
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ш'Ш ГОД ИЗДАНИЯ 

№ 94 (8904)

ЦЕНА НОМЕРА 20 КОП. УРЛЛЬСКИП РАБОЧИЙ
Газета выходит ежедневно 

кроме понедельника
ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б), СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

БОЛЬШЕ ОРУЖИЯ 
НА ШТУРМ БЕРЛИНА!
Уральские заводы, озаренные пла

менем предмайского социалистическо
го соревнования, внимательно прислу
шиваются к голосу радио — вестнику 
славы Красной Армии. С каждым днем 
все ближе и ближе "время, когда над 
поверженным Берлином будет водру
жено знамя нашей победы.

Героическая Красная Армия, очп-
стив советскую землю от врага, неудер-| 
жимо двинулась на запад. Разгром- I 
лен сильнейший оплот немецкого 
разбойничьего империализма, закован
ный в железо и бетон, — Восточная 
Пруссия. Освобождены Венгрия, значи
тельная территория Чехословакии. На
диях взята столица Австрии — Вена. I 
Продвигаясь в глубь фашистского лого-] 
ва, Красная Армия переступила Одер и 
Нейсе. От Берлина ее отделяют не
сколько десятков километров.

Уже стучат
В берлинские ворота 

Стальные руки
Наших батарей.

Красная Армия с честью и до конца 
выполнит свою историческую миссию. 
Она идет сталинским маршрутом к за
воеванию мира, нарушенного подлыми 
фашистскими захватчиками.

Велпкпй Ленин писал: «Если на
шей мирной работе будут продолжать 
мешать, то мы поднимемся на всена
родную войну, и те, кто участвует в 
авантюре п бандитизме, будут до кон
ца раздавлены». Ленин, основавший 
Советское государство, предвидел его 
несокрушимую мощь, глубоко верил в 
силы нашего свободолюбивого народа. 
Как выросли и расцвели эти силы, 
взлелеянные большевистской партией!

Советский народ, поднявшись, как 
один человек, на войну за свободу и 
честь Родины, показал невиданное 
никогда в истории морально-политиче
ское единство, свою железную спло
ченность вокруг партии Ленина — 
Сталина, вокруг гениального продол
жателя святого дела Лепина — 
товарища Сталина. Весь мир увидел, 
что советское отечество — отечество 
героев, отечество богатырей на поле 
брани и на ниве труда, об’единенных 
единой целью.

П сейчас, когда война идет к побе
доносному клипу, весь народ шагает в 
ногу с Красной Армией. Героические 
подвиги советских воинов на фронте 
перекликаются с трудовыми подвигами 
работников тыла. Они знают, что 
победа не придет сама; что близость ее

' сятся последние удары по врагу, 
уральцы сознают высокую ответствен
ность перед Родиной в том, чтобы эти

' удары были как можно сильнее. Для 
любого патриота стало поистине делом 
чести — 'вложить свой труд, внести 
свою долю в фонд победы, лучше вы
полнить клятву мудрейшему вождю и 
полководцу товарищу Сталину:

обязывает еще больше напрячь силы п 
энергию, трудиться еще лучше, прояв-' 
лять образцы самоотверженности.

Каждый живет сейчас мыслью: уси-!

«Вместе с братьями-фронтови
ками, вместе со всем советским 
народом уральцы не пожалеют 
сил, чтобы с честью выполнить 
поставленную Вами задачу — 
добить фашистского зверя в его 
собственном логове и водрузить 
над Берлином знамя победы».

Воодушевленные успехами Красной 
Армии, труженики Урала разверты
вают предмайское социалистическое 
соревнование под знаком досрочного 
выполнения апрельского плана всеми 
отраслями промышленности и создания 
мощного фонда на штурм Берлина. На 
Заводах кипит работа. Фронтовые 
бригады, стахановцы, рядовые рабочие, 
инженерно-технические работники — 
все должны поработать в эти дни на- 

' славу, достойно встретить радостный 
праздник — Первое мая.

