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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ
войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта сегодня, 

31 марта, с боем овладели городами РАТИБОР и 
БИСКАУ —важными узлами дорог и сильными 
опорными пунктами обороны немцев на левом 
берегу Одера.

В боях за овладение городами РАТИБОР и 
БИСКАУ отличились войска генерал-полковни
ка КУРОЧКИНА, генерал-майора ГОНЧАРОВА, 
генерал-майора ТЕРТЫШНОГО, генерал-майора 
ИЛЬИНЫХ, генерал-майора ОЗИМИНА, генерал- 
майора ЗУБОВА, полковника КАЗАРИНОВА, 
полковника ПЕТРЕНКО, генерал-майора КРАСА
ВИНА, полковника ЗАМАНОВА, генерал-майора 
БОРИСОВА, полковника ГОЛЬЦОВА; танкисты 
генерал-полковника ЛЕЛЮШЕНКО, генерал-майо
ра танковых войск УПМАНА, генерал-лейтенанта 
танковых войск БЕЛОВА, генерал-майора танко
вых войск КУЗНЕЦОВА, полковника КАРЕЦКО- 
ГО, подполковника ЗАЙЦЕВА, подполковника 
ЩЕРБАКА, подполковника ЧУРИЛОВА, подпол
ковника КОРНЮШКИНА, подполковника МАКА
РОВА; артиллеристы генерал-лейтенанта артилле
рии КОРОЛЬКОВА, генерал-майора артиллерии 
КАБАТЧИКОВА, генерал-майора артиллерии 
МЕНТЮКОВА, генерал-майора артиллерии БИ- 
ТЮЦКОГО, генерал-майора артиллерии ВОЛКЕН- 
ШТЕЙНА, полковника ЛЮБИМОВА, полковника

ВОЛКОВА, полковника КИВА, полковника МИ
ХАЙЛОВА, подполковника СКВОРНЮКА; летчи
ки генерал-полковника авиации КРАСОВСКОГО, 
генерал-лейтенанта авиации РЯЗАНОВА, генерал- 
майора авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, полковника 
НИКИШИНА, полковника МАЧИНА; саперы ге
нерал-майора инженерных войск КОНЦЕВОГО, 
полковника ПОЛУЭКТОВА; связисты генерал- 
майора войск связи НЕСТЕРОВА, полковника 
ОСТРЕНКО, майора ГУСЛАВСКОГО.

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

Сегодня, 31 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го Украинского фронта, 
овладевшим названными городами,—двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати четы
рех орудий.

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

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

Смерть немецким захватчикам!

Слава сталинским полководцам!
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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

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

должая наступление, сегодня, 31 марта, овладе
ли городами ВАШВАР, КЕРМЕНД, СЕНТГОТ- 
ТАРД—важными опорными пунктами обороны 
немцев на реке РАБА и южнее озера БАЛАТОН 
войска болгарской армии с боем заняли город 
ЧУРГО.

В боях за овладение городами ВАШВАР, 
КЕРМЕНД, СЕНТГОТТАРД И ЧУРГО отличи
лись войска генерал-полковника ТРОФИМЕНКО, 
генерал-лейтенанта ГАГЕНА, болгарской армии 
генерал-лейтенанта СТОЙЧЕВА, генерал-майора 
ФОМИНА, генерал-майора войск связи БРАГИ
НА, генерал-майора ФИЛИППОВСКОГО, гене
рал-майора СЕМЕНОВА, генерал-майора ТОШЕ- 
ВА. полковника ХАДЖИ-ИВАНОВА, генерал- 
майора ФРОЛОВА, полковника БАТЛЮКА, пол
ковника СЕРГЕЕВА, полковника ХОХЛОВА, пол
ковника ДРЕМЕНКОВА, полковника ГОРОБЕЦ, 
полковника ХАРИЗАНОВА; артиллеристы гене
рал-полковника артиллерии НЕДЕЛИНА, генерал- 
майора артиллерии ЛИВАНСКОГО, генерал-майо
ра артиллерии ЛЕБЕДЕВА, по эвника ПЕТРО
ВА, полковника СИНИЦИНА, полковника МА- 
ЯНСКОГО, полковника СТЕПАНОВА, подполков
ника ШИРЯЕВА, подполковника ВЛАСЕНКО, 
подполковника ЛЕОНОВА, майора КУЗМЕНКО; 
танкисты генерал-майора танковых войск ПАВЕЛ- 
КИНА, генерал-майора ГОВОРУНЕНКО, полков
ника ЛУКЬЯНОВА, полковника ГОРЧИНСКОГО, 
подполковника ШЕВЧЕНКО; летчики генерал- 
полковника авиации СУДЕЦ, генерал-лейтенанта 
авиации ТОЛСТИКОВА, генерал-майора авиации 
КОРСАКОВА, генерал-майора авиации БЕЛИЦ

КОГО, генерал-майора авиации ТИЩЕНКО, пол
ковника СМИРНОВА, полковника ДЕМЕНТЬЕ
ВА, полковника НЕДОСЕКИНА, полковника 
УЛЬЯНОВСКОГО, подполковника СТЕПАНОВА, 
подполковника ИСАЕНКО, майора ТЮШЕВСКО- 
ГО; саперы генерал-полковника инженерных 
войск КОТЛЯРА, генерал-майора инженерных 
войск КИЯШКО. полковника ПОНИМАШ, пол
ковника ФАРОВА, полковника ПАВЛЕНКО; свя
зисты генерал-лейтенанта войск связи КОРОЛЕ
ВА, генерал-майора войск связи ТИТОВА, гене
рал-майора авиации МОРОЗОВА, полковника 
АГАФОНОВА, полковника ИЛЬЧЕВА, полковни
ка КОТКОВА.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях 
за овладение ВАШВАР, КЕРМЕНД и другими 
названными городами, представить к награжде
нию орденами.

Сегодня, 31 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 3-го Украинского фронта, в 
том числе болгарской армии генерал-лейтенанта 
СТОЙЧЕВА, овладевшим названными городами, 
—двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырех 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 свобо
ду и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

На 1-м БЕЛОРУССКОМ фронте западнее и юго-западнее города 
КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН) наши войсна онружили и уничтожили значиталь- 
ный гарнизон немцев, оборонявший район между ВАРТОй и ОДЕРОМ, при 
этом взяли в плен 3.170 немецких солдат и офицеров и захватили полевых 
орудий—54, пулеметов—150. Противник оставил на поле боя до 3 тысяч 
трупов своих солдат и офицеров.

В районах ГЛОГАУ и БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уни
чтожению окруженных групп немецких войск.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 31 марта с боем овладели городами 
РАТИБОР и БИСКАУ—важными узлами дорог и сильными опорными пунк
тами обороны немцев на левом берегу ОДЕРА, а также с боями заняли 
более 50 других населенных пунктов и среди них БРАТЫ, ТЮРМИТЦ, 
ХОРКРЕТШАМ, КАТШЕР, ТРЗМ, ЗАУДИЦ, ВЕЙЕНДОРФ, ХОЕНБИРКЕН, 
ПШУВ РЫДУЛЬТАУ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели 
городом НИТРА и, форсировав реку ВАГ, с боем заняли город ГАЛАНТА — 
важный узел дорог на путях к Братиславе. В ходе боев за 31 марта вой
ска фронта заняли более 80 других населенных пунктов, в том числе 
крупные населенные пункты КЕПЕШД, ШАЛЬЯ, ДЯКОВЦЕ, ПЕРЕД 
ЖИГАРД, ГОРНИ САЛИБИ, МОСТОВА КЕРТЬ, ГУТА, ЗЕМЯНСКА-ОЛЧА, 
ТАНИ и железнодорожные станции ША1&Я, ПЕРЕД, ЖИГАРД, НЕДЕД. Одно
временно войска фронта, наступая по южному берегу Дуная, заняли насе- 
ленные пункты ДУНАСЕГ, КУНСИГЕТ, МОШОНСЕНТМИКЛ9Ш, БЕ-ШАРКАНИ, 
МАГЛОЦА. В боях за 30 марта войска фронта взяли в плен более 800 солдат 
и офицеров противника.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 31 марта 
овладели городами ВАШВАР, КЕРМЕНД, СЕНТГОТТАРД—важными оперными 
пунктами обороны немцев на реке РАБА и южнее озера БАЛАТОН войска 
болгарской армии с боем заняли город ЧУРГО. В ходе наступательных 
боев за 31 марта войска фронта заняли на территории Венгрии белее I 
100 других населенных пунктов и среди них ШЮТТЕР, ХИДЕГШЕГ, КОП' : 
ХАЗА (пять километров юго-восточнее Шопрона), НАДЬЦЕНГ, УНГ, НАРАЙ, 
ПАНДОРФА, ЕРИСЕНТПЕР, ЗАЛАБАКША, НОВО, ШАРМЕЛЛЕК. Одновременно 
на территории Австрии юго-восточнее ВИНЭР НИШТАДТ войска фронта заня
ли более 70 населенных пунктов и среди них ДОЙЧНКРОПЦ, ПЕКЕПМАРТ, 
ЛАКЕБАХ, РИЦИНГ, ЧУРНДОРФ, ВИСМА, КИРХШЛАГ, РЕХНЦТЦ. В боях за 
30 марта войска фронта взяли в плен белее 8 тысяч солдат и офицеров 
противника. В числе пленных командир Это Венгерского армейского корпуса 
генерал-лейтенант АКТОЛЕЙКО-БЕЙЛА.

