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I . ПРЕДМАЙСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Каждый день выполнять и перевыполнять взятые обязательства

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
^продолжая наступление, сегодня, 22 марта, 
после двухдневных упорных боев овладели' 
городом ПЕРВОМАЙСК — важным желез
нодорожным узлом и сильным опорным 
^пунктом обороны немцев на среднем течении 
ЮЖНОГО БУГА.

В боях за овладение городом ПЕРВО
МАЙСК отличились войска генерал-лейте- 
,пакта ЖАДОВА, генерал-полковника ШУ
МИЛОВА, генерал-лейтенанта РОДИМ ЦЕ- 
(ВА, генерал-майорп ЛЕБЕДЕНКО, генерал- 
^майора АКИМЕНКО, генерал-майора МО
РОЗОВА, генерал-майора БАКЛАНОВА, 
генерал-майора. ЛИЛЕНКОВА, артиллери
сты генерал-майора артиллерии ПОЛУЭК
ТОВА и танкисты генерал-майора танковых 
войск КАТКОВА.

В ознаменование одержанной победы сое

динения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за освобождение города ПЕРВО
МАЙСК, представить к присвоению наиме
нования «ПЕРВОМАЙСКИХ» и к награж
дению орденами.

, Сегодня, 22 марта., в 21 час, столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2-го УКРА- 
[НСКОГО фронта, овладевшим городом 

ПЕРВОМАЙСК, — двенадцатью артилле
рийскими залпами из ста двадцати четырех 
орудий.

За отличные боевые, действия ОБЪЯВ
ЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководи
мым Вами войскам, участвовавшим в боях 
за освобождение города ПЕРВОМАЙСК.

Вечная слава героям, павшим в^боях за 
свободу и независимость нашей Родины’’

Смерть немецким захватчикам!

В сталинский 
фонд победы I

ПЕРВОУРАЛЬСК, 22 марта , (по 
телефону). В ценах ордена Ленина 
Новотрубного зйвода проходят ми
тинги и собрания, поавящетаныё об
ращению уралмадпевдев.

В цех©, аде начальником тов. Со
боле®, от имени своей фронтовой 
сметы с горячим словам выступил I 
тов. Грабарник. Передовая смета I 
обязалась досрочно закончить про
грамму марта и апреля, дать в 
сталинский фонд победы несколько 
сот тонн проката.

На митинге в цехе, где началь
ником тов. Лремячкин, трудящиеся 
единодушно решили выполнить 
план марта, и апреля не меньше, 
чем на 105 процентов. Коллектив 
де-лом подкрепляет обязательство. 
Больших успехов добился 'токарь 
тов. Москаленко. Он ежедневно дает 
больше двух заданий:

★

Сталевар Базетов отвечает Герою 
Советского Союза капитану Анохину

Я с радостью принимаю Ваш | 
вызов, Иван Федорович.

I Моя бригада сейчас отстает. I 
Иногда нас не обеспечивают во
время шихтой, часто задержи
вается наборка канавы. Но моя I 
бригада может намного увели.

г чить выпуск стали, и она еде. 
лает это.

В ответ на призыв уралма- I 
шевцёв мы включились в пред- | 
майское социалистическое со
ревнование, обязались ликвиди. 1 
ровать отставание, работать 
так, чтобы нашей бригаде было 
присвоено звание фронтовой.

Лично я беру обязательство— 
выплавлять за смену не менее 
40 тонн стали.

Мы восхищаемся Вашими бо

евыми успехами, Иван Федоре- I 
вич, героическими подвигами 
Ваших товарищей. Разгром вра
га — наше общее дело. Единст. 
венное наше желание — помочь 
вйм, дорогим воинам, разгро
мить яростно сопротивляющего
ся врага.

Передайте Вашим товарищам, 
Иван Федорович, что коллектив 
Верх-Исетского завода и, в част
ности моя бригада, напрягут 
все силы и .праздник 1 мая 
встретят производственными 
победами.

Пусть выплавленная нами 
сталь обрушится на голову 
врага, ускорит его гибель. 

НУРУЛЛА БАЗЕТОВ.
Сталевар-орденоносец.

22 марта 1944 года.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН,

...»...... ............................................................................................................................................................................

На завода состоялся слет 
бригадиров и членов фронто-1 
вых бригад. Участники слота обра- ' 
тились во всем фронтовым брига- [ 
дам Первоуральсжа с (призывом под- ' 
держать уралмаше®це® и по-боево- :
му развернуть предмайское социа
листическое сюреетовамие.

В. ДРОТКЕВИЧ.

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
БАШКИРСКОЙ АССР
СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
БАШКИРСКОЙ АССР
БАШКИРСКОМУ ОБКОМУ

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет Всесо
юзной коммунистической партии (боль
шевиков) в день 25-летия провозгла
шения советской власти в Башкирии 
шлют братский привет рабочим, кол
хозникам, интеллигенции Башкирской 
Автономной Советской Социалистиче
ской Республики и воинам Красной 
Армии — башкирам.

Четверть века тому назад трудя
щиеся Башкирии вместе с великим 
(русским народом под руководством 
партии большевиков низвергли власть 
угнетателей башкирского народа —- 
баев, тарханов, ростовщиков, царских 
чиновников — и установили совет
скую власть. Рука об руку с Красной 
Армией башкирский народ разгромил 
банды колчаковско-белогвардейских и 
чужеземных1 поработителей п навсегда 
очистил родную землю от захват
чиков.

За годы советской власти в Баш
кирии вновь построены и. заново ре- 
кщгструированы десятки промышлен
ных предприятий, создана мощная 
нефтяная индустрия, широко развер
нулась разработка богатых недр рес
публики. В республике создано социа
листическое колхозное и совхозное 
сельское хозяйство, оснащенное ты
сячами тракторов и комбайнов. Вы-

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА СО».

ВКП(б)

росли многочисленные национальные, 
кадры советской интеллигенции. Рас
цвела и достигла высокого уровня 
башкирская культура — националь
ная по форме, ёйщалистическая по 
содержанию.

В дни отечественной войны Со
ветского Союза против немецко-фа- 

( шистских захватчиков башкирский 
| парод показал высокое понимание 

своего патриотического долга перед 
Родиной. Сыны Башкирии — воины 
Красной Армии—в боях за Родину 
проявили доблесть и мужество, до
стойные славных боевых традиций 
башкирского парода. Трудящиеся Баш- 

I кирии самоотверженно работают на 
помощь фронту.

Совет Народных Комиссаров СССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) вы
ражают твердую уверенность в том, 
что башкирский народ вместе со все
ми братскимп пародами Советского 
Союза выполнит свой .долг перед Со
ветской Родиной и направит все свои 
усилия на дело скорейшего разгрома 
ненавистного врага и полного осво
бождения' нашего отечества от немец
ко-фашистских захватчиков.

Да здравствует Башкирская Авто
номная- Советская Социалистическая! 
Республика!

Смерть немецким: захватчикам!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ |ВКП(б).

Награждение колхозников, колхозниц, работников сельского 
хозяйства, местной промышленно сти и промкооперации, 

работников культуры, науки и искусства Башкирской АССР
За достижения в развитии сель- 

екого хозяйства, промышленности и 
промкооперации, культуры, науки и 
искусства Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР награждены: 
орденом Ленина — председатель 
колхоза имени Чевеева, Илипге®- 
екого района. А. А. Белоусов, преш- 
седатель СНЕ Башкировой АССР 
С. А. Вагапов, председатель Прези
диумах Верховного Совета Башкир
ской АССР Р: К. Ибрагимов, пер

вый секретарь Башкирского обкома 
ВКП(б) С. Д. Игнатьев, бригадир 
тракторной бригады Чежмагуше®. 
ежой МТС И. Ш. Кашаев и другие, 
всего 17 человек: орденом Трудо
вого Красного Знамени—54 челове
ка;. орденом «Знай Почета»—91 че
ловек; медалью «За трудовую доб-! 
лесть» — 115 человек; медалью «За; 
трудовое отличие»—154 человека.

(ТАСС). '

ПРЕЗИДИУМУ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
БАШКИРСКОЙ АССР
Президиум Верховного Совета СССР 

в день 25-летия Башкирской Автоном
ной Советской Социалистической Рес
публики шлет рабочим, колхозникам, 
интеллигенции и всем трудящимся 
Республики свой горячий привет! •

Трудящиеся Башкирии за двадцать 
пять лет Советской власти своим са
моотверженным трудом при братской 
помощи русского парода добились ог
ромных успехов в развитии промыш
ленности и сельского хозяйства, в 
повышении своего материального и 
культурного благосостояния.

На фронтах отечественной войны 
протйв немецко-фашистских захват
чиков башкирские воины мужествен
но сражаются в рядах Красной Армин 
за свободу, честь и независимость 
нашей великой Родины. Рабочие, кол
хозники и интеллигенция Башкирии 
неустанно трудятся в промышленности 
и сельском хозяйстве, давая фронту 
все больше вооружения,боеприпасов,, 
нефтепродуктов, продовольствия.

Башкирский народ встречает двад
цать пятую годовщину существования 
своей Автономной Республики в об
становке победоносного наступления 
советских войск, исторических побед 
нашей героической Красной ‘Армии,' 
которая день за днем' громит, немец
ких захватчиков, сметая их с леща 
советской земли.

Президиум Верховного Совета ССОР 
выражает твердую уверенность, что 
башкирский народ, воодушевленный 
замечательными победами Красной 
Армии, до конца выполнит свой долг 
перед Родиной, добьется новых про
изводственных успехов в промышлен
ности и сельском хозяйстве, вложит 
свою долю в общие усилия нар дов 
СССР, борющихся под водительством 
товарища Сталина за изгнание не
мецко-фашистских захватчиков е со
ветской земли, за скорейший и окон
чательный разгром врагй.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК.