Предмайское соревнование зовет изо 
дня в день повышать производитель
ность труда, давать рекордную выра
ботку, оказывать помощь отстающим. 
У кого в лицевом счету будет больше 
продукции в фонд штурма Берлина? 
Нужно ежедневно сравнивать итоги 

I соревнования, широко популяризировать 
I передовиков, распространять их опыт 

и инициативу. Это будет способствовать 
росту производительности труда, успеш
ному выполнению социалистических обя- 

' зательств, увеличению выпуска сверх
плановой продукции в фонд штурма 
Берлина.

Передовики предприятий сейчас тру- 
' дятся с особым рвением, применяя 
' русскую смекалку и изобретательность. 
Онп —запевалы массового соревнования 
за достойную встречу Первого мая.

На Верх-Исетском заводе разгоре
лось соревнование между лучшими 
бригадами вальцовщиков Алексеева и 
Левкина. Став па предмайскую вахту, 

I бригада Левкина прокатала 16 апре
ля 6 ГО пакетов трансформаторного ме- 

! талла, выполнив 218 процентов нор
мы. Бригада Алексеева решила побить 

’ этот рекорд и прокатала 18 апреля 
632 пакета. Теперь члены бригады

Маршал Советского Союза А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ, награжденный вто
рым орденом «Победа».

СУББОТА
21АПРЕЛЯ

19 4 5 г.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 20 апреля

Центральная группа наших войск вела наступательные бои западнее ре
ки ОДЕР и реки НЕЙСЕ. В результате этих боев наши войска заняли города 
БАД-ФРАЙЕНВАЛЬДЕ, ВРИЦЕН, ЗЕЕЛОВ, ЛЕБУС, КЛИТТЕН, НИСК’И, ШПРЕМ- 
БЕРГ, ГОЙЕРСВЕРДА и подошли к городам КАМЕНЦ и БАУЦЕН (на ДРЕЗ
ДЕНСКОМ направлении).

Юго-западнее и южнее РАТИБОРА войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, 
преодолевая сопротивление противника, заняли населенные пункты КОМАРОВ, 
МОНРЕ ЛАЗЦЕ, ХАБИЧОВ, ПИШТ, КРЕЙЦЕНОРТ, НОЙДЗРФЕЛЬ, ОЛЬЗА.

На территории Австрии, севернее ВЕНЫ, войска 2-го УКРАИНСКОГО 
фронта, продолжая наступление, с боями заняли населенные пункты АЛЬТ 
ХЕФЛАЙН, ГИНЦЕРСДСРФ, ЭРДБЕРГ, ВЕТЦЕЛЬСДОРФ, АМЕИС. ШТААТЦ, 
ВУЛЬТЕНДОРФ, ФРАТТИНГСДОРФ, ПООСДОРФ, НИДЕР-ЛЯЙС, ШТЕЙНБАХ и 
железнодорожные станции ШЛЕТЦ, НИДЕР-ЛЯЙС.

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

За 19 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 129 немецких 
таннов. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 140 самолетов 
противника.

лить свою помощь фронту, чтобы ско
рее довершить разгром врага. И вот с 
завода имени Сталина идет на запад 
эшелон пушек с надписью на каждой: 
«На штурм Берлина». Нижне-сергин- 
скпе металлурги, закончив боевую вах
ту, записывают в лицевые счета: «К 
20 апреля сверх плана выпущена ты-

Левкина напрягают силы, чтобы обог
нать соперников. Бригадир Левкин зая
вил: «Рекорд будет за мной. Можно 
прокатать до 650 пакетов. Будем 
штурмовать Берлин качественной 
сталью!»

Стахановцы Пышминского медепла
вильного завода тоже активно участву
ют в предмайском соревновании, пере
выполняя свои обязательства. Бригада 
Батуева 19 апреля вместо 8 тонн дала 
сверх плана 22 тонны меди. Бригада

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВТОРОЙ МЕДАЛЬЮ „ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА"

За образцовое выполнение боевых, 2. Гвардпп майора Гареева Мусу 
заданий командования на фронте борь-1 Гаисиновпча.
бы с немецкими захватчиками, дающее! 3. Гвардии генерал-лейтенанта Ко- 
право на получение звания Героя Совет- шевого Петра Кирилловича.
оного Союза, наградить Героев Совет-1 4. Гвардии старшего лейтенанта 
(•кого Союза второй медалью «Золотая Кунгурцева Евгения Максимовича.
звезда», соорудить бронзовые бюсты и; 5" Гкв.арДИ? маЙора Мыльникова ^и-

_ горня Михаиловича.
установить их на постаментах на Ро- Майора Паршина Георгия Михай
лине награжденных: [ ловима.

