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'Неустанно повышать качество 
общественного питания

Молодежь, выходи на соревнование за высокий урожай 1945 года!
Великая отечественная война пред’-! 

явила повышенные требования к орта-; 
низаппи общественного питания в па
шей стране. На заводы и фабрики, на 
строительные площадки и железнодо-| 
ровный транспорт в дни воины при- } 
шло огромное число, женщин, множе- ■ 
ство одиночек—девушек и юношей, не 
пмеюших семей и нуждающихся в 
услугах столовых. Люди работают сей-I 
час напряженнее, с большей затратой! 
времени и сил и не всегда могут за-; 
ниматься домашней кухней. Это неиз-! 
меримо увеличило ответственность ра-! 
ботников общественного питания за 
обслуживание трудящихся.

Несмотря на трудности военного! 
времени, Советское государство сира-' 
вилось с продовольственным снабже- : 
нпем населения. За последние годы | 
значительно расширилась сеть торгов-I 
ли и общественного питания. Подсоб-1 
ные хозяйства предприятий явились' 
могучим дополнительным источником 
снабжения городского населения кар
тофелем, овощами, продуктами живот-; 
ловодства.

Многое сделано за это время и для 
улучшения снабжения и питания ! 
уральских оружейников. В городах и 
рабочих поселках Свердловской обла
сти открыто иесколько десятков но
вых столовых и буфетов. Для лучше
го обслуживания отдельных групп на
селения организованы специальные 
столовые для детей, для инвалидов, 
Отечественной войны, столовые уси- [ 
ленного и диэтического питания. Мно
гие столовые добились серьезных успе
хов в увеличении выпуска продукции, 
изыскании дополнительных резервов, в 
улучшении качества питания.

Передовые предприятия обществен
ного питания хорошо поставили дело. 
В столовых завода, где начальником 
)РС’а тов. Ситцевой, значительно по

высивших за последнее время качество 
обслуживания посетителей, ценят 
мя рабочих и служащих: отпуск блюд) 
здесь происходит организованно и 
ко, и поэтому на завтрак или 
трудящиеся тратят не более ‘ 25—30 
минут. Столовая «Аврора» треста сто
ловых гор. Свердловска, обслуживаю- | 
щая детей военнослужащих, система-1 
тически расширяет выпуск блюд, 
улучшает качество питания. Калорий
ность обедов в этой столовой повсе
дневно возрастает. Материнскую забо
ту о посетителях столовой проявляет 
весь ее коллектив во главе с директо
ром Анной Александровной Розановой, 
награжденной недавно орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Хороших результатов добился кол
лектив свердловского ресторана «Боль
шой Урал», сумевший выполнить 
квартальный план товарооборота на 
125,6 процента. За культурное обслу
живание посетителей, за вежливое об
ращение, за чистоту и опрятность, за 
высокое качество и умелое оформле-, 
ние блюд работники ресторана полу-1 
чили от потребителей 15 благодарно-| 
стей, не имея ни одной жалобы. Боль- [ 
шой популярностью пользуется в—Но- 
во-Лялинском районе столовая № 5 
МеЖ'райторга. Умело используя имею
щиеся продукты, главным образом 
картофель и овощи, сотрудники сто
ловой научились приготовлять 
ные и разнообразные блюда. В меню 
столовой бывают всевозможные 
ты, котлеты, биточки, запеканки, шоре 

и т. п. Чувствуется во всем, что ра
ботники столовой любят свое дело, по- 
настоящему заботятся о трудящихся.

Таких столовых у нас сотни. По 
такими должны быть все. Все без 
исключения предприятия обществен
ного питания должны образцово обслу
живать население. Между тем, есть у 
нас еще немало и отстающих столо
вых, работники которых с этаким хо
лодком, а порой и просто пренебре
жительно относятся к потребителям.

В столовой Егоршипской ГРЭС каж
дый день бывают неизменные и, при- 

•м. очень невкусные ши. Неужели за- 
■'дующий столовой тов. Налимов пиче- 
1о не может сделать для того, чтобы 
г отобразить меню? В столовой ОРС’а 
Бплимбаевского карьероуправления ра
бочим не выдают всех полагающихся 
продуктов. Особенно неблагополучно с 
расходованием жиров. Общественный 
контроль не раз составлял акты на 
обвешивание рабочих, и все же ни зав. 
столовой тов. Сильченко, ни 
пальника ОРС’а тов. Зискин

вре-

нет- ’ 
обед

вкус-

са ла

зам. па
не спи

Все эти факты говорят о том, что дале
ко не все хозяйственники, не все работ-1 
ники общественного питания проник-1 
лись той ответственностью, которая; 
возложена на них партией и ира-I. 
вительством за обслуживание тру-1 
дящихся. Такое положение дальше 
терпимо быть не может. Необходимо 
круто поднять уровень работы обще
ственных столовых.

На-днях в Свердловске проходило 
городское сббрание работников общест
венного питания. Подведя итоги прош-' 
лого года и обсудив конкретные зада-' 
чп на весенне-летний период, участ- [ 
ники совещания обратились к работ- ; 
никам общественного питания городов | 
и промышленных центров Свердловской; 
области с горячим призывом усилить 
заботу о нуждах трудящихся, улуч
шить работу столовых, повысить куль
туру обслуживания потребителя. У ча
стники совещания призвали всех ра
ботников ширить социалистическое, 
соревнование предприятий обществен-1 
пого питания, соревнование по профес
сиям, популяризировать опыт лучших 
людей.

Сейчас, когда война идет к победо
носному завершению, перед работника
ми общественного питания становятся 
новые, еще более ответственные зада
чи. Сейчас, как никогда, огромное зна
чение приобретают вопросы культур
ного обслуживания потребителя, луч
шей организации работы столовой. 
Разнообразное меню, питательные, 
вкусные, умело поданные блюда, хоро
шая сервировка, чистота и опрятность 
помещений, приветливое, вежливое об
ращение, быстрое обслуживание потре
бителей, — вот что требуется от 
работников столовой. Только при соб
людении этих элементарных требова
ний, работники каждой столовой 
добьются увеличения состава своихI 
потребителей. А сделать это не так 
трудно, надо только проявить больше' 
инициативы и настойчивости.

Большое значение в повышении ка
чества питания играет всемерное! 
расширение децентрализованных заго-1 
товок. В этом отношении пример мож-! 
но взять с предприятий и торговых 
организаций Свердловска и Тагила, 
сумевших, помимо фондовых продук
тов, заготовить для дополнительного 
питания рабочих овощи, фрукты, ры
бу, птицу и много другого. Не
обходимо каждому тресту,-, каждому 
ОРС’у, столовой организовать заготов
ку березового сока, дикорастущей зе
лени, грибов, ягод. Мы должны поста
вить своей целью, чтобы при каждой 
столовой был организован свинооткор
мочный пункт. Стоит ли говорить, что 
выполнение этих требований будет 
способствовать значительному улучше
нию качества питания трудящихся..

Необходимо в весенне-летний период 
провести капитальный и текущие ре
монты помещений столовых, кухбнь,. 
буфетов. Надо привести в порядок ин
вентарь, своевременно подготовить 
оборудование для производства безал
когольных напитков и мороженого. 
Союзная и местная промышленность 
должна оказать в этом предприятиям 
общественного питания всяческую 
помощь.

Серьезные задачи стоят перед проф
союзами. XIII пленум ВЦСПС потребо
вал от всех профорганизаций усиления 
внимания к культурно-бытовому обс
луживанию рабочих и служащих и, в 
частности, усиления внимания к ра
боте столовых. На передовых пред
приятиях профорганизации повседнев
но занимаются вопросами обществен
ного питания. На Уралмашзаводе, на
пример, 900 общественных контроле
ров систематически проверяют работу 
столовых, магазинов, ларьков. Здесь 
установлена периодическая отчетность 
директоров столовых на цеховых соб
раниях. Усиление общественного конт
роля за работой предприятий общест- 

■ венного питания, оказание максималь- 
; над помощи в улучшении обслужива

ли трудящихся — важнейшее дело 
профорганизаций.

За время войны значительно обнэ- 
I вились кадры работников обществеп- 
! пого питания, пришло много повых 
людей, преимущественно женщин, не 
имеющих достаточного опыта. Надо по
мочь им быстрее освоить дело. Нужно 
широко популяризировать опыт пере
довых стахановцев, способных куль
турно обслуживать население и дви
гать вперед дело общественного пита-
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ОБЛАСТНОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ .
Областной комитет ВЛКСМ принялI 

решение об организации областного со
циалистического соревнования молоде- 
жи на лучшее выполнение плана сель
скохозяйственных работ и плана разви
тия животноводства в 1945 году.

Обком ВЛКСМ поддержал инициати
ву молодежи Ачнтского, Красноуфим- 
ского, Буткинского, В.-Тавдинского и 
Камышловского районов, которые ре
шили организовать соревнование моло
дежных тракторных бригад, полевод- ; 
ческих и овощеводческих звеньев, жи
вотноводческих ферм и индивидуальное 
соревнование на звание лучшего моло
дого тракториста, комбайнера, пахаря, | 
севача, бороновальщика, кузнеца, коса- | 
ря, машиниста жатки, бригадира транс-,| 
портной бригады, конюха, доярки, те- | 
лятницы, свинарки, овцевода, птицево
да, пастуха, садовода и пчеловода'.

Для победителей в областном социа
листическом соревновании установлены: 
переходящее красное знамя обкома 
ВЛКСМ и «Книга почета обкома' 
ВЛКСМ».