ГОРНЯКИ ДЕГТЯРКИ 
УЛУЧШАЮТ РАБОТУ

ДЕГТЯРКА, 22 марта (по телефо
ну). Горняки Дегтярских руднике®, 
начав предмайское соревнование, 
обязуются гге.ревыпо'Л'ничъ мартов- 
сипий план с тем, чтобы перекрыть 
свой долг по руде. Шахты рудника 
Капитальная № 1 и Капитальная 
№ 2 в эти дни выдают сверхпла
новую руду.

Бурщик тов. Полов вырабатывает 
свыше трех норм ® /смену, забой
щик тов. Коваре®—3 нормы, брига
дир ком!сдмк)льс®о-молод©жмой' брига
ды забойщик тов. -Полынь — две 
нормы.

НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

Серовские металлурги борются 
за ликвидацию отставания

СЕРОВ,»22 марта (по телефону от! 
I еоб. корр.).—К первому мая пикет-1 
I дируем задолженность стране, вы-1 
| ведем свой цех в передовые по об-1 
ласта!

С таким лозунгом вступили в( 
| предмайское еоюёвнование серов-1 
] окне сталеплавильщики. Вызвав на 
| соревнование мартеновцев Ново-Та. 
| гильежого завода, они решили еже-1 
I месячно выпускать 15 скоростных I 
плавок, снизить расход условного 
топлива на 3 процента, звачитель- ( 
но увеличить срок службы сводов | 
мартеновских печей.

Доменщики завода, обязались ей-' 
сгематически перевыполнять пл1ан, I 
сэкономить 5 процентов топлива, 51 
процентов железной руды.

Обращение коллектива дважды I 
орденоносного Уралмашзавода полу-1 

I чило также живой отклик у про-; 
катчико® и калибровщиков завода. !

Передовые сталевары показывают, I 
I какие огромные резервы имеются в'

Поможем МТС и Колхозам образ
цово подготовиться к весне, быстрее 
выполним заказ на запасные части! 
Под этим лозунгом широко развер
нулось предмайское бопиалжтичэ- 
ское соревновамие на заводе? где 
главным инженером тов. Зубов,' и 
заместителем секретаря парткома 
•тов. Дудочкин.

■ Слаженно, четко ®. эти дни рабо
тали коллективы цехов, возглавляе
мые, тт. Фридман и Бездольных. Не 
покладая рук; трудился командир 
фронтовой бригады токарь тов. Ду
дак. 19 марта он выполнил задание 
на 603 процента, а 20 марта—1182 
процента. Его 'примеру следовали и 
другие рабочиз.

Выполняя взятые на себя обяза
тельства в предмайском социалисти
ческом соревновании, коллектив за
вода выполнил заказ на запасные 
части к тракторам досрочно

ЯРЧЕ ОГНИ ПРЕДМАЙСКОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!

ЗА ЧЕСТЬ СВОЕГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Николая Федоровича Коняева — 

главного агронома, подсобного хо
зяйства, где директором тов. Павло®, 
с утра до позднего вечера можно 
встретить в теплицах, у парников, 
на поле. Вступив в предмайское .со
циалистическое соревнование, он мо
билизует коллектив - подсобного хо
зяйства на досрочное выполнение 
обязательств, взятых перед 
товарищем Сталиным, ла образцо
вую подготовку к весне.

Под его руководством высажено 
4.500 кустов помидоров и (много ре
диса. Ни на один день здесь не прек^ 
ращается вывозка на пол® местных 
удобрений.

Коллектив борется за первенство 
в соревновании среда подсобных хо
зяйств г. Свердловска.

мартеновском цехе для под’ема вы
плавки стали. Сталевар Сергей Зи- 
макин на 10 дней раньше срока вы
полнил мартовский план. За йо- 
следние несколько дней он дал две 
скоростных плавки. Сегодня стале
вар Петр Пашков дал свыше-1,5 за
дания. На его счете за последние 
дни—больше трех скоростных пла
вок.

С нбрвых дней предмайского со
ревнования поднялся выпуск чугу
на; Горновые тт. Бикмансуров, Лу
ков и Пивоваров ежедневно дают 
свыше полутора норм.

Среди прокатчиков впереди кол
лективы смен мастеров тт. Мухар- 
кина и Бондина, перевыполняющие 
план по особо важным заказам.

Серовские металлурги полны ре
шимости до 1 мая ликвидировать 
задолженность, допущенную ими по 
выпуску стали и производству про
ката.

*

Обязательства 
медеп лавильщиков

1 КИРОВГРАД. 22 марта (по теле
фону). Кировградокие мецетлавмлъ-

I щики на цехрвых и сменных собра,- 
I ниях ® ответ на призыв ураэша- 
I шевцев приняли предмайские обя

зательства.
Коллектив завода, решил навер

стать упущенное в марте и во что 
бы то ии стало- выполнить план 
этого месяца, а апрель&кую про
грамму завершить на два дня 
рамьще срока. Кроме того, во вто
ром квартале осуществить 150 ра. 
ционадизаторских предложаниЛ, 
обучить праивводствеиным црофег- 
©ИЯ1М 400 новых рабочих; к 25 апре
ля закончить подготовку к сезону 
торфодобычи; хорошо провести ®е- 
сеннелюсевную кампанию ® совхозе; 
вырастать в' совхозе для йидавиду- 
ашьных огородов 100 тыс. кусте® 
рассады капусты, помидоров, -вывеа- 
ти для удобрения полей индавнду- 
альных огородников 300 тонн тор-

I фяной крошки.
Комсомол ьско-мюлодеакмая смена

, то®. Веретенникова, борясь за до- 
; стайную встречу первомайского 
(праздника, перевыполняет плед вы
плавки шихты в ватержакетах.. 
Старший загрузчик этой сметы тов. 
Фирсов взял обязательство выпол
нять задание на 120 процентов, вне- 

.'сти два рационушзатарских пред
ложения и обучить своей профес- 

I сип двух новичков. Примерно та- 
( (/не же конкретные индивидуаль- 
; ные обязательства приняли токарь 

Подтяну.рин, слесарь Цихач, фрезе- 
роншик Ломакой, бригадиры Салмн-

| на, Фирсова и другие:

У инициаторов предмайского соревнования
На Уралмаш заводЬ по потяну 

[ бригады тов. Соколова идет сорев
нование по профессиям.

Отвечая на вызов передового ста
хановца тов. Чугунова, знатный 
кузнец Григорий Коваленко начал 
соревнование кузнецов. Он ежеднев
но вносит в стали некий фонд побе
ды несколько сверхплановых дета
лей.

КоМсомрльскб-молодежная бригада 
тов. Хабарина, 'Завоевавшая перехо
дящее красное знамя обкома ком
сомола, обязалась к 1, мая довести 
выработку до 425 процентов’ ' нор
мы, повысить, квалификацию каж
дого. Члена. бригады на один раз
ряд, ■ о.|рганизрвать на своем участ
ке новую комсомрльоко-молодежную 
бригаду Девушёк-слесарей. До сих

1 пор бригада. Хабарина давала. ® 
среднем 400 процентов нормы, те- 

( перь она повысила выработку до 
! 415 процентов.

Передовой цех тав. Малофеева н 
| последние дан перевыполняет су
точную программу. В ■ литейном цё- 

| хе смена мастера, Михайлова 20 
I марта заформовала 76 опок вместо 

60 по норме.
| Развернулось предмайское сорев
нование цехов. Сборщики цеха Яро- 
вннского вызвали сборщиков цеха 

! Соловьева, коллектив цеха Фаюее- 
! на соревнуется с цехом Шетдчрова.

Трудящиеся Уралмашзавода стре
мятся к одной цели—успешно вы
полнить свои предмайские обяза
тельства.

I Анна ВЕР.

Фронтовой дек(1дник по заготовке и вывозке леса

Равняться по ясашинским лесорубам!
АЛАПАЕВСК, 22 марта (по теле

фону от еэб, кбрр.). Лесорубы Яса- 
пгинского мехЛесопункта, вступив в 
предмайское ■. соревнование, наби
рают темпы;' Среди других уча
стков треста Алапаевсклесдровмет 
он держит первенство. Двухджад- 
йое задание марта ясашипские ле
сорубы перевыполнили .на 1090 фе- 
стметров. Их успех состоит в том, 
что они работают только методом 
цех-бригады. Опытны© . лесорубы 
обучают молодых рабочих мастер
ству и добиваются результатов. 
Так, бригады тт. Соловьева, Миро
нова и других, укомплектованные 
молодыми кедрами, ежедневно пе
ревыполняют норму ла 20—30 про
центов и выше.

В первый день фронтового де
кадника заготовка?- и вывозка. ио 
тресту АлапаевскЛ'й&древмет уве-1

дичились на 460 и 500 фестметров 
древесины по сравнению, с преды
дущим днем. Однако .установлен; 
ныв задания на- декадник.далеко ле 
выполняются. Особенно отстают та
кие участки, как Мугайкжий и Бо
бровский. Здесь людей не научили 
дать высокую производительность. 
Если на Ясашинском участке каж
дый, лесоруб в среднем заготовляет 
за. день по 3,5 фестметра, то на 
Бобровском только 2, а на Мугай- 
еком еще меньше — 1,6 фестметра. 
Ко всему этому на этих двух от
стающих участках мнобо людей за
нято на подсобных работах.

