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Апрель в промышленности
Миновал первый квартал 1944 го

ла. Воодушевленные победами Крас
ной Армии, овеянные славой похваль
ных сталинских слов, труженики ты
ла с достоинством и честью начали 
новый гол—год окончательного раз
грома врага.

Промышленность города Свердловска 
выполнила квартальный план на 
103,3 проц.

Многие предприятия области не 
только выполнили, но и значительно 
перекрыли задания первого квартала. 
В авангарде предприятий-передовиков 
идет дважды орденоносный Уралмаш
завод. Он 27 марта выполнил квар
тальный план. Досрочно закончили 
программу Свердловскпромстрой, Мар- 
сйтскпй рудник, дважды орденонос
ный завод имени Калинина и другие.

А количество цехов, бригад и от
дельных стахановцев, выполнивших 
план первого квартала, пе поддастся 
учету. Среди них есть и такие, ко
торые за три месяца отравились с 
годовым заданием.

Это значит, что все предприятия 
области имеют возможность не только 
выполнить свои обязательства, кото
рые они дали в новогоднем письме 
товарищу Сталину, но дать много 
продукции сверх плана и тем самым 
еще сильнее поддержать мощное, изо 
(ня в день нарастающее наступление 
Красной Армии, крепче помочь род
ным братьям освобожденных районов 
восстановить разрушенное хозяйство.

Птоги первого квартала показы
вают, однако, что далеко не все пред
приятия использовали имеющиеся 
возможности и в результате затолка
ли перед страной и фронтом. К 
тпслу таких относятся заводы черной 
металлургии, многие предприятия 
угольной и лесной промышленности, 
некоторые отделения Свердловской же
лезной дороги. Да и па передовых 
предприятиях, выполнивших план, 
есть отстающие пехи, смены, бряга- 
ты, есть рабочие, не выполняющие 
норм. С этим нельзя мириться дальше 
ни одного дня. Сейчас малейшая са
моуспокоенность в тылу, снижение 
темпа в работе, уменьшение выпу- 
’ка продукция, задержка ее в пути 
тогут отразиться на наших боевых 
успехах, замедлить ход окончатель
ного разгрома врага. И, наоборот, — 
каждое дополнительное усилие па за- 
юде или шахте, в лесосеке или па 
х.-д. станции помогает воинам, уско- 
ояет нашу победу.

Вот почему второй квартал про
мышленность области должна начать 
; лозунгом—не только выполнять 
апрельский план с первого дня. а и 
теревыполнять его с тем, чтобы 
(ать больше продукции сверх плана в 
’талинский фонд победы.

Предмайское социалистическое со
ревнование, начатое по инициа
тиве коллектива Уралмашзавода, 
может и должно сыграть в этом 
деле решающую роль. Начав
шись в марте, оно охватило уж.е все 
отрасли хозяйства нашей области. 
Всюду приняты обязательства пере
выполнить план четырех месяцев. 
Это яркий показатель того, что 
уральцы сознают свои задачи, свой 
долг перед Красной Армией. Этому 
нельзя ни радоваться. Но ограничить 
организационную работу по развер
тыванию социалистического соревно
вания принятием обязательств—зна
чит допустить ошибку. После того, 
как даны конкретные обязательства, 
партийные и хозяйственные руково- 
тители должны добиться такой орга
низации производства, которая приве
ла бы перевыполнению государ
ственных заданий, к расширению 
выпуска продукции для фронта.

В марте некоторые руководители 
Предприятий забыли об этой исти
не, предоставили дело самотеку и не 
выполнили своего слова. Много шу
мят по поводу соревнования руково
дители Н.-Салдинского металлургиче
ского завода. У них всегда под ру
кой статистические данные о числе 
соревнующихся и количестве заклю
ченных договоров, по что толку, если 
это — мертвые цифры, если произ" 
родственный план не выполняется, 
долг завода стране растет и рЯстст.

Хорошие патриотические речи про
износили руководители доменного це
ха Ново-Тагильского завода, когда 
принимали знамя Государственного 
Комитета Обороны. Но эти слова не

были подкреплены практическими де
лами, завод сдал темпы, стал пя
титься назад и потерял знамя. По 
этим же причинам утратил былое все
союзное первенство Н.-Тагильский 
коксохимический завод.

Это тяжелый урок для всех руково
дителей наших предприятий. Товарищ I 
Сталин говорит: «Слово большевика— | 
серьезное слово. Большевики привык-; 
ли выполнять обязательства, которые 
опп дают». Это сталинское правило 
ни на минуту не имеют права забы
вать наши руководители. Основная за
поведь соревнования: дал слово—сдер
жи. Принял обязательство—выполни. 
Апрельские обязательства, как бы опп 
ни были сложны и трудны, должны 
быть выполнены. Страна, фронт ждут 
от руководителей отстающих пред
приятий доказательств делом, что их 
слово — серьезное слово.

Конечно, для выполнения апрель
ского плана п принятых обязательств 
потребуется огромное напряжение ; 
сил. Ио разве легко даются победы 
Красной Армии? У пес надо учиться 
настойчивости, уменью выполнять 
всей массой сложные боевые задачи. 
У нее следует учиться сталинским 
методам боевой работы: разрабаты
вать планы тщательно, глубоко, со 
знанием дела, с учетом всех деталей, 
проявляя при этом смелость, новиз
ну, решительность; принятый план 

■ выполнят' точпо, не допуская ника
ких отступлений, ничьего отставания;

] раз начатое дело доводить до конца. 
• Организованность и дисциплина— 
I мать победы не только на фронте, но

и в тылу.
Апрель должен быть месяцем прео

доления отставания заводов черной 
металлургии, шахт и разрезов уголь
ной промышленности, участков лес
ной промышленности и транспорта. 
Эти важные отрасли народного хозяй
ства нужно во что бы то ни стало 
поднять до уровня передовиков. Апрель 
должен, быть месяцем энергичной моби
лизации производственных резервов 
для всемерного увеличения выпуска 
продукпии с наименьшими затратами 
сырья, материалов, топлива, электро
энергии. Сейчас многие руководители 
предприятий редко заглядывают в ба
ланс, плохо считают советские де
нежки. Между тем, обстоятельства 
военного времени повелительно 
требуют жесточайшей экономии, 
резкого снижения себестоимости про
дукции.

Глубже, конкретней должны зани
маться вопросами производства, его 
экономикой, его финансами п партий
ные организации. Они обязаны по
мочь директорам решить сложные 
задачи апреля Особенно многое могут 
сделать парторганизации для выяв
ления резервов производства, для рас
пространения опыта передовых пред
приятий, цехов, смен, бригад, отдель
ных рабочпх. Живой пример тому 
парторганизации завода, где главным 
технологом тов. Кац. Здесь парт
организация была инициатором со
ставления технологического планЯ за
вода. Опа стала душой технического 
прогресса, и завод по праву называют 
теперь законодателем технических 
новшеств в своей отрасли промышлен
ности.

Мобилизуя достижения науки и 
техники, передовой опыт практиков 
для увеличения выпуска продукции, 
парторганизации обязаны сбить спесь 
с хозяйственников-зазнаек, которые 
пе выполняют плана и в то же время 
считают ниже своего достоинства 
пойти к хорошо работающему соседу, 
чтобы перенять опыт, паучиться ве
сти дело по всем правилам больше
вистского искусства. 1

Второй квартал 1944 года' начался 
в условиях невиданного производст
венного под’ема масс. Победы Красной 
Армии воодушевляют, придают новые 
силы. В эти дни — дни славных побед 
на фронте уральцы за счет перевыпол
нения плана создают мощный сталин
ский фонд победы и тем самым помо
гают усилить удары Красной Армии, 
приблизить победу. Поддержать и раз
вить эту инициативу—дело чести и 
славы хозяйственных, партийных и 
профсоюзных руководителей предприя- | 
тип.

Подготовим достойную встречу Пер
вому мая! Выполним и перевыполним 
свои апрельские обязательства. Сдер
жим слово—крепкое слово уральцев!

ОБРАЩЕНИЕ |
коллектива Московского ордена Ленина 

станкостроительного завода „Красный пролетарий"
КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Дорогие товарищи! I
Радостные дни переживает сейчас- 

наша страна. Гигантскими шагами не-- 
удержимо движется вперед на Запад; 
Красная Армия, громя на своем пути 
немецкие дивизии, уничтожая и за
хватывая их технику.

Пядь за пядью освобождается сто
навшая под гнетом оккупантов много
страдальная советская земля, которую 
фашистское зверье залило слезами и 
кровью наших братьев и сестер. Ра
достно открывает она свои об’ятия 
воинам-избавитслям.

Велики успехи Красной Армии. По
зади Днепр, Буг п Днестр. Доблестные 
войска 2-го Украинского фронта вы
шли на государственную границу Со
ветского Союза. Недалеко то время, 
когда советские воины, ведомые вели
ким Сталиным, окончательно очистят 
нашу священную землю от немецких 
захватчиков.

Дорогие товарищи!
Мы хорошо знаем, что не сразу 

пришли победы, нелегко опп нам доста
лись. Наша армия .возмужала в ходе 
войны. На полях сражений постигла 
опа сталинскую науку побеждать. В 
ходе войны перестраивалась на воен
ный лад вся наша страна.

Наши заводы и фабрики, колхозы 
п совхозы обеспечивают армию и 
страну всем необходимым для ведения 
войны, для достижения победы.

