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Перестроились и досрочно 
выполнили план

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив со-
противление оружейного гарнизона немцев, сегодня, 
18 марта, овладели городом и портом на Балтийском 
море КОЛЬБЕРГ.

В боях за овладение городом и портом КОЛЬБЕРГ 
отличились войска 1-й польской армии генерал-лей-
тенанта Поплавского, генерал-майора КАРАКОЗ, ге-
нерал-майора СТРАЖЕВСКОГО, полковника ЗАЙ-
КОВСКОГО, генерал-майора КЕНЕВИЧА, полковни-
ка ШЕЙПАКА, полковника МЕШКОВА, подполков-
ника ВИШНЕВСКОГО; артиллеристы генерал-майора 
артиллерии МОДЗЕЛЕВСКОГО, полковника ВИКЕН-
ТЬЕВА, полковника СКОКОВСКОГО, генерал-майора 
артиллерии КЕРЦ, полковника ЛОБАНОВА, майора 
ПОПОВИЧА, полковника ПРОКОПОВИЧА; танкисты 
генерал-майора танковых войск НИКУЛИНА, подпол-
ковника МОЛОКАНОВА; летчики полковника РОМЕЙ-
КО, саперы генерал-майора инженерных войск БОРД-

ЗИЛОВСКОГО, полковника ЛЮБАНСКОГО, подпол-
ковника КРЕЧКО, майора ТИТОВА; связисты полков-
ника СУЧЕК.

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение го-
родом и портом КОЛЬБЕРГ, представить к награжде-
нию орденами. 

Сегодня, 18 марта, в 21 час столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 
1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской ар-
мии генерал-лейтенанта ПОПЛАВСКОГО, овладевшим 
городом и портом КОЛЬБЕРГ, двенадцатью артиллерий-
скими залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодар-
ность руководимым вами войскам, участвовавшим в боях 
за овладение КОЛЬБЕРГ. Вечная слава героям, пав-
шим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Рассмотрев итоги Всесоюзного 
социалистического соревнования 
областей, краев и республик за по-
лучение высокого урожая и подъем 
колхозного животноводства в 1944 
году, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР признал победителем 
в социалистическом соревновании 
по результатам 1944 года за вы-
полнение плана всех сельскохозяй-
ственных работ, выполнение обяза-
тельств по государственным постав-
кам и натуроплате за работу МТС, 
за выполнение государственного 
плана развития колхозного живот-
новодства, увеличение поголовья 
по всем видам скота и выполнение 
обязательств по государственным 
поставкам животноводческих про-
дуктов следующие области, края, 
республики и постановил: 

По соревнованию за получе-
ния высокого урожая

1. Вручить переходящие Крас-
ные Знамена Государственного Ко-
митета Обороны с выдачей: 

Первых денежных премий: Мо-
сковской области, Киевской обла-
сти Украинской ССР.

Вторых денежных премий: Ка-
лининской области, Полтавской об-
ласти Украинской ССР, Ленинград-
ской области.

2. Отметить хорошую работу по 
выполнению плана в селе всех сель-
скохозяйственных работ и выполне-
ния обязательств по государственным 

поставкам и натуроплате за работы 
МТС: Белорусской ССР, Азербайд-
жанской ССР, Армянской ССР, Гру-
зинской ССР, Крымской АССР, Якут-
ской АССР, Краснодарского края, Дне-
пропетровской, Сталинской, Черни-
говской областей Украинской ССР, 
Ростовской, Брянской, Ивановской, 
Ярославской, Новгородской, Киров-
ской, Вологодской, Псковской, Архан-
гельской областей, Марыйской обла-
сти Туркменской ССР, Карагандин-
ской области Казахской ССР.

По соревнованию за подъем 
колхозного животноводства

1 . Вручить переходящие Крас-
ные Знамена Государственного Ко-
митета Обороны с выдачей: 

Первых денежных премий: Мо-
сковской области, Гурьевской обла-
сти Казахской ССР. 

Вторых денежных премий: Даге-
станской АССР, Азербайджанской 
ССР, Карагандинской области Ка-
захской ССР.

2. Отметить хорошую работу по 
выполнению государственного пла-
на развития колхозного животно-
водства, увеличению поголовья по 
всем видам скота и выполнению 
обязательств по государственным 
поставкам животноводческих про-
дуктов: Туркменской ССР, Таджик-
ской ССР, Армянской ССР, Киев-
ской, Полтавской, Сталинской, Во-
рошиловградской областей Укра-
инской ССР.

В течение 18 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои 
по уничтожению восточно-прусской группы немцев и, сжимая кольцо окруже-
ния, заняли более 40 населенных пунктов, в том числе КОРШЕНРУ, ПАТЕР-
СОРТ, ЛЮДВИГСОРТ, ШВАНИС, РИППЕН, ЛАУКИТТЕН, ПРЕЙСИЖ ТИ-
РАУ, ЛЕНХЕФЕН, МАЛЕНДОРФ, РЕФЕЛЬД, ГРЮНЕНФЕЛЬД. В боях за 
17 марта в этом районе взято в плен более 800 немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окружен-
ного гарнизона немцев, 18 марта овладели городом и портом на Балтий-
ском море КОЛЬБЕРГ.

В Чехословакии, западнее и юго-западнее города ЭВОЛЕНА, наши 
войска, в результате наступательных боев, заняли населенные пункты: 
ОСТРА ЛУКА, ШАШОВСКЕ ПОДГРОДЬЕ, ГОРНЕ ОПАТОВЦЕ, ГЛИНИК 
на ГРОН, ВИГНЕ.

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

За 17 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 136 немецких тан-
ков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 26 самолетов противника.

Оперативная сводка за 19 марта
В течение 19 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели успеш-

ные бои по уничтожению восточно-прусской группы немцев и, продвигаясь к 
побережью залива ФРИШ ГАФ, заняли более 30 населенных пунктов, в том 
числе: ШЕЛЕН, ВИНТКАЙМ, ПОТТЛИТТЕН, КИРШАЙТЕН, ШРАЙНЕН, 
КВИЛИТТЕН, НОЙВАЛЬД, ФРАЙХУФЕН, ГАЛЛИНГЕН, ГРЮНВАЛЬДЕ, 
ВАЛЬТЕРСДОРФ, БИРКЕНАУ, НОЙ БАНАУ, ПАГЕНДОРФ, ШИЛЛГЕНЕН, 
КЛАЙН АМТСМЮЛЕ, ЗАГЕРН, МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ВИЛЛЕНБЕРГ, ШТАН-
ГЕНДОРФ, КАЛЬБЕРХАУС. В боях за 18 марта в этом районе наши войска 
взяли в плен 2138 немецких солдат и офицеров и захватили следующие тро-
феи: танков и самоходных орудий — 47, орудий — 236, минометов — 57, пу-
леметов — 350, автомашин — 530, паровозов — 59, железнодорожных ваго-
нов — 550 и складов с различным военным имуществом — 50.

По уточненным данным в боях за город КОЛЬБЕРГ войска 1-го БЕЛОРУС-
СКОГО фронта взяли в плен более 6000 немецких солдат и офицеров и захвати-
ли следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 40, орудий — 100, желез-
нодорожных эшелонов — 22, паровозов — 48, складов с различным военным иму-
ществом — 15. Противник потерял только убитыми до 8000 солдат и офицеров.

В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению окру-
женной в городе группировки противника. На других участках фронта — бои 
местного значения и поиски разведчиков.

За 18 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 126 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
117 самолетов противника.