Б' отставании участков треста по
винны и руководители Алапаевско
го’ и Махновского районов, которые 
до сих пор не обеспечили посылку 
из колхозов в лес необходимого ко
личества пешей и копной силы.

I КОЛХОЗНИКИ ОБУЧАЮТ 
СВОИХ КОРОВ ХОДИТЬ'

В УПРЯЖКЕ
На боевой клич уралмашевцев й 

I развертывании предмайского война- 
I диетического еррэвнования члены 
I колхоза «Красный горняк», Алапаев

ского -района, 'решили ответить луч- 
! га«й подготовкой к весенне-пошевым 
I работам, отличным проведением се- 
I на- Семена у нас имеются пол- 
1 ностыо. Плац сбора местных удоб

рений выполнен, но‘вывозка яаво-
I за продолжается..
I Чтобы сохранить и прдеотовитк 
, лошадей к полевым -работам, боль- 
I ппгнетво их поставили на отдых 
I Для слабых лошадей бтвэлн отде-ль- 
I ные стойла, организовали дополни- 
1 тельное усиленное кормление, от- 
( крыли так называемую кане-кухяю. 
( Сейчас конюхи запаривают здесь 
сено и сдабривают его концентра
тами.

Мы обучили и иопольвуот на 
внутрихозяйственных работах 16 
голов крупного рогатого скота.

На весенне-полевых работах ис
пользуется крупный рогатый скот 
принадлежащий лично колхозникам 
Павел Сааюжников уже обучил свол 

{корову ходить в упряжке с грузом, 
Степан Подкорытов .не только при
учил свою корозу к .работе, но я 
сделал для нее борону. Примеру 
этих- колхозников следуют и другие 
члены артели.

В. МАЛЕТИН.
Председатель колхоза «Красный 

горняк», Алапаевского района.
А. КАБАКОВ.

Колхозник.

ЗОЛОТО СВЕРХ ПЛАНА
СВЕРДЛОВСК. Трест .«У>радэоло. 

то» выполнил 22 марта кварталь
ный план по добыче благооодных 
металлов. Золото сверх плана дали 
Невьянский, Цироисюш. Сэедаяод- 
сютй, Тагил ь жий, Кытлымский и 

| Южно-Заозержий прииски.
Коллективы предприятий треста 

| «Уретзолото», включившись в пред- 
| майское соцпал'жтнчежоё соревно- 
| ванне, обязались к 20 «претя дать 
' четырех месячную программу.

■16 марта наша газета напечатала 
обращение коллектива дважды орде
ноносного Уралмашзавода ко всем 
трудящимся Свердловской области. 
Прошло всего 7 дней, но' из искры, 
брошенной уралмашёвцами, уже воз
горелось яркое пламя предмайского 
'социалистического соревнования. При
зыв прославленного коллектива уве
личить напряжение в труде, умно
жить вклад уральцев в сталинский 
Фонд победы попал на благодарную 
почву.

«Каждый день приносит нам радо
стные вести,—-пишут рабочие и ин
женерно-технические (работники Ка- 
мышлрвского лестранхоза. — Сердце 
радостью наполняется, когда слышишь 
о новых победах советских воинов. 
Хочется работать еще лучше, Уси
лить пашу помощь братьям-фронто
викам».

Так думает каждый из нас, совет
ских людей, и наши бойцы, перешаг
нувшие, как сказочные великаны, че
рез кременецкие горы и днестровские 
воды, ощущают эту всенародную 
поддержку.

Работники угольной промышленно
сти нашей страны перевыполнили 
февральский план и увеличили добы
чу угля на 31 процент по сравне
нию с февралем минувшего года. До
менщики Советского Союза увеличили 
выплавку чугуна почти на 40 про
центов, мартеновцы выплавили стали 
почти на 45 процентов больше. Вы
полнен и перевыполнен план произ
водства танков и боевых самолетов, 
достигнуты новые успехи передовыми 
вводами вооружения? и боеприпасов, 
автомобильными, станкостроительными, 
текстильными, строительными и дру
гими предприятиями.

Советский, народ делом отвечает на 
февральский приказ своего великого 
Маршала. Немалый вклад внесли 
уральцы в сталинский фонд победы, 
известна’ роль Урала в обороне Роди
ны. Но кому много дано, с того мно
го и спросится. Социалистическое со- 
|ревнование говорит:—Работай сего
дня лучше, чем вчера, завтра лучше, 
тем сегодня.

Смена тов. Истомина на 'фабрика 
д'! 3 в Асбесте 20 марта выполнила 
план на!- 170 процентов, а на сле

дующий деда —> на, 195. заканчивает

| подготовку к весенней посевной кол- 
I хоз имени Буденного, Шалинского 
I района, колхозники со дня на день 

увеличивают вывозку удобрений на 
поля. Сталевар Кушвинского Метал
лургического завода тов. Кррбут вы
дал 17 марта сверх плана 4 тонны 
стали, 19 марта—1,4 тонн.

Но все ли металлурги нашей об
ласти могут сегодня доложить об ус
пешном выполнении обязательств, взя
тых в предмайском соревновании? 
Нет. далеко не все. Многие наши ме
таллургические предприятия продол
жают отставать, их ''коллективы еще 
не прониклись духом Соревнования, 
не держат клятву, данную товарищу 
Сталину.

Краска стыда должна была зали
вать лица рабочих Верх-Исетского за
вода, читавших вчера в нашей газе
те открытое письмо Героя Советского 
Союза капитана Анохина. Коллектив 
Верх-Исетского завода в долгу перед 
фронтом, недодает стране сотни тонн 
металла. В числе должников нахо
дится и известный сталевар тов. Ба
зетов. Сегодня он отвечает Герою Со
ветского Союза капитану Анохину, 
дает слово ликвидировать отставание, 
трудиться по-фронтовому. Руководство 
завода и партийная организация мар- 

I теновского Цеха должны внимательно 
следить за работой тов. Базетова, по
мочь ему в случае нужды.

Контроль за выполнением обяза
тельств, взятых трудящимися в пред- 
[ майском соревновании, необходимо 

наладить повсеместно, в городе и на 
селе. Соревнование, которому обеспе
чивается широкая гласность,, всегда 
приносит больше успехов. Если до
стижения лучших стахановцев немед
ленно становятся известными всему 

| коллективу, — передовики увелпчп- 
[ вают темп, отстающие стремятся под
тянуться до их уровня.

Большая ответственность ложится 
й железнодорожников Свердловской 
магистрали. Успешная работа всех 
отраслей промышленности и сельского 
хозяйства во многом зависит от них. 
Машинист и дг петчер, стрелочник и 
начальник станции —- все железно
дорожники должны помнить об этом 
ежечасно, огнем соревнования выжечь 
недостатки, ликвидировать отставание 
и к 1 мая притти вровень с пере- 

* довиками.

Работники лесной промышленности I 
начали предмайское социалистическое > 
соревнование фронтовым декадником | 
по заготовке и вывозке леса. Топор I 
лесоруба служит тому же делу, что I 
и автомат бойца,—оба наносят дары I 
по ненавистным фашистам. Крепче | 
бейте по врагу, товарищи лесники, I 
вы в долгу перед фронтом. В дни I 
фронтового декадника работайте без- 
устали, выполните во что бы то ни 
стало государственный план заготов
ки и вывозки леса’.

«Своевременное проведение весен
него сева и получение высокого уро
жая в 1944 'году является важней
шей военно-хозяйственной задачей со
ветских и партийных организаций, 
земельных органов, колхозов, МТС и 
совхозов; коммунистов и комсомоль
цев, агрономов, колхозников и кол
хозниц, рабочих и служащих в Деле 
снабжения Красной Армии и населе-1 
нпя продовольствием, а промышлен
ности сырьем», — указывают СНК 
СССР и ЦК ВКП(б).
0 Уральская деревня, пославшая на 
фронт своих лучших сыновей, в го
рячем соревновании должна создать 
в.се условия для всемерного повыше
ния урожайности и увеличения вало
вого сбора зерна и других сельскохо
зяйственных продуктов в 1944 году, 
неустанно помогать фронту.

За тысячи километров от Урала ( 
проходит фронт, би все время дви-1 
жется Вперёд, на Запад, ст Днепра к 
Ингульцу, от Ингульца к Южному 
Бугу, от Южного Буга за Днестр. 
Вместе с Красной Армией идет в на
ступление весь советский народ, на 
каждом шагу ощущают наши воины 
любовную заботу и поддержку тыла. 
Предмайское социалистическое сорев
нование, как вешняя вода, разливает
ся все шире и шире с каждым днем, 
приближающим нас к светлому празд
нику- 1 мая. Оно уже приносит 
плоды,

— Усилим борьбу за выполнение 
клятвы вождю,—так отвечают ураль
цы на призыв уралмашевцев^ Социа
листическое соревнование — испы
танный метод усиления помощи 
фронту.

Ярче огни предмайского социали- 
I ртического соревнования!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 22 марта
В течение 22 марта западнее и юго-западнее города КРЕМЕНЕЦ на

ши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продол
жали вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько на
селенных пунктов.

Западнее и юго-западнее города ВИННИЦА наши войска продолжали 
вести наступательные бои, в результате которых заняли более 30 на
селенных пунктов и среди них крупные населенные пункты ВЕРБКА, 
БОХНЫ, БЕЛЕЦКОЕ, ВАХНИ, МАЙДАН ВОВИН, СТАМПИВКА, ЛЫСА ГОР
КА, ПОЧАПИНЕЦ, ЛЫСЕНКА, ЛЮДОВКА, СЕВЕРИНОВИА, МАНЬКОВЦЫ, 
МАЛЬЧЕВЦЫ, МАРТЫНОВНА, ВОЛОДИ ЕВЦЫ и железнодорожные станции 
БАР, МЫТКИ, КОПАЙ.