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

За 30 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких тан
ков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 25 самолетов 
противника.

★ ★ ★
Войска 1-го Украинского фронта с I пехотинцы и танкисты прорвали ие- 

б'оями продвигались вперед. Советские1 мепкую оборону северо-западнее города

Ратибор. Противник сиешио перебро
сил на этот участок значительные си
лы пехоты и танков и оказывал упор
ное сопротивление. Пленные сообщают, 
что немецкое командование отдало при
каз любой ценой удержать Ратибор— 
сильный опорный пункт, прикрываю
щий пути к Моравской Остраве. Нем
цы, ожидавшие удара наших войск с 
востока и юга, укрепили восточные и 
южные подступы к городу. Здесь была 
построена сплошная полоса долговре
менных укреплений — железобетонные 
доты с подземными ходами сообщения, 
противотанковые рвы и проволочные 
заграждения. Совершив успешный об
ходный маневр, наши войска ворва
лись в Ратибор с запада. Противник, 
стремясь восстановить положение, пред
принял ряд ожесточенных контратак. 
Отбрасывая гитлеровцев, советские пе
хотинцы постепенно обходили город, 
одновременно другие паши части уси
лили нажим с востока. Сегодня днем, 
после упорных боев, войска фронта, 
сломив вражеское сопротивление, овла
дели городом Ратибор—важным узлом 
железных и шоссейных дорог. Рати
бор—крупный промышленный центр 
па реке Одер. В нем имеются машино
строительные, вагоно-строительные п 
военные заводы, судостроительная 
верфь и другие предприятия. Нашими 
войсками закят также город Вискау. 
За два дня боев уничтожено более 
3 тысяч гитлеровцев, сожжено и под
бито 37 танков и 14 бронетранспорте
ров противника. Взято в плен более 
тысячи немецких солдат и офицеров.

* * л
Войска 2-го Украинского фронта 

продолжали наступление. Паши части 
с боями вышли к городу Питра, рас
положенному в излучине реки Питра, 
на ее западном берегу. Немцы часто 
переходили в контратаки. Паши войска 
отбпли вражеские контратаки и отбро
сили противника па западный берег 
реки. Затем советские пехотинцы пере
правились через реку южнее города и, 
совершив стремительный обходный ма
невр, отрезали вражескому гарнизону 
все пути отхода. Город Нптра был 
подготовлен немцами к длительной кру-

гоьо.Г обороне. Наши войска при по> 
держке артиллерии ворвались в город 
с юго-запада и в результате ожесто
ченных уличных боев овладели им. 
Крупный немецкий гарнизон в боль
шей своей частп уничтожен. Часть 
гитлеровцев сложила оружие и сдалась 
в плен.

Войска фронта, форсировав реку Ваг, 
сегодня заняли важный узел дорог—го
род Галанта, находящийся в 45 кило
метрах от Братиславы. Противник, от
ступая под ударами советских войск, 
бросает много вооружения и военный 
материалов.

Войска 3-го Украинского фронта; 
продолжали успешное наступление. Все 
попытки противника задержаться па 
промежуточных рубежах сорваны стре
мительными действиями советских ча
стей. Наши танкисты и пехотинцы^, 
вступившие в гористую, покрытую ле
сом местность, обходят вражеские уз
лы обороны и неотступно преследуют 
потрепанные немецкие дивизии. Оже
сточенные бои произошли I долине 
реки Раба. Сломив сопротивление нем
цев, советские части овладели городом 
Кермепд и устремились на запад. За 
день боев наши войска продвинулись 
на 30 километров и вышли к городу 
Сентготтард, расположенному у австро
венгерской границы. Немцы, распола
гавшие выгодными позициями, наме
ревались задержать здесь советские 
части, но были разгромлены. Заняв 
город Сентготтард, паши войска захва
тили много пленных и большие трофеи. 
Но неполным данным, уничтожено до 
4 тысяч немецких солдат п*офнп₽ров. 
Захвачено 32 танка и самоходных 
орудия, 30 бронетранспортеров. 48 по
левых орудий, 144 пулемета, болея 
300 автомашин, 30 паровозов, 322 ва
гона, 3 железнодорожных эшелона с 
инженерным имуществом и 11 разных 
складов. * * *

29 марта авиацией Краснознаменно
го Балтийского флота в Данцигской 
бухте потоплены: мпноногеп, транс
порт водоизмещением в 5 тысяч топи 
н быстроходная десантная баржа про
тивника. (Принято по радио).

Сегодня первый день нового квартала
Напрячь усилия в труде, работать с удвоенной энергией
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ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ АПРЕЛЬСКИЙ ПЛАН
Беседа с директором Нижне-Сергинского 

металлургического завода тов. Левиным
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РЕНОРД ПРОХОДЧИКА

Верховного Главнокомандующего
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Г енерал-полковнику
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продол

жая наступление, овладели городом НИТРА и, 
форсировав реку ВАГ, с боем заняли город ГА- 
ЛАНТА—важный узел дорог на путях к Брати
славе.

В боях за овладение городами НИТРА и ГА
ЛАНТА отличились войска генерал-лейтенанта 
МАНАГАРОВА, генерал-майора ЯКОВЛЕВА, ге
нерал-майора ТЕРЕНТЬЕВА, генерал-лейтенанта 
САФИУЛИНА, генерал-майора ЕСИНА, гене
рал-майора ОГОРОДОВА, генерал-майора ЗДА- 
НОВИЧА, генерал-майора ПРЕОБРАЖЕНСКО
ГО, полковника СОБОЛЕВА; кавалеристы гене

рал-лейтенанта ПЛИЕВА; артиллеристы генерал- 
майора артиллерии ЗЫКОВА, генерал-майора ар
тиллерии ПОПОВИЧА, полковника ПАСТУХА, 
полковника ВЛАДИМИРОВА, полковника НЕ
КРАСОВА, подполковника ЛЕОНТЬЕВА, подпол
ковника КИСЛОГО, подполковника ДЕНИСЕН
КОВА, майора ЛЯМЗИНСКОГО; танкисты пол
ковника СУПЯНА, полковника ЗЕТРАНУ, под
полковника АНТОНОВА; летчики генерал-лейте
нанта авиации ПОДГОРНОГО, генерал-майора 
авиации КАМАНИНА, полковника САПРЫ-

ЗАХАРОВУ
КИНА, полковника КЛОБУКОВА, подполковника 
ЕРЕМЕНКО; саперы генерал-майора инженерных 
войск ТУПИЧЕВА, генерал-майора инженерных 
войск ТЮЛЕВА, полковника ИСАЕВА; связисты 
полковника МАКАРЕНКО полковника ДАВЫ
ДОВА, майора НЕСТЕРОВА, майора ВОЛЧУ- 
КОВА.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях 
за овладение городами НИТРА и ГАЛАН ГА, 
представить к награждению орденами,

Сегодня, 31 марта, в 24 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Украинского фронта, 
овладевшим названными городами,—двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати четы
рех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение НИТРА 
и ГАЛАНТА.

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

Смерть немецким захватчикам!

Подписав новогодний отчет ураль
цев товарищу Сталину, коллектив на
шего завода с большим под’емом взял
ся за выполнение своих обязательств 
и добился в первом квартале успеха. 
Квартальную и мартовскую программы 
завод выполнил по всему металлурги
ческому циклу. В фонд уральцев на 
штурм Берлина выдано 1300 тонн 
сверхплановой стали и 2300 тонн про- 

I ката. Транспортный цех занял первое 
место во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании и держит перехо
дящее красное знамя ВЦСПС и Нарком- 
чермета.

Хороший уход за мартеновскими пе
чами — вот что помогло нам повы
сить их стойкость и, следовательно, 
увеличить выплавку стали. Готовясь 
к работе во втором квартале, коллек
тив мартеновцев решил скоростными 
методами проводить холодный ремонт 
печей и еще лучше ухаживать за ними.