Рассмотрев итоги Всесоюзного соци-
алистического соревнования районов за 
получение высокого урожая и подъем кол-
хозного животноводства в 1944 году, Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР 
признал победителями в социалистиче-
ском соревновании по результатам 1944 
года за выполнение плана всех сельско-
хозяйственных работ, выполнение обяза-
тельств по государственным поставкам и 
натуроплате за работы МТС, за выпол-
нение государственного плана развития 
колхозного животноводства, увеличение 
поголовья по всем видам скота и выпол-
нение обязательств по государственным 
поставкам животноводческих продуктов 
следующие районы и постановил:

По соревнованию за получение 
высокого урожая

Вручить переходящие Красные Зна-
мена Государственного Комитета Оборо-
ны и выдать денежные премии: 

Сальскому району, Ростовской об-
ласти

Богородскому району, Горьковской 
области

Краснохолмскому району, Калинин-
ской области

Коммунистическому району, Москов-
ской области

Вурнарскому району, Чувашской 
АССР

Боровичскому району, Новгородской 
области

Марксовскому району, Саратовской 
области

Осакаровскому району, Казахской 
ССР

Избаскентскому району, Узбекской 
ССР

Марыйскому району, Туркменской 
ССР

Карягинскому району, Азербайджан-
ской ССР

Горийскому району, Грузинской ССР
Шполянскому району, Украинской 

ССР 
Пятихатскому району, Украинской 

ССР
Ирклеевскому району, Украинской 

ССР.

По соревнованию за подъем кол-
хозного животноводства

Вручить переходящие Красные 
Знамена Государственного Коми-
тета Обороны и выдать денежные 
премии:

Кунцевскому району, Московской 
области

Новобогатинскому району, Казах-
ской ССР

Лакскому району, Дагестанской 
АССР

Селидовскому району, Украинской 
ССР

Васильковскому району, Украин-
ской ССР

Алексинскому району, Тульской об-
ласти

Марфинскому району, Астраханской 
области

Степанаванскому району, Армян-
ской ССР

Бежецкому району, Калининской об-
ласти

Цителцкаройскому району, Грузин-
ской ССР

Холмогорскому району, Архангель-
ской области

Тогуз-Торовскому району, Киргиз-
ской ССР

Мартунинскому району, Азербайд-
жанской ССР.

Все силы на помощь наступающей 
Красной Армии — такова задача на-
шего народа. Она владеет чувствами 
людей, дисциплинирует их волю и на-
правляет энтузиазм. Трудящиеся на-
шей Родины делают все для того, что-
бы повседневно увеличивать выпуск 
продукции, ни на минуту не ослабить 
помощь красным воинам, стоящим у 
ворот фашистского логова — Берли-
на. Наш рабочий класс, инженеры и 
техники постоянно и разнообразно 
проявляют свою инициативу, направ-
ляя ее на дальнейшее усовершенство-
вание производства. Они изыскивают 
все возможные пути для повышения 
производительности труда, для макси-
мального использования механизмов 
с тем, чтобы дать как можно больше 
металла, нефти, чугуна, топлива. Яр-
ким проявлением подобного трудового 
энтузиазма является развернувшая-
ся в стране, по инициативе начальни-
ков участков и горных мастеров шахт 
Сталинской области (Донбасс), Все-
союзное социалистическое соревно-
вание на лучший угольный участок. 
Это новое движение среди горняков, 
направленное на всемерное увеличе-
ние добычи угля, нашло горячий от-
клик на шахтах Кизеловского уголь-
ного бассейна. Начальники участков 
и горные мастера бассейна ответили 
на призыв донбассовцев принятием 
повышенных обязательств. В первый 
же месяц (февраль) это соревнование 
дало свои положительные результаты. 
Многие участки досрочно завершили 
месячные планы добычи угля и выда-
ли 1000 тонн дополнительного топли-
ва. Это дало возможность комбина-
ту «Молотовуголь» выполнить рань-
ше срока февральскую норму и удер-
жать переходящее Красное Знамя Го-
сударственного Комитета Обороны. 

По праву могут гордиться горня-
ки Кизела такими командирами про-
изводства — начальниками участков, 
как тов. Лавинковский (шахта «Руд-
ничная»), тов. Власенко (шахта № 6 
«Капитальная»), тт. Шолохов, Деба-
лый, Карцев, Постаногов (шахта име-
ни Ленина) треста «Кизелуголь», тов. 
Макаренко (шахта № 2 «Капиталь-

ная») треста «Сталинуголь», тов. Но-
вохатский (шахта «Нагорная») тре-
ста «Андреевуголь» и другими. Чет-
кий инструктаж, умелая расстанов-
ка и непрерывное обучение кадров, 
а также умелое использование меха-
низмов — вот путь, который помогает 
этим волевым и умелым командирам 
добиваться постоянной победы, вы-
полнять условия соревнования.

Замечательную инициативу за на 
шахте имени Ленина проявил началь-
ник участка № 7 тов. Шолохов. Пе-
рейдя на агарковский метод работы, 
он объединил очистные и подготови-
тельные работы и этим обеспечил нор-
мальный фронт работ для выдачных 
бригад. Умелая и четкая организация 
труда, кропотливое и настойчивое об-
учение новых рабочих — вот стиль ра-
боты одного из передовых начальни-
ков тов. Власенко.

Но так работает далеко не значи-
тельное число начальников участков. 
Достаточно сказать, что за февраль 
всего по бассейну выполнили условия 
соревнования только 8 участков. Мно-
гие командиры еще не осознали всей 
важности занимаемого ими положе-
ния, не стали подлинными организа-
торами борьбы за уголь, полноправ-
ными руководителями работ на своих 
участках. Они не справляются с госу-
дарственным планом и не дают воз-
можности бассейну добиваться еще 
более лучших показателей и нередко 
сводят на нет успехи передовых кол-
лективов. Характерным примером в 
данном случае может служить рабо-
та начальника участка № 4 Беляева 
(шахта им. Ленина). Участок находит-
ся в совершенно одинаковых услови-
ях с участком № 1 (нач. тов. Карцев), 
коллектив которого из месяца в ме-
сяц перевыполняет план, производи-
тельность труда на каждого рабочего 
здесь составляет 41 тонну в месяц. На 
участке же № 4 производительность 
на одного рабочего составляет только 
23 тонны. Здесь плохо с организаци-
ей труда. Подрубки и разбуровка сво-
евременно не производятся, навало-
отбойщики не обеспечиваются подго-
товкой рабочего места, обучение но-

вых рабочих не организовано. На не-
которых шахтах соревнования прохо-
дят формально. Партийные и профсо-
юзные организации не занимаются се-
рьезно этим вопросом, не оказывают 
начальникам участков повседневной 
помощи, не организуют показа и об-
мена опытом лучших командиров про-
изводства. Принятые коллективами 
участков обязательства не проверя-
ются. Мало уделяет этому внимания 
и комбинат «Молотовуголь».

Всесоюзное социалистическое 
соревнование на лучший участок 
проходит в дни, когда героическая 
Красная Армия и войска наших со-
юзников со всех сторон обложили 
логово фашистского зверя. Но враг 
еще упорно сопротивляется. Чтобы 
разбить и уничтожить истекающего 
кровью зверя, требуется максималь-
ное напряжение сил всего советско-
го народа. Роль угольщиков в обще-
народной борьбе чрезвычайно вели-
ка. Их обязанность в текущем году 
полностью удовлетворить топливом 
растущие потребности промышлен-
ности, бесперебойно снабжать углем 
транспорт. Развернувшееся соревно-
вание начальников участков и гор-
ных мастеров поможет организован-
нее решить стоящие перед угольщи-
ками задачи, привлечь на пользу Ро-
дине и на помощь фронту еще неис-
пользованные возможности.

Об этом должны помнить не толь-
ко командиры производства, но и ру-
ководители партийных и профсоюз-
ных организаций, которые обязаны 
повседневно заниматься соревнова-
нием, помогать начальникам участков 
воспитывать у рабочих чувство ответ-
ственности за порученную им работу.