К югу от города ЖМЕРИНКА наши войска овладели районными цент
рами Винницкой области МУРОВАНЫЕ КУРИЛОВЦЫ, ЯРЫШЕВ.

Южнее города МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ наши войска, продолжая вести 
бои по расширению плацдарма на правом берегу ДНЕСТРА, заняли бо
лее 15 населенных пунктов, ц том числе районный центр Молдавской 
ССР НАДУШИТА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фрон та 22 марта, А после двухдневных 
упорных боев, овладели городом ПЕР ВОМАЙСМ — важным железнодорож
ным узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев на среднем тече
нии ЮЖНОГО БУГА.

Юго-западнее города БОБРИНЕЦ наши войска продолжали наступление 
и с боями заняли более 30 населённых пунктов, в том числе крупные 
населенные пункты СЕМЕНОВНА, ИВАНОВКА, АЛЕКСЕЕВКА, КОНСТАН
ТИНОВКА, БУГСКИЙ, АЛЕКСАНДРОВКА и железнодорожные станции КОН
СТАНТИНОВКА. ТРИКРАТНОЕ, АЛЕКСАНДРОВКА.

На НИКОЛАЕВСКОМ направлении наши войска, в результате упорных 
наступательных боев, овладели населенными пунктами КАЛИНОВКА, ГОРО- 
ХОВКА, БОГОЯВЛЕНСК, БАЛАБАНОВКА и железнодорожной станцией ГОРО- 
ХОВКА.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значе
ния. *

В течение 21 марта наши войска на всех фронтах подбили и унич
тожили 27 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артилле
рии сбито 29 самолетов противника.

★ ★ ★
Западнее' и юго-западнее города 

Кременец немцы, подтянув новые си
лы, неоднократно переходили в контр
атаки. После ожесточенных боев па
ши войска потеснили противника и 
заняли несколько населенных пунк
тов. В районе населенного пункта 
Подзамче наши части, в результате 
обходного маневра, окружили и ликви
дировали подразделения 361 пехотной 
и 454 охранной дивизий немцев. На, 
поле боя осталось свыше 1000 вра
жеских трупов, Взято значительное 
число пленных. Захвачено много во

оружения, автомашин и военных ма
териалов. * * * ,

К югу от города Жмеринка наши 
войска продолжали вести наступа
тельные бри. Части Н-ского соедине
ния, с боями продвигаясь вперед, ов
ладели районными центрами Винниц
кой области Мурованые Куриловцы 
и Ярышев. В другом районе немец
кая пехота пыталась перейти в 
контратаку. Мощным минометным и 
пулемётным огнем гитлеровцы были 
прижаты к' земле. Тем временем наши 
танки прорвались в тыл противника 
и воезались в боевые порядки нем-

| цев. На поле боя осталось 700 тру
пов немецких солдат и офицеров.

■ * * А
Войска 2-го Украинского фронта, 

продолжая успешное наступление, два 
дня назад вышли на подступы к го
роду Первомайск. Город расположен 
при впадении реки Синюхи в Юж
ный Буг и представлял весьма вы
годные позиции для обороны. Против
ник усилил эти позиции многочислен
ными инженерными сооружениями, 
превратил каменные постройки горо
да в узлы сопротивления и пригото- 

| вился к длительной обороне. Наши 
войска овладели селом Синюхин Брод 
и; Продвигаясь на юг, ворвались на 

I окраины Первомайска. Завязались 
I ожесточенные уличные бои. Тем вре- 
| менем другие советские части подо
шли к городу с востока. В ожесто- 

' ченных боях немецкий гарнизон в 
Первомайске был прижат к Южному 
Бугу и уничтожен. Сотни гитлеров
цев утонули в реке. .Овладев городом 
Первомайск, наши войска захватили 
большие трофеи и много пленных.

* -Дг ☆

Юго-западнее города Бобринец ча
сти Н-ского соединения сломили со
противление противник^ и штурмом 
овладели крупным населенным пунк
том Константиновка. В этом бою уни
чтожено свыше 400 немецких сол
дат и офицеров. Захвачены несколь
ко'артиллерийских батарей, склады 
боеприпасов и 30 автомашин. Другие 
наши части, наступая вдоль* железной 
дороги, заняли крупный населенный' 
пункт и станцию Александровка и за
вязали бои на подступах к городу 
Вознесенск.

*. ■ * *
На Николаевском направлении ча

сти Н-ского соединения, продвигаясь 
на юг вдоль реки Интул, в результа
те упорных боев, овладели населен
ным пунктом, и железнодорожной 
станцией Гороховка!. Развивая успех, 
наши бойцы предприняли ночную 
атаку и выбили немцев из несколь
ких других населенных пунктов. На 
подступах к городу Николаев против
ник создал несколько рббронитвяыгих

поясов. Огнем пашей артиллерии раз
бито несколько дзотов, уничтожено 6 
Артиллерийских батарей, паровоз и 
15 вагонов с боеприпасами, рассеяно 
и частью уничтожено до батальона 
гитлеровцев.

Авиацией Краснознаменного Бал
тийского флота! в Финском заливе по
топлен сторожевой корабль против
ника. * * *

Отряд украинских партизан в ночь 
на 3 марта внезапно напал на не
мецкий гарнизон, расположенный в 
одном из сел Винницкой области. Со
ветские патриоты истребили 80 гит
леровцев. Захвачены трофеи: склад с 
обмундированием, склад с продоволь
ствием и 6 автомашин с боеприпаса
ми. Румынский самолет совершил вы
нужденную посадку на окраине одной 

I деревни в Молдавской СОР. Действу
ющие поблизости молдавские парти
заны уничтожили летчиков и сожгли 
самолет. * * *

На Николаевском направлении сдал- 
I ся в плен 1-й батальон 667 полка 
370 немецкой пехотной дивизии. 
Пленный командир батальона капитан 
Герман Эккерман заявил: «Русские 
обошли мой батальон и прижали нас 
к реке Ингул. Передо мной встал во 
ярое, что делать — сопротивляться 
до последнего человека, как этого тре
бует Гитлер, и побудить всех 

. солдат или сдаться в плен и 
сохранить не только свою жизнь, но 
и жизнь подчиненных. Я отдал при
каз сложить оружие и сдаться в 
плен. Вскоре прибыл русский офицер 
с двумя солдатами, которому я пере
дал 229 солдат к офицеров и все 
наше вооружение. На такой шаг я 
решился потому, что убедился в не
избежном поражении Германии. Сколь1 
ко бы немецкая армия ни сопротиг 
лилась, опа уже ничего изменит:, не 
может». Вместе с капитаном Эккерман 
сдались в плен командир 2 роты лей
тенант Еушацкпн, командир 3 роты 
лейтенант Карл Зольте и другие не
мецкие офицеры.

(Принято от радио).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ТРЕТЬЕЙ ВОЕННОЙ ВЕСНЕ!,

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗАЙКОВСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ

ЗАЙКОВО; 22 марта (по телефону 
от спец. корр.). Состоялась вторая 
партийная конференция Зайковского 
района, которая обсудила отчетный до
клад секретаря райкома ВЖП(б) тов. 
Верилова о работе райкома ВКП(б) и 
доклад ревизионной комиссии. Доклад
чики отметили, что к своей конфе
ренции партийная организация при
шла окрепшей, сплоченной вокруг 
ленинско-сталинского ЦК ВКП(б).

Зайковский район по преимущест
ву сельскохозяйственный. Посевная 
площадь и поголовье скота здесь еже
годно росли. За время отечественной 
войны посевная площадь зернобобо
вых культур возросла на 7 тысяч 
гектаров, а стадо крупного рогатого 
скота увеличилось на 3678 голов.

Но в 1943 году район оказался в 
числе отстающих по области. Посев
ная площадь сократилась, урожай
ность резко снизилась. Государствен
ные поставки по зерну, картофелю и 
овощам район не выполнил. По всем 
шдам поставок только три колхоза 
полностью рассчитались с государст 
вом.

В чем причины такого отставания, 
что надо сделать, чтобы Зайковский 
район снова оказался в числе передо
вых по области — вот вопросы, ко
торые больше всего волновали делега
тов конференции! И поэтому они 
меньше говорили о достижениях, ко
торых немало, а больше о недостат
ках.

— Причины отставания нашего 
сельского хозяйства, •— заявил ди
ректор Зайковской МТС тов. Петухов, 
— заключаются в ухудшении качест
ва обработки полей, в отступлении ст 
агротехники, в плохом йспользов'аннп 
тракторов, в неумелой организации 
труда в колхозах.

Вывод тов. Петухова подтверждает
ся неоспоримыми фактами. В 1941 году 
на поля вывезли навоза столько, 
сколько было запланировано, и пото
му получили хороший урожай. В 
1942 году сократили вывозку навоза 
до 40 процентов плана, золы—до 72 
Процентов и, как результат, урожай 
пшеницы и ржп значительно сни
зился. В 1943 году вывезли удобре
ния еще меньше, и урожай по зерно
вым культурам сократился наполот- 
ну по сравнению с 1941 годом, а по 
картофелю —■ в три раза!. План тпак- 
торных работ в 1943 году по району 
выполнен лишь на 47 процентов. От
сюда и затяжка полевых работ,- про
вал в пахоте и обработке паров.

Делегаты отмечали неудовлетвори
тельную подготовку и к весне этого 
йда. Тракторы в Горкинской МТС 
отремонтированы только йа 65 про
центов, плуги — па 43 процента, 
сеялки — на 33 процента. В колхо
зах сельскохозяйственный инвентарь 
также не отремонтирован. Семена не 
подготовлены.