Пять лучших молодежных трактор
ных бригад, десять лучших молодеж
ных овощеводческих и полеводческих 
звейьев, пять лучших молодежных жи
вотноводческих ферм, а также победи
тели индивидуального соревнования, от- 
дичившихся первый раз, будут награж
дены почетной ' грамотой обкома 
ВЛКСМ; второй раз будут занесены в 
«Книгу почета обкома ВЛКСМ» и тре
тий раз будут представлены к награж-: 
денню почетной грамотой ЦК ВЛКСМ,; 
нагрудными значками и похвальной 
грамотой Наркомзема1 СССР.

Районные и первичные комсомоль
ские организации будут награждаться 
почетной грамотой и заноситься в 
«Книгу почета обкома ВЛКСМ» за хо-; 
рошую организацию соревнования.

Областной комитет комсомола приз- ■ 
вал комсомольцев и молодежь области! 
шире развернуть социалистическое со
ревнование за образцовое выполнение 
постановлений ЦК ВКП(б) и Совнар
кома СССР о дальнейшем развитии 
и усилении продовольственной базы 
промышленных центров Свердловской 
области и постановления XXIII плену
ма Свердловского обкома ВКП(б).

Слет молодых 
передовиков Камышлова

к
В ПЛЕНУ ОТСТАЛЫХ НАСТРОЕНИЙ
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Ново-Лялинское райзо плохо руково
дит сельским хозяйством.

В таежных лесах Северного Урала, 
далеко друг от друга, разбросаны кол
хозы Ново-Лялинского района. До вой
ны они сеяли рожь, овес и немного 
пшеницы. Потом расширили посевы 
пшеницы, а война потребовала, чтобы 
ново-лялинские колхозы выращивали и 
такие культуры, как картофель и ово
щи.

Колхозы накопили опыт. Район 
включен в пригородную зону. Однако 
вопросы сельского хозяйства и, в ча
стности, развития картофелеводства и 
овощеводства все еще решаются по- 
кустарному, без учета требований агро
техники. Колхоз «Ударник» должен по
садить нынче 15 гектаров картофеля. 
А семенного материала есть всего лишь 
на половину площади, и председатель 
колхоза тов. Жвакин установил норму 
посадки картофеля заниженную.

Заведующий райзо тов. Иванов, ко
торый должен быть первым поборни
ком высокой агротехники, оказался в 
плену отсталых настроений; Он санк
ционировал снижение норм посадки.

В районе не ищут путей и возмож
ностей мобилизации семенных ресурсов 
внутри. Более того, имеются случаи 
укрывательства, семенного материала. В 
колхозе «Свой труд» 31 марта прово
дилась проверка готовности к севу. 
Председатель комиссии — инструктор 
райкома партии тов. Мельникова не 
стала затруднять себя проверкой се
менного материала в натуре. Она пове
рила председателю колхоза тов: Бол
конскому на слово и записала в акт, 
что семенного картофеля имеется 16 
тонн. По сводке райзо числится 12 
тонн. Фактически же в колхозе засыпа
но картофеля на семена 28 тонн. 
Об этом знают секретарь райко
ма партии тов. Пушкарев и председа
тель исполкома райсовета тоз. Кожин, 
но их не 'волнует этот возмутительный 
факт.

Известно, что лучшие агротехниче
ские сроки посадки картофеля для на

Вожаки молодежных звеньев высоко
го урожая, тракторных бригад, лучшие; 
из лучших представителей сельской 
молодежи—победители соревнования за 
высокий урожай в 1944 году с’ехались 
в Камышлов. Они поделились опытом, 
обсудили, как лучше подготовиться к 
■весеннему севу.

— Мы образцово подготовились к 
весне,—заявила звеньевая колхоза име
ни Сталина. Галкинского сельсовета, 
Таисья Гробова.—Всю зиму повышали 
свои агротехнические знания. План 
вывозки удобрений перевыполнили' в 
полтора раза. Каждый член нашего 
звена обязался своими силами подкор
мить озимые на площади 5 гектаров.

Колхозник артели ' «Красные орлы», 
Обуховского сельсовета, Михаил Бо-, 
былев заявил, что он, как и в прошло?а ; 
году, будет боронить на своей корове, ;

Интересным опытом подготовки к 
севу поделились председатель колхоза 
имени Буденного, Кокшаровского сель
совета, {Гавел Ильиных, трактористка 
совхоза «Аксариха» Мария Кайгародова 
и другие.

Участники слета молодых передови
ков .обязались отлично провести ве-; 
сенний сев в сжатые сроки и завоевать 
высокий урожай.

Камышловцы вызвали на соревнова
ние молодежь и комсомольцев Пыш- | 
минского, Сухоложского, Богданович- ; 
ского и Талицкого районов.

Подкормка озимых

тают нужным навести порядок. 
Грязно и некультурно в столовой 
фабрики «Уралобувь». В залах похва
тает стульев и поэтому за каждым 
обедающим -выстраивается очередь 
людей в ожидании свободного места за 
столом.

НИЯ.
Большие задачи стоят перед работ

никами общественного питания. Но 
пет сомнения в том. что. борясь за 
выполнение клятвы, данной товарищу 
Сталину, онп с честью справятся с 
этими задачами.

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОРУЧЕННУЮ РАБОТУ
На полях сажинских колхозов не 

видно бригад и колхозников, занимаю
щихся вывозкой перегноя. А ведр 
здесь нужно подкормить озимые на 

' площади свыше 11 тысяч гектаров. 
Все дело в том, что заведующий рай- 

! зо тов. Медведев и главный агроном 
! тов. Чувашева проведение этого важ
нейшего агротехнического мероприятия 
передоверили руководителям и агроно
мам МТС. А они, в свою очередь, це
ликом положились на председателей 

' колхозов. Фактически в районе никто 
не несет ответственности за подкормку 
озимых и район оказался в числе са
мых отстающих в области.

К сожалению, они не одиноки. По
зорно отстали и колхозы соседнего 
Манчажского района. На поля здесь 
подвезли 16.500 возов перегноя. Но что 
толку, если до сих пор озимые не под
кормлены ни на одном гектаре.

Подкормить все озимые посевы—та
кова задача. Выполнить ее надо во 
что бы то ни стало.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГЛАВНОМУ МАРШАЛУ АВИАЦИИ НОВИКОВУ А. А.

За образцовое выполнение боевых! звание Героя Советского Союза с вру- 
заданпй Верховного Главпокомандсва- (чением ордена Ленина и медали «Зо- 
ния на фронте борьбы с немецкими лотая звезда» Главному Маршалу 
захватчиками и проявленные при} Авиации Новикову Александру Алек- 
этом отвагу и геройство присвоить I сандровичу.

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

Москва. Кремль.
17 апреля 1915 года.

Два брата
В подразделении, которым командует 

офицер Чупов, славно воюют два бра
та Митрошины.

С момента организации нашей части 
по сей день они беспрерывно находят
ся здесь. Далеко в Свердловской об
ласти остался их дом, и только мыс
ленно очень часто они переносятся 
туда.

Свой боевой путь они начали у стен 
Сталинграда. И сейчас на территории 
врага, так же, как и в Сталинграде, 
безупречно выполняют любое задание 
командования.

Много они прошли километров, мно
го выполнили заданий. И всегда, не
страшась опасностей, не отступая перед I 
трудностями, братья Иван и Александр 
Митрошины высоко несут традиции 1

, своей части. Они имеют неоднократные 
благодарности от командования.

За образцовое выполнение боевых 
заданий братья получили по две пра-

■ вительственных награды. Кроме того, 
| их часть награждена орденом Крас

ной Звезды. Этой наградой они так-
■ же по праву гордятся.

Братья Митрошины всегда дисципли
нированы, подтянуты. Это—передовики 

! в бою и отличники в" учебе. В любой 
I обстановке они показывают хороший 
1 пример. Они помогают молодым связи. 
I стам осваивать свою сложную и опас
ную военную прогрессию.- Й тот и дру
гой пользуются заслуженным авторите
том среди бойцов и командиров.

В. ДУНАЕВ.
Полевая почта 48327,

шей области;—это 15—25 мая. В Новой 
Ляле—северном районе области — ре
шили отодвинуть сроки посадки. Райзо 
в своих планах наметило сажать кар
тофель лишь с 25 мая по 2 июня. Об 
этом знают в райкоме ВКП(б), но про
ходят мимо.

Не менее яркой иллюстрацией пре
небрежения агротехникой являются 
факты срыва заданий по удобрению по
лей. Колхозы района должны были вы
везти на поля под картофель 15 тысяч 
возов навоза, а вывезено меньше тре
ти. За последние 10 дней вывозка поч
ти прекратилась. Некоторые председа
тели пытаются об'ясннть свое безделье 
нехваткой лошадей. Но такой помощ
ник лошади, как корова, в колхозах 
не используется. Были в свое время 
разработаны планы и расчеты обучения 
коров. Но сейчас никто в районе не 
знает и даже не интересуется, сколько 
же в действительности обучено коров 
и быков для работы в упряжке.

В Новой Ляле так уж завелось; все 
дела по подготовке к весне отклады
вать. Успеем, мол. Безответственность 
■в деле подготовки к весеннему севу 
привела к тому, что в районе сорвано 
составление производственных планов 
колхозов. На 9 апреля, т. е. чег>ез 9 
дней после срока, еще ни водном кол
хозе планы не были составлены. 9 ап
реля председателей колхозов вызвали ■ 
в райзо, посадили за стол и заставили ; 
заполнить колонки бланков цифрами. ’ 
И вот эти (филькины грамоты здесь ! 
называют производственными планами, ; 
по которым колхозы должны будут ра
ботать вес/ год. Но какая цена таким, 
с позволения сказать, планам, которые 
составлены в канцеля;риях райзо без 
привлечения колхозного актива, без 
учета колхозного опыта.