Коллектив нашего завода — тишь 
небольшой отряд советских патриотов. 
По в нашей работе, в наших достиже
ниях отражены успехи и достижения [ 
советских людей, способных на подви-; 
ги во имя счастья своей Родины,

До войны мы не выпускали боевой 
продукции. Сейчас мы снабжаем ею 
десятки подразделений Красной Армии. 
Мы перевели производство этой про
дукции на поток и в течение года па 
одном из участков добились удвоения 
выпуска при уменьшении количества 
рабочих на 30 процентов п оборудова
ния на 28 процентов. Несмотря на 
большой приток новых рабочих, коли
чество невыполняющих нормы за по
следний год уменьшилось в 5 раз.

За истекший год стахановцы, ин
женеры п техники завода дали стране 
сверх плана 163 станка.

Мы перевели па поток впервые в 
станкостроении сборку серийных стан
ков. Теперь мы можем при том же ко
личестве рабочих собирать на конвей
ере удвоенное количество станков.

На заводе создано 80 фронтовых 
бригад, которые организуют энергию, 
сметку и инициативу нашей молодежи 
на службу Родине.

Война не прекратила нашей работы 
по освоению и выпуску новых кон
струкций станков. Только за пт лгу
ний год нами выпущено 12 новых ти
пов станков для авиационной, танко
вой и других отраслей промышленно
сти. И если раньше на освоение такого

станка, как станок для обработки 
контура щек коленчатых валов по
требовалось бы не меньше 6 меся
цев, то сейчас эта задача была разре
шена за 3 месяца. Скоростными тем
пами выпущены и другие типы новых 
станков.

За гны войны мы создали свою 
собственную продовольственную базу, 
успешно провели сев и уборку урожая 
в 1943 году закончили подготовку 
к севу 1911 года.

В порядке шефства нами восстанов
лена разрушенная немцами Можайская 
МТС, пополнены ее мастерские обору
дованием и инструментом, а сама МТС 
электрифицирована.

В феврале мы перевыполнили госу
дарственное задание по выпуску за
пасных частей для тракторов, запи
ли первое место среди предприятий 
столицы и получили пе"<’Х(1.1япдее 
Красное Знамя МБ п МГК. ВКП(б). Мы 
создали заводскую здравницу — про
филакторий, через который без отрыва 
от производства прошло уже около 
800 рабочих нашего завода.

Вот уже 8 месяцев держим мы в 
своих руках переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета Обо
роны.

Но этого мало. Мы еще в долгу пе
ред Красной Армией, так как наши 
успехи не поспевают за ее победонос
ным маршем.

Приближается праздник 1 мая. По 
доброй традиции советских людей мы 
привыкли встречать этот праздник но
вым под’смом социалистического со
ревнования, новыми производственны
ми победами. А накануне первомай
ского праздника этого года может лп 
хоть один советский патриот, хоть 
один коллектив советского предприя
тия пе поработать с особой энергией, 
с особым под'емом, чтобы помочь па
шей доблестной Красной Армпп быст
рее разгромить немецких захватчиков.

Вот почему мы решили, мобилизо
вав все свои ресурсы, используя пол
ностью своп внутренние возможности, 
взять па себя п предмайском соревно
вании следующие обязательства:

1. Закончить 1-й квартал перевы
полнением плана на 50 станков. Вы
пустить к апреле 20, а во втором 
квартале 50 станков сверх государст
венного плана.

2. Закончить в первом полугодии

подготовку и во втором полугодии ПОЛ
НОСТЬЮ перевести механический цех 
на поток. Это даст нам возможность 
успешно выполнить правительственное 
задание по увеличению выпуска стан
ков в 1944 году па 50 процентов.

3. По цехам боеприпасов путем 
дальнейшего усовершенствования по
точного производства увеличить вы
пуск продукпии во вторим квартале, на. 
10 проц, против выпуска первого 
квартала.

4. Освоить во II квартале 3 новых 
типа станков для предприятий оборон
ной промышленности.

, 5. Повысить ПрО1!ЗВПДПТС.1ЬПОСТЬ
труда на 15 проц, и снизить себесто
имость выпускаемой продукции ня 
Ю проц.

6. Досрочно закончить выполнение 
апрельского плана по производству 
тракторных запасных частей.

7. В 12 дней провести весенне-по
севную кампанию в подсобном хо- (. 
зяйстве, обеспечив высокий агротех- I 
нический уровень работ.

Мы приложим вес свои силы, все 
свои знания и энергию к тому, чтобы 
выполнить с честью эти обязательства 
так же, как мы выполняли их с 
честью до сих пор.

Дорогие товарищи! Мы призываем 
вас организовать предмайское соревно
вание, взять на себя дополнительные 
обязательства и с честью их выпол- I 
нить.

Война вступила! в решающий не- ; 
рлод. Удвоим же наши усилия во имя 
ее скорейшего окончания, во имя ско
рейшей победы. Пусть наши побезы 
неотступно . сопровождают победы | 
Красной Армин, пусть ни в чем не, 
знают нехватки п перебоев наши доб
лестные бойцы, пусть в результате 
соревнования пойдут на фронт все но- 
вые и новые эшелоны танков и само- | 
летев, вооружения и боеприпасов, про- ; 
довольствпя и снаряжения.

За быстрейший и окончательный 1 
разгром немецких захватчиков!

Да здравствует наша любимая .побе
доносная Красная Армия, армпя-осво- | 
болительнипа!

Да здравствует наша болыпевпег : 
■ ска я партия!

Да здравствует вождь советского | 
народа, его гениальный полководец. I 
Маршал Советского Союза — великий 

' Сталин!

Герой Советского Союза II. А. АНИКИН.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФ0РМБЮ1
Оперативная сводка за 1 апреля

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОН ОРОНЫ

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
В 1942 году при наступлении па 

Сталинград немецко-фашистские вар
вары разрушили один ив крупных за
водов качественной стали Сталинград
ский металлургический ордена ЛенипЯ 
завод «Красный Октябрь». После 
исторического разгрома немецкофа- 
таистскпх полчищ нашей доблестной 
Красной Армией под Сталинградом 
коллективы работников заводЯ и Спец- 
стройтреста Л? 1 Паркомчермета взя
лись за восстановление из развалин и 
обломков нашего завода. Преодолевая 
трудности, используя рационализатор
скую мысль и инициативу рабочих и 
инженеров, коллективы рабочих зЯво- 
да п строители, воодушевленные побе
гами нашей доблестной Красной Ар
мии, упорным трудом восстанавливают 
завод. В течение года, после разгрома 
немецко-фашистских банд под Сталин
градом, восстановлены и эксплоати- 
руются четыре мартеновских печи и 
два прокатных стана. Сегодня у нас 
большой праздник: коллективы рабо
чих завода и строители в ответ на 
блестящие победы пашей героической 
Красной Армии и достижение ею госу
дарственной границы добились победы 
на трудовом фронте. Мы с радостью 
сообщаем Вам. дорогой Поспф Виссари
онович, что 27 марта нами закончено

восстановление и горячее опробование 
стана блюминг и е 28 марта блюминг 
вступил в эксплоатацию. Все меха
низмы блюминга работают нормально. 
Пуск нашего блюминга — это допол
нительные тысячи тонн качественной 
стали на вооружение нашей любимой 
Красной Армии для окончательного 
разгромЯ немецко-фашистских захват
чиков. Заверяем Вас, наш побимый 
вождь товарищ Сталин, что рабочие и 
инженеры завода «Красный Октябрь» 
и Спецстройтреста Л1? 1 Паркомчорме- 
та с еще большим напряжением сил 
будут продолжать восстановление дру
гих цехов завода для дальнейших 
побед на трудовом фронте.

Да здравствует организатор и вдох
новитель наших побед на фронтах и 
в тылу великий вождь и полководец 
товарищ Сталин!

Желаем Вам, наш родной Иосиф 
Виссарионович, здоровья и долгих лет 
жизни на процветание нашей великой 
Родины.
Управляющий Спецстройтрестом № 1 

Наркомчермета КРАТЕННО. 
Директор завоза «Красный 

Октябрь» МЛТЕП9СЯН.
Парторг ПК ВКП(б) треста КОЛЧИН. 
Парторг ЦК ВКП(б) завода МИХЕЕВ. 
Главный инженер треста МУЦЕНКО 
Главный инженер завода ПАДУРОВ.

СТАЛИНГРАД.
Металлургический завод «Красный Октябрь».
ТОВАРИЩАМ КРАТЕНКО. МАТЕВОСЯНУ, 
КОЛЧИНУ, МИХЕЕВУ, МУЦЕНКО, ПАДУРОВУ
Поздравляю коллектив строителей и металлургов Сталинградского ор

дена Ленина металлургического завода «Красный Октябрь» с успешным вос
становлением и вводом в действие блюминга.

) Ваш героический труд по восстановлению цехов разрушенного метал
лургического завода в Сталинграде, где Красная Армия одержала великую 
победу над немецко-фашистскими захватчиками, является ярким свндс- 
гельствим все нарастающей моши нашего тыла.

Желаю вам дальнейших успехов в деле восстановления всех цехов и 
сооружений металлургического завода «Красный Октябрь» на полную его 
производственную мощность. И. СТАЛИН.