В истекшем квартале первое место 
средн сталеваров занял тов. Ананьин. 
Он выплавил много тонн стали в фонд 
штурма Берлина. В прокатном цехе от
личилась смена мастера тов. Батури
на, первой завершившая квартальный

I план. В доменном цехе замечательно

трудится смена мастера Слесарева, 
где горновым тов. Куклинов.

Но использованы ли у нас все воз
можности для того, чтобы дать стране 
больше металла? Нет. Доменный цех, 
например, справился с квартальной и 
мартовской программой, но коллектив 
его может и должен взять от печей 
больше, чем до сих пор.

Рабочие, инженеры нашего завода, 
желая достойно встретить первомай
ский праздник, берут обязательство
закончить выполнение апрельского 
плана по всему металлургическому 
циклу 28 числа. Мы постараемся луч
ше использовать мощности печей. Од
новременно приходится пред’явить пре
тензию к управляющему свердловской 
конторой Вторчермет тов. Клейман, ко
торый не выполняет своего обязатель
ства об отгрузке дополнительно 1000 
тонн лома. Трудности есть у нас с 
шихтой и по вине железнодорожников. 
Шихта для наших печей лежит на 
Новотрубном и Старотрубном заводах, 
но Свердловская дорога не обеспечи
вает ее перевозку.

Помехи в работе, надеюсь, устраним 
и достойно, досрочным выполнением 
плана встретим день 1 Мая.

СЛОВО СВОЕ МЫ СДЕРЖАЛИ
Беседа с начальником участка Красногвардейского рудника, 

лауреатом Сталинской премии тов. Янкиным
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В начале марта от имени коллекти
ва укруппешгого участка я заявил на 
страницах «Уральского рабочего», что 
квартальный план выполним досрочно.

Слово свое мы сдержали: сверх 
квартального плана выдано в фонд 
уральцев па штурм Берлина около трех 
тысяч тонн медной руды.

Благодаря применению перфоратор
ного метода бурения и проведения ско
ростных проходок не только перевы
полнен план добычи, но и гориока- 
нитальных и подготовительных работ. 
Это даст нам возможность работать в 
апреле ритмично, но графику и значи

тельно перекрывать план. Наше пред
майское обязательство — дать в ап
реле тысячу тонн 1>уды сверх задания.

На участке »сжду сменами идет го
рячее соревнование. (Сличаются смены 
Ивана Гилева, Федора Борзых, Василия 
Тюленева, Васи, ия Иванченко, Михаи
ла Смирнова п других. Проходчик 
Худзя Гумаров юревнуется с Афана
сием Незамаевым — кто больше даст 
уходки—и оба скоростным методом про- 

| ходят штреки, а бурильщики Андрей 
) Мозырев, Петр Ежов п Михаил Кова
ленко соревнуются за большую отбойку 

! руды. В соревновании мы умножим 
1 свои производственные успеха

КУШВА, 31 марта (по телефону). Михаил Иванович Ананьин — про
ходчик Гороблагодатского рудника,—стремясь отметить блестящие победы Крас
ной Армии, поставил 31 марта рекорд производительности труда. Работая в 
первой смене на проходке минных камер, он сделал 12,1 погонных метра при 
норме 1,2 погонных метра. Это более 1000 процентов к заданию. За смену 
он заработал 1450 рублей.

Лопаточники тт. Тугарев, Акимов, Адиатуллин и Гайнутдинов, обслу
живая проходчика, убрали за смену породы с 9,7 погонных метра при 
норме 0,86 погонных метра. Каждый из них выполнил норму на 493 про
цента и заработал за смену по 536 рублей.

И. ТУЛАЕВ
Парторг ЦК ВКП(б) на Гороблагодатском руднике

УВЕЛИЧИМ ДОБЫЧУ УГЛЯ НА 10 ПРОЦЕНТОВ
Беседа с управляющим треста Егоршинуголь тов. Русским

Трест Егоршинуголь досрочно за-1 чсских работах были сосредоточен» 
кончил выполнение квартального плана [ главные силы. Лучшие проходчики бы- 
и выдал сверх пего 3 тысячи тонн (ли посланы па ответственные участки, 
угля. План горнокапитальных работ | Во-вторых, мы пересмотрели весь шпт 
первого квартала намного перекрыт. I и значительное количество людей епу- 
Сверх плана пройдено 268 метров ос- стили на основное производство, чем 
повных горноподготовительных -работ, увеличили подземную группу. В ре-

Вее абсолютно шахты перевыполни-• зультате улучшения организации тру- 
ли свое квартальное задание. Лучше '.та количество невыполняющих нормы 
других справились с планом шахты | выработки значительно уменьшил"- ь. 
имени Кирова и Буланаш. I Прекрасно работают многие шахтс-

Для того, чтобы обеспечить ритмич- ры. Тов. ('кутин дает 185 процентов 
ную работу, необходимо подготовить нормы, Абдрахманов—117 процентов, 
тыл, резервы. Для этого па шахтах! На апрель перед работниками шахт, 
был проведен ряд организационно- и треста поставлена задача уг.етп- 
технических мероприятий. На проход- чить добычу па 10 процентов.

День Свердловской магистрали

386

на

Ход соревнования железнодорожников, 
металлургов; горняков

За сутки 31 марта план погрузки по дороге перевыполнен 
вагонов, а план выгрузки недовыполнен на 24 вагона.
Справились с заданиями но выгрузке Тагильское, Надеждинское,

Тюменское отделения. Свердловское отделе.Н!ие по 4=и'яе двух промьни- 
ЛОНМЫ1Х предприятий недивыпо.пнпло задание по выгрузке яа 64 1нйгона.

По Выгрузке иопрежнему отстают Богословский алкнчивиевыЙ 
завод и Тавдпнскнй фанерный комбинат. Первый оставил и- разгру
женными 28, а второй—26 нагонов. »

с половиной нормы попрузкц дали горндаки 1 ороб.ш ода и.«иго 
и таким образом завершили месячный план. Станция Хромпик 
раз перекрыла суточный план и закончила спеппальппе зада^ 

погрузке. Сто нагонов сверх суточного задания погрузили

> Две
> рудника 

в шесть 
пис ио
на Богословских копях. С
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Всесоюзное социалистическое соревнование за высокий урожай По вопросу об участии Польши
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

ЯГРОНОМЛ АЛЕКСЕЕВОЙ
Народный смотр 

готовности
на Конференции в Сан-Франциско

к севу
Бисертсного 
Пономаревым

В связи с открывающейся 25 апреля Польши н пользующегося поддержкой 
с. г. в г. Сан-Франциско (Соединенные польского народа. В этом заявлении 
Штаты Америки) Конференцией по уч- Советское Правительство укачало, чю 
режденяю международной организации отсутствие представителен Польши на 
для поддержания мира и безопасности? пшрокой международной Конференции 
В’еменнос Польское правительство, как в Сан-Франциско было бы невозможно 
сообщалось уже об этом в печати, об’яснить такими мотивами, как от с ут- 
22 марта с. г. обратилось к Правитель-[ Ствие дипломатических отношений меж- 
ствам С...»—, — - -.— - 
Штатов Америки, Великобритании и 
Китая 'с заявлением, в котором оно 
указывает, что проведение Конферен
ции в Сан-Франциско без участия Поль
ши было бы несправедливой и ничем 
не оправданной обидой для польского 

I народа. В этом заявлении Временное 
I Польское правительство выражает так
же надежду, 1 
ского народа, в липе 
Польского правительства, 
вовагь в Конференции и что демокра
тическая Польша займет достойное ме
сто в семье Об'единенных наций.

По полученным из авторитетных иС-1 
точник >в сведениям. Советское Поавн- 
тельство еще до указанного заявления 
Временного Польского правительства 
сообщило Правительствам Соединенных 

; Штатов Америки и Великобритании,

Беседа с секретарем 
райкома ВНП(б) тов.

ПЕТРОКАМЕНСК, 31 марта (по те
лефону от спец, 
колхозе «Светлый 
верочная 
отметила, 
к весне, 
водческая 
она уже очистила от земли и перегноя. 
К ним подвезен навоз. Подготовлены 
маты. Своими силами застеклена поло
вина рам.

Но далеко не везде так готовятся к 
севу.
(председатель тов. Шестаков) из 
парников подготовлено только 5. Наво
за подвезено 50 возов вместо 300, 
маты еще думают плссть, а с провер
кой семян капусты на всхожесть 
торопятся. Или взять 
бритачу колхоза «Красный 
не председателем тов. Пономарев. Вме
сто 
70, 
на.

ной температуры и соприкосновения 
друг с другом они начали портиться.