Пренебрежение к сельскому хозяйст
ву со стороны районных организаций 
привело к тому, что 'колхозы района 
плохо подготовились к севу. Решения 
XXIII пленума обкома ВКП(б) в райо
не выполняются формально.

А. ПОНОСОВА.
Новая Ляля (спец. корр.).

//а проееоне соревнующиеся районы
(ДАННЫЕ НА 18 АПРЕЛЯ) 

ИСОВСКОЙ КУШВИНСКИЙ
Секретарь райкома ВКП(б) 

тов. МЕЛЕШКО
Председатель исполкома райсовета 

тов. ДОРОХОВ

Секретарь райкома ВКП(б) 
тов. ОСОКИН

Председатель исполкома райсовета 
тов. МАЛЬЦЕВ

Засыпано семян: )
Зерновых )

ПО проц. )
Из них сортовых \

100 проц. ч
Картофеля <
65 проц. )

Из них сортовых )
20 проц. )

Вывезено - щобрения 
100 проц.

Засыпано семян:
Зерновых
100 проц.

Из них сортовых
100 проц.
Картофеля
67,5 проц.

Из них сортовых 
3 проц.

Вывезено удобрения
80 проц.

Цифры о наличии семенного материала, в частности картофеля, в прове
ряемых районах внушают серьезную тревогу. В обоих районах семенного кар
тофеля нехватаст. К тому же это беспородный картофель. А в Исовском 
районе в числе сортового всего один сорт — «Ранняя роза».

Пока не поздно, необходимо приня ть все меры и получить семенной ма
териал на всю площадь. И не вообще картофель, а сортовой, как требуют то
го партия и правительство.

Далеко не благополучно в проверяемых районах и с подготовкой к посе
ву овощей. В Кушвинскоми районе, например, закладка парников еще не на
чалась. Заведующий райзо тов. Мальцев считает, что в условиях Кушвин- 
ского района рано еще закладывать парники. Непонятно, каких еще сроков 
ждет тов. Мальцев. Неужели он думает заняться этими делами в мае и в 
июне?

Партия и правительство оказали нашей области большую помощь. У нас 
имеются все возможности для того, чтобы в нынешнем году завоевать высо
кий урожай и обеспечить рабочие центры картофелем и овощами в изобилии. 
Дело только за организаторской работ ой. Надо только проявить упорство И 
настойчивость. Вот этой организаторской работы, упорства и настойчивости, 
большевистской борьбы за проведение в жизнь постановлений ЦК ВКП(б), 
Совнаркома СССР и XXIII пленума обкома ВКП(б) в Исовском и в Куш- 
впнеком районах пока не видать.

Автотранспорт—на службу весеннему севу
Успех весеннего сева в области за

висит во многом от состояния авто- 
; транспорта. Некоторые предприятия 
I уже по-серьезпому взялись за ремонт 

машин. В городе Серове, Ирбитском, 
Н.-Тагильском и Пышминском районах 
значительно увеличен процент исправ
ных автомобилей, своевременно про
водится плановый предупредительный 
ремонт, сократились аварии.

Почти полностью подготовили свои 
гаражи, завод, где начальником тов. 
Берзнек, Богословский алюминиевый 
завод, Сысертский мехлесопункт. *

Однако ряд предприятий все еще 
пренебрежительно относится к работе 
автотранспорта. В автоотрядах «Союз- 
заготтраиса», Буткинского района 
(начальник отряда тов. Мапько), Ала
паевского (начальник отряда тов. 
Устьянцев), Красиоуфимского (началь
ник отряда тов. Мокроусов) и других

Знатный проходчик Высокогорского железного рудника Степан Исаакович 
ЕРЕМЕНКО, награжденный недавно орденом Ленина.

Фото А. Шагодина.ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 18 апреля
В течение 18 апреля войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои 

по уничтожению остатков немецких войск, отброшенных в район порта ПИЛ
ЛАУ. В боях за 17 апреля войска фронта взяли в плен 8.730 немецких 
солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных ору’ 
дяй — 80, бронетранспортеров—69, полевых орудии^-544, минометов—416, 
пулеметов—888, автомашин—4.000, В числе пленных командир 28 немецкой 
пехотной дивизии полковник Темпельхоф.

Юго-западнее и южнее города РАТИБОР войска 4-го УКРАИНСКОГО 
фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов, в том числе крупные 
населенные пункты БУРГФЕЛЬД, П’ИЛТШ, ОЛДРЖИХОВ, КРАВАРЖЕ, ЗАБР- 
ЖЕГ, ДОЛЬНЫЙ БЕНЕШОВ, БОГУСЛАВИЦЕ, РОГУВ, ГОЖЫЦЕ.

На территории Чехословакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта овладели 
городом ИВАНЧИЦЕ, а также с боями замяли населенные пу,нкты ВРАЦ9В, 
МИЛОТИЦЕ, КЛСБОУКИ, ЖИДЛОХОВИЦЕ, РАЙГРАД, СИРОВИЦЕ, МЕЛЧАНЫ, 
НЕМЧИЦКИ, МЕДЛОВ, СМОЛИН. Севернее ВЕНЫ войска фронта заняли на 
территории Австрии город МИСТЕЛЬБАХ, населенные1 пункты РАВЕНСБУРГ, 
ХАУСБРУНН, КРОИЦШТЕТЕН, ГРОСС РУССБАХ, ВАЙНШТАЙГ, ГЕТЩ1АННС- 
ДОРФ, МОЛЬМАНСДОРФ, РЮКЕРСДОРФ и железнодорожную станцию УЛЬРИХ.

На других участках фронта—бои местного значения и поиски разведчиков.
За 17 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких 

танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитнзй артиллерии 
сбито 90 самолетов противника.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ И КОРАБЛЕЙ КРАСНОЗНАМЕННТО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

15. и 16 апреля авиация Красно-1 восемь транспортов общим водоизие- 
зпамеипого Балтийского флота наносила | щением в 46 тысяч тон:!, тральщик и 
удары по кораблям и транспортам I четырнадцать сторожевых катеров 
противника в порту Пиллау ив от-! противника.
крытом море северо-западнее Пиллау.} Кораблями флота потоплены два не- 
В результате этих ударов потоплены: ! мепких эсминца.

районов выведено из строя 70 процен
тов автомашин. Почти никаких мер 
к их ремонту не принимается. •

Такое же положение с автопарком ! 
I создалось и на многих промышленных ; 
I предприятиях, хотя онп имеют воз- 
I можность и реставрировать детали 
, машин и изготовлять запасные части 
своими силами.

Сейчас по области проводится ме- 
| сячник по восстановлению неисправ- 
! пых автомашин.

Обязанность всех директоров пред-
> прпятпй, пачальнпков транспортных 
. отделов и всех ответственных лип за | 
работу автотранспорта — немедленно I 

) включиться в этот месячник' и приве-! 
! стп все автомашины в рабочее состоя
ние.

М. ЗИНОВЬЕВ.
Комиссар милиции 3 ранга.

1ЮЛЫ11Е СШ^ОПАПОВОП ПРОДУКЦИИ НА П1ТУРМ БЕРЛИНА.'

ДОСТОЙНАЯ встреча праздника
СЕРОВ, 18 апреля (по телефону). 

Достойную встречу 1 Маю готовят 
трудящиеся города Серова. Все пред
приятия города в апреле работают 
строго по графику.

Значительно улучшил свою работу 
коллектив Серовского завода, работаю
щий с начала месяца ритмично, ио 
графику.

Хорошо проявили себя доменщики, 
выполнившие план по чугуну на 102,7 
процента. Передовые горновые тт. Пав
лов, Хайрутдинов, Попов и Лысков | 
каждую смену выдают полторы-две 
нормы. Доменщики упорно добиваются!

I первенства в предмайском соцпалисти-
I песком соревновании. Улучшил свою 
работу и мартеновский цех. Лучшие} 

| сталевары цеха тт. Галямин, Ремезов, 
Зимакин и Лысов план выплавки ста
ли выполняют на 150—160 процен
тов ежедневно.

Остальные предприятия города — 
лесозавод, углежжение, хлебокомбинат- 
и местная промышленность так же 

! успешно справляются с программой.

Б. ЧЕРЕЗОВ. 
Редактор газеты «Серовский 
рабочий».

ВЫГРУЗКА ВАГОНОВ БЕЗ ОТЦЕПКИ ОТ ПАРОВОЗОВ
•Егоршинская электростанция долгое | ветствии с этим он расставляет рабо- 

время задерживала вагоны под выгруз- чую силу.
кой, срывая тем самым своевременную Выгрузка всех вагонов происходит 
доставку угля. одновременно, без отцепки состава от

I Включившись в предмайское сорев- паровоза.
I иование, коллектив транспортного не-1 За пять дней рабочие цеха разгру- 
! ха электростанции решил ликвпдиро- зили таким образом десять маршрутов, 
} вать простои вагонов и ускорить их затрачивая на каждый 20—30 минут. 
! оборот. Для этого надо было, в (первую Инициативу энергетиков по б-езот- 
очередь, добиться слаженной ’ работы цепочной выгрузке вагонов подхвати-} 
железнодорожников, угольщиков и ли диспетчеры-железнодорожники тт. Та- 
энергетиков. | расов, Карташов, Чепцов, состави-

Тов. Цвейбель, начальник транспорт-! тель станции Егоршино тов. Голубков.
пого цеха, заранее узнает, сколько В. ПОПОВ,
грузится вагонов электростанции, род I Редактор «Егоршинского
подвижного состава и тоннаж. В соот-1 железнодорожника».