Решительно ускорить ремонт ин
вентаря, заготовку и сортировку се
мян, усилить вывозку удобрений на 
поля, составить в каждом колхозе 
тщательно продуманные агротехниче
ские мероприятия посевных работ и 
обеспечить в 1944: году высокий уро
жай — таковы требования всех вы
ступавших на конференции.

Особую тревогу у делегатов вызва
ли факты большого падежа скота. 
Наибольший падеж скота допустили в 
колхозах Осинцевского, Симановского 
и Крутихинского сельсоветов, но пар
тийные организации этих сел реши
тельных мер к сохранению поголовья 
не принимали.

Вредно сказалось на состоянии 
сельского хозяйства то, что райком 
ВКП(б) по поводу и без- повода часто 
сменял руководителей колхозов. Толь
ко в 15 колхозах из 62 не меня -ксь 
председатели.

— Я уже 8-й председатель в кол
хозе «Красный луч», — говорил тов. 
Ёскин. — Мои предшественники ра
ботали кто по одному месяцу, а кто 
по три недели.

Райком ВКП(б) не вникал в эконо
мику отдельных колхозов, не брался 
за наиболее слабые звенья. В этом 
одна’ из причин отставания седы иго 
хозяйства района. Существенные не
достатки имеются и в постановке 
внутрипартийной и массово-политиче
ской работы.

В прениях выступали тт. Юшков— 
заведующий райземотделом, Никитин 

—председатель исполкома райсовета,. 
Чесноков •— заведующий отделом про
паганды и агитации райкома ВКП(б),, 
Беляев — заведующий орищетпук- 
торским отделом райкома ВБП(б), 
Катков ■— секретарь парторганиза
ции колхоза «Красное знамя» в дру
гие — всего 27 человек.

В работе конференции принял уча
стие член бюро обк/ла ВКП(б), пред
седатель исполкома облсовега депу

татов трудящихся тов., Нсдосекин. В 
своем выступлении на конференции 
тов. Недосекин указал на основные 
причины отставания сельского хозяй
ства района и указал пути ликвида
ции этого отставания.-

Конференция признала политиче
скую линию райкома, правильной, ра
боту удовлетворительной. В принятом 
решении перед партийными организа
циями района поставлены боевые за
дачи; выполнение плана’ агромерепри- 
ятий, своевременная подготовка к се
ву, сохранение коня, борьба за высо
кий урожай, ликвидация отставания 
сельского хозяйства района и полное 
выполнение клятвы вождю.

На состоявшемся пленуме райкома 
ВКП(б) первым секретарем райкома 

[партии избран тов; Верил'ов.
\ А. ПАНОВ.

КОРЕННЫЕ ПОРОКИ
Москвинская МТС отставала с 

Лемонтом тракторов. Сводка вызы
вала тревогу у руководителей Ка- 
мышловского райкома ВКП(б).' Один 
за другим в МТС выезжали упол
номоченные, Ездили секретарь по 
чадрам тов. Кузнецов, зав. оргин- 
структорским отделом то®. Макси
менко. Почти на каждое бюро вы
зывался с докладом директор МТС. 
Но дело не менялось.

Комсомольцы; МТС, обеспокоен
ные срывам ремонта тракторов, на
чали выпускать боевые листки, 
г-молиии». Стали проводить читки 
газет, беседы. Парторганизация 
крепко поддержала почин. Люди, 
занятые на ремонте, почувствовали 
ответственность, узнали свои зада
ния, увидели передовиков, отстаю
щих. В мастерской разгорелось со
циалистическое соревнование. Ско
ро МТС завоевала первенство по 
району, и райком ВКП(б) и испол
ком райсовета вручили ей свое 
переходящее красное знамя.

Это один из примеров, как 'раз
вертывание политической работы 
оождает инициативу и’ творчество 
масс, помогает решать стоящие пе
ред ко тектпвом задачи. Таких при
меров в районе много. В Калинов
ском совхозе во время весеннего 
сева и уборки прошлого года раз
вернулось соревнование между 
звеньями, а также соревнование по 
профессиям. Парторганизация сов
хоза возглавила'это соревнование, 
сделала его действенным и массо
вым. В результате 176 человек 
стали двухеотяиками, совхоз успеш
но справился с заданиями, собрал 
урожай зерновых, овощей и карто
феля намного больше, .чем в 1942 
году.

Немало инициативы проявляют 
первичные парторганизации и от
дельные коммунисты и сейчас, в 
дни горячей подготовки к севу. По 
инициативе коммунистов в колхозе 
«Красные орлы» на-днях был орга
низован пробный выезд в поле. 
Коммунисты села Калиновки стали 
зачинщиками взаимопроверки готов
ности колхозов к севу. Коммунист 
председатель колхоза имени 
Сталина, Галкинского сельсовета, т. 
Спиридонов, установив правильную 
оплапу труда, добился укрепления 
дисциплины и повышения произво
дительности.

Такие крупицы опыта имеются во 
многих парторганизациях района. К 
сожалению, опыт этот но всегда 
поддерживается и подхватывается 
райкомом партии и поэтому чаще 
всего остается достоянием одной 
организации, а иногда увядает, ле 
Успев расцвести.

Парторганизация Москвинской 
'МТС, 'начав выцус® боевых лист
ков, нуждалась в помощи райкома. 
Ей надо было подсказать другие 
формы массово-политической рабо
ты, привить коммунистам вкус к 
агитации. Этого райком ВКП(б) нс 
сделал. В результате, интерес ра
бочих к единственной форме — бое
вым листкам — ослаб, а вкус ком
мунистов к ней п-р" тупился. «Мол
нии» выходят теперь редко, стали 
менее острыми, менее интересными. 
Такая же история повторилась с 
денной инициативой парторганиза
ции Калиновского совхоза. Сор с дно-! 
ванне здесь проходит сейчас без 
огонька, без задора.

Да что и говорить об инициати
ве, идущей снизу. Партийно-орга
низационная и партийно-массовая 
работа вообще не находится в 
центре внимания Камышловскаго 
райкома партии. На каждое зв -да- 
ние бюро райкома вызываются по 
несколько секретарей первичных 
парторганизаций. Но вызываются 
они по хозяйственным вопросам, с 
докладами и об’ясиениями по циф
рам сводки текущей кампании За 
весь 1943 год только один раз Гюро 
райкома слушало доклад секретаря 
сельской парторганизации о соб
ственно партийной работе. Секретаря 
лучшей парторганизации района — 

‘Каяийовского совхоза тов. Попову

.за тот же период дважды вызывали 
на -заседание бюро райкома и оба 
раза в качестве содокладчика ди
ректора совхоза, о ходе ремонта 
тракторов. А ведь эта организация 
приняла в ряды ВКП(б) за 1943 гол 
14 человек — больше, половины всех 
принятых сельскими организациями 
района. И, бесспорно, сна нужда
лась в указаниях и помощи райко
ма в постановке воспитательной и 
организационной работы, а опыт ее- 
заслуживал обобщения и распро
странения.

Невнимание к партийно-организа
ционной работе со стороны райкома 
подтверждается и тем, что партор
ганизация Москвинской 'МТС в са
мый напряженный период полевых 
работ — .уборки — три месяца,- не 
созывала партсобраний. И это оста
лось незамеченным, хотя в то вре
мя там сидел уполномоченным рай. 
кома зав, оргинструкторским отделом 
тов. Максименко. А совсем, недавно 
парторганизация Ильинского сель
совета слушала доклад председате
ля самого крупного и отстающего в 
.район® колхоза «Зауралец» тов,: 
Букина. Тов. Букин нуждается в 
помощи и вправе был получить ее 
от парторганизации. Но доклад пре
вратился в формальность. Вместо 
того, чтобы по-большевистски ра
зобраться в причинах отставания 
колхоза, наметить пути преодоле
ния трудностей, правильно расста
вить партийные си. д для того, что
бы укрепить более важные участки, 
собрание приняло решение, обязы
вающее тов. Букина (в, который 
раз!) образцово подготовиться к 
севу й... ни слова о помощи и за
дачах коммунистов. В райкома про
шли мимо этого решения. И это не 
единственный случай. За послед
ний год, по признанию тов. Макси
менко, райком не сделал ни одного 
замечания ни по одному протоколу 
собраний первичных парторганиза
ций. Плохо ли, хорошо ли сделала 
парторганизация — результат один 
и тот же. Проверка исполнения 
здесь запущена;

Не менее затушенным участком 
является и массово-политическая 
работа. Даже сейчас, в горячие дни 
подготовки к севу, в колхозах не 
видно ни лозунгов, ни плакатов. 
Беседы и политические доклады — 
крайне редкое явление. Буко-водя
щие работники района не любят 
выступать перед массами с поли
тическими докладами. Следуя их 
примеру, секретари Первичных 
парторганизаций эту важнейшую 
работу отдали на откуп избачам и 
комсомольцам, часто мало подготов
ленным.

Единственный человек, занятый 
марсовой работой в Москвинской 
МТС, — это секретарь комсомоль
ской организации тов. Прохоренко. 
В Обуховском сельсовете массово- 
политическая работа передоверена 
избачу тов. Ожигаяовой. Зав. отде
лом пропаганды и. агитации райко
ма ВКП(б) тов. Зимин не знает 
даже, где есть агитколлективы, как 
они работают. А о составе огитато- 

1 ров и говорить нечего.
В массово-политической раб эте 

| существует штамп, косность. До- 
I статочпо привести такой пример. 
На-днях тов. Зимин представил 
бюро райкома примерный план из
бы-читальни на период весенне-по
севной кампании. Этот плаи на 
проверь- у оказался копией прошло
годнего' плана.