Нет сомнения, что шахтеры, ко-
мандиры-горняки угольного Кизела, 
уже не раз показавшие свои способ-
ности в борьбе за увеличение добычи 
угля, сумеют и на этот раз стать под-
линными борцами за сверхплановую 
добычу топлива и тем самым обеспе-
чат новые победы советской промыш-
ленности, а стало быть и новые побе-
ды Красной Армии на фронтах вели-
кой Отечественной войны.

17 марта в Москву прибыл Пре-
зидент Чехословацкой Республики г-н 
Эдуард Бенеш с супругой, направляю-
щийся из Лондона в Чехословакию. С 
Президентом прибыли Чехословацкий 
Премьер-Министр г-н Ян Шрамек, Ми-
нистр Иностранных дел г-н Ян Маса-
рик, Посол Чехословацкой Республи-
ки в Москве г-н Зд. Фирлингер, а так-
же представители различных полити-
ческих партий Чехословакии. Прези-
дента сопровождали от Баку Заведу-
ющий Протокольным Отделом НКИД 
СССР Ф. Ф. Молочков и Пом. Заведую-
щего 4-м Европейским Отделом НКИД 
СССР А. Н. Абрамов.

На центральном аэродроме г-на 
Эд. Бенеша и сопровождающих его 
лиц встречали Заместитель Пред-
седателя Совета Народных Комис-
саров СССР и Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР В. М. Моло-
тов, Заместитель Народного Комис-
сара Иностранных Дел А. Я. Выцев-
ский, Секретарь Президиума Вер-

ховного Совета СССР А. Ф. Горкин, 
генерал-полковник Ф. И. Голиков, 
Заведующий 4-м Европейскими От-
делом НКИД СССР В. А. Зорин, За-
меститель Председателя Исполко-
ма Московского Городского Сове-
та М. А. Яснов, Комендант г. Мо-
сквы генерал-лейтенант К. Р. Си-
нилов, Начальник Отдела Внешних 
Отношений НКО генерал-майор М. 
П. Кутузов, Заместитель Заведую-
щего Протокольным Отделом НКВД 
СССР Г. И. Фомин, делегация Сло-
вацкого Национального Совета во 
главе с д-ром В. Шробар, Команду-
ющий 1-м Чехословацким Корпусом 

генерал Л. Свобода, член Пражско-
го Парламента К. Готвальд, проф. 
Зд. Неедлы, дипломатический состав 
Чехословацкого Посольства и Воен-
ной Миссии и другие.

На аэродроме присутствовали 
также Посол Великобритании г-н А. 
К. Керр, Посол Соединенных Штатов 
Америки г-н В. Гарриман, Посол Югос-
лавии г-н С. Симич, Посол Канады г-н 
Д. Уилгресс. 

При встрече был выстроен почет-
ный караул и были исполнены государ-
ственные гимны Чехословакии и Совет-
ского Союза. Аэродром был украшен 
чехословацкими и советскими флагами.

Юго-западнее Кенигсберга наши во-
йска продолжали вести успешные бои 
по ликвидации восточно-прусской груп-
пировки противника. Немцы оказывают 
сильное огневое сопротивление и с отча-
янием обреченных бросаются в контра-
таки. Наши войска с востока, юга и за-
пада сжимают кольцо окружения и на-
носят противнику непрерывные удары. 
Советские гвардейские части, наступа-
ющие вдоль побережья залива Фриш 
Гаф, выбили немцев из опорного пун-
кта Шелена. В результате ночной ата-
ки занято село Виндкайм, ожесточен-
ная борьба происходила за укреплен-
ный пункт Грюнвальде. Этот населен-
ный пункт, несколько раз переходив-
ший из рук в руки, занят нашими под-
разделениями. Советские части окружи-
ли и уничтожили вражеский гарнизон в 
опорном пункте Вальтерсдорфе. Юго-за-
паднее города Браунсберга наша пехо-
та при поддержке артиллерии атакова-
ла сильно укрепленные позиции нем-
цев на восточном берегу реки Бауде. 
Под огнем противника советские бой-
цы переправились через реку и заняли 
опорные пункты Вилленберг, Штанген-
дорф и Мариенфельде (2 км южнее го-
рода Браунсберга). За день боев унич-
тожено несколько тысяч солдат и офи-
церов противника.

Советские бомбардировщики, 
штурмовики и истребители наносили 
удары по опорным пунктам и огне-
вым позициям немцев, а также по 
пристани и причалам в заливе Фриш 
Гаф. Территория, занимаемая немец-
кими войсками, окутана дымом от по-
жаров, вызванных действиями совет-
ской авиации. В воздушных боях за 
день наши летчики сбили 29 самоле-
тов противника. 

В боях в Восточной Пруссии со-
ветские войска показывают образ-
цы доблести и геройства. Подразде-
ление капитана Сережникова, совер-
шив смелый обходный маневр с тыла, 
атаковали опорный пункт обороны 
противника. Вражеский гарнизон 
был разгромлен и в беспорядке отсту-
пил, оставив минометы и склад мин. 

Наши бойцы повернули трофейное 
оружие против немцев и выпустили 
по ним более тысячи мин. Капитан 
Поединцев, старший сержант Сале-
нов, рядовые Пущенко и Закладный 
ворвались в дом, из которого немцы 
вели сильный огонь. Отважные вои-
ны гранатами уничтожили 10 гитле-
ровцев, остальные находившиеся в 
доме 23 немецких солдата сдались в 
плен. Красноармеец Петелис обнару-
жил замаскированный пулемет про-
тивника. Тов. Петелис незаметно по-
добрался к пулемету и захватил не-
мецких пулеметчиков в плен.

● ● ●
Авиация 2-го Белорусского фронта 

совершила налет на аэродром против-
ника в районе Данцига. Советские лет-
чики бомбардировочно-штурмовым уда-
ром уничтожили 17 и повредили 12 не-
мецких самолетов. На территории аэро-
дрома возникли пожары, среди которых 
произошло несколько сильных взрывов.

● ● ●
В Бреслау наши войска продол-

жали бои по ликвидации окруженно-
го гарнизона противника. Преодоле-
вая на своем пути завалы, баррикады 
и немецкие заграждения, советские 
штурмовые группы шаг за шагом про-
двигаются вперед. Упорные бои вче-
ра проходили в районе крупного ав-
томобильного завода «Фамо Юнкерс». 
Наши подразделения сломили сопро-
тивление немцев и заняли юго-запад-
ную часть завода. Севернее площади 
Гинденбурга советские пехотинцы от-
били 5 контратак противника и в ре-
зультате боя, неоднократно перехо-
дившего в рукопашные схватки, ов-
ладели 4 вражескими узлами сопро-
тивления. Другие наши части ведут 
бои на подступах к главной террито-
рии станции и железнодорожным ма-
стерским.

● ● ●
Корабли Краснознаменного Бал-

тийского флота потопили в Балтий-
ском море 4 немецких транспорта об-
щим водоизмещением в 21 тысячу 
тонн.

Коллектив нашей Екатерининской 
МТС, обсудив обращение старобешев-
цев, взял обязательства закончить ремонт 
тракторов к 15 марта, а ремонт сельскохо-
зяйственных машин — к 1 апреля. 

Обязательство по ремонту тракторов 
мы выполнили с честью и 15 марта, почти 
на месяц раньше срока, выполнили план. 
Сейчас усиливаем ремонт прицепного ин-
вентаря.

Что помогло нам досрочно выполнить 
план ремонта тракторов?

 Прежде всего, мы ввели круглосуточ-
ную работу на станках и увеличили ско-
рость резания за счет того, что стали при-
менять охлаждение резцов.

Занятые на ремонте рабочие в послед-
нее время работали, не считаясь со вре-
менем, и не уходили из мастерской до тех 
пор, пока не было выполнено задание.

Наряду с этим у нас были организова-
ны соревнования между узлами и бригада-
ми, задания стали давать с вечера и еже-
дневно проверяли их выполнение. Ито-
ги работы ежедневно заносились на до-
ску показателей.