Па семенных складах, фермах, всюду 
сейчас работают взаимопроверочные 
комиссии. Казалось бы, что руководи
тели района, и в первую очередь рай- 
зо, сделают все, чтобы как можно луч
ше использовать возросшую активность 
колхозных масс, развернуть социали
стическое соревнование, борьбу за вы
сокий урожай. По заведующий | айзо 
тов. Малямин и главный агроном тов. 
Алексеева спокойны.

— Что вы, нет, мы совсем неплохо 
готовимся к севу. Мало ли что напи
сано в актах проверочных комиссий. 
Вы послушайте, одного только навоза 
к парникам подвезено 32696 возов,— 
говорят они.

— А сколько по плану надо доста
вить? ч

— 96 тысяч возов. По мы их ус
пеем вывезти, до посевной далеко,—ус
покаивает себя агроном Алексеева.

А. ПОНОСОВА.

корр.). Побывав в 
путь», взаимопро- 
с удовлетворением 

. успешнб готовятся 
выделяется овоще-

нении электрификации во всех от
раслях хозяйства».

Задача газет ясна: помочь колхозам 
перенять замечательный 
хозяйство которой 
турным использованием всех / 
общественного производства и 
кой доходностью. Но газеты все 
не уяснили себе всей важности 
пространения передового опыта, 
главного условия соревнования 
пот’ем агротехники, за обильный 
жай.

Допустим, что редактор 
газеты тов. Егармин отлично знает ме. 
тоды ведения хозяйства в артели «За- 

р’сположенной недалеко от рай-

Колхозы Ачитского и Красноуфим
ск ого районов вступили а социалисти
ческое соревнование, которое проходит 
под знаменем борьбы за передовую 
агротехнику, за высокий урожай 1945 
года.

Условия соревнования подробно из
ложены в договоре. Этот договор крас- 
иоуфимская районная газета «Ленин
ский путь» опубликовала 15 февраля, 
тчитская газета «Сталинский путь» — 
20 февраля. Прошло уже достаточно 
Времени, чтобы районные газеты в 
толной мере показали свою организа. 
т<фскую роль в соревновании. Посмот- 
эим же, как они справились

В договоре 
Обязательства 
всех культур. Важнейшим мероприяти- [ 
ем, способствующим повышению уро-1 
жая, служит удобрение полей. Г-------
яублик}ют не только сводки, но и по-1 
мешают статьи и заметки о вывозке Ре" 
навоза на поля, изобличают тех. кто; 
Плетется в хвосте. Есть в газетах так-Ц^- ->-------
же материалы о проведении других | ?^1ла„,|'.Ратуа 
зимних агромероприятий—о снегозадер-1 ~ 
жании, подготовке семян к севу и т п.

Чтобы сильнее разжечь соревнование, 
газеты в последнее время начали более 
вдумчиво подходить к задаче мобили-[ 
зацни масс на большевистское проведе
ние посевной кампании, к вопросам ор-; 
■анизапии соревнования. Газета «ъга-' чтобы рассказать. 
линский путь» 15 марта вышла с ан-' 3 квыращи,яа€т 
плагом: «Долг и честь каждого сель- <Лопх>.
совета, колхоза в подготовке к севу—I ,
выйти передовым в соревновании с 
красноуфимцамн». В номере даны мате
риалы, I 
завоевание высокого урожая

Красноуфнмская газета опубликовала 
в номере за 22 марта сводку, из кото-1 
рой видно, как готовятся к севу со-1 
ревнующиеся районы. Такие сводки 
надо публиковать чаше в обеих газе-; 
Гах. Заслуживает одобрения также 
проверка готовности соревн!уюпьихся 
колхозов к севу с опубликованием 
сравнимых показателей по засыпке 
семян, ремонту инвентаря, 'вывоз.с

опыт «Зари», 
отличается куль- 

средств 
I высо- 

же 
рас- 
как 

за 
уро-

а.читСкой

этим.с 
записаны' Ря*- .

урожая онного центра. Допустим, что все пред- 
---------- [ седатели колхозов района тоже знают, 

_?как достигнуты успехи в «Заре». Но 
Газеты веДь тысячи колхозников, особенно из 

— [отдаленных артелей, не бывали в «За- 
и не имеют ясного представления 

о том, какими путями догнать передо
вую артель. На помощь им должна 

( газета. А она умалчивает 
I об опыте «Зари». Умалчивает и о при- 
1 мененин его в колхозах своего района.

Подобное обвинение можно пред'я- 
вить и редактору краеноуфимской га
зеты тов. Смиренскому. После опубли- 

| кования договора газета ни единым 
елевом не обмолвилась об опыте «За- 

м ',р' [ ри». Она не позаботилась даже о том, 
*^Га’ и-лЛп палгкааотк КЯКИМИ СПОСОбчМН 

высокие урожаи 
___,......... ...............,___ А ведь красно- 

В пПОЯ1^?-2.ВК,^яК„,мГП^ я Уфимцы обязались догнать артнннев. 
л прослариться урожайностью картофеля!

Известно,

соревнования 
о повышении

что в «Заре» 
мобилизующие колхозников на оольшин<?тво председателей

комиссия 
что здесь 
Особенно
бригада А. Зудова. Парники

В сельхозартели «Пролетарий»
23

1>е 
огородную 

пахарь»,

200 парниковых рам—в наличии 
подвозка удобрений не организова- 
Для выращивания своих овощных 

семян колхоз оставил садовки, но хра
нятся опп безобразно. Из-за повышен-

Против упрощенчества в агротехнике
В дни Великой отечественной войны агроном Курьинской МТС тов. Заря 

агрономы нашего района немало делали, ряде крупных 
чтобы ши.ре внедрить в колхозное про вывозку органических 
изводство достижения I ,------- 1 
науки и передового стаханотског-э опыта- 
Агроном тов. Клестова в 1943—44 гг. 
организовала зимнее хранение семян и 
спасла их от вымораживания и помогла 
колхозам имени Димитрова, имени Лит
винова. «Красная весна» и другим по. ют, 
лучить высокие урожаи. Агроном тов. которых условиях 
Волкова тщательно продумала- агротех- вред, а не пользу

агротехнической I поля во много раз 
метил доставить на 
сколько сотен возов 
бовались тысячи.

Иные специалисты, 
рассуждениями об 

что отдельные

В
колхозов заплаиировал 

удобрений на 
меньшую. Он на- 
поля всего по не- 
навоза, хотя тре-

увлекаясь общими 
агротехнике, ззбыва- 
агроприемы при не

моту т приносить 
__ ______  .. ____ . .. _ Вот факт: в мае 

нику для каждого колхоза, учла особен- прошлого года во время за'Сухи агро, 
мости каждого поля, в зависимости от номы требовали поливать поля навозной

побывало 
колхозов

Красноуфимского района. Казалось бы. 
что газета широко покажет, как при
меняется в колхозах опыт «Зари». На 
деле вышло иначе.

Товарищ Сталин учит: «Социалиста- ...................... .....
ческое соревнование говорит: одни ра-, этого определила нормы высева с уче- жижей. Между тем, ее нужно вносить

— ------ - ___ __ ____ _ --а семЯн и колмче- только после дождя. В сухую погоду
ства зерен на гектар и тем предоиреде-1 даже слабый раствор вредит растениям.

Колхбзный агро. .......  ~ ........
........................   _ артели «Пламя» .

х . _ - _ . г ,т 3'разработал и строго выдержал агротех- энергичнее развернуть борьбу за внелре-
удобрений. Это ста-ли практиковать о^е Ачитском районе есть немало отстаю- ническнй план И с семенных участков ние в колхозное производство высокой 
газеты. Например, «Сталинский путь».щих колхозов. “ ------- ----- - ’ ” ' -----
15 марта подвел итоги соревнования 
ю колхозам Верх-Тисииского и Бы- 
ювСкого Сельсоветов. В комментариях 

С цифрам говорится:
«Готовясь к весеннему севу, кол

хозы Верх-Тисинского и Быков-- 
ского сельсоветов полностью обес
печили себя семенами зерновых и 
картофеля. Но в борьбе за высо
кий урожай одного этого недоста
точно».

И далее газета требует заготовить, продуктжвноста 
семена многолетних трав, выполнить1 пользования электроэнергии 
зимние атромероприятия, хорошо отре
монтировать' плугн, бороны, 
культиваторы, подчеркивая, 
это надо сделать на основе 
Ванйя.

