоршинского,

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
ЗАПУЩЕН ТАБЕЛЬНЫЙ УЧЕТ

Учет явки на работу и ухода с нее 
—важный элемент в борьбе за крепкую 

на I трудовую дисциплину. Однако на ряде 
предприятий нашей области табели ве- 
дутёя формально, или совсем не ведут
ся.

На Нижне-Тагильском металлургиче
ском заводе имени Куйбышева вахтеры- 
во время работы пропускают рабочих 
через проходную без пред’явления 
сменн’.’х номеров. На Верх-Исетском 

I заводе многие рабочие не имеют даже 
сменных жетонов. Табели ведутся не
ряшливо. Книги приказов, контрольные 
табельные журналы, наряды с доклад
ными находятся в хаотическом состоя
нии.

На заводе, где заместителем секрета

у железнодорожников

кольцевых

вы- 
образцово 

продви- 
и значительно перевы- 

Например, 
маршрута

пункта на ее западном берегу. За ре- (Принято по радио).

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 30 марта (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, I 

соображений безопасности сообщения, 
об операциях, развивающихся на фрон-1 ников вышли к реке Майн на 19-кило- 
те войск фельдмаршала Монтгомери, метровом участке и удерживают во- 
попрежнему не публикуются. В сооб- сточный берег реки на протяжении 13 
щении штаба верховного командования километров к востоку от Ашаффенбур-

■ в том числе Бад-Наугейма и Франк- 
из фурта-на-Майне.
---, I Восточнее Дармштадта войска 'союз-

экспедиционных сил союзников гово
рится лишь, что севернее Рура войска 
союзников продолжал»! под покровом 
темноты • развивать успешное насту
пление 'с предмостного укрепления у 
Рейна. Некоторые бронетанковые ча
сти продвинулись более чем на 16 ки
лометров.

В Эммерихе продолжаются ожесто
ченные бон. Бронетанковые части, на
ступающие восточнее и юго-восточнее 
Рура, достигли пунктов на линии, иду
щей приблизительно от Падерборна на 
Севере до Ашаффенбурга. Южнее 
Падерборна от противника очищено не
сколько пунктов; В сообщении штаба 
подтверждается занятие Марбурга и 
очйщецие от противника ряда пунктов,

во-

га, В этом районе усилилось сопрртцв- 
ление противника, который ведет борь
бу с подготовленных позиций.

28 марта войска союзников вдолИ' 
18.719 пленных.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ 
союзников

ЛОНДОН, 30 марта (ТАСС),
Как передаёт агентство Рейтер, 

ле 1.400 американских тяжелых 
барднровщиков в сопровождении 
мерно 900 истребителей Ьовершилн се
годня налет на военные об’екты в Бре
мене, Гамбурге и Вильгельмсхафене.

В ночь на 30 марта авиация союз
ников подвергла: бомбардировке Берлин 
и об’екты в северо-западной Германии.;

ПОДРОБНОСТИ КАПИТУЛЯЦИИ МАНГ1.

эадер- 
своего 

находя-

ЛОНДОН, 29 марта (ТАСС).
Агентство Рейтер передает 

жанире доставкой сообщение 
специального корреспондента, 
щегося с войсками 7-й американской
армии в Мангейме, об обстоятельствах, 
при которых был занят Мангейм—круп
ный промышленный прирейяекий город, 
расположенный против Людвигсхафена.

Мангейм, пишет корреспондент, был 
сдан американской 44-й пехотной диви
зии по телефону. Американские части, 
продвигаясь в Северном направлении, 
очищали город улицу за улицей, ког
да американский солдат услышал в 
одном из учреждений телефонный зэо-

ДОКУМЕНТЫ, НАЙДЕННЫЕ

ДЕБРЕЦЕН, 29 марта (ТАСС).
Как сообщает газета «Непсава», в 

руки будапештской полиции попаши до
кументы венгерского гестапо, поме
щавшегося на горе Шваб (Швабхедь). 
Вводной из папок с надписью «секрет
но» обнаружены списки, точные дан
ный и фотографии членов советской 
миссии, относящиеся к 1940 году. Все 
сотрудники миссии от посланника до 
кухарки были под наблюдением аген
тов гестапо. Пять агентов ходили по

кмго- 
бом- 
при-'

иок. Он снял трубку и услышал нерв
ный
ним из городских чиновников, 1 гепа
тите, пожалуйста, стрельбу, потому что 
в Мангейме нет больше немецких сол
дат».