Мы наладили реставрацию старых 
и изготовление новых запасных частей 
к тракторам и сельхозмашинам. Досроч-
ное выполнение плана дает нам возмож-
ность начать ремонт комбайнов до посев-
ной кампании. 

Очень хорошо работали и работают 
на ремонте машин кузнец Паздников — 
он выполняет нормы по 200—250 проц., 
токарь Сидоренко — на 200—230 проц., 
слесарь Седнин дает до двух норм в смену.

И. ГУБИН — 
ст. механик Екатерининской МТС.

Н а д  н а ш е й  М ТС  ш е ф с т в у е т 
Лысьвенский завод. За последнее вре-
мя шефы оказали нам большую матери-
альную помощь. Мы получили от заво-
да строгальный станок, сверлилку, по-
ковочное и сортовое железо, разный ин-
струмент, 8 наждачных кругов, 120 ве-
дер, 40 бидонов, 50 килограммов баби-
та и другие материалы. Сейчас завод 
выполняет заказ МТС на изготовление 

обойм к подшипникам. Директор завода 
и партия ЦК ВКП(б) очень вниматель-
но относятся к нашим нуждам. С помо-
щью шефов МТС улучшила работу и в 
ближайшее время заканчивает ремонт 
тракторов. 

Директор П.-БерезовскоЙ МТС
В. СУХОРОСЛОВ, бригадиры

тракторных бригад
А. ГОЛЫШЕВ, Ф. СУХОЕВ.

За пятидневку с 10 по 15 марта досрочно закончили план ремонта трак-
торов: Пермская МТС (Директор Бурылов, ст. механик Келль), отремонти-
ровавшая 63 трактора, и Екатерининская МТС (директор Артемов, ст. ме-
ханик Губин), отремонтировавшая 58 тракторов. Пятидневные задания вы-
полнили: Сивинская МТС (директор Ермаков), Сепычевская (директор Ту-
ров), Шерьинская (директор Черницкий), Капканская (директор Голдобин).

Пятидневное задание по области выполнено, однако, всего лишь на 67 
процентов. Сильно отстают и не отремонтировали ни одного трактора в мар-
те: Москвинская МТС (директор Суслов), Кочевская (Ваньков), П.-Ильин-
ская (Туров), Сретенская (Клепинин), Рождественская (Юрков), Очерская 
(Жекин), Чердынская (Флягин), Нытвенская (Шаров), Григорьевская (Мя-
коцкий), Санниковская (Долганов), Беляевская (Антонов) и Земплягашская 
МТС (директор Пестов).

Государственные комиссии по приемке тракторов из ремонта за отчетную 
пятидневку работали неудовлетворительно. Приемка тракторов по-прежне-
му откладывается на поздние сроки.

До сих пор не приняты трактора в Купросской МТС (председатель комис-
сии Харин), в Дубровской МТС (председатель Пушин). В Очерской МТС из 37 
отремонтированных тракторов принят 21, в Осинской из 56 — 33, Путинской 
из 33 — 10, в Сайгатской из 36 принято 14. Директоры этих МТС не требу-
ют от государственных комиссий приемки тракторов и сами в то же время не 
принимают мер к устранению недостатков в ремонте.

Все еще не организован ремонт сельскохозяйственных машин в Обвин-
ской МТС (директор Сенаторов) и Сретенской (директор Клепинин). Отста-
ют в ремонте Ново-Михайловская, Зотинская, Ергачихинская, Осинцовская, 
Санниковская, Фокинская МТС.

Г. ДАЖИН — гл. инженер облзо.

В ночь на 19 марта бомбарди-
ровщики нанесли удар по военным 
промышленным объектам немцев 
в Данциге. В результате бомбар-

дировки в порту Данциг возникли 

большие пожары, сопровождавши-

еся сильными взрывами.

19 марта в Кремле Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР 
М. И. Калинин принял Президента 
Чехословацкой Республики г-на Эд. 

Бенеша. На приеме присутствова-
ли Первый Заместитель Председа-
теля Президиума Верховного Совета 
СССР Н. М. Шверник, Заместитель 

Народного Комиссара Иностранных 
Дел СССР А. Я. Вышинский и Посол 
Чехословакии в СССР г-н Зд. Фир-
лингер.

   Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàíäóþùèé
   Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà È. Ñòàëèí
18 марта 1945 года, № 302

Оперативная сводка за 18 марта

Внимательно относятся к нуждам МТС

По прибытии в Москву Президент 
Чехословацкой Республики д-р Э. Бе-
неш сделал перед микрофоном следу-
ющее заявление: «Наш путь на роди-
ну, освобожденную героическими уси-
лиями Красной Армии и всех наших со-

юзников, идет через Москву. Это под-
черкивает еще большее значение на-
шей общей дружбы и наших союзни-
ческих отношений. Я уверен, что ско-
ро враг будет разбит и Европа — опять 
свободна».

Заявление Президента Эд. Бенеша

19 марта Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР В. М. Моло-

тов принял Министра Иностранных 
Дел Чехословакии г-на Я. Масарика. 

На приеме присутствовал Посол Че-
хословакии г-н Зд. Фирлингер.

* * *

● ● ●

В передовом семеводческом колхозе «Совет», Юсьвинского 
района. Член ревизионной комиссии, старейшая колхозница 
Ф. Т. Селина и агроном А. А. Баталов просматривают сортовые 
семена для весеннего сева.

Фото М. Попова.

ПАРТНЁР ПРОЕКТА



ПАРТНЁР ПРОЕКТА

Новое в организации труда

Учительские пятницы в Лысьве

СОРЕВНОВАНИЕ НА ЛУЧШИЙ УГОЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

СОРЕВНОВАНИЕ ПО 
ПРОФЕССИЯМ

ОХРАНЯТЬ УГОЛЬ В ПУТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ МОЛОТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ — ПОБЕДИТЕЛИ ВО 

ВСЕСОЮЗНОМ СОРЕВНОВАНИИ

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Как вы готовитесь к развитию овоще-картофельного хозяйства?

КРУПНЫЙ НАЛЕТ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ НА НАГОЮ

З В Е З Д А 20 марта 1945 г. №55 (7564)2

Прошло больше месяца с тех пор, как было опубликовано обращение пере-
довиков угледобычи комбината «Сталинуголь» (Донбасс) об организации Всесо-
юзного социалистического соревнования на лучший угольный участок

Призыв донбассовцев нашел самый горячий отклик среди шахтеров Кизе-
ловского бассейна. Десятки участков включились в соревнование, взяли на себя 
серьезные обязательства и с успехом их выполняют.

Сегодня мы публикуем рассказ т. Лавнюковского — начальника участка 
шахты «Рудничная» о том, как руководимый им коллектив борется за повыше-
ние производительности труда.

● ● ●

КРАСНОКАМСК, 19 марта. (Корр. 
«Звезды»). На нефтепромыслах треста 
Краснокамскнефть широко развернулось 
соревнование по профессиям. Здесь со-
ревнуются мастера по добыче, ключни-
ки, операторы, слесари, токари, брига-
диры, мастера турбинного бурения и бу-
рильщики. Многие мастера и стахановцы 
добились замечательных производствен-
ных показателей. В конторе турбинно-
го бурения по 3 нормы и больше выпол-
няют в смену сварщик Бурдин и кузнец 
Гуничев, напайщица Смирнова справ-
ляется с суточным заданием на 200—230 
процентов, токари Краев и Каменских 
— на 100—150 процентов. Системати-
чески перевыполняют норму по спуску и 
подъему инструментов бурильщики Пу-
тилов и Юдин. 