Гласность и сравнимость 
тов — важнейшие принципы 
Этического соревнования. Следуя 
газеты 
роль 
Вместе с тем, они помогут превратить него сова. Справедливо выступает, 
его в 
выватъ, что сила 
его массовости, 
газеты страдают общим 
Редко встречаются в газетах

ботают плохо, другие хорошо, третья том абсолютного веса 
лучше, — догоняй лучших и добейся 
общего под’ема-». А путь к этому — 
применение передовых методов, опыте 
лучших. И в Красноуфимском. и

— I лила успех колхозов. 
|ТЯ ном тов Мельник в

Мы стоим накануне весенних полевых 
работ. Задача специалистов—как можно

сеялки, 
что все 

соревно-

14 х следует теперь ;
, вооружить методами культурного зем-1 
| леделия, помочь им крепко стать на 
ноги. Только при этом условии Крас-1 
ноуфи/мский и Ачитский районы до-■ 

[бьются общего под’ема сельскохозяйст | 
веьной экономики.

Совершенно ясно, насколько велика 
роль газет в пропаганде и распростра-| 
нении лучших приемов агротехники, I 
опыта правильной организации труда? 
внедрения севооборотов, повышения 

животноводства, ис- 
-- -------—| и т п. | 

Газеты обязаны внимательно присмат
риваться к новшествам, глубоко вни
кать в колхозную практику, подхваты
вать

В то 
вать -в сторону и оружие острой крити
ки. Надо смело разоблачать людей, ко
торые нарушают агротехнику, прене
брегают опытом передовиков, срывают

нический план. 1. _ ------------- а
же колхоз получил по 44 центнера ячменя агротехники. Необходимо еще раз тща- 

*“' с гектара по 20,6 центнера пшеницы и тенью проверить агротехнические планы 
по 16 центнеров ржи. <в каждом колхозе и обеспечить их вы.

Наука о велении сельского хозяйства полнени-е не формально, а по существу, 
сложна и многообразна. В свое время ■“ ...... п "
крупнейший ученый Тимирязев писал: 
«Нигде, быть может, ни в какой другой 
деятельности, не требуется взвешивать 
столько разнообразнейших условий ус
пеха, нигде пт (требуется таких многосто
ронних снедений, нигде увлечение одно-

как учит академик Лысенко: «Каждую 
агротехнику нужно применять, сообра
зуясь с наличными на данном поле 
условиями».

Колхозы Сухоложского' района имеют 
все основания получить в 1945 году вы
сокий урожай. Во всех колхозах шнро- 

раз’яснено постановление Совнаркома

инициативу мастеров земледелия.
же время нельзя отклады-

резульга- 
социали- 

им, 
могут и должны повысить сзою , . г
организаторов соревнования. [ борьбу за успешное проведение весен-

, ня- 
Нельзя за- пример, газета «Сталинский путь» с 

. в к-ритииоЙ директора АфанаСьбвскбй 
обе | МТС тов. Шепилова, заявив, что «сво- 

недостатком?им отставанием с ремонтом тракторов 
заметки и прицепного инвентаря позорит наш 

о том. как участвуют • соревновании район перед Красноуфимским Афанлсь- 
рядовые колхозники, бригадиры, звенье
вые.

В первом пункте договоря соцнэли- 
зтич'ч.чтого сгрев4<овав“я районов екя- 
(аяо- 

«Внедрить во всех колхозах 
Ачитского и Красноуфимского 
/айонов опыт передовой артели 
«Заря» в организации и ведении 
колхозного хозяйства, — прежде 
всего, в области выращивания вы- 
-оких урожаев картофеля и ово
щей, в организации труда и приме-

массовое движение.
соревнования 

К сожалению.

евская МТС».
Весенний сев приближается с каж

дым днем. Красноуфимцы 
стремятся опередить друг 

полевым 
двух районов 
Тем 

■ на

и ачитцы 
л-руга в 

работам. За 
следит 

отзетст-

подготовке к 
соревнованием 
вся область, 
венной™ лежит г_______
Их долг — стать подлинными органи
заторами соревнования колхозных масс, 
по-большевистски бороться за чей.ъ 
района, за первенство в областном ■ 
всесоюзном соревновании.

больше 
районных газетах

* УРАЛ ГОТОВИТ КАДРЫ ДЛЯ ЗАВОДОВ 
УЗВЕКИСТАНА

Из далеких степных районов Узбе-(переступили порог завода, а сейчас 
тистана, из колхозов Хорезма и Кара-. имеют уже высокие разряды.
калпакии на уральские заводы пряеха-' Хорошо налажена подготовка моло
ла молодежь, чтобы здесь пройти обу- дых рабочих-узбеков на Н. Салдияскэм 
дение, перенять опыт передовых людей металлургическом заводе. Здесь, кроме 
производства.

Вниманием и заботой окружили 
уральцы посланцев Средней Азии. 
Они настойчиво обучают молодых ра
бочих, передают им своя знания 
опыт. Многие вчерашние колхозгникн 
Узбекистана стали квалифицированны
ми прокатчиками, сталеварами, маши
нистами и Т. д.

На Н.-Салдинском металлургическом 
заводе известны имена стахановцев 
слесаря Хакназарова, кузнеца Таджие? 
ва и кртельщика Бабаева. Неутоми
мость в работе отличает этих людей. 
■4а Алапаевском заводе самоотвержен
ным трудом Снискали уважение всего 
коллектива вальновщики тт Исхаков и 
Гашев. В ноябре прошлого года они

органезп-
изучения

грЯмлт-

I производственного обучения, 
I вана специальная школя 
русского языка и повышения 
поста.

К сожалению, на отдельных заводях 
мало уделяют внимания подготовке 
кадров для Узбекистана. Например, на 
Нии-зне-Тагильском /металлургическом 
заводе им. Куйбышева в течение че
тырех месяцев обучаемых рабочих нс- 

! пользовали грузчиками на железнодо- 
; рожном транспорте. На Кушвинском 
I металлургическом заводе до ейх пор 
не создали благоприятных условий для 
работы молодых узбеков

А. АШРАБОВ.
Заместитель директора 

Узбекского металлургического 
завода.

Бронзовый бюст
Новый спектакль в Свердловском театре музыкальной комедии

жанром оперетты происходят нн- 
Классика, до

советскому 
своей музыкаль- 

рассчитаны 
буржуазно- 

пи-

Взаимопроверка готовности к севу 
прошла в колхозах нашего района, 
как народный смотр. В ней участвова
ли активисты сельских советов " кол
хозов. партийный актив.

Предпосевная проверка помогла нам 
выявить отставание ряда колхозов, 
изыскать -резервы, поднять массы на 
лучшую подготовку к встрече четвер
той военной весны. В колхозе «Намять 
Ильича», например, комиссия выяви
ла, что две сеялки и шесть плугов 
были плохо отремонтированы. Правле
ние артели не уделяло качеству ре
монта достаточного внимания. Комиссия 
по взалмопровер-ке поставила эти воп
росы на колхозном собрании, 
пути ликвидации 
но за два дня все 
правлены.

Представители 
лей. I 
отстающие ___
сделали для того, чтобы помочь от
стающим и делом, и советом. Так. на
пример. колхозы имени Калинина, 
«Общий труд», «Новый путь» выдели
ли и уже вывезли семена в колхозы 
«Красный воин» и «Красный труто
вик», которые не имели достаточного 
количества семян.

Партийная организация, актив села 
заняты сейчас устранением недостат
ков, выявленных во время взаимопро
верки. Деятельно готовятся колхозы к 
пробному выезду в поле, который на
мечается 2—3 апреля.

указала 
недоделок и букваль- 
недостатки были ис-

передовых арте-

та с. I. цо|мпи л . - • — —......... —- --
Советского Союза, Соединенных’ ду Правительства-ми Великобритании и 

Соединенных Штатов, с одной стороны. 
Временным Польским правительст- 

с другой, ибо Советское Прави- 
/имеет дипломати-

проверяя, как подготовились к севу , что если в ближайшем будущем не бу- 
нппие колхозы, очень много лег ^иес=а или закончена реор-

И 
ВОМ, 
тсльство также не 
ческих отношений с такими странами, 
как Индия или Гаити, Либерия, Параг
вай, но онсг пошло навстречу Велико- 

____________ г_____ ... брита-шш и Соединенным Штатам и со- 
ЧТО представители ноль- гласи.тось па их участие на Конферен- 

Временного ции в Сан-Франциско. Советское При
будут участ- вигельство предлагало обсудить данный 

•вопрос между союзными Правительст
вами и принять соответствующее реше
ние.

В настоящее время Советское Пра-вн- 
тельс'изо уведомило правительство 
США, что оно ожидает скорого ответа 
на сделанное им предложение о при- 
глашечии Польши на Конференцию в 
Саи-Фраьцнско. Советское ПфавйтеЛЬ- 
ство сообщило также Правительствам 
Великобритании и Китая, что оно пол
ностью поддерживает заявление Вре
менного Польского правительства и по
лагает, что Польше будет предоставив-

Временного Польского пра 
на Конференцию в С.::: 

следует пригласить гр“." . . .
Временного Польского пра-’ на возможность участияч на Конферен- 
в Варшаве, как осушеств-1 ции в Сан-Франциско.