Семь норм 
за смену

Горный цех Шарташского каменно-! 
го карьера Свердловскпромстроя, 
включившись в предмайское соревно
вание, ежедневно перевыполняет про
изводственные нормы. Бурщики тт. 
Корнев и орденоносец Фотахов, каме- 
нолом тов. Белоногов работают за 
троих-четверых. Молодой камеяолом [ 
комсомолец Янусь на-днях выполнил 
норму на 700 процентов.

Н. ГЕРАСИМОВ.
Парторг Каменного карьера.

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
ПЯТИ МЕСЯЦЕВ

Войска, 3-го Белорусского фронта 
продолжали бои по ликвидации войск 
противника, отброшенных на юго-за
падную оконечность Земландского по
луострова в район порта Ппллау. Па 
подступах к Пиллау немцы оказывают 
упорное сопротивление, спираясь на 
заранее подготовленные укрепленные 
позиции. Наши пехотные п танковые 
подразделения преодолели несколько 
лпнпй траншей, а также глубокий 
противотанковый ров. Гитлеровцы, пы
таясь задержать советские войска, 
устроили в лесу много завалов и за
минировали их. Наши артиллеристы п 
штурмовые группы уничтожают огне
вые 4очки противника п расчищают 
путь советской пехоте. В результате 
ожесточённого боя гвардейские подраз
деления выбили немцев из северной 
части лесного массива и настойчиво 
продвигаются к Пиллау. Па мысе юго- 
восточнее города Фишхаузева советские 
танкисты и пехотинцы завершили лик
видацию окруженной группы немецких 
войск. Захвачено много пленных и 
трофеев. За день боев войска фронта 
уничтожили свыше 5 тысяч враже
ских солдат п офицеров. Уничтожено 
много танков, полевых орудий, мино
метов, пулеметов и другого вооруже
ния противника.

•к ★ ★

В Пышминском рудоуправлении ши
роко развернулось соревнование за ю-| 
стопную встречу великого междуна- ; 
родного праздника — 1 Мая.

Первенство держит шахта Централь-; 
пая, где начальником тов. Бороздин. [ 
Лучшие бурщики шахты тт. Марухнен-1 
ко, Вершинин, Москаленко, Мухории, 
Архипов, рудоспусчик Гизазулин за
кончили выполнение 4 — 5 месяч
ных норм. Лесорубы Краснов и Хаса
нов выполнили уже план 7 месяцев.

Н. ОВЕЧКОВ.
Начальник отдела организации 

труда. I

' Юго-западнее Ратибора советские иехо- 
! тпнцы заняли опорный пункт Пилтш, 
; находящийся в 5 километрах севернее 
I города Опава. К югу от Ратибора нем- 
1 цы подтянули резервы й неоднократно 
переходили в контратаки. Отбив 

' контратаки танков и пехоты нротпв- 
1 пика, наши части .ворвались в селение 
1 Болатпце, где. скрещиваются две шос- 
. сейные дороги. Гранатами и огнем пз 
} автоматов советские бойцы выбпли 
| немцев из каменных зданий и овладели 
: селением. Развивая успех, наши вой- 
! ска овладели населенным пунктом 
' Дольный Бенешов, вышли к реке Опа- 
} на и ведут бои за переправы. В этом 
[ районе захвачено у немцев 4 самоле
та, 6 планеров, 12 орудий и другие 
трофеи. Населенный пункт Дольный 

! Бенетов расположен в 12 километрах 
от города Мора-века Острава. За два 
дпя боев нашими 'Войсками подбито и 
сожжено 35 немецких танков п само
ходных орудий. Взято в плен более 
700 солдат и офицеров противника.

Юго-западнее и южнее города Рати
бор наши войска вели наступательные 
бои. Стремясь во что бы то ни стало 
удержать в своих руках крупный про
мышленный центр—город Моравска 
Острава, противник оказывает ярост
ное сопротивление. Немцы создали в 
этом районе сильно укрепленную и 
глубоко эшелонированную оборону. Опи 
построили большое число дотов и 
траншей, прикрытых проволочными 
заграждениями, минными полями и 
противотанковыми рвамп. Наши вой
ска артиллерийским огнем и ударами 
авиации с воздуха разрушили укре
пления первой линии вражеской обо
роны. Вслед за огневым валом двину
лись в атаку пехотинцы п танкисты. 
Саперы, следовавшие в боевых поряд
ках наступающих частей, проделали 
проходы в минных полях и проволочных 
заграждениях. Очистив от немцев окопы 
и" траншеи первой линии, наши войска 
проникли в глубь обороны противника.

☆ ☆ ☆

На территории Чехословакии паши 
войска продолжали наступление. Со
ветские подвижные соединения и пехо
та, продвигаясь вдоль реки Ипглава, 
сегодня заняли город Иванчипе, нахо
дящийся в 17 километрах к юго-за
паду от Брно.

На территории Австрии, севернее 
Вены, советские части с боями про- 

1 двигались вперед. Особенно ожесточен- 
! ные бои произошли в лесу у плсе- 
I лепного пункта Хаусбрунп. Полк вра- 
I жеской пехоты при поддержке танков 
! контратаковал наши подразделения. 
I Советские бойцы истребили до баталь
она гитлеровцев и вынудили протпв- 

; ника поспешно отступить. Другцо на- 
' шп части па широком фронте пере
правились через реку Пая, вдоль ко- 

, торой проходил промежуточный рубеж 
обороны немцев, п завязалп бои па 

| подступах к городу Мистельбах. Со- 
; ветские бойцы с юго-востока и юго- 
| запада ворвались па улицы города п 
; овладели им. Противник, отступая под 
, ударами наших войск, несет большие 
I потери. В течение дня сожжено «< иод- 
I бито 30 немецких танков п 35 броне- 
! транспортеров. Захвачены пленные и 
, трофеи.
> (Принято по радио)
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УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ 
ОРДЕНАМИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» И МЕДАЛЯМИ 

«МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» ПО ГОРОДУ СВЕРДЛОВСКУ

Соревнование 
городов 

Впереди—Первоуральск 
и Каменск-Уральский

(Продолжение. Начало в «**&№ 90 и 91) Исполком облсовета подвел итоги
24. Копылову Наталию Николаевну— 

дрмашнюю хозяйку. Орджоникидзевский 
район.

25. Коршунову Варвару Александров
ну — домашнюю хозяйку, Орджоникид- 
чевский район.

26. Костромину Таисию Афанасьевну— 
домашнюю хозяйку, Октябрьский район.

27. Крылову Наталию Ивановну — 
работницу завода, Кировский район.

28. Кулакову Аполлинарию Иванов
ну — домашнюю хозяйку, Молотовский 
район

29. Куликову Александру Константи
новку — домашнюю хо-зяйку, Сталин
ский район.

30. Логинову Галину Александровну— 
домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район

31. Лугинину Афанасию Федоровну
— домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

32 Магафурову Нурзию — домаш
нюю хозяйку, Чкаловский район.

33. Мамаеву Надежду Григорьевну— 
работницу магазина, Сталинский район.

34. АГилованову Анну Ионовну х- до
машнюю хозяйку. Орджоникидзевский 
райе н.

35. Морозову Дарию Ефимовну — до
машнюю хозяйку, Кировский район.

36. Назимову Мареж — домашшок? 
хозяйку. Чкаловский район.

37. Никифорову Веру Павловну — 
домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский 
район.

38. Нисковских Евдокию Михайловку 
■— работницу пищевого комбината. 
Сталинский район.

33. Оброщикову Антонину Александ
ровку — домашнюю хозяйку, Киров
ский район.

40. Палкину Агриппину Ивановну — 
домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский 
район.

41 Панову Надежду Васильевну — 
работницу детских яслей, Мологовский 
район.

42 ГТацких Аксинию Ивановну — ра
ботницу завода, Молотовский район.

43 Пестову Клавдию Андреевну — 
домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район

44 Подкорытову Анну Васильевну— 
домашнюю хозяйку, Чкаловский район.

45. Помазкину Марию Прохоровну — 
домашнюю хозяйку, Чкаловский район.

46. Поморцеву Анастасию Петровну— 
домашнюю хозяйку, Кировский район.

47. Порозову Зою Алексеевну — до
машнюю хозяйку, Молотовский район.

48. Почкину Аполлинарию Евгеньевну 
■— домашнюю хозяйку Орджоникидзев- 
екий район.

49. Пулькину Марию Ивановну — до
машнюю хозяйку, Орджоникидзевский 
район.

50. Пьянкову Татьяну Абрамовну — 
домашнюю хозяйку, Чкаловский район.

51. Рогозину Анфису Константиновну 
домашнюю хозяйку, Кагановичский

район.
52. Рыжкову Ирину Ивановну — 

домашнюю хозяйку Кагановичский 
район.

53. Рябову Пелагею Евстигнеевну — 
домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский 
район

54. Ряпосову Клавдию Александровну
— служащую столовой. Молотовский 
район.

55. Самсонову Александру Ильинич
ну — домашнюю хозяйку, Орджоникид- 
эевский район.

56. Саранкину Марфу Ивановну — 
работницу столовой. Кировский район.

57. Сафронову Марию Ивановну — 
домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский 
район.

58. Сахарову Агафию Степановну — 
домашнюю хозяйку, — Орджоникидзев
ский район.

59. Сергееву Александру Егоровну — 
домашнюю хозяйку, Кировский район.

60. Стюрьеву Матрену Васильевну— 
домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский 
район.

61. Сулейманову Мярзию Исматовну— 
домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

62. Сухогузову Харитину Васильевку
— домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

63. Тагильцеву Анну Арсентьевну — 
домашнюю хозяйку, Сталинский район.

64. Тарханееву Елизавету Александ- 
..ровну — домашнюю хозяйку, Молотов
ский район.