На нефтепромысле № 1 слесарь Ма-
шин изо дня в день выполняет нормы 
на 140, плотник Шашев — 125, ключ-
ник Кленов — на 122 процента. Стар-
шие операторы по добыче нефти Соло-
вьев и Юдин, мастер подземного ремон-
та Зартов также систематически пере-
выполняют нормы. Лучшие стахановцы 
нефтяной промышленности включают-
ся в предмайское социалистическое со-
ревнование и берут на себя повышенные 
обязательства.

Среди победителей во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании за февраль 
1945 года, помимо тех, о которых уже со-
общалось, имеется еще ряд предприятий 
Молотовской области.

Камский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат (директор т. Соколов), 
которому присуждено переходящее 
Красное Знамя Наркомбумпрома и 
ЦК союза.

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ присуждена 
заводу, где главным инженером тов. 
Яровой.

ТРЕТЬИ ПРЕМИИ присуждены:
Молотовскому автогенному заводу.
Шахте «Рудничная» треста «Кизе-

луголь». 
Шахте им. Урицкого треста «Ста-

линуголь».
Промыслу № 1 треста «Красно-

камскнефть».
Шахте № 32 треста «Коспашу-

голь».
Шахте № 39 треста «Коспашу-

голь».
Гремяченскому шахтоуправлению.

Отвечая на обращение донецких 
горняков, наш коллектив энергично 
включился в соревнование на лучший 
угольный участок. Мы поставили перед 
собой задачу — вывести участок в чис-
ло передовых по стране и смело взялись 
за перестройку работы.

За это время произошли значитель-
ные перемены, хотя сделано, конечно, 
далеко не все. Мы почти изжили фак-
ты неподготовленности рабочих мест. 
Горные мастера стали строго следить за 
тем, чтобы не только выполнять план в 
своей смене, но и обязательно оставлять 
после себя хорошую подготовку для ра-
бочих следующей смены. В результате 
все смены справляются с заданиями по 
добыче угля.

На участке нет сейчас отстающих 
бригад. В целом коллектив системати-
чески перевыполняет задания. В марте 
участок ежедневно дает 125—130 про-
центов выполнения плана. Мы борем-
ся за досрочное завершение программы 
первого квартала. Главная наша зада-
ча в этом году — закончить годовое за-
дание в течение 11 месяцев. 

Основная перемена на участке со 
времени его включения во Всесоюзное 
соревнование — это значительное уве-
личение производительности труда. За 
счет правильной расстановки рабочих 
мы добились перевыполнения норм все-
ми рабочими забойной группы. Обыч-
но нормальная выдача угля в нашей — 
22-й — лаве срывалась из-за частых за-
молов. Сейчас мы внедрили новую щи-
товую систему крепления и этим полно-
стью решили вопрос управления кров-
лей. Мы получили возможность смелее 
рубать уголь. Если раньше лава подру-
балась только на 15—16 погонных ме-
тров в смену, то сейчас рубаем до 50—
60 метров. В связи с этим бригады по-
лучили вдвое больший фронт работы и 
соответственно с этим увеличили про-
изводительность. При этом вместо 4 ма-
шинистов врубовых машин сейчас на 
участке имеется только 1 машинист т. 
Миронов, который с успехом обслужи-
вает всю лаву и обеспечивает подруб-
кой все 3 выдачные бригады. Высво-

бодив трех машинистов и усилив за их 
счет забойную группу, мы увеличили 
добычу угля до 50 тонн в сутки.

Коллектив нашел также возмож-
ным взять на себя выполнение части 
подготовительных работ. Нарезка но-
вых углеспускных печей на участке 
производилась еще недавно рабочими 
другого — 3 участка. Два забойщика и 
не менее 3 подсобных рабочих проходи-
ли не больше двух печей в месяц. Сей-
час нарезку углеспускных печей мой 
участок выполняет своими силами. Точ-
нее, нами применен метод т. Агаркова. 
И надо сказать, достигнут серьезный 
эффект. За нарезку печей теперь отве-
чает на участке знатный проходчик Ба-
ранов со своим помощником. И как бы-
стро и хорошо выполняют они свое дело! 
В месяц нарезают 4—5 печей или 60—
70 погонных метров. Коллектив участ-
ка получил больше самостоятельности, 
перестал зависеть от других участков.

Резервы повышения производи-
тельности труда на участке этим не 
исчерпаны. Наша лава может давать 
полный цикл, что дает прирост добы-
чи угля еще на 30—40 тонн в сутки, а 
то и больше. Но замыкать ежесуточно 
полный цикл мы сможем тогда, когда 
руководители шахты наладят подачу 
порожняка-вагонеток. Разговоров об 
оказании такой помощи много, но тол-
ку пока еще мало. Уголь из лавы пол-
ностью не отгружается.

Велик на нашем участке и расход 
крепежного леса, что отражается на 
себестоимости угля. Посоветовавшись 
с горными мастерами, я решил при-
менить вместо установки крепежного 
леса — забутовку выработок кусками 
породы. Надо, чтобы руководство шах-
ты помогло решить нам и этот вопрос. 
Мы уверены, что наш участок окажет-
ся среди передовых коллективов ком-
бината. Горняки участка будут рабо-
тать еще более напряженно и энергич-
но над выполнением поставленных пе-
ред ними задач.

В. ЛАВНЮКОВСКИЙ — 
начальник 5-го участка 

шахты «Рудничная».

В развитие постановления Совнар-
кома СССР «О создании продоволь-
ственной базы промышленных цен-
тров Молотовской области» облиспол-
ком и обком ВКП(б) 26 сентября 1944 
года дали конкретные задания каждому 
району пригородной зоны по развитию 
овоще-картофельного хозяйства. Про-
шло 5 месяцев. За это время многое уже 
надо было сделать. Однако факты го-
ворят о том, что в ряде районов обла-
сти слабо готовятся к развертыванию 
овощеводства и картофельного хозяй-
ства в 1945 году.

В Соликамском районе, например, 
план засыпки семенного картофеля вы-
полнен пока всего на 60% и меры к вы-
полнению его не принимаются. С заго-
товкой семян овощных культур дело об-
стоит еще хуже. По плану нужно заго-
товить 120 килограммов семян капу-
сты, заготовлено же только 35. Семян 
моркови заготовлено 17 килограммов 
при плане в 370 килограммов.

Колхозы Соликамского района 
должны построить 750 квадратных ме-
тров теплиц и 2000 парниковых рам. 
Фактически новое строительство здесь 
еще не начинали. Из 5 старых теплиц 

отремонтировано три. Так же медлен-
но ремонтируются и парники. Допу-
стим, что ремонт теплиц и парников за-
держивается из-за отсутствия кое-ка-
ких строительных материалов. Но что, 
спрашивается, может задержать заго-
товку дерновой земли, которой соли-
камцы обязаны заготовить 3125 куби-
ческих метров, а заготовили всего 200 
кубических метров. Чем же они будут 
заменять в парниках старую заражен-
ную землю?

Успех всякого дела решают кадры. 
По плану в том же Соликамском райо-
не необходимо подготовить к предсто-
ящей весне 30 бригадиров-овощеводов 
и 60 звеньевых, но заведующий рай-
зо товарищ Климов считает, что спе-
шить с этим некуда. До сих пор ни од-
ного овощевода в районе вновь не под-
готовлено.

Не лучше положение с выполнени-
ем постановления СНК СССР от 5 авгу-
ста 1944 года и решения обкома ВКП(б) 
облисполкома в Ворошиловском, Чер-
мозском и Карагайском районах. Такой 
беспечности надо положить конец. Что 
необходимо сейчас же начать делать? 
Во-первых, надо организовать заготов-

ку семенного картофеля из семян овощ-
ных культур с таким расчетом, чтобы 
каждый колхоз был обеспечен семена-
ми овощей и картофеля в достаточном 
количестве. Надо организовать провер-
ку хранения семенного картофеля и се-
мян овощных культур, не допуская пор-
чи их. Во-вторых, немедля следует раз-
вернуть заготовку лесоматериала и на-
чать строительство теплиц и парников. 
Силами колхозных кузнецов нужно из-
готовить культиваторы «Еж» для меж-
дурядной обработки овощных культур 
из расчета 1 культиватор на 10 гекта-
ров. Сейчас же, не откладывая на зав-
тра, надо начать подготовку бригади-
ров овощеводов для каждой овощной 
бригады. Готовить их надо на курсах 
при райзо и МТС. Кроме того, необхо-
димо организовать массовую подготов-
ку звеньевых.