" территор”н| (ТАСС).

ганизация 
вительства. 
Франциско 
Ставителей 
вительства 
ляюшего власть на^ всей

нии- , 
пред- ■

Меж IV народный обзор
озна- 

выдаю-
уско-

Истекшая неделя 
меновалась новыми 
щимися событиями, 
ряюшими разгром гитлеров
ской Г“"” 
Гдыни 
енных 
нация 
гоуппировки противника 
Кенигсберга

Германии. Захват 
и Данцига — городов 

портов, а также 
окруженной

и. глотов

во-и 
ликзи- 

восточно-прусской 
юго-западнее 

Кенигсберга—свидетельство новых Аэш- 
ных ударов наших войск по врагу. На 
юге, в районе озера Балатон, Красная

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ФИЛЬМЫ

Свердловская контора Главкинонро- 
ката получила новый полнометражный 
звуковой агротехнический фильм- 
«Удобрения и урожаи». Одна из копий Армии также разгромила крупную вра- 
напрсвЛена в Сухоложский район. Для,жескук 
его показа а колхозах выделена спе-1 
циальная звуковая кинопередвижка.

В прокате также имеются фильмы: 
«За высокий урожай картофеля». «Уход 
за трактором в полевых условиях», 
«Как сохранить сто процентов поро
сят», «Уход за жеребой кобылой и со
сунком» и другие. Картина 
полевая растительность» (о

Вуяпиэрталь. здесь распо
ложены всемирно извест
ные заводы Круппа.

Теперь этот район пре
вратился в зону боев в 

значительная часть его уже находится 
в рукдх союзников, 
период с 19 по 
ников сбросила 
го груза.

Гитлеровцы
Красной Армии 
венгерской нефти, а также искусствен
ного гопючего, которое производилось 
в Силезии. А эти районы давали при
мерно одну треть потребления 
иней жидкого топлива.

Военная катастрофа означает, 
образом, катастрофу и в области 
мики, она дезорганизует всю 
стрьныг деморализует армию и

24
50

на Рур только в 
марта авиация союз- 
тысяч тонн бомбово

результате ударовв 
лишились румынской и

: группировку в составе И тан
ковых и нескольких пехотных дивизий, 
продвинулась вперед и вступила на 
территорию Австрии.

Одновременно наши союзники ра’звер- 
гули широкие наступательные операции 
на Западном фронте. Все левобережье 
Рейна, считавшееся немцами непри- 

■ ступным, уже очищено от гитлеровских, 
зойск. Созданы и расширяются плац- [ ней минуты могут и будут кричать 
дармы на восточном берегу этой реки. I том. 
Войска союзников вступили во Франк- 1 ' 
фурт-на-Майне. Рур—основная военно- 
промышленная база Германии—превра
тился в арену сражений. Немецкие вла
сти уже издали чрезвычайный декрет, 
обязывающий всех немцев призывного 
возраста и молодежь свыше 14 лет по
кинуть Рурскую область. Шведская пе
чать сообщает об эвакуации даже 
Нюрнберга, расположенного в “

Гитлеровским войскам не 
замена одного командующего 
Кессельринг, пришедший на 
Рундштедту, не спасет положения, ибо 
в его распоряжении теперь уже нет 
нужных резервов, а имеющиеся, по све
дениям иностранной печати, 15 диви
зий не в Состоянии задержать продви
жение союзников.

' Военная катастрофа немцев на фрон
тах означает для гитлеровской 
нии экономическую катастрофу 
страны, неизбежность 'скорого 
ния всей «третьей империи».

В 1939 году Восточная Пруссия 
Померания, Мекленбург. Силезия и 
Бранденбург давали 40 процентов всех 
посевов зерновых, почти столько же 
Свеклы и 43 процента картофеля. В 
Этих районах находилось 30 процентов 

для лучших Стаханов- ■ поголовья крупного рогатого скота и 
Уральском алюминие-' свиней. В Силезии до войны добыва

ла ' лось 75 миллионов тонн угля. Здесь 
же выплавлялось значительное количе
ство цветных металлов—свинца, цйЧКа „ 
и других. Значение Силезии особенно | весТно также 
возросло после эвакуации сюда ряда I 
предприятий с запада. Теперь Восточ-1 
пая ПруСсия и Силезия, Восточная I 
Померания и часть Бранденбурга выпа
ли из немецкого баланса.

I Важнейшей военно-экономической ба-' 
зой нёмнев являлся Рейнеко-Вестфаль- 
скнй район. В 1937 году в Руре. Сааре 
и Аахене добывалось свыше 150 млн. 
тонн угля—80 процентов всей герман
ской добычи, примерно, 60 процентов 

! стали. Здесь, сконцентрированы круп
нейшие промышленные города—Эс'сея, 
Дюссельдорф, Дортмунд, Дуйсбург и

«Соопо- 
-------- г--------------------- методах 

. | борьбы с сорняками) демонстрировалась 
в Гугулыме, Талице, Пышме. БуткеГугулыме, Талице, Пышме, Бутке

Герма

'сторонней точкой зрения не может при-1 ко ц,.
вести к такой крупной неудаче, как в, СССР и ЦК ВКП(б) о плане развития 

I земледелии». Г 
этч слова ученого

! К сожалению, е&ть 
агрономы, которые работают 
но, Односторонне относятся к вопросам 
агротехники. Для них важно одно: вы
полнить задание, заполнить графу в 
сводке, а там хоть потоп!

Известно, например, что нормальным 
количеством навоза, вносимого на гек- 
та-р, принято считать 36—40 тонн. Но

Наш опыт подтверждает вельского хозяйства на 1945 год. Ма- 
; тери-.-льная база подготовлена.

и такие У нас есть все условия, чтобы в 
шаблон-1 1945 голу выполнить все свои клятвен-

еще

ные обязательства, данные товарищу 
Сталину в новогоднем отчете уральцев 
— собрать высокий урожай — урожай 
победы.

Б. ЛИСИЦКИИ.
Секретарь Сухоложского райкома 

ВКП(б).

ПОДГОТАВЛИВАЮТ ТЯГЛО

Передовые колхозы Висимского 
района много внимания уделяют подгв- 
товке тягла. Сельхозартель «Вперед за 
технику» обучила ходить в упряжке 
10 коров. В сельхозартели «Красный 
Октябрь» подготовили 14 коров и не
телей. Сейчас они используются на 
наличных внутрихозяйственных рабо
тах.

Баварии, 
помогла 
другим.

смену

Элентрификация сельских 
лечебных учреждений

За последнее время по области элек
трифицировал ряд сельских лечебных 

I учреждении. Проведено электрическое 
I освещение в Ключевскую больницу, 
' Бердюгинский я Лопатковский фельд
шерские пункты Ирбитского района. 
Освещено электричеством родильное 

I отделение Пышммнской больницы. В
Пышмянской амбулатории установлены 
кварцевые и синие лампы. Загорелись 
электричеекяе лампочки в Шайтанской 
больнице Тагильского района, в тзбо- 
ринских лечебных учреждениях и дру
гих.

В. ГЛОТОВ ВЫИГРАЛ ВСЕ 11 ПАРТИЙ
В дня каникул в Свердловске состо

ялся финал шахматного первенства го
рода среди школьников. Звание чемпи
она оспаривали 12 сильнейших юных 
шахматистов. Победителем чемпионата 
второй год подряд выходит ученик 9-го 
класса музыкальной школы Владимип 
Глотов. Он добился выдающегося ре
зультата, выиграв все 11 партий.

Второе место в турнире занял ученик 
8-го класса школы № 37 Олег Рудаков.

Вчера, в шахматном клубе Дворца 
пионеров состоялся итоговый вечер 
участников школьного чемпионата. По
бедителям были -вручены призы. После 
торжественной части мастер СССР по 
шахматам тов. Болеславский прочел 
лекцию об итогах ленинградского по
луфинала первенства СССР по шахма
там, где од занял первое место. Боле
славский дал 
игры.

сеанс одновременной

КОРОТКО
О Мебельная фабрика строится на ~ 

коурояском лесозаводе «Прогресс». Вы- цев открыт на 
пуск мебели начнется в 1945 году.

О Сантторнй

вом заводе. Санаторий рас’счиТан 
30 коек.

Реконструкция здания исполкома Свердловского горсовета

"''Я?' ■

Герма- 
внутри 
круше

таким 
экон о- 
жизнь 
народ. 