65. ТурукИну Евдокию Лукьяновну— 
ддомашнюю хозяйку, Чкаловский район.

66. Уставщикову Александру Михай
ловну — домашнюю хозяйку, Кировский 
район.

67. Хромцову Марию Павловну — 
-работницу столовой, Чкаловский район.

68. Чегодаеву Ефросинию Ивановну— 
домашнюю хозяйку, Орджоникидвевский 
район.

69. Черноскутову Ксению Степановну
— служащую конторы «Главэнергозап- 
часть», Кагановичский район.

70. Чертенкову Марию Степановну— 
домашнюю хозяйку, Октябрьский район.

71. Чечерину Татьяну Тимофеевну — 
домашнюю хозяйку, Чкаловский район.

72. Чечурову Анну Ивановну — ра
ботницу магазина, Кировский район.

73. Чистякову Марию Михайловну— 
Домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский 
район.

74. Шипицину Екатерину Никифоров

ну — домашнюю хозяйку, Орджонркид- 
зевский район.

75. Шилову Евдокию Тимофеевну — 
домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

76. Шмелеву Александру Ивановну — 
домашнюю хозяйку, Сталинский район.

77. Шошолину Лидию Ивановну — 
домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский 
район.

78. Яковлеву Анастасию Филипповну
— работницу фабрики, Кировский район

МАТЕРЕЙ, РОДИВШИХ 
И ВОСПИТАВШИХ 

ШЕСТЬ ДЕТЕЙ.
МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ 

МАТЕРИНСТВА» 1 СТЕПЕНИ
1. Алексееву Марию Никандрэвну — 

домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

2. Афлитунову Гайшу — домашнюю 
хозяйку, Молотовский район.

3. Баянову Прасковью Александров
ну — домашнюю хозяйку, Орджони. 
кидзевский район.

4. Белянину Веру Ивановну—домаш
нюю хозяйку, Сталинский район.

5. Благину Анисию Фоковну—работ
ницу райпромкомбината. Кировский 
район.

6. Васенину Наталию Степановну — 
домашнюю хозяйку, Сталинский район.

7. Ветлугину Марионнллу Давыдов
ну—работницу треста «Гипромедьруда»,

, Сталинский район.
8. Вихареву Ефросинию Федоровну— 

домашнюю хозяйку, Орджоникидзев
ский район.

9. Гафиатулину Харякамал—домаш
нюю хозяйку, Ленинский район.

10. Герчик Елену Кузьмовну — до
машнюю хозяйку, Молотовский район.

11. Глазырину Наталию Николаевну 
—работницу завода, Сталинский район.

12. Гореву Татьяну Николаевну — 
домашнюю хозяйку. Сталинский район.

1?.. Гусеву Александру Гавриловну— 
домашнюю хозяйку, Куйбышевский 
район.

14. Демину Анастасию Михайловну— 
домашнюю хозяйку, Октябрьский

I район.
15. Дубровину Марию Венедиктовну 

—домашнюю хозяйку, Орджоникидзев
ский район.

16. Дунаеву Феоктисту Артемьевну— 
работницу завода, Кировский район.

17. Егорову Таисию Егоровну — до
машнюю хозяйку, Кагановичский район.

18. Елфимову Анну Федоровну—до
машнюю хозяйку, Кировский район.

19. Емельянову Марию Николаевну— 
домашнюю хозяйку, Сталинский район.

20. Ефимову Евдокию Ивановну—до
машнюю хозяйку, Ленинский район.

21. Жукову Евдокию Ефимовну—ра
ботницу завода, Кировский район.

22. Журавлеву Юлию Ивановну — 
домашнюю хозяйку, Сталинский район.

23. Зюзину Нину Константиновну — 
домашнюю хозяйку, Кировский район.

24. Иванову Анну Егоровну—работ
ницу артели «Красный кустарь», Ки
ровский район.

25. Ионову Евдокию Ивановну — до
машнюю хозяйку, Кировскцй район.

26. Ионову Пелагею Петровну — до
машнюю хозяйку, Кировский район.

27. Истомину Ефросинию Романовну
— домашнюю хозяйку, Ленинский 
район.

28. Комарову Екатерину Петровну— 
домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский 
район.

29. Коньшину Агнию Федоровну — 
домашнюю хозяйку, Молотовский 
район.

30. Коньшину Вассу Ивановну — ра
ботницу треста «Рыбсбыт», Кировский 
район.

31. Кречетову Ольгу Семеновну—до
машнюю хозяйку, Ленинский район.

32. Кузнецову Марию Матвеевну — 
домашнюю хозяйку, Орджоникидзев
ский район.

33. Лазареву Марию Павловну — до
машнюю хозяйку, Чкаловский район.

34. Ларионову Агнию Семеновну — 
домашнюю хозяйку, Чкаловский район.

35. Марамзину Ефросинию Ефимовну 
-- домашнюю хозяйку, Сталинский 
район.

36. Медведеву Елизавету Григорьев
ну—домашнюю хозяйку, Молотовский 
район.

37. Медведеву Наталию Константи
новну—работницу треста очистки, Мо
лотовский район.

38. Медведеву Пелагею Симоновну— 
работницу трамвайного парка, Чкалов
ский район.

39. Муравьеву Клавдию Михайловну 
—домашнюю хозяйку, Орджоникидзев
ский район.

40. Мяконьких Александру Фатеевну 
—работницу райпромкомбината, Киров
ский район.

41. Насибулину Хусницу—домашнюю 
хозяйку, Молотовский район..

42. Нохрииу Пелагею Кондратьевну— 
домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

43. Падерину Евгению Васильевну—
— домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

(Продолжение следует)

социалистического соревнования городов 
[ на лучшее проведение работ по благо
устройству за 1-й квартал.

В гор. Первоуральске (председатель 
исполкома горсовета тов Чирков, зав.

I горкомхозом тов. Дрягин) системати
чески перевыполняется программа по 
благоустройству, по развитию жилищ
но-коммунальною хозяйства. Кварталь
ный план ремонта жилищ осуществлен 
на 220 процентов. Проведена санитар
ная очистка улиц и дворов. Значитель
но улучшили работу парикмахерские, 
прачечная, электросеть. Во всех меро
приятиях по благоустройству города 
активное участие принимает население

В Каменск-Уральском годовой план 
по благоустройству нынче принят в 
об’еме 1.107 тысяч рублей. Исполком 
горсовета (зам. председателя тов. Аки
мова) и горкомхоз (заведующий тов. 
Вайман) организованна подготовились 

к весенне-летним работам. . Вместе с 
партийными и профсоюзными органи
зациями предприятий горсовет широко 
привлек население к работам по бла
гоустройству.

Первоуральск и Каменск-Уральский, 
как выполнившие основные условия 
социалистического соревнования, пред
ставлены в Совнарком РСФСР для 
премирования.

Исполком облсовета отметил, что в 
соревновании на лучшее проведение ра- 

! бот по благоустройству особенно от
стают Ирбит, Туринск, Сухой Лог, 
Кушва, Реж. В этих городах и район- 

[ ных центрах совершенно неудовлетво
рительно работают коммунальные пред
приятия, ничего не делается по благо
устройству.

Городсное собрание 
работников 

общественного питания
В Свердловске состоялось городское 

собрание работников общественного пи
тания. На совещании присутствовали 
руководители торговых организаций, 
отделов рабочего снабжения предприя
тий, директора и заведующие произ
водством столовых. Доклад об итогах 
1944 года и задачах работников обще
ственного питания в весенне-летний пе
риод 1945 года сделал заместитель 
председателя исполкома горсовета тов.

I Иванов.
По докладу развернулись оживлен

ные прения.
В заключение участники собрания 

обратились ко всем работникам обще
ственного питания городов и районов 
Свердловской" области с призывом 
усилить заботу о нуждах трудящихся, 
улучшить работу столовых, повысить 
культуру обслуживания. Участники 
собрания обязались:

Выполнить годовой план товарообо
рота ко Дню Сталинской Конституции 
— 5 декабря.

Для разнообразия и улучшения пита
ния максимально привлекать ненорми
рованные продукты путем развития де
централизованных заготовок, сбора бе
резового сока, дикорастущей зелени, 
грибов и ягод. Организовать при каж
дой столовой свинооткормочные пунк
ты.

Провести в апреле общественный 
смотр санитарно-технического состояния

( столовых.
Отремонтировать все помещения сто- 

| ловых, своевременно подготовить обо
рудование и аппаратуру для торговли 
мороженым и безалкогольными напит
ками.

Экономно расходовать государствен
ные средства, вести беспощадную борь
бу с растратами и хищениями.

Участники совещания призвали всех 
работников общественного питания раз
вернуть социалистическое соревнование 
по профессиям, широко популяризиро
вать опыт лучших людей и передовых 
предприятий.

ДЛЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
КОЛХОЗА

ИС. Корелинский колхоз решено 
электрифицировать. Колхозники актив-

I но взялись за дело. Включилась и мо
лодежь. По инициативе комсомольцев 

| молодежь села провела на-днях суб
ботник. Заготовляли лес для столбов, 
рыли ямы, ставили столбы.

Теперь все подготовительные работы 
закончены и скоро начнется проводка 
линии. К первомайскому празднику в 
колхозе загорится «лампочка Ильича».

Обществен иый просмотр 
оперы «Отелло»

Вчера в Свердловском государствен
ном театре оперы .и балета имени Лу
начарского состоялся общественный 
просмотр оперы Дж. Верди «Отелло».

Спектаклем дирижирует художест
венный руководитель театра народный 
:-.ртист РСФСР и УССР Арнольд Мар- 
гулян, постановка заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Е. Брилля, режиссер 
Б. Кушнир, художник А. Кузьмин.