Чтобы успешно решить эти зада-
чи, партийные советские организации, 
районные земельные отделы должны 
мобилизовать всех председателей кол-
хозов, всю колхозную массу.

Н. Быков — 
начальник плодоовощного 

управления облзо.

Лесозаготовительные предпри-
ятия Молотовской области заготов-
ляют и вывозят к сплавным рекам 
и железным дорогам десятки важ-
нейших сортов леса. Только за сезон 
1944—1945 года наша область дает 
стране столько леса, что если пере-
возить его по железным дорогам, то 
для этого потребовалось бы несколь-
ко тысяч железнодорожных соста-
вов. Однако расположение лесных 
массивов по берегам Камы и ее при-
токам благоприятствует перевозке 
леса водным путем. Сплавная дре-
весина составляет 85% общего коли-
чества заготовляемой и вывозимой.

Трест «Уралзападолес» занимает 
значительное место в системе лесо-
заготовительных организаций в об-
ласти. Ряд его предприятий показы-
вает высокие образцы работы и да-
леко шагнул вперед в выполнении 
возложенных на них государствен-
ных заданий. 

Систематически перевыполняет 
свои планы Оханский леспромхоз (ди-
ректор тов. Нефедов). На 10 марта 
сезонный план по основному, реша-
ющему виду работ — вывозке леса — 
выполнен здесь на 102 процента. От-
личительная черта этого предприя-
тия — правильная и продуманная до 
конца организация труда, умелое ис-
пользование рациональных способов 
заготовки и вывозки леса, полное ис-
пользование на основных работах ра-
бочей силы и хорошо организованная 
массовая политическая работа (пар-
торг тов. Попов). Ежедневно на всех 
участках леспромхоза до сведения ра-
бочих доводятся результаты их рабо-
ты. Информация о работе связывает-
ся с последними событиями на фрон-
тах Отечественной войны. Такая до-
ходчивая агитация, несомненно, име-
ет свое сильное действие и вызывает 
у лесорубов еще больший производ-
ственный подъем.

В коллективе выросло много за-
мечательных стахановцев из посто-
янных рабочих. Лесоруб Марк Рома-
нов выполняет нормы на заготовке 
леса до 180 процентов. Петр Шкля-
ров дает полторы нормы. Подлин-
ную доблесть показывает колхозник 
колхоза «14 лет Октября», Оханско-
го района, Михаил Пермяков, кото-
рый вместо установленных ему на 
сезон 110 норм (на вывозке леса) 
заканчивает уже 300-ю норму. Ко-
личество невыполняющих норму в 
Оханском леспромхозе исчисляет-
ся единицами.

 Успешно работает Асовский 
леспромхоз, возглавляемый недав-
но выдвинутым на работу т. Полы-
галовым. По сравнению с прошлым 
годом леспромхоз увеличил заготов-
ку и вывозку древесины почти в 3 
раза. По использованию рабочей 
силы (на основных работах) Асов-
ский леспромхоз стоит на первом ме-
сте в тресте. Руководители леспром-
хоза, как и оханцы, сумели хорошо 
организовать труд, добиться высо-
кой производительности труда. В 
феврале, например, общая произ-
водительность труда составила 123 
процента. 

В успешном выполнении про-
граммы лесозаготовок по Оханско-
му и Асовскому леспромхозам значи-
тельна заслуга партийных и совет-
ских организаций Оханского и Бе-
резовского районов, на территории 
которых эти предприятия работают.

Следует остановиться на положи-
тельном опыте работы Верх-Челвин-
ского механизированного участка 
Косьвинского леспромхоза. Уча-
сток этот возглавляется комсомол-
кой тов. Т. М. Шайко и старшим ме-
хаником тов. Т. М. Юрковским. На 
этом участке вывозка леса произ-
водится исключительно трактора-
ми. Придя на участок, тт. Шайко и 

Юрковский правильно расставили 
кадры, хорошо наладили техноло-
гический процесс, установили сво-
евременный и качественный уход за 
механизмами. Это не замедлило ска-
заться на результатах работы. Рез-
ко повысилась производительность 
труда на всех стадиях работы, на-
много увеличилась заготовка и вы-
возка леса. Участок систематически 
перевыполняет план.

Достижения отдельных коллек-
тивов не могут, однако, заслонить 
тот факт, что трест в целом отста-
ет в выполнении плана, ставит под 
угрозу выполнение программы лесо-
заготовок по всей области. Наряду с 
передовыми коллективами, хорошо 
отправляющимися со своими задача-
ми, есть ряд предприятий и районов, 
которые работают плохо, недодают 
стране лес, тянут весь трест назад.

Руководители Вогульского меха-
низированного лесопункта (началь-
ник тов. Устинов) довели свое пред-
приятие до такого состояния, что объ-
ем выполненных работ оказался на 
300 кубометров ниже соответству-
ющего периода в 1944 года. Квар-
тальная программа по вывозке на 
10 марта выполнена здесь только на 
48 процентов. Такая работа объясня-
ется прежде всего тем, что на основ-
ных работах в леспромхозе не исполь-
зуется около 64 проц. рабочей силы. 
Производительность труда у вогуль-
цев на заготовке леса — 70 проц., а 
на подвозке и того меньше — около 
60 процентов. В леспромхозе систе-
матически простаивают механизмы, 
занятые на вывозке леса паровозы и 
мотовозы. Нет порядка на лесосеках, 
рабочие не организованы в бригады, 
а работают по старинке — парами, не 
обеспечиваются доброкачественным 
инструментом. Не проводится здесь 
и конкретная агитационно-массовая 
работа. Руководители же лесопункта 
решительных мер к улучшению дела 
не принимают.

Исключительно плохо помогают 
Вогульскому механизированному ле-

сопункту ворошиловские районные 
организации (секретарь райкома 
партии — тов. Гусев, председатель 
райсовета — тов. Чиков). План мо-
билизации лошадей и рабочей силы 
район выполнил только на 60 проц. 
Колхозники этого района нормы вы-
полняют крайне неудовлетворитель-
но. Работники же района этим не 
интересуются.

Крайне отстает и Фокинский 
леспромхоз, возглавляемый тов. Боч-
каревым. Достаточно сказать, что 
этот леспромхоз также работает хуже 
прошлого года, срывает план постав-
ки важнейшей спецдревесины.

Часть вины за такую работу 
надо также отнести за счет район-
ных организаций, которые плохо по-
могают леспромхозу. Больше-Усин-
ский район, например, вместо 50 ло-
шадей на вывозку леса мобилизо-
вал только 25.

Плохо работает  Кордонский 
леспромхоз (директор тов. Правед-
ников). Причины отставания в ос-
новном те же, что и у вогульцев и 
фокинцев. Ряд предприятий треста 
оснащен мощными механизмами для 
вывозки и подвозки леса трактора-
ми и паровозами, мотовозами, ав-
томашинами. Однако использова-
ние их идет крайне неудовлетвори-
тельно. Особенно плохо использу-
ет тракторы Кунгурский механизи-
рованный лесопункт (директор тов. 
Кузнецов, технорук тов. Шляпни-
ков), автомашины — Кордонский 
леспромхоз. Не больше чем на треть 
используется мощность паровозов и 
мотовозов в Чермозском механизи-
рованном лесопункте (директор тов. 
Чирков, технорук тов. Романенко).