Фашистские пропагандисты до послед- 
о 

г; :. что положение Германии еше не 
[ безнадежно, но никто не поверит этой 
пропаганде, ибо факты находятся в рез
ком противоречии со всем тем, что пы
таются утверждать геббельсовские мо 
лол чи*к и.

Ярким примером такой «пропаганды» 
является выступление гитлеровскогс 
обозревателя Отто Кригка. «Большеви
ки, заявил Кригк по радио 27 марта, на 
всех участках Восточного фронта всег
да приходят к одному и тому же ре- , 
зультату тактического успеха, который 
позволил бы им взять в свои руки 
инициативу крупных продвижений». 
Немцев бьют, как говорится, и в хвост 
и в гриву, они ежедневно теряют одну 
позицию за другой, а потерявший вся
кое чувство реальности гитлеровец 
кричит о том. что все обстоит благо
получно, что большевики до сих пор 
не могут взять инициативу в свои 
руки.

Подоплека подобной пропаганды 
ясна. Она рассчитана на то, чтобы за- , 
ставить немецкий народ сопротивлять
ся до тех пор. пока не будут исчер
паны все 
для того, чтобы оттянуть неизбежную 
развязку. Известно, 
усиленно готовят плацдармы для новой 
агрессии. Они не только стремятся соз
дать крепкую финансовую и промыш
ленную базу в «нейтральных» странах, 
—но всеми способами и средстоамв пы
таются спасти свои основные калэн 

’ для осуществления этой агрессин. Из- 
_____ , что в своем стремлении 

■ затянуть войну гитлеровцы исходят из 
предположения о возможности некого- 

1 рых разногласий в рядах союзников 
Для этого пускаются в ход пробные 
Шары о «мире», об «угрозе большевиз
ма», поднимается шум по поводу де 
коненрования 
устаревшего 
говора.

Г нтлеровпы 
спастись от разгрома. Но низкие уси
лия нацистов и их явных и тайных по
собников не могут предотвратить раз
грома гитлеровской Германии.

возможности, Сопротивляться

что гитлеровцы

советским ппявитеаьстчом
советско-турецкого до-

стремятся любой ценой

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
ЛОНДОН, 31 марта (ТАСС). I
В сообщении штаба верховного коман-1 

дования экспедиционных сил союзников 
говорится, что севернее Рура 
союзников продолжают 
.твягаться ___ __
Союзники сильно продвинулись ззпад- 
нее Бохольта, Боркена и Дюльмена. 
Части союзников восточнее Рура до
стигли Падерборна. Юго-западнее Кас
селя союзники продвинулись на 30 
миль и находятся у Альтвильдунгена 
и Фритплара.

Другие части союзников подошли к 
Борке/ну на железной дороге Каесель— 
Франкфурт. Впереди наступавших ча
стей продвигались танки, за ними шла 
пехота.

Бронетанковые части, наступавшие на 
север и северо-восток от Бад-Наугей-

войска 
быстро про

ка всех участках фронта.

ма, продвинулись на 42 мили к райо
нам Гренза и Аффельда, расположен
ным в 30 милях северо-восточнее Гис 
сена. Пехотные части, наступающие на 
во'сток и юго-восток от Ханау, отбили 
две германские контратаки.

Противник оказывает сильное сопро
тивление в районе мешка у Висбадена 
Южнее Ашаффенбурга Союзники удер
живают в своих руках предмостное 
укрепление на реке Майн длиной в И 
миль и шириной в 3 мили В этом рай
оне немцы оказывают упорное сопро
тивление на за-ранее подготовленных 
позициях.

ПЛле провала переговоров о капи
туляции занято здание древнего Гей
дельбергского университета За 29 мар
та союзники захватили 18.542 пленных

вытекает из содержания пьесы. Автор 
рассказывает о вполне 
пенном конфликте. И если на 
это несколько проще, 
чем в жизни, то здесь 
с вполне законной поправкой, 
тельной 
права.

Перед 
Героиня 
начинающая актриса. Она 
трафаретной комедии 
жизни». Так 
Миличка Кротова, несмотря на голово
кружительный туалет, от которого ря
бит в глазах: зеленое платье, вздер
нутая яркокрасная шляпка. У нее 
претенциозный псевдоним — Элеонора 
Вронская Она мечтает о карьере кино- , 
звезды Так, почти с первой же мину- , 
ты спектакля, автор и режиссер 
бы говорят: не все то золото, что

тересные превращения, 
ет.твшаяся в наследство 
театру, привлекала 
ностью. Тексты же были 
на невзыскательные вкусы 
го зрителя, искавшего в театре 
кантную «клубничку» и не» пред’являв- 
шего высоких требований к драматур
гии оперетты. Эти тексты попали в 
советский театр, как некий принуди
тельный ассортимент. О единстве слова 
и музыки говорить не приходилось. Из
вестен один текст оперы «Евгений 
Онегин». Оперет-па «Марина» имеет по 
меньшей мере пять текстов.

Было бы неверно думать, что 
ретта во всем Так 
строго делит актеров по 
так называемых амплуа: 
«героиня», «простак» и 
«комик» и «комическая 
Волей-неволей перед гла-зами 
тора всегда одна и та же 
зависимости от содержания.

Попытки отразить современность в 
опереточном спектакле Сталкивались с 
этой схемой. В ее узкие рамки трудно 
было втиснуть героев нашего времени 
Нужно было разрушать схему, искать 
пути к спектаклю нового типа, кото
рый давал бы простор творчеству ком
позитора и писателя. Крупнейшие те
атры страны еше до войны иного сде
лали для создания советской музы- [ Советского Союза. А 
калькой комедии. Плодотворно работал во время эвакуации 
в этом отношении и С 
театр.

На-днях Состоялась премьера спек- [ 
такля «Бронзовый бюст» Театр нашел 
автора, который помог спзтать пьесу? 
Чаелэ разрушающую представление о мать. 
Шаблонных «либретто». Н Адуев сов- 
сек, недавно выступил с пьесой «Та
бачный капитан». Ее заслуженный ус
пех укрепил творческие позиции театра. 
«Бронзовый бюст» написан Адуевым 
уже на Современном материале и 
продолжает собой то наиболее ценное, 
Что было сказано постановкой «Табач
ного капитана» Это ппежте всего, — 
идейность, культурная, осмысленная 
речь, подлинное остроумие. А туев 
йшет повода . для шутки — она легко

опе- 
непостоянна. Она 

принципу 
«герой» и 

«субретка», 
старуха», 

компэзи- 
схема, вне

комедии: у нее

возможном жиз- 
сцене 

менее Сложно, 
мы встречаемся 

простч- 
есть свои

киностудия. 
Кротова — 

снимается в 
«из колхозной 

же трафаретка и сама,

нами павильон 
пьесы Миличка

как 
бле-

на
ка
на 
с 

нее,

Алексей Кукушкин — молодой 
умный работник . — приглашен в 
чесгве литературного консультанта 
кизос’емку. Здесь он встречается 
Элеонорой. Горячо влюбившийся в
он так и не понимает, насколько дале
ка от его идеала эта манерная девица, 

война. Кукушкин 
конце концов он 
летчиком, Г ероем 
Миличка Кротова 

, _ г . попадает в евино-
Свердловский водческий совхоз Здесь жизнь подвер

гает ее серьезным испытаниям. Н. Аду- 
!ев сумел очень тонко показать, как в 
дни войны меняются люди Даже такие, 
ка« Миличка. начинают что-то поии- 

Самовлюбленная и капризная, 
[она превращается в хорошую совет
скую девушку: меньше блеска, больше 
золота. Она с горечью думает о том, 
какой непривлекательной, пустой была 
она, когда ее встретил Алексей Ку
кушкин. Но именно той самой Элео
норе хоаиит верность знаменитый 
рой. В дни короткого отпуска 
случайно попадает в совхоз и с 
достью узнает в Миличке Кротовой 

нс сильйо изменившуюся Элеонору.
Эту роль играет П. Емельянова Она

Когда начинается 
идет на фронт. В 
становится известным

ге
он 

рз- 
так

Начата 
ловСкого

Здание 
ральной 
шпилем. - 
На конце шпиля бу зет звезда из рубинового сплава.

Ф'асад разбивается по горизонтали на цокольный этаж 
и 4 верхних, которые будут оформлены пилястрами, леп
кой,. увенчаны карнизом с баллюстрадой. На фасаде на
мечено установить 12 статуй.

реконструкция фасада здаяия исполкома Сверд- 
горсовета по проекту архитектора Г. Голубева, 
должно украсить площадь 1905 года. В цент- 

части дома будет надстроена башня с часами и. 
Высота башни—25 метров, шпиля — 20 метров.

Центральный 
два этажа. При 
шую Кузнецов . . ____ __ .......

Весь первый этаж освободится от магазинов. Там бу
дут размещены сберкасса, почтовое и телеграфное отделе
ния и т. д.