Просмотр прошел с большим успе
хом. Премьера спектакля состоится 
21 апреля.

Комсомолка Зина Заболотцкая — лучший токарь завода НКПС. Она 
изготовила в фонд штурма Берлина 107 деталей сверх задания. На-днях 
Зина пред’явила в сберкассу 100-рублевую облигацию Второго военного 
займа, на которую пал выигрыш 50.000 рублей. На снимке: Зина ЗАБО
ЛОТЦКАЯ в сберегательной кассе получает выигрыш.

Фото С. Захарова

0 СМЕЛЫХ НОВАТОРАХ
И УПОРНЫХ КОНСЕРВАТОРАХ

Как-то в кабинете начальника инстру
ментального цеха тов. Митрофанова за
шел разговор о том, что ощущается 
недостаток высококачественных сгалей.

Старший мастер термического отделе
ния тов. Воропаев, находившийся тут 
же, предложил использовать вместо ста
ли старые протяжки.

Простая мысль, суляшая большую 
экономическую выгоду, пришлась по 
вкусу начальнику цеха. С его благо
словения тов. Воропаев в скопом вре
мени разработал способ использования 
протяжек.

Но благословения начальника цеха 
оказалось недостаточно. Начальник ин- 

: струментального хозяйства тов. Либ 
уперся: ,

— Мысль эта не новая.
— У многих наших технологов, —• 

говорит начальник одного из цехов тов. 
Горбакавский, — нет смелости в ре’ше- 

I нии творческих вопросов производства.
В том же тоне высказывается глав- 

I ный конструктор завода той Ткаченко.
Характерен случай, происшедший не

давно в одном из механических' цехов. 
Электромонтер тов. Константинов, че
ловек беспокойный и предприимчивый, 

I самостоятельно разработал станок для 
(зачистки внутренней поверхности банда- 
I жей. Бесхитростное и дешевое приело- 
I собление позволяло двум рабочим лег- 
| ко проводить операцию, на которой до 
этого было занято 12 человек. Предло
жение, бесспорно, ценное. Об этом на 

, заводе говорили все в один голос. 
I Лишь начальник цеха тов. Заброди'.!, от 
которого зависела судьба практического 
применения нового станка, отнесся к 
идее скептически.

С помощью заместителя начальника 
производства завода тов. Шавочкина 
станок все же был сделан и пущен в 
работу. Это высвободило 10 рабочих, 
значительно удешевило зачистку, банда
жей.

Месяца три назад тов. Горбаковский 
предложил оригинальный метод про
фильной заправки шлифовального круга

рно] „в ТАЕЖНОМ КРАЮ"
Киноочерк. Выпуск Свердловской студии кинохроники

Зрителя заинтересовывают первые же! 
кадры этого небольшого фильма.

Север Урала. Неотразимо прекрасна 
суровая и девственная тайга. Могучие 
громады гор, нависшие над замерзшей 
вехой, вековые сосны и кедры, подпи
рающие своими вершинами небо. Вдоль 
реки, поскрипывая полозьями, мчатся 
нарты. Вот на поляне показалось стадо 
пасущихся оленей с причудливо ветви
стыми рогами, вот на громадной сосне 
играет пушистая белка, а недалеко, 
выискивая добычу, мягко ступает по 
снегу хищная россомаха.

Тайга неожиданно расступилась, и 
нарты в'ехали в поселок.

«Суеват-Пауль»-—поселок, где живут 
манси —народ, обитающий на севере 
Свердловской области. Этому народу 
непревзойденных охотников и таежных 
следопытов и посвящен киноочерк.

Тайга и охота за пушным зверем оп
ределили их быт—от домашней утвари 
до охотничьих плясок и десен. 
Но это — прежде всего советские 
люди, люди страны великого содружест
ва народов. Здесь так же, как в Москве 
и Ленинграде, Свердловске и Хабаров
ске, взволнованно у радиорепродуктора 
слушают сводки Совинформбюро, так 
же радуются победам Красной Армии и 
своим неустанным трудом помогают ей 
ковать победу. И фильм увлекательно 
показывает быт и работу народа, живу-

не дорогостоящими алмазами, а шарош
кой Практическое решение этого во
проса позволило бы в год . экономить 
только по одному цеху 70 каратов ал
маза. Кроме того, отпала бы необхо
димость делать специальные приспособ
ления стоимостью около 40 тысяч руб
лей.

Эта смелая идея пришлась не по ду
ше тов. Чеботареву. Он боится техни
ческого риска.

— Старый метод знаком и проверен, 
— говорил он Горбаковскому, — а но
вый неизвестен. Кто мне поручится за 
него, а на себя брать ответственность я 
не хочу.

Смешными выглядят сегодня подобные 
командиры производства. Они недовер
чиво относятся к техническим новшест
вам, слепо придерживаются стародав
них устоев технологии и тем самым 
волей или неволей становятся поперек 
пути рационализаторов.

В практическом осуществлении пере
довых стахановских идей не послед
нюю скрипку призван играть главный 
механик тов. Борисов. Но пред
ложения, попадающие к нему в порт
фель на рассмотрение, на заводе не без 
основания считают похороненными

В марте прошлого года инженеры тт. 
Кондрашев и. Макеев предложили пе
реоборудование центрального станка. 
Предложение важное и нужное, но оно 
попало в портфель тов. Борисова и до 
сих пор там плесневеет. Еще более 
незавидная участь постигла тт. Шомпо- 
лова, Туколкина и Селиванова, рациона
лизаторские работы которых мари
нуются в отделе главного механика уже 
около двух лет

На заводе давно говорят о необходи
мости создать экспериментальный цех. 
На базе его можно было бы решать 
серьезные вопросы улучшения производ
ства, оперативно внедрять предложения 
рИционали-заторсв и изобретателей. Но 
от одних разговоров толку нет и, ко
нечно, не будет.

Бор. ХЕССИН.

Сорон четыре поросенка 
от одной свиноматки

Беседа со свинаркой колхоза «Красная звезда», Богдановичского 
района, К. БЫКОВОЙ

С захватывающим интересом смотрят
ся кадры, где охотник Алексей Бах
тияров вместе со своей собакой охо
тится за хищной россомахой и убивает 
ее.

Вот школа. Дети-манси—на уроке 
географии. На столе глобус, у которого 
стоит, отвечая урок, Ваня Тооманов. 
Учеба кончилась, юный охотник наде
вает лыжи, берет ружье и тоже идет 
в тайгу за зверем, ибо пушнина — эта 
то же золото, это — танки ’ и боепри
пасы для Красной Армии.

Очерк заканчивается показом народ
ного праздника манси, устроенного в 
честь исторических побед Красной Ар
мии. На лесную поляну на оленьих 
нартах с’езжаются охотники и охотни
цы. Праздник начинается охотничьими 
плясками и завершается традиционными 
оленьими гонками.

— Тихо в тайге,—говорит диктор,— 
но тишина обманчива: здесь, ни на ми
нуту не умолкает жизнь. Вместе со 
всей страной на далеком севере Урала 
трудится советский народ манси.

Таково содержание этого киноочерка, 
являющегося бесспорной удачей Сверд
ловской студии кинохроники. Автор— 
режиссер очерка — Дм. Дальский су
мел в короткометражном филь
ме показать интересно и увлекательно 
жизнь и быт маленького народа. На-
стоящее мастерство проявили и опе
раторы Косицин < и Мильков, особенно, 
в с’емке таких кадров (снятых с нату
ры), как охота за хищной россомахой и 
белкой, гонки на оленях. Мастерство 
режиссера и операторов сказалось и в 
удачном запечатлении 
пейзаЖей Северного 
фильма много способствуют текст, над
писанный Юр. Хазановичем экономно и 
вместе с тем с исключительной тепло.

и музыкальное оформление М

щего в безбрежной тайге.
С экрана улыбается Василий Аня- 

мов—знатный охотник. Его кожаный 
,-ояс украшают . медвежьи клыки—тро
феи опасных лесных схваток. Надолго 
зрителю запомнится охотница Агафья 
Госманова. Она надевает лыжи, закиды
вает на плечи ружье и отправляется за 
пушным зверем, с поразительной легко
стью скользя по глубокому снегу. 
—Кто скажет, что ей 72 года?—звучит , 
голос диктора. Семидесятидвухлетняя ■ той, и музыкальное оформление М 
охотница, заметив на дереве белку. Павермана, смонтированное из фрагмен- 
быстро прицеливается и попадает ей ’в тов произведений Чайковского и Боро. 
глаз. Это уже 226-я белка, убитая ею дина, 
за нынешний сезон.

прекраснейших 
Урала. Успеху

И. АРТЕМОВ.

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 18 апреля (ТАСС).
В сообщении штаба Верховного 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, что южнее Гам
бурга танковые части союзников про
шли люнебургские болота и находятся 
сейчас за Ильценом.

После сильной артиллерийской под
готовки и бомбардировки с воздуха 
пехота и танковые части союзников 
начали штурм Магдебурга.

В Дессау идут уличные бои, в кото
вых наряду с германскими войсками 
участвует гражданское население.

Командир германского гарнизона 
Хемница отверг требование о капиту
ляции. Союзники находятся в трех ки
лометрах западнее этого города.

Нюрнберг почти полностью окружен 
союзными войсками. Немцы оказы
вают упорное сопротивление в пред
местьях города.

В рурском «мешке» немцы оттесне. 
ны на плацдарм в районе-Дюссельдор
фа площадью примерно в 300 кв. км.

За 16 апреля взято 112.033 пленных.
На Атлантическом побережье 'взят в 

плен вместе со своим штабом гер
манский адмирал, командовавший не
приятельскими вооруженными силами в 
руаянском «мешке».