Между тем многие сотни лоша-
дей в лесу могут быть освобожде-
ны при использовании на полную 
мощность транспортных механиз-
мов. Это обязывает руководителей 
лесных предприятий покончить с не-
радивым отношением к механизмам.

Заготовить и вывезти лес на бе-
рега рек это еще не все. Его надо 

доставить потребителям. Основным 
видом транспортировки леса в усло-
виях нашей области является сплав.

Сейчас самый разгар подготовки 
к сплаву. Не все, однако, готовятся к 
нему внимательно и с должной ответ-
ственностью. Если, например, Охан-
ский леспромхоз имеет в этом отно-
шении удовлетворительное показате-
ли, то нельзя это сказать про Шемей-
ный механизированный лесопункт, 
Косьвинский леспромхоз и другие 
предприятия, которые в подготови-
тельных работах к сплаву, особенно 
по зимней погрузке, устройству го-
ловок, подготовке бон, резко отста-
ют. Готовиться к сплаву энергично 
со всей серьезностью — святая обя-
занность лесозаготовителей.

Остались считанные дни до кон-
ца зимнего сезона. Это самые реша-
ющие дни, но вместе с тем это самое 
благоприятное время для работы в 
лесу: большой световой день, мягкая 
погода, хороший санный путь. Ра-
ботники лесных предприятий долж-
ны напрячь все силы для выполне-
ния плана лесозаготовок. Необходи-
мо до минимума сократить количе-
ство рабочих на подсобных и вспомо-
гательных работах и как можно боль-
ше поставить на основные лесозаго-
товительные работы: заготовку, под-
возку и вывозку леса. Надо органи-
зовать работу в лесу продуманно и 
умело, правильно разбить лесосеки, 
правильно подобрать бригады, обе-
спечить лесорубов качественным ин-
струментом, использовать на полную 
мощность механизмы, переводя их на 
двусменную, а при необходимости на 
круглосуточную работу.

 Красная Армия добивает фаши-
стского зверя в его собственном ло-
гове. Задача многочисленной армии 
лесозаготовителей — дать больше 
леса стране и тем самым вложить 
свой вклад в общее дело скорейшей 
и окончательной победы над врагом.

М.ЛИТВИН — 
главный инженер треста 

«Уралзападолес»
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На днях комитетом организации 
производства «МОЛНИТОМАШ» 
произведен доклад на тему: «Новое 
в организации труда на заводе име-
ни Сталина». Докладчик т. Костро-
мин подробно рассказал присутству-
ющим о новых формах и методах в 
области организации труда, которые 
были успешно применены на заводе 
за годы войны. Особенно подробно т. 
Костромин остановился на формах со-
циалистического соревнования, при-
меняемых на заводе имени Сталина, 
о соревнованиях на лучших работни-
ков профессий, соревновании моло-
дежных фронтовых бригад, соревно-
вании на звание почетных мастеров, 
знатных технологов и т. п.

Значительное место в докладе было 
уделено новой форме соревнования — 
получении рабочими лицевых счетов по 

трудовым взносам в Сталинский фонд 
победы, а также прогрессивной опла-
те труда мастеров, применению преми-
альных систем на узких участках про-
изводства.

Доклад был богато иллюстрирован 
различными формами документации, 
схемами, диаграммами и пр.

Выступавшие в прениях товарищи 
поделились опытом своей работы, нако-
пленным за годы Отечественной вой-
ны, и подчеркнули необходимость стро-
жайшей экономии и рационального ис-
пользования фондов заработной платы.

На следующий день после совеща-
ния представители некоторых заводов 
области побывали на заводе имени Ста-
лина, где ознакомились с применяемы-
ми здесь новыми формами организации 
труда и получили необходимые матери-
алы по технике их проведения.

Войска союзников вступили в Кобленц
Лондон, 17 марта. (ТАСС). Как передает агентство Рейтер, части 3-й армии 17 

марта вступили в Кобленц.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). В со-

общении штаба верховного командова-
ния экспедиционных сил союзников го-
ворится, что предмостное укрепление 
союзников на Рейне достигает теперь 
примерно 22,5 клм. в длину и около 
12 клм. в глубину. Войска союзников 
вступили в Иттенбах и Хюшейд.

В центральной и южной части 
предмостного укрепления заняты 5 
городов, в том числе Кобленц. Пехот-
ные части, наступающие в восточном 
и юго-восточном направлении, достиг-
ли Рейна на участке протяжением 9,6 
клм. и вступили в Коппард. Танковые 
отряды, преодолевая незначительное 
сопротивление врага, достигли реки 
Наэ. Пехота, следовавшая за танка-
ми, заняла несколько городов.

К юго-востоку от Трира союзни-
ки захватили Томма и 5 городов к 
юго-востоку от Саарбурга. Войска со-
юзников вступили в Римлинген.

В районе Саарбрюккена войска 
союзников продвинулись примерно 
на 11 клм. в направлении Рейна, до-
стигли линии Зигфрида, и проникли в 
ее внешние оборонительные сооруже-
ния. В числе занятых городов находят-
ся Нидервюрцбах (Бавария) пример-
но в 14 клм. к востоку от Саарбрюк-
кена. Дальше к востоку перед оборо-
нительными сооружениями линии Зи-
гфрида заняты города Хорнбах и Ди-
трихинген, расположенный в 16 клм. 
К северо-западу от Битша (Германия) 
и Рольбинген (Лотаргиния).

В секторе Рейна союзники ведут 
бои в Ширгейне (Нижний Эльзас).

ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС).
В сообщении штаба верховного 

командования экспедиционных сил 
союзников говорится, что союзники 
значительно продвинулись на Эль-
засской долине, севернее леса Хаге-
нау, где противник, по-видимому, бы-
стро отступает. Части союзников до-
стигли центра коммуникаций — Зуль-
ца. Севернее 3-я американская армия 
продвинулась на 11 клм. и вступила 
в Бинген у слияния рек Наэ и Рейн 
в 22,5 клм. Западнее крупного инду-
стриального города Майнца между 
Саарбрюккеном в Гардтскими гора-
ми продвижение союзников несколь-
ко замедлилось в результате упорно-
го сопротивления немцев на внешних 
укреплениях линии Зигфрида. Одна-
ко в Гардтских горах союзники про-
двинулись до 13 клм. 

В районе предмостного укрепления 
союзников у Ремагена, на восточном 
берегу Рейна, площадь которого сей-
час составляет 330 квадратных кило-
метров, противник ведет сильный ар-
тиллерийский огонь, однако союзни-
ки продолжают двигаться на восток 
к возвышенности севернее Брунсбер-
га. За 17 марта союзники взяли в плен 
5145 человек.

ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС).
В сообщении штаба вооруженных 

сил союзников на средиземноморском 
театре военных действий говорится, 
что в Италии на участках 5-й и 8-й 
армии продолжали активно действо-
вать патрули.

НАЛЕТ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ НА БЕРЛИН
ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, амери-
канская армия 18 марта соверши-
ла крупнейший дневной налет на 
Берлин. В налете участвовало 1300 
бомбардировщиков «Летающая кре-
пость» и «Либерейтор» и 700 истре-
бителей «Мустанг». Бомбардиров-

ке подверглись транспортные объ-
екты в городе и заводы в промыш-
ленных районах. 

Налет длился более часа и ка-
ждую секунду на город сбрасыва-
лось около тонны бомб. Всего на го-
род было сброшено более 3000 тонн 
фугасных и зажигательных бомб.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ НАД ГЕРМАНИЕЙ
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, англий-
ские бомбардировщики «Ланкастер» 
в сопровождении истребителей со-

вершили налет на 2 бензольных за-

вода в Рурской области , восточнее 

Бохума и в Гаттингене.