Для обеспечения работ по отделке здания создана 
скульптурню-худО1ж ественная мастерская.

Полная отделка фасада, включая постройку башни бу
дет закончена в 1946 году.

вх од будет представлять собой арку з 
входе установят скульптуру, изображаю- 

Урала, кующих оэужие фронту

сберкасса, почтовое и телеграфное отделе-
Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

На снимке: проект реконструкции здания Свердловского городского совета.

умело, убедительно использовала все 1 перевоплощения, 
возможности пьесы, чтобы показать вать о ней, как 
естественное изменение характера сво- «салонных» ролей. Внешность 
ей героини. В исполнении роли КуКуш- сочетается с жестами и 
кина Э. Высоцким чувствуется хоро-

Репродукция С. Захарова.

Государственный театроперы и балета 
имени А. В. Луначарского

Сегодня утро ЗАКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
вечер ЧИО-ЧИО-ГАН

. . _____ (Все билеты проданы).
3- 1У КНЯЗЬ ИГОРЬ
4- )У КОРСАР
5- ТУ ябон. 5, ДУБРОВСКИЙ

, заставляющего забы- |тическом аккорде. Все выглядит очень 
вать о ней, как об исполнительнице | красиво, но в этой красивости есть не- 

•> удачно | правдоподобие, ощущаемое каждым
говором Чуе- I зрителем.

ДР';МаТ.11‘[е.СЛая .11,кола Эго |,,.оэз?‘ обРаэ€- созданном с большим драмати- аэ^РрТ™а’ э^ктаТ бла^ 
ир'гиим ммгтгпгтппм _____ 1 ‘ г г

[шал Н'1С1К<1И ШКОЛа. С7Т*О 1103130“
|Лнло ему создать содержательный об- 
' раз. Особенно удачен первый акт, 
когда Кукушкин попадает на кино- 
фабрику и

веским мастерством.
В отношении актерской игры спек

такль вообще радует слаженностью.;
I . - - знакомится с Элеонорой. Хорошее впечатление оставляет испол- 
' Роль отца Милички, профессора Крото- нение артистов Л. Большова (пежиссер
[ ва, играет Г. Кугушев. Он отлично 
[ проводит многозначительный разговор с 
дочерью -«об искусстве и свиньях». 
С. Дыбчо исполняет роль кинооператора 
Коржика. У него есть чудесная сцена

, в момент эвакуации студни. Коржику 
поручено сорт/ировать костюмы, юпрв-

I дел-яя, что имеет смысл увозить с со
бой Он произносит только два слова: 
«ценное!» .или «барахло!» И 
недвусмысленно воспринимают его пос
леднюю реплику, когда рядом появ- 
аяется режиссер Попов — трус и па
никер. «Сортируешь?» — спрашивает 
Коржика директор студии. «Не я сор
тирую — война сортирует!», — отве
чает он

Наибол’ее интер|ес ным творческим;
достижением я’вляет'ея игра М Викс 
соавнительно небольшой роли

, тельницы Матрены Семеновны Обычно 
I первый выход Викс встречается апло
дисментами. В этот раз горячие апло
дисменты были после: 
не «разу узнали. Викс

Нопой/, Е. Муромской (Манька),
В. Красовской (Агния Львовна),
А. Мзренича (Пашка Лаврехин), Б. Ко- 
ринтель (Бегиашвилм), 
(Касьян).

Музыка композитора И. Ковнера ме
лодична и доходчива. Но в сравнении 
с текстом ее, пожалуй, мало. Быть мо
жет, потому музыка выглядит бледнее 

зрители пьесы и запоминается меньше.
Постановка комедии «Бронзовый 

бюст» — заметное творческое язление. 
Скажем, поэтому, и об основных недо 
статлах спектакля.

Естественно в наши дни желание 
театра поднять тему войны Пьеса на
чинается 22 июня 1941 года Дан ру
беж. который оезко поделил биографии 
героев спектакля, изменил их судьбу. 
И автор, и постановщик показывают это 
очень прямолинейно, «в лоб». Скажем, 
приходит человек и об’являет: «Това
рищи, война'». Действующие лица за- 

’стыли. изображая заданные режиссером 
чувства. Вздрагивает оркестр в пате-

Н. Мягкого

Картина, где показывается фронтовой

Свердловский государственный 
драматический театр

С«1О1,НЯ УТР° вместо оЮявлепного спектакля 
пойдет спектакль СОБАКА НА СЕНЕ 

Билеты лей-тенте льны 
вечер ЗЫКОВЫ

3-1У СОБАКА НА СЕНЕ

Кониертный зал Госфилармонии
Сегодня ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ
2- 17 Симфонический КОНЦЕРТ

Дирижер Марк Паверман. 
СоДист—Зинаида Виткинд. 
(Абонемент 1, талон 2).

3- 17 Лауреат Всесоюзного конкурса ма
стеров художественного слова 

Александр ПЕРЕЛЬЮ АН (Ленинград).

в 
скази-

артистку 
достигла

тательности художника. Однако живо
писность ее не -восполняет недостатка 
драматургического действия. Спектакль 
здесь теряет свой четкий ритм, и даже 
удачный авиамарш, исполняемый лет
чиками, не прибавляет энергичности 
сцене на аэродроме.

Разрушение тех канонов оперетты, 
которые задерживают дальнейшее со
вершенствование жанра, положительно. 
Но вот, например, в спектакле совсем 
нет балета. Устранение танца явно 
обедняет постановку. Значит, оно не
оправданно.

В разработке всего спектакля в це
лом постановщик проявил себя настоя
щим мастером, сумевшим связать вое
дино и слово, и музыку (оркестром ди
рижирует С. Бергольп), и оформление 
(художник В. Людмилин), 
тельным в деятельности Г. 
является то. что в качестве 
режиссера театра он неуклонно и ус
пешно проводит идею создания совре 
менного спектакля Творческие иска
ния театра серьезно помогают рожде
нию нового типа музыкально-комедий
ного спектакля.

Евгений ЛЕБЕДЕВ.

Положи- 
Кутушева 
главного

ьвепдловсний государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня утпо МИРАНЛОЛИНА
вечер ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУХ

3-1У ТАЛИСМАН

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 12 час. дня и в 8 час. веч , 

ИВАН ЦАРЕВИЧ 
Все билеты проданы.

3-1у, нач. в 4 часа, абпн 13, 
ИВАН ЦАРЕВИЧ

Сегодня в кинотеатрах:
ОКТЯБРЬ—КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОВКИНО — Нашествие ТЕМИ — Ураган 
МЮД—По щучьему веленью.СТАЛЬ—Актриса*

ГОСИППОДРОМ
Сегодня БЕГА.

ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГа СЕЗОНА
Начало к ( час дня.

г О С Ц И Р н
Сегодня ТРИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА
пол Ру соводствоч известного спортсмена 
арбитра С. А. Сутягина и большая цир

ковая программа в 2 отделениях.

Дом культуры железнодорожников 
Сегодня ВЕЧЕР ЮМОРА и САТИРЫ 

артистов одесской естрады.
Начало в 10 часов вечера.

Государственный театр оперы и балета 
имени Л. В. Луначарского

2 апреля ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
Всесоюзного смотра самодеятельных хоров 

и вокалистов Свердловской области.

4 2 апрели, в 7 час. вечера. В ГОРОДСКОЛ) 1 
; АГРОКАБИНЕТЕ (ул. Карла Либкнехта, ' 
? 42, библиотека)
: ПРОВОДИТСЯ ЛЕКЦИЯ на тему: ;

«Агротехника высоких урожаев 
картофеля». •

• Лекцию прочтет научный работник сель- -
хоаинститута тс в. КОЛЬЦОВА.

• Вхпп < вободный.

> городской отдел народного образования и институт усовершенствованья учителей.
ПОСВГЯЩЕННЬ1ЙС*ПАМЯТИ В "?МСЩСНИИ дв0<1иа пионеров ПРОВОДЯТ ВЕЧЕР 

§ Билеты ГпОп „,Л? бающегося педагогам писателя А. С. МАКАРЕН КО 
ты »пч.„о пел>чнть в инет усовер. учителей и в отд. народи, образования I

Свердловское отделение Менделеевского общества
| проводит доклад проф В. с. Сырономского «Обзор иностранной литературы 5 
= иг,.,за 1944 г. по вопросам аналитической химии». Е
2 - ад состоится 4 апреля, в 19 ч., в активом зале Госуниверситета (ул. Ленина, 13). Ё 
Г||П>|||>|<» *РИ1 Лашаются все аналитики города Вход свсбодный. 5
 ' ...................................................  Оки........ . ........................ (((((((((((Г
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