Через несколько минут бургомистр 
города повторил по телефону заявле
ние чиновника я Сдал город американ
цам. Американский офицер велел ему 
отдать приказ о том, чтобы были вы
вешены белые флаги. Через несколько 
минут белые флаги развевались по все
му Мангейму—первому городу в мере,1, 
сдавшемуся по телефону.

голое, заявивший: «Я являюсь од-

В ВЕНГЕРСКОМ ГЕСТАПО

пятаы русских дипломатов в то время, 
как правительственные газеты вояче- 
Ьки восхваляли Советский Союз.'

Материалы свидетельствуют b том, 
что агенты, гестапо следили не только 
за деятельностью дипломатов п поли
тиков, но также за. писателя' » дру
гими деятелями литер., турь. и и fVCCTf 
ва. Известно также, что енгерские ге
стаповцы, удирая 
ля два миллиона 
иых денег.

АРЕСТ ВАЯДА-ВОЯВОДЫ

из Будапешта,»укра- 
пенго государствен-

БУХАРЕСТ, 29 марта (ТАСС), Премьер-министр#,
Газеты «Ромыниа Либера» и «Скын- ной гвардии (румынская

в организация) и убийцу рабочих-желез- 
бывшего подорожников в Гривице в 1933 году.

тейя» сообщили вчера об аресте 
Сибиу Вайда-Войводы,

премьер-министр», организатора желёз- 
t фашистская

Баранов, табельные 
закрываются на1 за- 
где заместителем 

тот, Шагов, в цехе

ря парткома тов. 
доски с марками не 
мок. А на заводе, 
секретаря парткома 
Чижова, наоборот- бирки более месяца 
висят на доске под замком. Учет явив
шихся на работу производится, на ра
бочем месте. Это не дает возможности 
установить, кто и на сколько запоздал.

Поговорите с руководителями пред
приятий. Они знают значение табель
ного учета. I’ 
все же не приложат труда навести по
рядок. Отсюда серьезные нарушения 
трудовой дисциплины и порядка на за
воде, в учреждении,

Цо
Председатель 

рота, Покровского 
присвоил сено семей фронтовиков. Об 
этом написали в редакцию. Письмо про
верено райпрокурором. Факты подтвер
дились. Горбунов осужден народным 
судом на один год Принудительных ра
бот. Сено из’ято и роздано семьям 
фронтовиков.

следам неопубликованных писей
колхоза имени Ки- 
района, Горбунов

<> Кладовщик столовой № 6 Лосино
го торфопредприятия А. И. Курбатова 
систематически расхищала продукты. 
Об этом сообщили в редакцию. При 
проверке прокурором .Березовского рай
она факты подтвердились. Курбатова 
привлечена к ответственности и нарсу
дом осуждена на один год лишения 
свободы.

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театр оперы и балета 
имени А. В. Луначарского

1-IV утро ЗАКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
вецер ЧИО-ЧИО-САН 

(Все билеты проданы).

Но зная значение учета, Сегодня майская' ночь ГЯЛ'Л/пч, ччмгхл ПУХ. « О A f Г П • »*Т-» /'ПГ

С. ТРИФОНОВ,

РАЗБАЗАРИВАНИЕ АРТЕЛЬНОГО ДОБРА
В комбинат № 2 Горкоопинсоюза не-:токарных и строгальных станков обо- 

давно прибыло 11 тонн шубного лоску- шелся в 16 тысяч'рублей. Но ётанки не ОС D ____ _ _ ________ __та на 36.107 рублей. В тот момент он не 
понадобился, и его спокойно,.. 
кочегарке.