ЛОНДОН, 18 апреля (ТАСС).
В сообщении Средиземноморского 

штаба союзников, опубликованном ве 
чером 17 апреля, говорится, что на 
правом фланге 8-й армии в Италии 
английские частя обошли город Ард
жента.

Новозеландские войска соединились 
на своем левом фланге с войсками, 
овладевшими городом Медичина, рас
положенным в 14 милях от Болоньи на 
дороге Болонья—Луго.

ГИТЛЕРОВЦЫ УКРЫВАЮТ ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА 
В АРГЕНТИНЕ И ШВЕЙЦАРИИ

Военное
Опыт показывает, что умелое осуще

ствление военной и физической подго
товки учащихся дает весьма положи
тельные результаты в общей системе 
воспитательной работы школы. Физиче
ская зарядка, строй, практическое несе
ние караульной службы повышают ор
ганизованность и дисциплину учащихся; 
изучение основ военного дела, занятия 
гимнастикой вырабатывают в них физи
ческую выносливость и ловкость; зна
комство с героическим прошлым рус
ского народа позволяет учащимся серь
езно осмысливать происходящие собы
тия и воспитывает в них чувство пат
риотизма

Военное дело и физическая подготов
ка хорошо поставлены в н.-тагильской 
средней школе № 23, баранчинской 
средней школе № 4, Кушкинского райо
на, в средних школах №№ 15 и 7 
Первоуральска, в Знаменской семилет
ке. Еланского района, и многих других.

В этих школах имеются оборудован
ные кабинеты, спортивные залы и пло
щадки. Физическая зарядка, системати
ческая работа военных кружков и спор
тивных секций, проведение военных игр 
и походов на вольном воздухе твердо 
вошли в режим этих школ

Военные руководители, получая серь
езную помощь от педагогическою кол
лектива, умело организуют учебный 
процесс, интересно и живо проводят 
уроки. Здесь дети любят и ценят воен
ное дело.

Серьезной постановкой военного обуче
ния, вдумчивой организацией внекласс
ной и внешкольной военно-спортивной 
работы эти школы воспитывают детей в , 
'духе беззаветной любви к Родине, го-[ 
топят дисциплинированных, физически 
развитых юношей и девушек, хорошо 
овладевших военными знаниями

Однако у нас имеется еще значитель
ное число школ, в которых военное обу
чение и физическая подготовка учащих
ся поставлены неудовлетворительно До, 
сих пор в 95 семилетних и средних шко
лах области не оборудованы военные

обучение в
кабинеты; в 185 школах не построены 
спортивные площадки и более чем в 
250 школах не имеется спортивных за
лов. /

Безответственное отношение некото
рых руководителей районо и школ при
вело к тому, что, например, на 10 школ 
Верхотурского района (заведующий 
районо тов Онянова) имеется всего три 
военных кабинета, два спортивных за
ла. две спортивные площадки, а в 15 
школах Кушвинского района оборудова
ны только три спортивных зала и одна 
спортплощадка.

Са’мо собой разумеется, что военное 
обучение и физическая подготовка в 
этих школах изобилуют весьма серьез
ными недостатками. Учебный материал 
планируется неудовлетворительно. Все. 
сторонняя физическая подготовка уча
щихся заменена строевыми занятиями, 
причем, физическая зарядка, уроки по 
строевой и даже тактической подготовке 
проводятся в «тепличных» условиях—в 
коридорах и классах.

В средней женской школе № 12 
г. Ревды (директор тов. Коновалова, во
енрук тов. Фадеев) все сооружения 
спортивной площадки зимой 1943—44 
года были использованы на дрова; тир, 

: расположенный перед окнами кабинета 
'директора школы, расхищается и 
(преходит в негодность; военного каби- 
: нета школа не имеет, и занятия прово
дятся в классах.

Во многих школах недостаточно раз
вернута внеклассная и внешкольная во
енно-спортивная работа, которая при
звана дополнять знания и навыки, полу
ченные учащимися на уроках. К сожа
лению, есть у нас школы, в которых 
физкультурой и спортом дети занимают
ся от случая к случаю, как они сами 
говорят: «От кросса до кросса».

Постановление Совнаркома СССР от 
28 января 1945 года ставит перед шко. 
лами серьезную задачу улучшения во
енного обучения и физической подго
товки учащихся. Новые программы во-1 
енногс обучения и физической подго-|

школах
товки учащихся, которые будут введе
ны в 1945—46 учебном году, предусыат. 
ривают увеличение часов на физическую 
подготовку

Уже сейчас школы должны присту
пить к -подготовке к новому учебному 
году. Прежде всего необходимо попол
нить материальную, базу школ военным 
имуществом и спортинвентарем; обору
довать и дооборудовать спортивные пло
щадки, военные кабинеты и спортивные 
залы, привлекая к этому делу общест
венность и учащихся школ.

Нужно персонально учесть и привлечь 
для работы в школе в качестве руко
водителей физкультуры всех лиц, имею
щих физкультурно-педагогическое обра
зование и работающих не по специаль
ности.

Облоно летом намечает провести ряд 
серьезных мероприятий: курсы подго
товки преподавателей физкультуры и 
связи, семинар по военному делу с за
ведующими районо, инспекторами рай
оне и директорами школ, 15-дневные 
сборы военных руководителей, лагерные 
сборы учащихся старших классов, лет
нюю школьную спартакиаду и т. п. К 
проведению этих мероприятий надо хо
рошо подготовиться.

Работники районных и городских от
делов народного образования должны 
улучшить руководство военным обуче
нием и физической подготовкой учащих
ся.

Практическую помощь школам обяза
ны оказать комсомольские организации, 
комитеты по делам физкультуры и 
спорта и добровольные спортивные об
щества. Они должны выделить руково
дителей кружков и секций, предоста
вить стадионы, спортивные базы, необ
ходимый инвентарь и т. п., повседневно 
интересоваться постановкой военного 
обучения и физической подготовкой 
учащихся.

м. КОЖЕВНИКОВ. 
Заместитель заведующего 

Свердловским облоно 
по военному обучению.

Осенью 1943 года меня вызвали в 
правление колхоза и сказали:

— Решили послать тебя, Клавдия 
Карповна, на свиноферму. Надо там 
улучшить дело.

— Чтож,—говорю,—от работы не от
казываюсь.

Но когда пришла на ферму, стало 
немного страшновато. Свиньи были то- 
шие, кормов мало. Но все же твер
до решила слово свое сдержать.

Я и другие работники фер-мы преж
де всего начали правильно кормить 
свиней.

Корма приготовляем так: пшеничную 
и гороховую мякину засыпаем в чан 
слоем в 30—40 сантиметров, 'переме
шиваем с измельченным силосом, кле
верной мукой, разводим сенным на
стоем и заливаем кипятком. Потом за
сыпаем новый, такой же слой и так 
заполняем весь чан. После чан накры
ваем слоем сухого сена и накладываем 
груз.

Перед дачей свиньям запаренной 
массы мы еще раз перемешиваем ее с 
измельченным силосом, клеверной или 
сенной мукой, сапропелем и посыпаем 
поваренной солью. Словом, делаем 
приятную густую кашу.

Кормим свиней 5 раз в сутки в 
строго установленные часы—в 7 часов 
утра, в 11 и 3 часа дня, в 7 и 11 ча
сов вечера.

За мной закреплена группа сви
ней. Я изучила их и пришла к выводу, 
что каждая имеет свой характер и к 
каждой нужен особый подход. Одна 
свинья любит корм погуще, другая— 
пожиже. И потребность в кормах у 
них разная.

Установила твердые нормы дачи 
корма для каждой свиньи. Есть у 
меня матки «Шурка», «Катька», «Ма
ринка». В . прошлом году они дали 
больший приплод, чем другие. Им 
нужно и поросят кормить, и самим

лучше питаться. Для них у меня раз
работан усиленный рацион.

Большое внимание уделяю правиль- 
! ной подкормке поросят-сосунков. Кро- 
| ме парного молока, поросятам даю 
минеральную подкормку, уголь и гли
ну, которая, как известно, содержит 
железо и предохраняет поросят от за
болевания малокровием.

Минеральную подкормку Поросятам 
даю в специально устроенные корыт
ца. Они установлены в подкормочном 
отделении. Поросята могут пользо
ваться подкормкой в любое время.

За каждым поросенком нужно уха
живать, как за маленьким ребенком. 
Я, например, и другие наши свинарки 
начинаем подкармливать поросят с 
третьего дня рождения. На 8-й день 
уже даю им кашицу из сенной муки. 
Перед скармливанием кашицу развожу 
парным молоком.

Свинья очень требовательное, при
хотливое животное. У нас она содер
жится в приспособленном, теплом и 
чистом помещении. Каждый день моем 
полы и протираем их тряпкой. Поме
щение систематически дезинфици
руется.

Забочусь, чтобы свиньи были не 
только всегда сыты, находились в 
сухом помещении, но и всегда были 
чистыми. Обычно их ежедневно чищу 
щеткой и раз в неделю мою.

Мои заботы не пропали даром. В 
прошлом году ' свиноматка «Шурка» 
дала за три опороса 44 поросенка. От 
всей группы я получила в среднем по 
24 поросенка на матку. Всех их я со
хранила и вырастила.

Каждая свинарка имеет все возмож
ности трудиться, как и я. Ее труд 
также не пропадет даром. За прош
лый год только в виде дополнитель 
ной оплаты мне выдано 8 поросят по 
17 килограммов каждый.

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля (ТАСС). (За
держано доставкой).

В журнале «Кольере» помешена 
статья Стэнли Росса, который пишет, 
что германские фашистские лидеры в 
последние годы перевели огромные 
состояния в Аргентину через Испанию 
в швейцарские банки.