Принято единогласно на собраниях рабочих, инженерно-технических ■ 
работников и служащих завода «Красный пролетарий» 28 марта 1944 года. | 

По поручению коллектива завода подписали:
Директор завода ТАРАНИЧЕВ П. Ф., главный инженер 

ГАНИЧЕНКО Г. Е., секретарь парткома ЕЛКИН А. И., предсе
датель завкома МАТЯГИН Д. 0., комсорг ЦК ВЛКСМ ШАГОВА 
V. П.. токарь — г.(уплат Сталинской пплмии СМИРНОВ С Ф 
начальник цеха ГУБАРЕНКО П. В., мастер ЩЕРБАКОВ И. Я., I 
начальник^цеха УВАРОВ Б. П., долбежник ВОРОНКОВ Я. Е„ 
бригадир фронтовой ко мсомольсно-молпдежной бригады ЯЧ
МЕНЕВА Т. П., слесарь ЕРМИЛОВ В. В.

ПРЕДМАЙСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО Е СПРЕВНОВА И НЕ

ВСЮ ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ МАСС—НА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНОГО ПЛАНА!

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ г. СВЕРДЛОВСКА
ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА

Воодушевленные славными победа-1 
ми Красной Армии, трудящиеся гор. 
Свердловска, развернув предмайское' 
соревнование, добились большого ус-1 
пеха. Промышленность города выпол- •

нила план первого квартала на 103,3 [ 
процента. Мартовский план выполнен 
на 102,7 процента. Город дал много 
продукции в сталинский фонд победы.

КИПУЧИЕ ЗАВОДСКИЕ БУДНИ
Ключом бьет инициатива масс в 

дни предмайского соревнования ня, 
заводе, пде заместителем директора 
тов. Нечаев.

Перед коллективом была поставле
на задача—помимо выпуска основ
ной продукции освоить производство 
весов. Потребовалось построить цэх, 
а рабочей силы нехватаот. «Сами 
будем строить»,—сказали инженерно- 
технические работники и служащие 
завода и после своего трудового дня 
возводили здание. Таким образом за 
20 дней построено новое каркасное 
здание в 2 тысячи кубометров. В | 
новбм цехе уже выпушена первая I 
партия весов.

Второй пример Мастер второго 
п?ха Александр Александрович Ко-'

Чурин по собственной инициативе 
силами своей смены перестроил ра
боту участка на поточный метод. 
Его смена переставила оборудование, 
построила наклонные столы, по кото, 
рым крупнейшие изделия из цеха 
полуфабрикатов скатываются к рабо
чим мостам. Раньте изделия возили 
на тележках. Таким образом мастер 
высвободил 30 процентов рабочей 
силы и с меньшим количеством лю
дей перевыполнил месячное задание.

Кипучей работой коллектив завода 
готовит достойную встречу родине к 
первомайскому празднику. На 6 дней 
раньте срока он выполнил квар
тальную программу. Мартовский 
план перевыполнен на 12 процентов.

Славные дела свердловских строителей
Сдан в эксплоатацию важный производственный об'ект

Закончить строительство и сдать I 
в зкеплоатацию важнейший тропа- [ 
водетвенный об’ект—вот одна ив! 
ударных задач, которая стояла пе
ред трестом Овердловскпромстрой в 
марте. Огроители об’екта, воодушев
ленные блестящими успехами Крас
ной Армии, высоко подняли знамя 
предмайского социалистического со
ревнования и с честью выполнили 
стой долг. 31 марта об’ект был сдан 
в эксплоатацию.

Особенно кипел труд в последние 
дни. Условия строителтхства требова
ли исключительного напряжения, и 
Фронтовы’Э бригады тт. Валиса и Ве. 
личко по 60 часов не покидали 
трудового поста, выполняя земляные 
и бетонные работы в полтора-два ра
за скорее, чем по нормативам. В 
трудовой доблести не уступали им

ДОСРОЧНО выполнили
ПЫШМА, 1 апреля (по телефону). 

Камышловский лестранхов. верный 
клятве товарищу Сталину, аавершил 
план 1 квартала по заготовке леса 
на 124 проц, и по вывозке—на 100,1 
проц.

Успешной работе помогли кол
хозники Пышмннекого района. Они 
сезонное задание выполнили по за
готовкам на 125 проц, и вывозке- 
104 проц. Исключительно образцово 
трудились колхозники и колхозницы 
сельхозартели «Путт> Сталина» (пред, 
ссдатель топ. Буявых) и имени Бу
денного (лредседат 'ль тов. ЛТаласт- 
ров).

Сегодня па. совещании стаханов, 
пов лесозаготовок подводятся итоги

коллективы, возглавляемые тт. Дер
гачевым в Каверзневым. Многие 
строительные работы были законче
ны иа 4—5 дней раньте срока.

Но не только трудовоэ напряже- 
ииэ предопределило успех. Рабочая 
смекалка дейст овала, как никогда, 
остро. Нахватало гвоздей—заменили 
электродами, не было кирпича — 
применили бутобетон.

Фронт работ не позволял монти
ровать очень крупный агрегат на 
месте. Прораб тов. Зава л их ин решил 
его смонтировать на стороне и за
тем краном лягустил в приготовлен
ный приямок.

Так помогают уральские строители 
нашей доблестной Красной Армии 
бить врага.

А. НЕКРАСОВ.

ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА
работы за зимний сезон. Переход я- 
пдее красное знамя лэстрансхоза пе. 
решается Крутоярскому лесоучастку,

И. НИКОЛЬСКИЙ.

Рабочие. инжонерно-техничоскиэ 
работники ислужашие рудника Бело, 
речка Кировградского района план 
1 квартала по добыче медной руды 
выполнили 22 марта на 102,5 проц.

Горячо трудятся забойные брига
ды тт. Бессонова, Бурдо, Алеева, 
Шитабсева и других Горняки, гото
вясь к 1 мая, единодушно решили 
апрельский план выполнить на 5 
дней раньше срока

В, СМАГИНА.

Стариковская 
мудрость

МАНЧАЖ. I апреля (по телефону). 
Артель «Первое звено МТС» получила 
в прошлом году низкий урожай. Не раз 
колхозники обсуждали, почему это про
изошло.

— За семенами не следили, — гово
рили одни.

— Сеяли не во-время, землю обраба
тывали плохо, — утверждали другие.

А 70-летний Константин Николаевич 
Русинов не упускал случая упрекнуть I 
членов правления за то, что они со ста- ] 
риками не советовались

— Вог урочище «Рентовская гора»,— , 
говорил он, — сеяли пшеницу по пше
нице; овес по овсу. Земли были засо-1 
репные, истощенные, а семена мало 
всхожие. Какова работа — таков и 
урожай. — И тут же добавлял. — Хлеб 
по хлебу сеять, ни молотить, ни веять.

Горький опыт многому научил и чле
нов правления и колхозников. В артель
ных амбарах под наблюдением опытных 
колхозников хранятся теперь дважды от
сортированные и проверенные семена. 
Их всхожесть—90—95 проц. Инвентарь и 
сбруя готовы. Организованы звенья. 
Еще и еще раз проверяется, все ли сде
лано для того, чтобы получить высокий 
урожай. Подолгу засиживается вечером 
колхозный актив. Седовласые Павел 
Степанович Булатов и Константин Ни
колаевич Русинов -самые активные уча
стники этих вечерних бесед.

— Эти знают, где. что посеять, — 
говорят колхозники по адресу стариков

На участке «Мокрая гора» в прошлом 
году был пар. Земля здесь свежая, сор
няков нет, поле чистое, открытое от 
перелесков. — Пшеница здесь уродится 
наг'-эиякз. так порешили старики. Прав
ление с ними согласилось. Овес решено 
сеять на участке за Бакийсковской до
рогой. Земля здесь также вновь разра
ботана, жирная — урожай будет

С большой тщательностью обсуж
дается колхозниками каждый участок. 
Старики рассказывают, какие вносили 
удобрения, какие хлеба сеяли раньше и 
какой был урожай.

Семенной участок поручено обработать 
звену комсомольца Русинова. Ему отво
зится лучшая в колхозе земля. Засо
ренная земля, что у тракта, идет под 
пар. Так размещены все зерновые и 
овощные культуры.

Весть о выходе войск 1-го Украинско 
го фронта на государственную границу 
еще больше воодушевила колхозников. 
Учась у героев-фронтовиков, они также 
упорно п настойчиво борются за высо
кий урожай. А. СЫСКОВ.

Хроника подготовки к севр
ЕЛАНЬ. Образцово подготовился к 

севу колхоз «Советский самолет», Шад- 
ринского сельсовета. Семена засыпаны 
полностью и доведены до кондиции. 
Инвентарь отремонтирован. Кони иахо 
дятся в хорошем состоянии.

Н.-ТАГИЛ. Большую работу прово
дит огородная комиссия металлургиче
ского завода имени Куйбышева. Все 
рабочие и служащие будут иметь свои 
огороды. Чтобы обеспечить огородни
ков посевным материалом, заготовляют
ся семена. Уже закуплено 70 кило
граммов семян свеклы. В цехах прово
дятся беседы по агротехнике.