КАЗНИ В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Агент-

ство Рейтер, ссылаясь на германское ра-
дио, сообщает, что по приговору лету-
чих военно-полевых судов казнена ты-
сяча солдат и офицеров германской ар-

мии. Согласно сведениям из германских 
источников, эти суды созданы в круп-
нейших центрах страны для разбора дел 
о дезертирстве и других нарушениях во-
инской дисциплины.

ВЫСАДКА АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК НА НА ОСТРОВЕ БАСИЛАН
ЛОНДОН. 18 марта.  (ТАСС). 

Специальный корреспондент агент-
ства Рейтер при штабе генерала Ма-
картура в Маниле сообщает, что в 
целях содействия операции в районе 

Замбоанга на острове Минда утром 16 
марта американские войска высади-
лись на острове Басилан (Филлипины). 
Создано укрепление на северо-восточ-
ном побережье острова.

РЕШЕНИЕ КОНГРЕССА КОМИТЕТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА 
В БОЛГАРИИ

СОФИЯ. 16 марта. (ТАСС). Бол-
гарское телеграфное агентство со-
общает, что конгресс комитетов От-
ечественного фронта, происходив-
ший в Софии с 10 по 12 марта, при-
нял резолюцию о деятельности коми-
тетов Отечественного фронта. Ка-
саясь деятельности правительства, 
конгресс одобрил его внутреннюю 
и внешнюю политику, выразил ему 
доверие и рекомендовал правитель-
ству твердо и без колебаний следо-
вать взятому курсу, единственно от-
вечающему интересам страны.

В резолюции, касающейся дея-
тельности национального и местно-
го комитета Отечественного фрон-
та,  выражается одобрение основ-
ной политической линии и деятель-
ности Отечественного фронта и его 
национального комитета и подчер-
кивается решающее значение по-
бед Красной Армии для освобожде-
ния Болгарии от германских це-
пей.  В резолюции высказывает-
ся глубокая признательность бол-
гарского народа русскому народу 
и Красной Армии.

Лысьва, 19 марта. (Корр. «Звез-
ды»). Здесь состоялась первая учи-
тельская пятница. В распоряжение 
учительства были представлены ком-
наты отдыха, игр, физкультурный 
зал, комната отдыха Дворца куль-
туры Лысьвенского завода. В библи-
отеке была организована выставка 
книжных новинок.

Прокурор города провел для учите-
лей консультацию по юридическим во-
просам. Старейший педагог тов. Плот-
ников дал педагогическую консульта-

цию. Вечером учителя прослушали до-
клад о международном положении, по-
сле чего состоялся большой концерт са-
модеятельности. 

В проведении пятницы приняли 
участие свыше 30 педагогов и работ-
ников дошкольных учреждений. По-
добные вечера будут проводится еже-
месячно. На очередной пятнице наме-
чено проведение лекции на естествен-
но-научную тему, будет организована 
консультация врачей, состоится показ 
самодеятельности учителей.

Своевременная, актуальная до-
ставка потребителям каменного угля 
является делом чести всех железнодо-
рожников. И они действительно за-
ботятся о скорой доставки угля, а вот 
о сохранении его в пути нет заботы. 
Можно наблюдать, как ежедневно из 
останавливающихся на станции Лев-
шино железнодорожных эшелонов, 
груженых углем, проводники пасса-
жирских и рабочих поездов таскают 
уголь для отопления своих вагонов. 

Таскают уголь не только проводники, 
но и путевые сторожа, стрелочники, 
кипятильщики воды и просто посто-
ронние люди. Воруют уголь также и 
на других промежуточных станциях. 
Потребитель ежесуточно недополу-
чает какое-то количество угля. Надо 
прекратить это безобразие. Необходи-
мо в пути охранять уголь от расхище-
ния так же бдительно, как это делают 
горняки на шахтах и потребители на 
своих складах.       И. В.

Группа работников подсобного хо-
зяйства 5-й дистанции службы путей 
Пермской дороги писала о возмути-
тельным отношении к ним со стороны 
заведующего хозяйством Маркова, о 
больших злоупотреблениях и т. д. Во-

енный прокурор Пермского участка 
капитан юстиции товарищ Гайнул-
лин, которому было послано письмо 
для принятия мер, сообщил, что Мар-
ков снят с занимаемой должности. Ве-
дется следствие.

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ

Перемены на нашем участке

●             ФРОНТУ!             ●

НЬЮ-ЙОРК. 19 марта. (ТАСС). 
Военное министерство США объя-
вило, что вчера, 18 марта, весьма 
крупные силы сверхмощных бом-
бардировщиков «летающая кре-

пость» (по меньшей мере 300 само-
летов) произвели налет на промыш-
ленные объекты города Нагоя. Это 
второй налет на этот город в тече-
ние одной недели.

В одной из артелей нашей области наряду с производством 
товаров широкого потребления налажено производство гра-
нат для Красной Армии. На снимке: стахановцы смены мо-
лодежной бригады спеццеха Петя Серебров, бригадир Галя 
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Решающие дни лесозаготовок
АГЕНСТВО РЕЙТЕР О МЕСТОПРЕБЫВАНИИ МИХАЙЛОВИЧА

ЛОНДОН. 18 марта.  (ТАСС) . 
Агентство Рейтер сообщает, что, со-
гласно сведениям, полученным югос-
лавским информационным агент-
ством, главарь четников Михайло-

вич находится вблизи Сараево, где 
он сотрудничает с немцами и уста-
шами в их борьбе против югослав-
ской армии.

Зам. ответственного редактора П. А. ПОНОМАРЕВ.

Молотовский театр оперы 
и балета

20 марта – Закрытый спектакль. 21 
марта – «АИДА». 22 Марта – «СЕВИЛЬ-
СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».

Молотовский драматический театр 
20,21 и 22 марта – Выездные спек-

такли в клубе им. Свердлова – «ТАК И 
БУДЕТ»

«Художественный» – Новый худо-
жественный фильм «ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СТАЛИНГРАДА», в программе амери-
канский цветной журнал – «ЛИЦО 
ФЮРЕРА». Нач. в 10-45, 12, 1-30, 3, 
4-30, 6, 7-30, 9, 10-30.

«Красная звезда» – «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ», нач. в 4, 5-40, 7-20, 9, 10-30. 
Деткино – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ», нач. 
в 10, 11-40, 1-20, 3.

«Гори» – «ПОДКИДЫШ», в про-
грамме журнал – «БЕРЕГИ СВОЙ 
ДОМ ОТ ПОЖАРА». Нач. в 1, 3, 6, 
7-30, 9, 10-30.

«Комсомолец» – «ПОСЛЕДНЯЯ 
НОЧЬ».  Нач. в 11-30, 1-15, 3, 4-45, 6-30, 
8-15, 10.

«Победа» – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».  Нач. в 1, 3, 
6-45, 8-30, 10-15.

«Экран» – «ИВАН ГРОЗНЫЙ».  
Нач. в 7, 9 часов вечера.

Центральной научно-исследо-
вательской лаборатории «Молодая 
нефть» требуются для работы в го-
роде: химики, лаборанты, бухгал-
тер, машинистка, секретарь, чер-
тежник, геолог и заведующий снаб-
жением. 

Адрес: Кирова, 64.

Работники завода им. Молотова, 
подписчики на 3-й Государственный 
заем, не получившие облигации при 
выдаче в цехах и отделах, должны 
получить их в кассе завода не позд-
нее 24 марта.  После указанного сро-
ка облигации будут сданы в сберега-
тельную кассу.

Молотовской областной компании 
Госбанка требуются сотрудники на 
должность кассиров и контролеров. 
Снабжение по категории рабочих.

Обращаться в отдел кадров Мо-
лотовской конторы Госбанка.

Старцева Клавдия Петровна, 
проживающая по ул. П. Осипенко, 
д. № 13, кв. 3, возбуждает дело о 
разводе с ее мужем Старцевым Гри-
горием Степановичем. Дело подле-
жит рассмотрению в народном суде 
первого участка, Сталинского р-на 
города Молотова.
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