Неудивительно, чФо колхозники 
не знают о. таких важнейших ре
шениях партии и правительства, 
как законы X Сессий Верховного 
Совета СССБ, постановление Сов
наркома ОСОБ и ЦК ВКП(б) о пла
не сельскохозяйственных работ на 
1944 год.

...В забвении партийно-организа
ционной н массово-политической 
■работы — коренные причины серь- 

| езного отставания района.
Ш. ЭПШТЕЙН.

Н. ПЛЕСОВ.
Камышлов.

ВСЕ СИЛЫ НА ЗАВЕРШЕНИЕ 
РЕМОНТА ТРАКТОРНОГО ПАРНА!

Не откладывать ремонт
ПЫШМА (от спец. корр.). Три

надцать газогенераторных тракторов 
в Пышминской МТС. В прошлом го
ду из-за плохого ремонта и отсут
ствия топлива эти машины большую 
часть времени бездействовали. Одна
ко это не послужило уроком для 
директора МТС тов. Юдина и стар
шего механика тов. Падерина. Бе- 
монт газо-генераторных тракторов 
откл ывается со дня на день. Не 
случайно, из 13 тракторов отремон. 
тировано только 4, а принято ко
миссией всего два трактора.

Когда будет закончен ремонт Га
зогенераторных тракторов? На этот 
вопрос механик- тов. Падерин прямо 
не отвечает. Между тем, тракто
ристов ориентирует закончить ре
монт 20 апреля и то лишь при усло
вии, если прибудут 80 подшипников 
№ 503 и 40 .подшипников № 307.

Неспеша ремонтируют здесь га
зогенераторные машины.

Плохо обстоит дело и с заго
товкой березовой чурки — топлива 
для газогенераторные: тракторов. 
Чурки потребуется не менее 500 ку
бометров, а имеется только 70 кубо
метров—это на несколько дней ра
боты.

Заготовлять чурку должны колхо-

гменераторных машин
зы, в которых будут работать газо
генераторные тракторы. Однако 
председатели колхозов «Красный 
Октябрь» Юдин и «Красный Пути
ловой» Бессонов с этим не соглас
ны, они считают, что раз тракторы 
принадлежат машинно-тракторной 
мастерской, то значит и чурку 
должна заготовлять МТС. Юдин и 
Бессонов пока что не заготовили ни 
одного кубометра чурки.

Некоторые районные работники- и 
председатели сельсоветов пытаются 
оправдать бездельников.

— Члены сельхозартелей сейчас 
заняты на лесозаготовках,—говорят 
они,—рубить, резать и сушить чур
ку некому.

Так ли это? Многие трактористы 
сейчас находятся без дела. Напри
мер, в колхозе «Трудолюбие» без
дельничают трактористки Кузнецо
ва. Цепелева и Воложанина, в кол
хозе «Красный путиловец»—Скакуно- 
ва и Зуева. Почему бы этих людей 
не использовать на заготовке чурки?

Бемонт газогенераторных тракто
ров и заготовку для''- их топлива I 
нельзя откладывать ни на один день. 
Этими вопросами обязаны новее-' 
дневно заниматься руководители 
районных организаций.

★
АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
В КРАСНОУФИМСКЕ

САМОТЕК
БЕЖ- (от спец. корр.). Бемонт 

тракторов в Бежевекой и Черемис
ской МТС нынче идет значительно 
лучше, чем в прошлом году. Одно
временно с тракторами привадится 
в порядок и прицепной инвентарь. 
Хотя работы еще много, но’ есть 
полная возможность в марте закон
чить ремонт тракторного парка. К 
сожалению, директоры Бежевской 
МТС тов. Неверов и Черемцеской — 
тов. Иванов не особенно торопятся.

Крайне медленно ремонтируются 
газогенераторные тракторы. В обеих 
МТС из 13 машин готова только 
одна, треть.

В МТС совершенно забывают о 
топливе для газогенераторных трак
торов, Например, в Бежевской МТС 
чурки имеется только на 50 процен
тов к плану.

Неудовлетворительно ремонтирует
ся сельскохозяйственный инвентарь. 
Бороны и плуги во многих колхозах 
не приведены в порядок, сеялки от
ремонтированы лишь наполовину, а 
телеги только на 25 процентов. Кол
хозы «Пролетарка», «Новая жизнь», 
«Красный Урал», «Трудовик», «Крас
ный пахарь» не начинали ремонт 
плугов и сеялок.

Колхозы имени VI с’езда Советов, 
имени Кирова, «Оборона». «Путь к 
социализму», им. Молотова до сих 
пор не приступили к ремонту сбруи.

Не ясно ли, что ремонт газогене
раторных тракторов в МТС и сель
скохозяйственного инвентаря в кол
хозах пушен на самотек.

П. СОЛОМЕИН.

КРАСНОУФИМСК, 22 марта (по 
телефону от соб. корр.). Здесь со
стоялась агротехническая к' ьфе. 
(ренция, посвященная повыше шпб 
урожайности зерновых культур и 
многолетних трав. В основу рабо
ты конференции б. ю положено по
становление СНК СССБ и ЦК 
ВКП(б) о плане сельскохозяйствен
ных работ на 1944 год.

С докладом о мерах по повышению 
урожая зерновых культур выступил 
главный агроном райземотдела тов: 
Стихии. Докладчик привод бога
тый. материал из практики пере
довых колхозов района. О семено
водстве зерновых культур и агро
технике многолетних трав сделали 
сообщение' научные сотрудники се
лекционной станции тт. Козак и 
Мохнаткин. Агроном тов. Сунчелей 
прочитал доклад об организации 
труда в полеводческой бригаде на 
весеннем севе. 1

Выступившие в прениях руково
дители ряда сельхозартелей поде
лились опытом борьбы за стаханов
скую агротехнику. Председаталь 
колхоза «Вперед» тов. Галкин рас
сказал, как артель выполняет по
становление СНК СССБ и ЦК 
ВКП(б). Опытом подготовки к ве
сеннему севу поделились- руково
дители колхоза «Красный путь» , и 
«Красное сели» тт. Захаров, Хорь
ков и бригадир колхоза «Вперед» 
тов. Абрамов.

Конференция обратилась ко веем 
колхозникам, и колхозницам с при
зывом высококачественно провести 
весенние полевые работы» широко 
развернуть в колхозах предмай
ское социалистическое соревнова
ние, начатое по почину коллектива 
Уралмашзавода.

выполняя клятву вождю
ЕЛАНЬ, 22 марта (по телефону), ] 

Секретарь комсомольской организа
ции колхоза «Трудовик» тов. Фадее
ва крепко помнит ' о клятве комсо
мольцев товарищу Сталину, Подпи
сывая ЭТУ КЛЯТВУ, КОМСОМОЛЬЦЫ; и 
молодежь артели обязались завое
вать высокий урожай, усилить по
мощь фронту.

— Как выполнить свои обязатель
ства?—вот над чем задумались дом.

сомольцы и молодежь и решили ео- 
вдать звено высокого урожая. Прав
ление колхоза пошло им навстречу. 
Звену отведен участок, который бу
дет занят картофелем.

Комсомольцы решили снять уро
жай не менее 300 центнеров с гек
тара. Для этого они возят навоз, 
правели снегозадержание, делают 
все, чтобы весну встретить во все
оружии.

Сводка облземотдела
О ГОТОВНОСТИ ТРАКТОРОВ м

К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
Готовность

ТС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 20 МАРТА 1944 г.

Готовность
Наименование тракторов

МТС в процентах
к их наличию

Наименование 
МТС

тракторов 
в процентах 
к их наличию

1. Туринская 100,0 38. Егоршинская 85,1
2. Михайловская 100,0 39. Сладк овская 84,0
3. Кишкинская 100,0 40. Малаховская 82,3
4. Четкаринская 100,0 41. Ирбитская 81,8

< 5. Невьянская 100,0 ,42. Нч-Салдинская 81,3
6. Яяпуновская 100,0 43. Кармакская 81,1
7- Каменская 100,0 44. Билейская 81,0
8, •Покровская 98,7 45. Ст-Уткинская 8»,5
9. Колчадашжоя 98,1 46. Мэеквинская 80,0

10. Артинская 96,9 47. Бэгдановичская 80,0
11. Верхотуракая 96,0 48. Благовещенская 79.5
12. Ачитская 95,8 49. Квашнинская 78,2
13. Нихворская 95,7 50. Баженовская 78,2
14. В.-Юрмытская 95,1 51. Курьииская 78,1-
15. Талицкая 95,0 52. Табор инс кая 77,5
16. Красноуфимская 94,9 53. НЛялинская 77,1
17, Южакове кая 94,1 54. Синячихинская 76,1
18. Байкал овская 94,1 55. Яров скал 76,1
10- Алапаевская 93,4 56. Сысертокая 75,6
го Могильниюовская 92,4 57. Монастырская 75,4
21. Буткинская 92,3 58. Смолинская 75,3
22. Пристанская 91,8 59, Б.-Костинская 75,0
23. Зайкове кая 91,6 60. Логинавская 74,4
24. Р—Пстамкжая 91,4 61. Усеницовская 73,8
25. Н-Иргинская 91,3 62. Ключевская 73,3
26. Гаринская 91,3 63. Маминская 73,1
27; Тагильская 90,4 64. Манчажская 72,9
28. Бежедская 90,1 65., Камышловская 72,7
29. Краснополянская 90,0 66, Арадиильская 72,3
30. Мугайская 89,8 67. Двинская 71,4
31. Сл.-Туринская 89,7 68. Бисертская 70,8
32 Черемисская 88,5 69. Горкинская 70,4
33. Первухннсюая 88,4 70. Буга-лышская 68,8
34. Надеждинская 87,2 71. Шамарадая 68,4
35, Никольская 86,6 72. Городищенская 61,7
36. Пышмияская 86,4 . 73. Афонасьевская 59,4
37. II.-Уральская 85,7 74. Карпинская 59,3

Новый фильм 
„Нутузови

Фильм о великом русском полко
водце М. И. Кутузове получен 
свердловской конторой Главииио- 
проката. Картина снималась в сту
дии «Мосфильм». Роль Кутузова 
исполняет артист Дикий, Барклая 
де Толли — артист Охлопков, Баг. 
региона — Закариадзе, Напои зона 
— Межинсжйй, Даниса Давыдова — 
Чирков. Фильм ставил режиссер 
Вл. Петров.