В течение 1 апреля юго-западнее города ТАРНОПОЛЬ наши войске 
наступательные бои, в ходе которых овладели районным центром 
польской области городом ПОДГАЙЦЫ, а также заняли более 30 дцуп 
селенных пунктов, среди которых кру пные населенные пункты ЗАЕ 
ГОЛЕШУВ, ТОВСТОБАБЫ, КОНЬЧАКИ, ЧРЫМИДУВ, ТУМИЖ, МЕНДЗЬ 
и железнодорожные станции КОМАРОВНА, НИЖНЮВ. ОЛЕШУВ.

К югу от города НАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСНА наши войска овладели н- 
ными пунктами НЕДОБОЕВЦЫ, ПАШКОВЦЫ, СТАВЧАНЫ, ДОЛЖОН, Д 
ЦЫ, МАЛИНЕШТИ, КОТЕЛЕВУ, ФОРОСТНА и ворвались в город ХОТР 
завязали уличные бои.

На КИШИНЕВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопрс 
нив и контратаки противника, продолжали вести наступательные б 
ходя которых заняли более 30 населенных пунктов, сряди которых нг 
населенные пункты МЫНДРЕШТИ. ТЕЛЕНЕШТИ, ВЕРЕЖЕНИ. НЕП 
СКОРЦЕНИ, ГИДУЛЕНИ, ЧИНИШЕУЦЫ, ЕКИМАУЦЬ, МОКРА, ТОПАЛЫ, ’

На ТИРАСПОЛЬСКОМ направлении наши войска, продолжая нас 
ние, овладели районным центром Одесской области ТРОИЦКОЕ, а та> 
боями заняли более 60 других населенных пунктов, среди которых кг 
населенные пункты НОВОСЕЛОВА, КОХАНОВКА, ДЕНИСОВНА, НИКС 
КА, ВИКТОРОВНА. КАМИНСНОЕ.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска, преследуя отступающее 
тивнина, с боями заняли болев 109 населенных пунктов, в том 
крупные населенные пункты ЧЕРНЫЙ КУТ, ШАБЕЛЬНИК, БИРЮКИ, 
ДОВА, АНАТОЛЬЕВНА, КОТОВСКОГО, НЕЙКОВО, ЧЕРНСГОРКА. СЕвг.'. 
ПИТОНОВКА. НЕЙЗАЦ ТАШИНО. БЛЮМЕНФЕЛЬД, ТУЗЛЬ'. КОБЛЕЕО, 
БАШ, АДЖИАСКА и железнодорожные станции РАУХОВКА, МАР! 
СЕРБКА. Отступая под ударами наших войск, противник несет больде 
тори в живой силе и технике.

На других участках фронта — бои местного значения.
В течение 31 марта наши войска на всех фпонтах подбили и ) 

жили 33 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной арти 
сбито 86 самолетов противника.

★ ★ ★
Юго-западнее гарода Тернополь на- 

шп войска форсировали реку Боропец 
и с боями овладели важным узлом 
шоссейных дорог городом Подгайцы. 
Развивая успех, наши части выбили 
немцев из ряда других населенных 
пунктов. Захвачены у противника 2 
самоходных и 8 полевых орудий. 46 
пулеметов, 55 автомашин, 2 склада с 
боеприпасами и крупный склад с зер
ном.

К югу от города Каменец-Подольска 
части Н-ского соединения в ожесто
ченном бпю сломили сопротивление 
противника и ворвались в город Хо
тин, расположенный на правом берегу 
Днестра. Стремясь восстановить поло
жение, немцы предприняли несколько 
контратак, вп были отброшены с боль
шими для них потерями. Южная и 
центральная часть гороза Хотин заня
та нашими войсками. Противник от- 
.таснен на северную окраину города. 
На другом участке советские пехотин
цы. развивая наступление, продвину-, 
лпсь вперед в» 15 километров и заня
ли несколько ! ■'тленных пунктов. В 
этих боях уничтожено до полка не
мецкой пехоты. Взято в плен свыше 
300 солдат и офицеров противника.

В течение дня советские летчики и 
зенитчики сбили 38 немецких само
летов.

На Кишиневском направлении наши 
войска продолжали вести наступатель
ные боп. Противник, используя ес
тественные рубежи и бросая в бой 
пехоту и танки, пытался остановить 
наступление советских войск. Однако 
ПОД ударами наших танкистов и пехо
тинцев гитлеровцы не могли задер
жаться ни на одном оборонительном 
рубеже. За день боев очищено от нем
цев более, 30 населенных пунктов. На
шими войсками захвачено 19 немец
ких танков, из них 3 танка типа 
«Тигр», свыше 100 полевых и 6 са
моходных орудий, 20 бронетранспор
теров, 1250 автомашин. 18 паровозов, 
около 300 вагонов с боеприпасами и 
военным имуществом и другие трофеи. 
Кб одном участке на стпрпнт Красной

Армии перешел румынский батя 
полном составе.

На Тираспольском направлен 
ши войска в результате обходи 
невра овладели узлом грунтовьг 
районным пентрпм Одесской 
Троицкое. Закрепившись на 
роки Ж.уровня', противник пытя 
держать наетуплоние советских 
Ночью наши подразделения п 
вились через реку и внезапнь 
ром заняли несколько наш 
пунктов. В боях за эти пункте 
тожспо 800 гитлеровцев. Захв.- 
немцев 15 орудий, 80 автомат 
склада боеприпасов. Взяты в и 
рг.ты пехоты противника. В 
вчера советскими войсками гор! 
товск обнаружено свыше 500 
немецких ссядят и офицеров.

'П« Одесском направлении ней 
ска, преследуя противника, зан? 
лее 100 населенных пунктов. 
Н-ского гвардейского соединена 
кируя и уничтожая вражеские 
зоны, очистили от немцев во< 
берег Ти.титулккого лимана. I 
плен 450 гитлеровцев и много 
женпя. Отдельные части про' 
были прижаты к лиману и ун 
ны. В одном ряду наши танк 
артиллеристы разгромили круп 
лорну противника- уничтпжп 
600 немецких солдат и офипед 
хвачены трофеи, в ппс.те кото! 
орудий, 70 автомашин с. боепри'

Пгпгстиюп белоцуссяйх иг 
СКИТ отрядов, ДНЙГТН^ЮПГИТ в 
стояюиой области, в марта нуст 
откое немеикж воинских 
нов. Кромн тога, партизаны г 
.дна железнодорожных и 7 шт 
мостов, вырезали 37 километр 
фоннп-теяегряфно-й линии сняв, 
ведчики одного из партизански 
дев Брестской области устаятг 
немцы гонят награбленный у 
ння стог. Советские патриот 
сад внезапна напали и у 
гитлеронпев. я отбитых у н 
лота той возвратили кресты

В лесах Крыма
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, да маф. 

та (спел. корр. ТАСС).
Взршины Крымских гор еще по

крыты снегом, а в лощинах ужо. зе
ленеет вэсрнняя тре.ва, журчат ру
чьи. Обыпно в это время ня. полях 
уже гу ле ли тракторы, веэтахивая пото
дородную землю, засепалнсъ сотни 
гектаров яроной пшеницы. Сейчас, на 
полях мертво. В Крыму—еще немцы. 
Немецко-румынские войока, обречен
ные на гибель, мечутся по поотуоет. 
рову. славно крысы в мышеловке.

Ночью в лагерь одного партизан
ского отряда вернулась ра:гвежа, 
которая донесла, что большие силы 
немцев и румын с тямкамн, артилле
рией и минометами направляются к 
месту нахождения партизанского ла
геря. \

Когда танки П1рибл.изил'ись к пе
редней цепи, партизан К. открыл 

| огонь из противота'нково’го ргужья. Ве- 
■ душий танк замер на местэ. В ос
тальные машины полетели связки

гранат, бутвьики е тргяей 
стью. Лншеяные мжневоя.. «Г 
вернули обратно, но гит* 
пехотинцы, пол гоня змые 
командирами, продолжали ж 
вперед. Народные мстители С 
■ио укрытий дружный огонь, 
окне цепи поредели, немцы 
мынь! откати лие ь в бялжу. 
выгодные рубежи, пэртизапы 
истрэбляли врага. Пода боя 
лось трупами противника.

Длительный бой с карател 
дяяяо вел и другой парта 
отряд. За десять дней ожеето 
схваток крымегаи? патриоты 
ли врага, кютпрый оставил 
более тыюяяи убитых и 
своих солдат и офицеров.