Это не единичный случай.
Председатель правления 

Суханов сорит артельными 
направо в налево. За ремонт пароотопи
тельной и водопроводной системы Суха
нов уплатил 13 тысяч рублей и 5 пар 
валенок, но водопровод испортился, а в 
цехах наросло до полуметра льда. Ремонт

сожгли В

комбината 
деньгами

используются.
Как со своей собственностью обра

щается Суханов с артельным добром. То 
он сено с подсобного хозяйства раздает, 
то разбазаривает мельничные отходы," 
предназначенные для истощенной ло
шади;

Дело доходит до 
сознательно бракует 
ими Своих людей.

того, что Суханов 
валенки и снабжает

И. ЯКОВЛЕВ.

В ПОГОНЕ ЗА ВЫРУЧКОЙ
Есть на Богомоловскбм руднике I качестве их говорить 

Салдинского прииска «Уралволото» I продают на них 
клуб, .который вполне бы мог стать на- мест в зале, 
стоящим культурным центром прииска.

Однако председатель 
к^уба тов Дурнева и . 
приискового Комитета тов. Казаков цев бездействует клубная библиотека, 
рассматривают клуб, как источник до-]Даже негде почитать свежие газеты, 
хода. Клубные концерты, как правило, 
организуются на- скорую руку и о

Новые кинофильмы 
правления I очень редко. Сеансы 

председатель не начинаются. Уже

нечего, билетов 
больше, чем есть

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ЗЫКОВЫ
1-IV утро вместо об'явленного спектакля 
Пойдет спектакль СОБАКА НА СЕНЕ 

Билеты действительны.
I-IV вечер ЗЫКОВЫ

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня БРОНЗОВ: 1Й БЮСТ
1-IV утро МИГкНДОЛИНА 

вечер ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУХ

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 11 час. утра,
ПАДЕНИЕ ОСТРОВА БЛЮТЕНБАЙЛЬ 

нач. в 8 час. вечера,
ОТЧИЙ ДОМ

1-IV, нач. й 12 час. дня и в 8 час. вечера,
ИВАН ЦАРЕВИЧ

Все билеты преданы.

попадают в клуб; 
никогда во-время 

около двух меся

■ А. ПОЛКОВНЕК.

Кинотеатр «ОКТЯБРЬ»
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

демонстрируется документальный фильм

Крымская конференция I 
Кинощурн^л «НОВОСТИ ДНЯ» № 5. I 
Принимается заявки на коллективное | 
_________ посещение.__  I

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня 6-й ВЕЧЕР ПОКАЗА 

самодеятельных хоров и вокалистов 
участников Всесоюзного смотра.

Выступают лучшие хоры и вокалисты 
городов: Свердловска. Серова, Красно- 

уральска.
Концертный зал Госфилармонии

Сегодня, нач. в 12 час. ночи.
ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ

1- IV ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ
2- IV Симфонический КОНЦЕРТ

Дирижер Марк Паверман.
Солист—Зинаида Виткинд. 
(Абонемент № 1, талон 2).

г о с Ц И Р н
Сегодня ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 

под руководством известного спортсмена^ 
арбитра С. А. Сутягина и большая Цир

ковая программа в 2 отделениях.
СЕГОДНЯ, начало в 1 час дня, БОЛЬШОЕ 

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ.

1-IV, в воскресенье, ТРИ представления.

Дом культуры железнодорожников
Сегодня и 1-IV ВЕЧЕРА ЮМОРА и СА- 

ТИРЫ артистов одесской эстрады.
Начало в 10 часов вечера_______

Сегодня в кинотеатра^:
ОКТЯБРЬ—КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 
СОВКИНО — Нащеетвие. ТЕМП — Ураган. 

МЮД—По щучьему веленью.СТ АЛЬ—Актриса

ГОСИППОДРОМ
1 апреля БЕГА.

ЗАКРЫТИЕ ЗИМЦЕГ0 СЕЗОНА.
Начало в 1 час дня.

; 2 апреля, в 7 час. вечера. В ГОРОДСКОМ ■ 
I АГРОКАБИНЕТЕ (ул. Карла Либкнехта, j 
| 42, библиотека) •
= ПРОВОДИТСЯ ЛЕКЦИЯ на тему: j
I «Агротехника высоких урожаев :

картофеля». j
I Лекцию прочтет научный работник сель- • 

хозингтитута тов. КОЛЬЦОВА.
Вход свободный. й
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