Консультанты фильма — акаде
мик Тарле и генерал-майор Тален- 
скпй.

В ближайшие дни картина будет 
демонстрироваться в Свердловске.

МЕЖРАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

АЛАПАЕВСК (по телефону от соб. 
корр.). Здесь открылось межрайон
ное ссвещание медицинских работ, 
ников. В нем участвуют врачи и 
акунпрки Алапаевского, -Михневско
го и Н-Салдинского районов. Врач 
тов. Левина сделала доклад о родо
вспоможении на селе. Затем отчеты 
о работе на местах.

НОЖИ ДЛЯ ВЫРЕЗКИ 
ГЛАЗКОВ КАРТОФЕЛЯ

П'ОЛЕВСКСЕ (по телефону). Бай- 
промкомбинат организовал произ. 
водство круглых ножей для вырезки 
глазков из клубней картофеля. Вы
пущена первая партия — 3 тысячи 
штук. К 1 апреля будет изготовлено 
10 тысяч ш^ук таких ножей. Это 
полностью удовлетворит потреб
ность населения района и позволит 
часть их передать в другие районы

I области.

Один из бараков Исетского посел-1 
ка в Каменск-Уральском узбеки и, 
таджики, прибывшие сюда-' на строи-1 
тельство, приспособили под крас-1 
ную чайхану. Стены и колонны 
раскрашены в восточном стиле. Сде
ланы саны, над каждым из них 
набиты цветные ковры, развешены | 
портреты Ленина, Сталина, членов | 
Политбюро ЦК ЙКП(б), руководите- 
лей советского праийтельства;.

В течение дня в чайхану при-1 
ходят узбеки и таджики, приводят! 

I с собой друзей—казахов, татар, ук-1 
оаин в и русских, свободных от | 

I работы на строительства. Посетите-1 
ли снимают обувь и располагаются | 

I на санах по,-восточному, перед ни-1 
| ми незамедлительно появляется 
чайник с душистым чаем в специ- 
альньгх чашечках. Завязывается ■

I оживленная бееада.
Партиййая организация Уралалю- 

миньстроя образцово организовала
I политико-воспитательную работу 
среди рабочих нерусской националь
ности. Подобрано 19 агитаторов,

I создан специальн! й аги ^коллектив. 
| Им руководит узб' к Ха; л Бад- 
! жабо в-член ВКП(б), владеющий 
: русским, таджикским, казахским, 
туркменским и татарским языками.

| Агитаторы раскреплены по участ- ( 
I кам, по общежитиям, где они слу-

СОРЕВНОВАНИЕ 
СВИНАРОК

Из села Гари в деревню Банчер 
было доставлено 17 поросят. Поро
сята были худые, слабые. Свинарка 
Варвара Васильевна Лахтина за 
короткий срок выходила этик поро
сят. Она не только поставила их на 
ноги, но за четыре месяца доби
лась привеса в 149 килограммов.

Это — плоды честного, самоот
верженного труда Варвара Василь
евна — одна из лучших -работниц 
подсобного хозяйства Гаринского 
райпотребсоюза. Она отдает работе, 
уходу за свиньями все свои силы. 
К 1 мая тов. Лахтина взяла обя
зательство добиться от выкормлен
ных поросят 250 килограммов при
веса.

Тов. Лахтина в подсобном хо
зяйстве не одинока. Не за страх, а 
за совесть, что называется, рабо
тает свинарка Мария Аксентьевна 
Голубева. Она ухаживает за поро
сятами, словно за детьми. Мария 
Аксентьевна ни за что не уйдет 
домой, пока не убедится, что в 
свинарнике полный порядок: свиньи 
и поросята, накормлены, в тепле. 
От двух свиноматок тов. Голубева 
сохранила приплод 19 поросят. 
Кроме этого, Мария А|ксантьевна 
ухаживает' еще за четырьмя коро
вами.

Тт. Лахтина и Голубева сорев
нуются. Обе стараются добиться в 
работе еще лучших показателей.

В. СМИРНОВ.
• Заведующий хозяйством 

райпотребсоюза.

ХРОНИКА 
ПОДГОТОВКИ К СЕВУ
ПЕТБОКАМЕНСК. В колхозах раз

вертывается предмайское социали
стическое соревнование за образцо
вую -подготовку к весне: Впереди 
сельхозартель имени Максима Горь
кого. Все семена здесь доведены до 
посевных кондиций, сельскохозяй
ственный инвентарь отремонтирован, 
с каждым днем усиливается вывозка 
навоза.

АЛАПАЕВСК. Овощной совхоз 
ОБС’а металлургического завода 
имэет немало семян овощных куль
тур,' выращенных на своих полях. 
Из урожая прошлого гада здесь 
также оставили на семенники к 
предстоящему, в осеннему севу и со
хранили тысячи корнеплодов. Мор
кови имеется 10 тысяч корней, сто
ловой свеклы — 13. тысяч штук — 
всего около 40 тысяч семенников.

АРАМИЛЬ. Бригадиры овоще
водческих бригад колхоза «Ленин
ский завет» тт. Заякина и Лам-эвцев 
заключили между собой социалисти
ческий договор на лучшее проведе
ние весеннего сева.

Замечательных стахановок — 
горячих патриоток родины—вы
растил за годы войны коллек
тив Богдано'вичскэго мясокомби
ната. На снимке: стахановка- 
питрицовщица мясокомбината 
Анастасия Федоровна МЕЗЕН
ЦЕВА, награжденная медалью 
«За трудовое отличие»,

■фото А, Мартынова
| (Облфотохраника).

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

И СРОКОВ ОХОТЫ
В целях сохранения ценных охот

ничьих животных и птиц и усиле» 
иия борьбы с нарушениями правил 
и сроков охоты-, исполком облсовега 
установил, помимо уголовной ответ
ственности за производство доза, 
конной Охоты, материальную ответ
ственность за ущерб, причиненный 
охотничьему хозяйству: за лося — 
10.000 рублей, косулю—7.000 рублей 
и т. д.

Начальнику госохотцнспекции 
т. Портнову предложено во всех 
случаях привлечения браконьеров к 
уголовной ответственности прёд’яв- 
лять, к ним гражданские иски о 
возмещении причиненного ущерба.

Исполкомам гор- райсоветов, мили»- 
ц-ии и работникам лесных организа
ций предложено усилить контроль 
за соблюдением правил и сроков 
охоты.

шакот радио и шут же перевода® 
важнэйшие передачи на родной 
язык, рассказывают о них строите
лям.

При чайхане и общежитиях орга
низовано несколько кружков по 
изучению книги товарища Сталина 
«О великой отечественной войне Со
ветского Союза» и решения X Сес
сии Верховного Совета СССР.

Много внимания здесь уделяете» 
наглядной этитации. Базвешены ло
зунги на родном языке, призываю
щие строителей работать пэ-фран. 
товому. Стенная газета «Авангарда 
тоже издается на воднам языке.

При чайхане создам ансамбль 
художественной самодеятельности. 
В нем участвуют 15 человек. Кале, 
дый вечер в чайхане можно услы
шать игру на дойре, тамбуре, на. 
кате и чане.

Массовэ-пол/тическая работа со. 
действует росту производительность 
труда. Бабочие Юлдашев, Сабиров 
Мухамедов, Хайдаров, Якибов и дру. 
гие задания выполняют на 500 I 
больше процентов. Бригады Бахимо* 
ва, Амиярава, Атажанова, Мирзаева 
и Серсинбаева дают па 120—130 
процентов нормы. Бабочие узбеки 
активно включились в социалисти
ческое соревнование.

Д. ПАЮСОВ.

Иностранная печать об отрицательном 
отношении финского правительства 

к советским условиям перемирия
ЛОНДОН, 22 марта (ТАСС).
Газета «Таймс» предупреждает 

Финляндию, что ее положение не 
таково, чтобы она могла торговать
ся. Газета пишет,» что «неожидан
ная снисходительность предложен
ных Москвой условий, признан пая 
всем миром, кроме держав оси, ви
димо, побудила руководителей Фин
ляндии не дать более разумный от
вет, но предпринять опрометчивую 
попытку торговаться об условиях. 
Расплывчатый и многословный фин
ский ответ, опубликованный вчера, 
представляет собой отказ, подразу
мевающий очевидную надежду на 
то, что будут предложены еще бо
лее благоприятные условия».

ЛОНДОН, 22 марта (ТАОС).
Газета «Йвпинг ныос» в передо

вой статье, упоминая об отклоне
нии Финляндией’ советских усло
вий, пишет, что «Финляндия же 
глубже увязает в трясине».