Хозяевами крымскдех лес 
прежнему остаются народны 
тели. Их ряды растут е 
днем, с каждым дном усп.т 
удары лавтизая по врагу

М, ТУРПВ1



ПАРТИЙ НАЯ ЖИЗНЬ

СИЛА СЛОВА
агитационная работа в нашем 
подчинена основной задаче— 

по помощи фронту. Агитаторы 
ся довести до сознания каждо- 
чего смысл и значение основ- 
'шзательства уральцев, данного 
ду Сталину—поднять произво- 
ость труда пе менее, чем на 
центов.
оследпие месяцы в нашем рай- 
роведены мероприятия, ко- 
рблегчают достижение этой це- 

районном собрании агитаторов 
рь райкома БКП(б) тов. Басин 
доклад «Повышение произво- 

(ости труда и задачи агитато- 
1учшие наши агитаторы тт. Ле
Шустер, Шкурупеев и другие 

;ись опытом борьбы за подня- 
оизводительности труда. Много- 
ая газета выпустила к собра- 
гециальный номер, в котором 
ю рассказала об опыте работы 
. агитколлективов.
I созвано также совещание ре- 
в стенных газет с докладом: 
печати в мобилизации трудя- 

на выполнение обязательств 
?в товарищу Сталину». Па 
гятпях проведены семинары 
■ров, на которых обсудили во- 
I «Как повысить производитель- 
груда рабочего». «Все ли ра- 
эремя на производстве псполь- 
с толком», «Цена одной мину- 

;3начение рабочей смекалки»

заводе, где секретарем партий- 
ганизацип тов. Березин, агита- 
«зафотографпровали» рабочий 

руппы станочников. Это дало 
п материал для бесед о резер- 
(овышения производительности 
По этому поводу были выпу- 

лпстовки, «молнии», плакаты, 
>сты. Такая работа агитаторов 
только сказалась па повыше-, 
гоизводительности труда.
[ из лучших агитаторов района | 
1устер в беседе о решениях I 
•пи Верховного Совета СССР, 
ясь примерами из жизни свое- 
■дприятия, показал, что выпол- 
доходных статей государствеп- 

юджета зависит от работы каж- 
а.бочего. Простые. но убедп- 
о примеры подействовали на 
гелей. Тов. Тембровскпй, изме- 
доцссс обработки деталей, дал в 
ень пять норм, за двоих и 
работали стахановцы Кузьмин, 
в. Бьякпп п другие.

Герасимов широко практикует 
(дуальные беседы с отстадоши- 
'очимп. Тт. Постеров, Максимов 
полнили норму. Агитатор пеод- 
но беседовал с ппмп па эту 
Рассказывая о Международном 
ж дне 8 марта, оп поставил в 
■ работницу тов. Радькову, до
выполняет три нормы, и под

робно рассказал о ее методе. Опыт 
тов. Радьковой стал достоянием мно
гих рабочих, и теперь даже тт. Несте
ров и Максимов выполняют норму 
каждый на 170—180 процентов.

Ведущая роль принадлежит агита
торам и в борьбе за режим экономии. 
Они разоблачают конкретных винов
ников бесхозяйственного расходования 
сырья, растранжиривания электро
энергии, вскрывают производственные 
резервы. В результате такой агита
ции на участке мастера тов. Котен
кова удалось уменьшить расходова
ние резцов. Если раньше в день рас
ходовали до 10 резцов, то теперь 
этого количества хватает на педелю. 
И пе случайно, что этот участок яв
ляется самым передовым па всем за
воде.

Для производственной агитации ши
роко используются и «боевые лист
ки». Работница Нина Пиникер обра
ботала за смену 11 тысяч деталей, 
достигнув тем самым производствен
ного рекорда. Об этом был выпущен 
«боевой листок», который призывал 
всех рабочих следовать ее примеру. 
Прочитав посвященный ей «боевой 
листок». Нина Пиникер заявила:

— Я могу работать еще лучше.
П в ту же смену обработала 12' 

тысяч деталей. Своим примером она 
увлекла свою сменщицу тов. Лоскуто
ву и многих других на самоотвержен
ный стахановский труд.

Некоторые агитаторы, как, напри
мер, тов. Герасимов, кроме агитаци
онно-политической работы, взяли на 
себя организацию культурного отдыха ; 
трудящихся в обеденные перерывы. 
Ио приглашению т. Герасимова, па 
его участке часто бывает баянист. 
За полтора месяца т. Герасимов про
вел больше 10 культпоходов в кино 
и театры.

Однако в постановке агитационной 
работы у нас есть и много сущест
венных недостатков. Агитаторы увле
каются показом только рекордов, за
бывают о среднем рабочем, в то 
время, как именно оп решает судьбу 
плана. Мало внимания уделяют наши 
агитаторы рабочим, не выполняющим 
норму. Они не всегда выясняют, что 
мешает высокопроизводительной рабо
те, как устранить помехи, как повы
сить квалификацию новичка и т. д. 
Редко пользуются агитаторы в своей 
работе художественной литературой. 
Слабо поставлена агитация в ночных 
сменах и в общежитиях.

Борясь за выполнение клятвы 
уральцев товарищу Сталпну, партий
ные организации должны позаботить
ся о том, чтобы все эти недостатки 
были изжиты как можно скорее.

В. ПАНОВА.
Зав. отделом агитации и 

пропаганды Ленинского райкома 
ВКП(б) г. Свердловска.

овое пополнение рядов ВКП(б).
рерывный рост рядов нашей | 
гистпческой партии—яркое под-| 
щние крепнущей связи больше-! 
с миллионами беспартийного ак-! 
Трудящиеся считают партию ' 
близкой, родной, в расширении 

рпленпи которой они кровно за
сованы и руководству которой 
■бровольно вверяют свою судьбу. 
Сухоложской районной партийной 
(зацпи до войны насчитывалось 
(ленов и кандидатов, а в данное 

их уже 1215 человек. Сотни 
листов ушли в армию, но на 
им пришли новые люди, из чис- 

чших рабочих, колхозников и 
лигенции.
года в год рост рядов партии все 
чивается. За 1943 год в члены и 
даты ВКП(б) было принято в два 
больше', по сравнению с 1942

За два месяца 1944 года прп- 
3 партию по району 145 человек, 

числе в марте—180 человек.
числе принятых—женщины-кол- 
1Ы передового колхоза имепи 
а, который в -1943 году пол- 
о рассчитался с государством и 
:верх плана 300 пудов хлеба,—тт. 
Черданцева, Е. А. Денисова, А. Т. 
(ова. И. Я. Коробицина, зав. фер- 
А. В. Брылина из колхоза имени 

эго, комбайнер Б. В. Суховских 
лхоза «Революционер» и другие, 
(иные ряды пополнили жепщины- 
новкп наших предприятий, как 
р Асботрубного завода II. А. Да- 
(а, резчик стекла А. С. Панова, 
эвар А. П. Колосова, зам. 
ьнпка цеха — инженер П. А. 
гникова, представители пнтелли- 
и врач 3. Е. Ярушина, препода- 
ь 0. П. Алексеева и другие.
своих заявлениях они заверяют 
дю, что отдадут все своп силы

на помощь фронту для быстрейшего 
разгрома ненавистного врага. Лауреат 
Сталинской премии, профессор А. Д. 
Федосеев, принятый кандидатом в чле
ны ВВП (б), в своем заявлении пишет: 
«В днп великой отечественной войны, 
когда весь советский народ под руко
водством партии Лепина—Сталина ве
дет смертельную борьбу с немецкими 
захватчиками, я хочу быть в рядах 
славной партии, чтобы своим трудом 
оказать’ еще большую помощь родине 
в деле разгрома ненавистного врага. 
Прошу Сухоложский райком ВКП(б) 
принять меня кандидатом в члены 
ВПП (б) и даю кл ятвенное обещание 
высоко нести звание молодого комму
ниста».

Значительное расширение больше
вистских рядов ставит перед партий
ными организациями серьезные задачи 
в воспитании молодых коммунистов. 
Сухоложский районный комитет ВКП(б) 
провел уже для кандидатов ВКП(б') ряд 
лекций по вопросам партийного строи
тельства. В районе организованы 
кружки по изучению книги товарища 
Сталина «О великой отечественной 
войне советского народа» и «Кратко
го курса истории ВКЛ(б)».

По этого недостаточно. Основным ме
тодом воспитания молодых коммунистов 
является вовлечение их в практическую 
работу под руководством партийных 
организаций.

Районная партийная организация, 
пополнившая своп ряды молодыми ком
мунистами, передовыми людьми, прило
жит вс*с усилия, чтобы с честью вы
полнить обязательства, данные в но
вогоднем отчете товарищу Сталину и 
собрать в этом году высокий военный 
урожай.

Б. ЛИСИЦКИЙ. 
Секретарь Сухоложского 

райкома ВК'П(б).

«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (Из рвый Белорусский фронт). Боевы» 
друзья: украинец-сержант Г. А.'ЗАГОРУЛЬКО прикрэпляег орден 
Сланы 111-й степени к груди свое го друга казаха Сагата ДЖУНУ- 
СОВА. В центре сержант Ф. Т. КУЦЕНКО,

Фото М. Маркова (Фотохроника ТАОС).

Собственные 
ремонтные материалы
Хорошо проводит ремонт жилищ

ного фонда домоуправление испол
кома Режевского горсовета. План 
по ремонту домов здесь ежемесячно 
перев ы по л няется.

Большую помощь в ремонте жи
лищ оказывают домоуправлению 
старики-л е нойон ары—п летник тов. 
Щербаков, столяр тов. Перевозчиков, 
печник тов. Хомяков и домашние 
хозяйки. С работой они справляют
ся отлично.

При ремонтных работах исполь
зуются местные материалы. У домо
управления нет алебастра. Старый 
штукатур тов. Барахтин предложил 
заменить его песком-отходом от 
формовочных работ. Этот песок ста
ли использовать при штукатурке по. 
толка. В дальнейшем, по предложе
нию того же тов. Барахнина, формо
вочный песок был заменен простым 
речным песком, хорошо просушен
ным.

Далее, штукатурные гвозди и те 
изготовляются в домоуправлении 
собственными силами из отходов 
металла. Тов. Мамаева научилась 
изготовлять по 10 килограммов гвоз
дей в день.

В. САЛТАНОВ.