Как сообщает Росс, руководитель 
военного переворота в Аргентине в 
1943 г. генерал Раусон год тому назад 
в интервью заявил, что немецкие фа
шисты перевели в Аргентину 750 мил
лионов долларов. Эта сумма, по мне
нию Росса, повидимому, сейчас удвои
лась.

Основываясь на информации из 
различных дипломатических и других 
источников, Росс заявляет, что вкла
ды Геринга в Аргентине составляют 
25 миллионов. Стало известно, что 
Геринг продал аргентинскому прави
тельству военный завод фирмы «Сосье- 
да электро-металлурхика Архентина» 
за 5 миллионов долларов. По словам

Росса, помимо ранее переведенных 
сумм, Геббельс недавно перевел в 
банк Буэнос-Айреса около 2-х мил
лионов долларов, Риббентроп — 10 
миллионов долларов, а лидер гитле
ровского так называемого «трудового 
фронта» Лей купил крупное поместье 
вблизи Бапа Бланка.

Росс отмечает, что 22 января Гим
млер в специальном письме уведомил 
нацистских гаулейтеров и многих дру
гих нацистских лидеров о том, что 
они будут посланы заграницу ео 
специальной миссией, а 7—8 февраля 
345 влиятельных нацистов получили 
приказ покинуть Германию; многие из 
них, по словам Росса, уже прибыли в 
Аргентину.

По словам Росса, только один банк 
в , Базеле (Швейцария) имеет в каче
стве вкладчиков свыше 2 тысяч на
цистских компаний, картелей и от
дельных лиц, а директор этого банка 
Нуссбаумер тесно связан е итальян
скими фашистами.

Заявления Трумэна на пресс-конференции
ВАШИНГТОН, 17 апреля (ТАСС). , 
Отвечая на вопросы представителей 

печати на первой пресс-конференции, 
[президент Трумэн заявил, что он был 
1 бы счастлив встретиться в скором вре- 
[мени со Сталиным, Черчиллем и Чан- 
Кай-ши. Одуако Трумэн заявил, что 

■он не предпринял каких-либо шагов 
' для встречи с лидерами союзных 
(стран. Трумэн добавил, что он был 
бы счастлив встретиться с де Голлем, 

[если де Голль позаботится организо- 
[ вать встречу.

Корреспондент задал вопрос Трумэ- 
[ ну, надеется ли он встретиться с 
' .Молотовым до конференции в Сан-

Франциско. Трумэн ответил, что Моло
тов остановится в Вашингтоне и нане
сет визит президенту Соединенных 
Штатов.

Отвечая на дальнейшие вопросы, 
Трумэн заявил что он не направится 
в Сан-Франциско, но обратится к кон
ференции с посланием, и, вероятно, бу
дет приветствовать делегатов по радио.

Трумэн 'утвердительно ответил на 
вопрос о том, одобряет ли он про
грамму Рузвельта, касающуюся торго
вых договоров на основе взаимных 
тарифных уступок. Трумэн заявил, 
что он всегда оказывал поддержку 
такой программе.

СФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ФИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХЕЛЬСИНКИ, 17 апреля (ТАСС).
Официально об’явлено о сформирова

нии нового финского правительства, в 
состав которого вошли: премьер-ми
нистр Паасикиви, заместитель премьер- 
министра и министр обороны Пеккала, 
министр внутренних деп Лейно, ми
нистр иностранных дел Энкель, второй 
министр иностранных дел Свенто и др.

В нынешний состав правительства по 
сравнению с предыдущим входят толь
ко три новых министра.

В составе нового финского правите
льства шесть представителей демокра
тического союза народа Финляндии, 
четыре — социал-демократической пар
тии, четыре —аграрной партии, один— 
шведской народной партии и один — 
прогрессивной партии.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
В понедельник, 23 апреля в 8 час. 

вечера, в помещении парткабинета Ле
нинского райкома ВКП(б) состоится

лекция кандидата экономических наук 
тов. Розенберг «Финансовое планирова
ние н хозрасчет».

Коллектив работников Свердловского 
цирка желает воспитать в нашем 
зрителе стремления к красивому, изящ. 
ному, остроумному. Тем более нетер
пимы те беспорядки, которые допуска
ются в цирке.

Во время антрактов фойе цирка напо- 
минает базарную толкучку. Дети бойко 
торгуют папиросами. Слышится нецен
зурная ругань. У буфетов образуются 
огромные очереди.

Пройти через фойе—дело довольно
трудное, ибо тот, кто на это решится,

О СВЕРДЛОВСКОМ ЦИРКЕ
I рискует целостью костюма. Ужасное 
зрелище представляет уборная. Куре
ние в фойе считается обычным явле
нием. Вентиляция отсутствует, и по
сле антракта над ареной плавают обла
ка табачного дыма, который проникает 
из фойе.

Все это оставляет у зрителя неприят
ное впечатление. Надо навести порядок 
в цирке.

Л. МЕШКОВ.
Главный механик автогенного завода.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСОВЕТА БЕЗДЕЙСТВУЕТ
Плохо ведется культурно-массовая 

работа в Б.-Трифоновском сельсовете, 
Егоршинского района. Громких читок 
здесь никогда не бывает, стенгазета не 
выходит, кинопередвижка не загляды
вает. Радио также нет.

Сейчас, когда колхозы активно гото
вятся к севу, в сельхозартелях Б.-Три
фоновского сельсовета «Красный пар

тизан», имени 2-й Пятилетки и имени 
Сталина еще не приведен в порядок 
инвентарь. не подготовлены семена, 
лошади истощены. Все это, однако, 
мало беспокоит председателя сельсо
вета Лаврентьева. Бездействует он са-м, 
бездействуют и депутаты сельсовета.

д. подшиволов.

О Свердловский обком МОПР от
пустил Буткинскбму детскому дому 
деньги на приобретение трех коров. 
Коровы закуплены и воспитанники по. 
лучат теперь дополнительное молоко. 
Об этом сообщает тов. Ярцев.

О — На раз'езде 32 по железнодо
рожной линии Серов — Богословск не 
созданы условия для ожидающих по

езда пассажиров,—жалуется тов. Не
красова.—Зал ожидания холодный, гряз
ный. Освещения нет. Проездные биле
ты продаются на расстоянии 2 кило
метров' от остановки поезда.

В поселке Сысерть Свердловской 
области есть несколько витрин для га
зет. Но газет там не увидишь,—пишет 
тов. Шлыков.

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

<* ...г Свердловским государственным драматическим театр
Сегодня, начало в 8 час. 15 мин. вечера |

4 общественное чествование в связи с 65-летием со дня рождения и 45-летием ■!*
Ъ сценической деятельности О Г Г)_ „мигипш
4 заслуж. артиста РСФСР * • 'УрДЫНСКОЮ
4 М. Горький ОТЦ/АПТТ Роль Антипы Зыкова йсполн. засл.
4 •)1>111Ч1»1И арт. РСФСР В. 1 . ОРДЫНСКИЙ. ____ С

Государственный театр оперы и балета 
им. А. В. Луначарского

Сегодня СНЕГУРОЧКА
20-1> ТРАВИАТА

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ЗЫКОВЫ
20-1У ТАК И БУДЕТ

свердловский государственный т.еатр 
музыкальной комедии

Сегодня СПЕКТАКЛЯ НЕТ
20-1У ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУХ

-— -------------------- ,-------------
Театр юных зрителей

Сегодня, нач. в 7 ч. веч., абон. 34, 
ИВАН ЦАРЕВИЧ

20- 1У, нач. в 2 часа дня, абон. 20.
ИВАН ЦАРЕВИЧ

Дом культуры железнодорожников
Сегодня демонстрируется кинокартина 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ
21- ТУ КОНЦЕРТ солиста Большого театра 

СССР Енакиева и скрипача лауреата
М. Гольдштейн.

Г 0 С Ц И Р н
Сегодня цирковые представления 

и ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА
БОРЮТСЯ: Ярков—Калишевич. Франк Гуд 

—Езерцев. Самарин — Алексеев.
Начало представлений в 8 час. 30 мин., 

борьбы в 10 час.

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня КОНЦЕРТ солиста Большого театра
СССР Енакиева и скрипача лауреата 

М. Гольдштейн.
20- 1У ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР—мастер

художествен, слова А. Глумов.
21- 1У, нач. в 9 час. вечера, КАМЕРНЫЙ
КОНЦЕРТ.Участв. ИЗО ГОЛЯНД, Ал. СТО. 

ГОРСКИЙ, Н. БАЛК.
21-1У, нач. в 12 чйс. 30 мин. ВЕЧЕР 

МОЛОДЕЖИ.
Сегодня в кинотеатрах:

ОКТЯБРЬ—Поединок. СОВКИНО—Серенада 
солнечной долины. ТЕМП—Поединок. МЮЛ 

—Поединок. СТАЛЬ—Поединок.

Театр музыкальной комедии
21 апреля, суббота, 

начало в 12 час. 30 мин. ночи.. ;
| В фонд помощи детям фронтовиков "
I Большой ночной концерт 1
| После концерта ДЖАЗ. Билеты про- ; 
- даются. Заявки принимаются.

Сегодня, в 1 час. вечера, в Свердловском 
сельскохозяйственном институте (ул. Карла 

Либкнехта. 42).
состоится очередное заседание научной 

конференций.
1. Радиометрические исследования природ 
ных вод Урала, Докладчик завед. каф. фи

зики II. Р. БОРОДИН.
2. Возможные методы экспериментальной 
изучения травопольной системы земледелия. 
Докладчики зав. кафедрами Слободин В. М. 
Лавров А. В., Алеглан Л. К., Мадженкс

Н. А.
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