«Правда, — продолжает газета, 
—'финские лидеры утверждают, что 
они ■ «попрежнему серьезно надеют
ся» на мир, однако остаётся фактом, 
что условия отклонены; этот факи 
примечателен по своей глупо
сти не меньше, чем любое другое 
заблуждение сапонитов».

ГЕТЕБОБГ, 22 марта (ТАСС).
Газета ««Гетеборге ханделыстад- 

нииг» в передовой статье отмечает, 
что своим отказом вести перегово- 
ры на/основе русских условий 
«Финляндия закрыла дверь».

Стокгольмский корреспондент га
зеты «Гетеборге хандельетнднингх 
пишет: «Финское правительство за
няло двойственную позицию: в 
одной стороны, оно отклонило рус- 
ские условия, с другой—оно выра 
зило свою готовность 'достичь сог. 
лашения».

«МОЩЬ И ОТВАГА НАСТУПАЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ»
Отклики в Англии на боевые

ЛОНДОН, 22 марта (ТАСС).
Лондонское радио в своем оче

редном обзоре отмечает, что за по
следние недели не проходит и дня, 
чтобы не поступило сообщения о 
новых успехах советской стратегии

успехи Красной Армии
I на Украине. Мощь и отвага насту
пающей Красной Армии дают каж
дый день докавательства того, что 
наступает критическая фаза ера 
женин.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИТАЛИИ
ЛОНДОН, 22 марта (ТАСС)..
Главный штаб войск союзников в 

Италии сообщает, что в Кассино и 
на высотах близ города продолжа
ются ожесточенные рукопашные 
бои. Войска союзников медленно, но 
упорно продвигаются, преодолевая 
сильное сопротивление врага. На 
остальной части основного фронта 
американской 5-й армии и на плац

дарме в районе Анцио действовал^ 
патрули. Ожесточенные стычки па-. 
трулей происходили на франте' 
английской 8-й армии.

21 марта авиация союзник® со*' 
вершала налеты на об’-екты против
ника в Италии. Оредаземноиорскиек 
воеино-воздушные силы союзников; 
совершили 800 самалвкхвьЕлетов; ; 7

Действия английской 
дальнобойной артиллерии

ЛОНДОН, 22 марта (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

третью ночь . подряд действуют 
английские дальнобойные орудия на 
южном побережье страны. В ночь 
на 22 марта они в течение при
мерно часа обстреливали немецкие 
суда в проливе Па-де-Кале. Было 
произведено около 100 залпов.

Высадка французских войск 
на острове глежду Корсикой 

и Италией
ЛОНДОН, 22 марта (ТАСС).
Агентство Гейтер передало сооб

щение радио Марокко о том, что в 
ночь на 19 марта отряд француз
ских войск заа:.’л один из островов 
между Корсикой и Италией. Взято 
36 пленных.

Между Корсикой и Италией на
ходятся Острова Эльба, Монте-Кри
сто, Джильо, Капрая и Пьяноса.

Болезнь' Рузвельта С
ЛОНДОН, Й марта (ТАСС).
По сообщению ваапингтоиежжя^ 

корреспондента агентства Гейтера 
секретарь Белого Дома Эрли заявил) 
сегодня, что в связи е простудой1 
Рузвельт не выходит из своей ре-| 
зидепции. Хотя у президента нет 
повышенной температуры, врач ре-> 
командовал ему не покидать своего.' 
кабинета.

Извержениё Везувия
ЛОНДОН, 22 марта (ТАСС).
Агентство Гейтер 'сообщает, тео' 

вечером 20 марта потоки лавы иД 
кратера Везувия устремились пк 
северному склону горы, угрожая 
затопить дерв'вушки Сан-Себастья. 
но и Масео ди Соммаре. 5-тысячпое 
население этих деревень было эва^ 
куировано до наступления полушм 
чи. Кроме того, много беженце» 
ушлр и из других поселений нз 
северном склоне Везувия. Основной 
поток лавы, по сведениям наблюда
телей, двигался вечером 20 марта 
со скоростью 200 метров в час, т? 
есть около 5 километров в сутки.

Актив работников 
библиотек Свердловска
В Св&рдловске 21 марта состоял

ся актив библиотечных работников 
города. Заведующая гороно тов. 
Машкова в своем докладе подвела 
итоги работы и социал'йстического 
соревнования коллективов библи
отек.

В своем выступлении заведующий 
сектором культуры обкома ВКП(б) 
тов. А. А. Благих сообщил, что 7 
апреля состоится областное совеща
ние библиотечных работников. Его 
задачи—широкий обмен опытом, об
суждение, мер по сохранению- книж
ных фондов, развертывание массо
вой работы с читателями.

По решению исполкома горсовета 
переходящие красные знамена 
остаются за коллективами библио
тек имени Пушкина и имени Ост
ровского. Заведующим тт. Степа, 
новой и Сергеевой об’явлена благо-, 
дарность. Они награждены почет
ными грамотами. За хорошую по
становку наглядной пропаганды 
общественно-политической литера
туры и работу с книгой в госпита
лях почетными грамотами хгаграж- 
дены библиотеки 'имени Горького и 
имени Толстого (заведующие тт. 
Михайлова и Кэстоусова).

ЛЕКЦИИ О ЛИТЕРАТУРЕ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 22 марта 
(по телефону от соб. корр.). Отдел 
пропаганды и агитации горкома 
партии провел ряд бес эд о творче- 
стве советских писателей.

Старший консультант Всероссий
ского театрального общества Я. С. 
Фельдман прочитал в цехах и обще
житиях Трубного завода лекции о 
повести Бориса Горбатова «Непоко
ренные» и об основных тенденциях 
советского искусства в дни оте
чественной войны.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ВНИМАНИЮ РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ ГАЗЕТ!

Редакцией газеты «‘Уральский рабочий»' открыта постоянная лом 
сультация для редколлегий стенных газет по вопросам содержания- 
организации материала, оформления и выпуска стенгазет.

Консультация проводится в помещении редакции в приемной отдел? 
писем (ул. Ленина, 47, 4 этаж, комната 102) ежедневно (кроме вое.
кресений) с 12 час, дня до 9 час. вечера.

« * * *

24 марта, в 8 часов вечера, в 
Доме партпросвещения отстоится 
лекция для преподавателей вузов 
на тему: «Достижения современ

ной физики». Читает чле-н-коррее- 
понде-нт Академии наук, лауреат 
Сталинской премии1 т. Кикоин И. К

Вход на лекцию свободный.

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театр оперы и балета 
имени А. 8. Луначарского

Сегодня ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
24-Щ РУСЛАН и ЛЮДМИЛА____________

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ЛОДОЧНИЦА
24-Щ ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН
24-Щ НИТУШ

Дом культуры железнодорожников
24-Ш демонстрируется кинокартина

РАДУГА. Начало сеансов: 4, 6» 8 и 10 час.

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 6 час. 30 мин. , абон. 28, 

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК 
24-Ш, нач. в 4 часа пня, абон. 17, 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Концертный зал Госфилармонии 
Сегодня ВЕЧЕР ПОЛЬСКОЙ МУЗЫКИ.
24- Щ Лекция-КОНЦЕРТ. Римский-КорсакЛ.

Лектор проф. Друскнн.
Участв. арт.: Аграновский, Новиков, Даутов 

Волошин, Гончарова, Смагина, Хейфец.
25- Ш, начало в 11 часов ночи, Большой

ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ, ДЖАЗ.

Сегодня в кинотеатрах:
СОВКИНО—Багдадский вор. ТЕМП—Битва за 
Россию.МЮД-^Радуга. ОКТЯБРЬ—Багдадский 

вор. СТАЛЬ — Пирк-.

Уральский лесотехнический институт 
ПРОДОЛЖАЕТ НАУЧНУЮ СЕССИЮ

28 МАРТА состоятся доклады: |
1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСОВ УРАЛА.

Докладчик академик СУКАЧЕВ В. Н. (
2. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА УРАЛЕ.

Докладчик доктор с/х. наук, профессор ТКАЧЕНКО М. Е.
29 МАРТА состоятся доклады: ’

1. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ХИМИИ ДЕРЕВА. . I
Докладчик доктор техн, наук, проф» ШАРКОВ В. И. ’ |

2. РЕЖИМЫ КЛЕЙКИ КОЛЛОГЕНОВЫМИ КЛЕЯМИ.
Докладчик профессор МИХАЙЛОВ В. Н, 

Начало заседаний в 6 часов вечера. Приглашаются все интересующиеся. I
АДРЕС: гор. СВЕРДЛОВСК, улица ЛЕНИНА, 79.

! ТРАМ ВАЙНО -ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УЦРАВЛЕНИЕ
’ ~ ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ

!
 ВВЕЛО БЕЗНАЛИЧНЫ^ РАСЧЕТ ЗА ПРОЕЗД В ТРАМВАЕ.

Безналичный расчет освобождает пассажиров от Необходимости иметь разменную мо
нету, устраняет надобность получения сдачи и ускоряет получение билета. 

Свердловское трамвайно-троллейбусное управление
1 рекомендует населению пользоваться безналичным расчетом 
’ путем заблаговременного приобретения разовых абонементов или месячных билетов- 
( Разовые абонементы .можно приобрести в вагоне трамвая у кондуктора, на конечных 
- остановках маршрутов у диспетчеров и в кассе управления (площадь 1905 года, Дом 
I ’ горсовета, 4-й этаж). |
1 Месячные билеты ожно приобрести в кассе управления, цена месячного билета 20 руб. 
] ГРАЖДАНЕ! ПРИОБРЕТАЙТЕ АБОНЕМЕНТЫ и МЕСЯЧНЫЕ БИЛЕТЫ.
1 Пользуйтесь безналичным расчетом!
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