* АПРЕЛЯ 1*5*4 г., Ж 8Г (8530)/

ЛИР И 1€ А Аркадий РЫВЛИН

СТАРЫЕ ТАНКИ
На старых танках бронь еще 

тверда.
И, кажется, не может быть покоя 
Им, первым, — кто сражался 

под Москвою
И твердыми кто стал еще тогда. 
Им путь все тот же чудится один. 
И чудится, что прежние ребята,— 
Водители, сраженные когда-то, 
Садятся за рули своих машин. 
И может быть о пройденном 

пути
Не время вспоминать нам, брови 

хмуря,
Но воем, хотя бы раз прошедшим 

бурю.
Уж навсегда покоя не найти.

ПОЧТАЛЬОН
В эту землю черствую 

влюбленным,
До конца ей преданным в пути, 
Я хотел бы первым почтальоном 
В город отвоеванный войти.

И не только тем, кого немало 
Мы спасли от рабства и могил,— 
Даже кирпичам родных кварталов 
С письмами я душу бы вручил.

ПАМЯТНИК
Там, где погребены его останки, 
Остановись в раздумьи и постой. 
Без надписи там памятник 

простой — 
Кусок брони от взорванного

■ танка.
Но в той броне железом и огнем, 
Все до конца рассказано о нем.

В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА
В день праздника почтите подвиг 

бранный
Тех, кто погиб, но не сошел 

с поста
И за столом оставьте им места.
И русского налейте им в стаканы. 
И встаньте все на несколько 

минут —
Пусть кажется — они сейчас 

I войдут.
_______ ——

ПИСЬМА И РЕДАКЦИЮ

Больше заботы о быте трудящихся!
Еще в июле прошлого года Нар- 

' комторг Союза ССР указал руково- 
‘ дитэлям торгующих организаций и 
.начальникам УРС’ов предприятий на 
необходимость создать бытовые ус
ловия рабочим нерусской нициональ- 
НОСТ1Г с учетом их обычаев. На роде 
заводов Свердловской области руко
водители бытовых учреждений пра
вильно .восприняли это указание, 
многого добились. Так, на строи
тельстве алюминиевого завода з Ка
менск-Уральском для узбеков, на
пример, в столовой готовятся специ
альные .национальные блюда: плов и 
другие. Даже официантки подобра
ны .из узбечек, и это ламп его облег
чает обслуживание. В общеясптпях 
культурно, выходит стенная газета, < 
проводятся политбеседы на родном 
языке. Рабочие имеют свой панно- I 
налыплй ансамбль, который выйту-I 
пает в чайхане и организует куль
турный отдых для рабочих.

Благодаря таким условиям рабо
чие нерусской национальности бы
стро осваиваются, работают прилеж
но становятся стахановцами. По не 
везде так. Па Верх-Исотском гавоте 
приезжим рабочим пе создают со
ответствующих условий. В общежи
тиях грязно. Чайхана по оборудова- I

на; В столовой большие очереди, 
здесь не готовятся национальные 
блюда, хотя продукты для этого от
пускаются и имеются па складах 
завода.

Ие лучше положение и в Урал- 
тяжстрое. Здесь имеют место хище
ния продуктов питания. предназна
ченных рабочим.

Большая часть вины за невыпол
нение указаний Наркомторга о по
рядке обслуживания рабочих нерус
ской национальности падает па на
чальника сектора общественного пи
тания Свердловского • горторготдела 
тов. Сивкову. Она абсолютно не ин- 
тересрвалась выполнением приказа 
Наркомторга Союза и, пи разу сама, 
а также и ее инспекторы не бывали 
на крупных предприятиях, чтобы 
помочь реализовать этот приказ

Партийные, профсоюзные органи
зации и директора предприятий, 
заботясь о быте трудящихся, долж
ны учитывать некоторые особенно
сти рабочих нерусской национально
сти и создать для них необходимые 
усл< ия в соответствии с указания, 
миг партии и правительства.

М. МИРСАГАТОВ.
Представитель Наркомторга СССР.

Предложение замариновано
На заводе, где заместителем сек

ретаря парткома тов Соколовский, в 
I цехе, где начальником тов. Мнтро- 
; фанов, металл для рэзцов и держа
вок к ним режется пилой и ножов
кой, имеющими низкую производи
тельность Быстроходный пресс 
«Пельс». на котором можно резать 
металл в 30—10 раз быстрее, бездей
ствует. Пресс обязательно нужно 
установить в заготовительном отде
лении цеха, но цеховое руководство 
этим вопросом не занялось.

Кузница инструментального цеха 
из-за нехватки топлива часто про
стаивает Ее можно было бы переве
сти на отопление генераторным га
зом. Богословского угля, который

Свежая зелень
Подсобное хозяйство № 1 Урал

машзавода сдало в УРС с 1 января 
1944 года свыше 106 центнеров све
жей зеленя, в том числе—свеклу, 
салат, редис, огурцы. К 1 мая соз
реют в теплицах помидоры.

ВРАЧИ ЕДУТ НА СЕЛО
Для обеспечения квалифицирован

ной медицинской помощью населения 
сельских местностей Свердловский обл- 
здравотдел направляет в районы вра
чей из городских медицинских учрежде
ний. В село Кленовское выезжает врач 
из Красноуфшмска, на Ильинский сель
ский участок — из Камышлова. Ква
лифицированные врачи будут работать в 
Шогринском сельском участке Егор- 
шинского района, Ефимовском сельском 
участке Таборинского района и других.

ШН10ЛА МАНСИ 
ГОТОВИТСЯ К ПОСЕВНОЙ

ИВДЕЛЬ (по телефону). Деятельно 
готовится к весенней посевной кампа
нии коллектив педагогов и учащихся 
Бурмантовской школы манси. На 6 гек
тарах будут посеяны овес, ячмень, по
сажены картофель и овощи. Семена 
имеются. Сельскохозяйственный инвен
тарь подготовлен.

СТАЦИОНАР
ПРИ ОБЩЕЖИТИИ РАБОЧИХ

На заводе, где заместителем ди
ректора по быту тов. Никулин, при 
общежитии рабочих открыт стацио
нар на 13 коек. Здесь еокестневно 
бывает врач здравпункта, дежурят 
сестры. Больные получают четырек- 
разовое питание. Стационар обору
дован кроватями с сетками, для 
больных сделаны теплые халаты, 
костюмы.

На имя дирекции Уральского инду-) 
стриального института имени С. М.' 
Кирова поступил денежный перевод в 
1000 рублей. Его прислал фронтовик 
Юрий Тихонович Слипачук с просьбой 
вручить студентке-отличнице. Тов. Сли
пачук пожелал установить с этой де-: 
вушкой дружескую переписку и полу
чить ее фотоснимок.

Патриотический поступок тов. Слипа
чук вызвал восхищение студентов ин
ститута. Комитет ВЛКСМ решил пере
дать подарок фронтовика комсоргу пе
редовой группы Ринне Фомкиной в 
торжественной обстановке, на обще- 
институтском собрании.

Придя с собрания в свою уютную 
комнату в общежитии, где она живет 
с подругами, взволнованная Ринна сел. 
писать ответ тов. Слипачук.

«...На общеинститутском комсомоль
ском собрании,—говорилось в письме, 
— мне неожиданно вручили Ваш пе
ревод. Эго произвело на меня глубо
кое, незабываемое впечатление. Ведь ' 
Вы просили, чтобы его передали 
лучшей комсомолке института. Разве 
не большая честь для меня? Право, 
не знаю, достойна ли я такого вы
сокого звания.

Мне кажется, что работа, проде
ланная мной в комсомольской группе, 
не может сравниться с теми трудно
стями, которые приходится преодоле
вать нашим доблестным бойцам и 
офицерам и Вам лично. Каждый день 
с волнением и радостью мы слышим 
по радио новые замечательные вести 
о славных делах ваших, наши доро
гие воины, о новых блистательных 
победах над врагом!

Расскажу немного о себе. Я — | 
студентка второго курса факультета| 
черных металлов, комсорг группы' 
МЧ-282. По итогам зимней сессии на
ша группа заняла первое место по 
институту. Это, конечно, далось не
легко. Ах, если бы Вы знали, какая 
у нас дружная, славная группа! С 
такой группой можно горы своро
тить! Все мы прибыли- из университе
тов с физико-математических факуль

тетов. Еще летом, яа торфоразрабо*. 
ках мы крепко сдружились и к учеба 
приступили спаянным коллективом.

По итогам предоктябрьского сорев
нования наша группа вышла на 6 ме
сто по факультету. Это было уже 
ыл аэхо. «Неужели мы пе можем

б. .ь першими М—кем!» — решили 
мы. Добивались упорно и — доби
лись. Вышли на первое место по ин
ституту. Конечно, нельзя приписывать 
успех группы лишь моей работе. Ра
ботали мы все хорошо.

Мы приложим все усилия, чтобы 
повысить качество подготовки к 
предстоящей весенней сессии.

Примите мою большую благодар
ность и пламенный привет от всей 
нашей группы. А от меня — особый 
привет. Я думаю, что это письмо по
служит началом нашей переписки, 
нашей крепкой дружбы — настоящей 
советской дружбы».

РИННА ФОМКИНА.

Военные действия в Италии
ЛОНДОН, 1 апреля (ТАСС).
Главный штаб войск союзников в 

Италии сообщает, что в центральном 
горном секторе основного фронта вой
ска союзников продвинулись приблизи
тельно на милю и заняли высоту, имею-

ПАРАД АМЕРИКАНСКИХ 
ВОЙСК В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 31 марта (ТАСС).
Как сообщает агентство Рейтер, 30 

: марта на улицах Лондона состоялся 
I парад 3 тысяч американских солдат из 

. состава войск вторжения. Сотни тысяч 
I лондонцев приветствовали проходящие 
I войска.

Этот парад явился частью проводи- 
! мой в Лондоне кампании по сбору 
I средств для военного фонда, который 

менее чем за неделю у«ке превысил 
ПО млн. фунтов стерлингов.

Коротко
Дом культуры скоро натнет ра

ботать в селе Газ во, Ирбитского рай
она.

М(гжколхювные инкубаторы орга
низуются в этом год/ в Артинском, 
БуткитскО'М, Гаринском, Еланском, 
Краснополянском, Петрокаменском 
ц других районах. Каждый будет 
рассчитан па 5 тысяч яйцемест.

Положение в Венгрии
СТОКГОЛЬМ, 31 марта (ТАСС).
Газета «Афтонбладет» передает, что 

бывший венгерский министр внутренних 
; дел в кабинете Каллаи Керестеш-Фишер 

убит у себя на квартире неизвестным 
I лицом. Новый министр йнутреняих дел 
| Ярош смещен по приказу германского 

уполномоченного в Венгрии и заменен 
I заместителем руководителя германского 

нац. меньшинства в Венгрии.

Шую важное значение. Отражены две 
небольших атаки врага против позиции 
ново-зеландскнх частей в районе Кас- 
сино и одна атака врага против анг
лийских войск на плацдарме южнее 
Рима. Противнику нанесены потери.

ПАНИКА СРЕДИ 
ЭСЭСОВСКИХ БАНДИТОВ 

ВО ВРЕМЯ БОМБАРДИРОВКИ 
БЕРЛИНА

ГЕТЕБОРГ, 31 марта (ТАСС).
Шведская газета «Гетеборге моргон- 

пост» передает рассказ одного францу
за, работавшего на танковом заводе № 
Берлине и бежавшего из Германии, <х 
панике среди эсэсовцев во время поо 
леднего налета на германскую столицу. 
В результате налета, в котором участ
вовало 750 бомбардировщиков, завод 
был совершенно разрушен. Эсэсовцы, 
патрулировавшие улицы, стреляли из 
пулеметов во в. х, кто казался им подо
зрительным. Эсэсовцы, повидимому, ис
ходили из возможности волнений среди? 
иностранных рабочих.

•на многих уральских предприятиях 
успешно газифицируется, на заводе 
достаточно Но рационализаторское 
предложение, рекомендовавшее пе- ! 
рейти на газогенераторное топливо, 
замариновано. Попрежнему простаи
вает кузница. 6 бригад высококва
лифицированных кузнецов в иные 

• месяцы теряют 50 процентов рабо
чего времени

Можно привести еще ряд фактов, 
свидетельствующих о техническом 
застое. Немудрено, что в пэ-хе, где! 
начальником, тов. Митрофанов, сни
жается номенклатурный выпуск про. 
дукции. Рационализаторская мысль; 
здесь в загоне

Мастер И. ПЛОХИХ-

В. Зайцев — один т лучших 
про мыслю® икон Таборинского района. 
Оп сдал «Загэгживсырью» пушнины 
болое чем па 1200 рублей вместо 
1 тысячи рублей по договору. В чис
ле пушнины — шкуры волка, рыси, 
горностая, колонка.

Техническая выставка откры
вается в клубе имени Сталина 
на Уралмашзаводе. Выставка пока
жет достижения совремеганюй тех-

Арест группы польских солдат— 
выходцев из Западной Украины

ЛОНДОН, 31 марта (ТАСС).
29 марта польская жандармерия аре

стовала группу солдат — выходцев из 
Западной Украины, заявивших о своем 
нежелании оставаться в рядах армии, 
руководимой польским эмигрантским 
правительством.

Гитлеровцы мобилизуют калек 
в германскую армию

ЛОНДОН, 1 апреля (ТАСС).
Как сообщает агентство Рейтер из 

Цюриха, по полученным там сведе
ниям, гитлеровские власти производят 
новое «прочесывание» резервов с целью 
пополнения армии. В последнее, время в 
армию призываются калеки, получив
шие инвалидность в результате тяже
лых ранений. Даже весьма серьезные 
физические недостатки, явившиеся след
ствием ранения, не принимаются во 
внимание призывными комиссиями.

Но следам неопубликованных писем
Фронтовик тов. Шлик написал в ре

дакцию о том, что его семья нуждается 
в помощи. Письмо было направлено ис
полкому Верхотурского райсовета.

Семье тов. Шлик выписаны продукты 
(яйца, молоко, горох), выданы пропуски 
в столовую, вывезены дрова, отпущена 
мануфактура.

ники, связанные с пронзводством 
заводя,. Организуется консультация.

Слет тимуровце® состоялся в 
Ленинском 'районе г. Свердловска. 
Более 80 лучших активистов-тиму- 
р-овцев прехштюваны грамотами и 
ценными подарками.

СУД

ВОР РАССТРЕЛЯН*)

М. Махнев — вор-рецидивист и ; 
убийца—похитил в карточном бюро ■ 
мехлесопункта Уралмапгаатода сны-; 
шэ тысячи продуктовых карточек. 
При аресте у преступника отобрано 
более полумиллиона рублей. Сверд
ловский городской суд приговорил 
Махнева к расстрелу. Верховный 
суд РСФСР приговор утвердил. Вор 
расстрелян.

*) См. «Уральский рабочий» №262 
за 1943 г.

МИТИНГ ЮЖНЫХ СЛАВЯН В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 30 марта (ТАСС).
27 марта в Лондоне в связи с третьей 

годовщиной государственного переворо
та в Югославии состоялся митинг юж
ных славян. 200 славян, присутствовав
ших на митинге, приняли резолюцию, 
в которой обратились к правительствам 
всех соединенных наций с призывом 
«порвг гь все отношения с югославским 
эмигрантским правительством, которое 
действует вопреки интересам борьбы за 
освобождение и военный министр ко
торого не только не ведет борьбы с 
оккупантами, но в настоящее время 
сотрудничает с ними и подписывает со
глашения».

«Мы призываем все об’единенные на

ции и в особенности великих союзни
ков, — говорится в обращении, — при
знать антифашистское вече народного 
освобождения Югославии и националь
ный комитет освобождения. Мы призы
ваем правительства всех об’единенных 
наций, в особенности правительства ве
ликих держав, помочь национальному 
комитету освобождения защитить на
циональную собственность Югославии и 
ее граждан за границей от бесконтроль
ной и безответственной растраты поли
тическими авантюристами из эмигрант
ского правительства».

Митинг послал приветстви» Сталину, 
Черчиллю и Тито.

Рейтер об обращении югославского национального 
комитета освобождения к английскому правительству

Советско-японские соглашения
марта закончились происходив- 

в течение последних нескольких 
ев советско-японские переговоры, 
мение которых состояло в том, 
• разрешить некоторые назревшие 
сы советско-японских отношений, 
это явствует из опубликованных!

в «Правде» документов, относя-!

менное обязательство разрешить в те
чение нескольких месяцев вопрос о 
ликвидации концессий на Северном 
Сахалине. Это обязательство было под
тверждено 31 мая 1941 г. новым за
явлением г-па Мацуока, которое было 
передано Советскому правительству че
рез тогдашнего японского посла в

1 к переговорам, эта задача бы- ; Москве г-на Татекава. В этом заявле- 
шешно разрешена, что нашло; нип г-на Мацуока содержалось завере-
зыражение в заключении 30 мар-■ 
щдующих советско-японских сот- ■ 
ний: соглашения о ликвидации! 
■ких концессий на Северном Са- | 

о и о передаче Советскому Сою-| 
го имущества ликвидированных 
тй, а также соглашения о про- 
I на пять лет Рыболовной Кон- 
.1928 года с изменениями, вне- 

,л в нее по предложению совет- 
/горопы.

4, того, чтобы составить себе яс- 
’.редставление о значении этих 

гений, необходимо хотя бы вкрат-

ьпе японской стороны о том- что 
вопрос о ликвидации концессий будет 
разрешен пе позднее, чем в течение 
6 месяцев со дня подписания пакта о 
нейтралитете. Однако прошло шесть 
месяцев, но вопрос о ликвидации коп- 
цессий не был разрешен. Больше того. 
Этот вопрос не был разрешен в тече
ние почти трех лет, протекших со вре
мени взятого на себя японской сто
роной обязательства.

Причины, задержавшие па столь 
длительный срок выполнение этого 
обязательства японской стороны, не

Ломнить историю вопроса. Как 
чо, в 1925 г. Советским правп- 

.йом были предоставлены Японии 
еверном Сахалине нефтяная и 
->ная концессии сроком на 45 лет, 

до 1970 г. Во время переговоров, 
сходивших весной 1941 г. меж- 
1оветскпм правительством и Япон- 

правительством по поводу заклю- 
:я советско-японского пакта о 
ралптете, Советское правительство 
(тепло перед Японским правитель- 
м вопрос о ликвидации указан- 
японских нефтяной п угольной

трудно понять, если сопоставить об
становку, которая сложилась вскоре 
после подписания советско-японского 
пакта о нейтралитете, с той обстанов
кой, в которую были поставлены и 
разрешены вопросы, составившие со
держание советско-японских соглаше
ний от 30 марта. Советско-японский 
пакт о нейтралитете, как известно, 
был подписан 13 апреля 1941 года, а 
в июне того же года гитлеровская Гер
мания. союзник Японии, вероломно на
пала на Советский Союз. В то время 
среди японских политических деятелей

есспй. 13 апреля 1941 года одно- 
шно с подписанием пакта о ней- 
ттете тогдашний японский , Мп-
р Иностранных Дел г-н Мацуока 
Советскому правительству пись-

имел еще хождение миф) о «непобеди
мости» гитлеровской армии- еще сильна 
была1 вера в осуществимость безумных
планов Гитлера. По прощМо некоторое 
время и миф) этот был развеян герои

ческими подвигами Красной Армии, 
сорвавшей разбойничьи планы немец
ко-фашистской Германии. Этому со
действовали также и военные опера-1 
пип наших союзников. Вера в несо
крушимость и прочность йеменкой 
военной машины была подорвана. Ста
ла очевидна неизбежность поражения 
п краха гитлеровской Германии. Крас
ная Армия и советский народ, опи
раясь на несокрушимую, все более 
возрастающую мощь Советского госу
дарства, не только остановили враже
ское нашествие, но и нанесли гитле
ровской армии такие решающие пора- 
•еппя, которые привели к коренному 

перелому во всей мировой войне. Про
валились расчеты гитлеровцев па 
изоляцию СССР. В ходе войны еще бо
лее укрепилось международное положе
ние СССР. Создалась и окрепла могу
чая антигитлеровская коалиция трех 
великих держав и укрепилось их бое
вое сотрудничество, нашедшее свое 
выражение в исторических решениях 
Московской п Тегеранской конферен
ций о согласованных планах разгрома 
и уничтожения германских вооружен
ных сил.

Логика вицей сильнее"Всякой иной 
логики, учит товарищ Сталин. Побе
да этой логики и создала благоприят
ную обстановку для возобновления со
ветско-японских переговоров ио воп
росу о ликвидации японских концес
сий на Северном Сахалине. Осенью 
1943 г. Японское правительство при
знало необходимость п своевремен
ность переговоров, успешное заверше
ние которых мы можем сегодня отме
тить.

Основное значение соглашений от 
30 марта вытекает из их содержа

ния. Первое соглашение предусматри
вает досрочную ликвидацию япон
ских концессий на Северном Сахали
не. Вместо 1970 года нефтяная и 
угольная японские концессии на Се
верном Сахалине ликвидированы в 
1944 году, то есть за 2'6 лет до исте
чения договорного срока. Второе 
соглашение предусматривает продле
ние на пять лет Рыболовной Конвен
ции 1928 г. с существенными, одна
ко, изменениями, внесенными в эту 
Конвенцию по предложению Советско
го правительства'. Эти изменения, как 
впдпо из опубликованных вчера в 
нашей печати документов, предусмат
ривают: а) из’ятпе 24 рыболовных 
участков, находившихся в аренде у 
японских рыбопромышленников и не 
эксплоатировавпгпхея ими в течение 
двух лет подряд; б) право советских 
организаций ежегодно заторговывать 
10 процентов поставленных на торги 
японских рыболовных участков; 
в) повышение арендных п других 
платежей в золоте, уплачиваемых 
японскими рыбопромышленниками, на 
шесть процентов но сравнению с 
1943 г.

Кроме того, отменены все ограни
чения, которые налагались Рыболов
ной Конвенцией 1928 г. на советские 
организации и на советских граждан. 
Этим соглашением в определенных 
морских районах па Дальнем Востоке, 
установленных Советским правитель
ством 12 июля 1941 года, запрещено 
рыболовство для японских подданных 
и для других иностранцев до оконча
ния нынешней войны. Японское пра
вительство по предложению Советско
го правительства взяло па себя обя
зательство гарантировать, чтобы все 
находящиеся в аренде у японских

подданных рыболовные участки, рас
положенные на Восточном побережье 
Камчатки и в Олюторском районе, не 
эксплоатирог■1ись японскими аренда
торами до окончания войны на Тихом
океане.

Таковы особенности советско-япон
ских соглашений, подписанных в 
Москве 30 марта. Заключением этих 
соглашений были разрешены такие 
важные и назревшие вопросы, как 
вопрос о досрочной ликвидации япон
ских концессий на Северном Сахали
не и как вопрос о внесении в Рыбо
ловную Конвенцию 1928 г. сущест
венных изменений, улучшивших эту 
Конвенцию и устранивших из нее 
моменты, осложнявшие советско-япон
ские отношения.

Советско-японские соглашения от 
30 марта явились новым доказатель
ством правильности советской внеш
ней политики и возросшего влияния 
Советского Союза в международных 
отношениях. Они явились вместе с 
тем свидетельством того, что при их 
заключении Советский Союз учитывал 
особые обстоятельства, созданные для 
наших союзников войной на Тихом 
океане.

Успешное завершение переговоров 
между СССР и Японией по таким 
важным вопросам, как вопрос о до
срочной ликвидации японских кон
цессий и о Рыболовной Конвенции, 
говорит о том, что обе стороны проя
вили добрую волю и стремление, в 
соответствии с советско-японским 
пактом о нейтралитете, разрешать 
возникающие между СССР и Японией 
вопросы с учетом интересов обоих 
государств.

(Передовая «(Правды» 
за 1 апреля.

ЛОНДОН, 31 марта (ТАСС). | санными в настоящее время к министер-
Как передаст агентство Рейтер, юго- . ству транспорта военного времени.

славский национальный комитет осво- [ Лондонский представитель югослав- 
бождения во главе с маршалом Тито, I ского национального комитета освобож- 
обратился к английским властям с! дения опубликовал заявление о том, 
просьбой воспрепятствовать новым ме-, что национальный комитет освобождения 
рам, принимаемым югославским коро- ■ «не будет признарать никаких догово- 
левским правительством, в области кон- ров, или обязательств, заключенных 
троля над югославскими судами, припи- • эмигрантским правительством».

ИЗВЕЩЕНИЕ

4 апреля, в 8 часов вечера, в Доме 
партпросвещения имени Кагановича со
стоится занятие городского лектория по 
вопросам техники и экономики производ

ства. Лекцию иа тему: «Нормирование 
электроэнергии на станочных работах» 
прочтет профессор, доктор Пресс С. А.

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.
ма—М11и„1Ч11—тип и

(Государственный театр оперы и балета 
имени А. 3. Луначарского

Сегодня утро БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН 
вечер КНЯЗЬ ИГОРЬ

4-1У РУСАЛКА

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
4-1Хг премьера СОБАКА НА СЕНЕ

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня утро НИТУIII
вечер ЖЕНИХ ИЗ ПОСОЛЬСТВА

4-ДУ ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН
(Билеты все проданы).

Нонцертный зал Госфилармонии
Сегодня, начало в 9 часов вечера 

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ.
З-ГУ СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

Дирижер М. Паверман.
Солистка профес. Москов. гос. консерватории

М. Юдина.

Дом культуры железнодорожников
4 и 5 апреля демонстрируется кинокартина 

ЦИРК
Начало сеансов: в 4, 6, 8 и 10 час.

Сегодня в кинотеатрах:
СОВ К И Н О—Кутузов. ТЕЛА П—Очарован тобой. 
МЮЛ—Тринадцать. ОКТЯБРЬ — Битва за 

Россию. СТАЛЬ—Кутузов.

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 12 час. дня, абон. 3, 

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК 
нач. в 8 час. вечера, абон. 40, 

ДОМИК В ЧЕРКИЗОВЕ 
4-1V, нач. в 4 часа дня, абон. 42 
___ ТЯЖКИЙ МЛАТ_______________________

, ;('||1Лн|"11111га1!«>|«|>|||||.||||и*П| ■ ? ■ 1зп(. г «■ •' •1И'И’ип»11»и»и»111и»п«а»п»п| | •«
Свердловский государственный

:1 драматический театр |
4, 5 и б АПРЕЛЯ |

- Премьера Лопе де-Вега
1 СОБАКА НА СЕНЕ 2

Комедия в 3 действиях. ’
" Постановка засл, деятеля искусств РСФСР " 
| БРПЛЛЬ Е. А. Художник КУЗЬМИН ? 

I; А. А. Композитор-профессор БАКАЛЕИ- " 
НИКОВ Н. Р. Режиссер-лаборант ЗВАН- •

I . цев м. п. :

Свердловский горный институт
О Б < я в Л Я Е Т

О ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ДИЕС- РТАЦНИ
на соискание ученой степени доктора геоЯоГо-минералогических наук инженером

Ходалевичем А.' Н. на тему: «Силурийские и девонские отложения восточного 
склона Северного Урала».

Официальные оппоненты: член-корреспондент А. Н. СССР НАЛИВКИ!) Д. В., доктор 
геолого-минералогических наук, профессор ЛИХАРЕВ Б. К., доктор геолого-минера

логических наук МАЛАХОВ А. А.
Защита состоится 7 апреля 1944 г., в 13 час. 31) мин., г. Свердловск, ул. Куйбышева, 

30, первое учебное Здание, комната № 1.
С содержанием диссер|ации можно ознакомиться в библиотеке института.

►
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