1. Генерал-лейтенанта Белобородова! 7. Генерал-полковника авиации 
Афанасия Павлантьевича. I Хрюкина Тимофея Тимофеевича.

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

Москва, Кремль. 19 апрем 1945 г.

Центральная группа наших войск 
вела наступательные боп западнее 
реки Одер и реки Нейсе. На Дрезден
ском направлении наши войска, пере
правившись через реку Нейсе, прорва-I 
ли укрепленные позиции противника. 
В образовавшиеся бреши двинулись 
подвижные соединения. Несмотря на 
трудные условия лесистой местности, 
изобилующей озерами и реками, наши 
войска продвинулись вперед на 15 ки
лометров и вышли к реке Шпрее. На 
подступах к Шпрее противник соиро- 
•пвляется с необычайной яростью, 
-•'силил свои войска тремя танковыми 
и одной моторизованной дивизиями, 
гитлеровцы неоднократно переходили в 
контратаки. Отбрасывая врага, совет
ские пехотинцы, артиллеристы и тан
кисты уничтожили 56 немецких тан
ков и самоходных орудий. Противник 
оставил нз поле боя тысячи трупов 
своих солдат и офицеров. Наши вой
ска переправились через реку Шпрее 
южнее города Шпремберг и, совершив 
обходный маневр, зажали вражеский 
гарнизон города в клещи. Немцы по
несли тяжелые потери и в беспорядке 
отступили. В этом районе захвачено 

: 15 немецких самолетов, 60 орудии и 
' другие трофеи. Развивая успех, наши 
; пехотинцы штурмом овладели городом
Гойерсверда. Одновременно 
часта подошли к городам 
Бауден и завязали бои на

советские
Каменц и 

окраинах

| этих сильных опорных пунктов оборо
ны противника. Город Каменц нахо- 

| дится в 32 километрах северо-восточ- 
I лее Дрездена.

Западнее реки Одер наши войска, 
преодолевая мощные укрепления нем
цев, овладели городом Бад-Фрайенвальде. 
Другие наши части, продвигаясь вперед, 
завязали бои за крупный узел путей 
сообщения город Врицен. Советские 
пехотинцы ворвались в город с юга и 
в ожесточенном бою разгромили вра
жеский гарнизон. В боях за Врицен 
уничтожено свыше 2 тысяч немецких 
солдат и офицеров.

Наша авиация оказывала мощную 
поддержку наземным войскам. Совет
ские летчики бомбардировочными и 

•штурмовыми ударами разрушают обо
ронительные сооружения противника 
и уничтожают живую силу и технику. 
В воздушных боях за день сбито 90 
пемепких самолетов. Кроме того, 24 
самолета противника сбиты огнем на
шей зенитной артпллерии. 

☆ ☆

Юго-западнее и южнее города Ратибор 
| войска 4-го Украинского фронта с боями 
| продвигались вперед. Сломив сопротив
ление противника, наши подразделе
ния переправились через реку Опава 
п захватали несколько высот. Вся 

I прибрежная местность в этом районе 
Iизрезана линиями окопов и_траншей,

прикрытых несколькими рядами ко
лючей проволоки и минными полями. 
Опираясь на этот рубеж, немцы пред
приняли несколько контратак. Совет
ские пехотинцы отбили вражеские 
контратаки, а затем ’ стремительным 
ударом овладели населенным пунктом: 
Хабичов. Железная дорога, связываю
щая города Опава и Моравска Остраыи 
перерезана. Продолжая бои по расши
рению плацдарма, наши войска на
толкнулись на долговременные бетони
рованные сооружения. Советские штур
мовые группы к исходу дня овладели 
несколькими дотами противника. После 

[упорного боя занят опорный пункт 
! Комаров, расположенный в 4 киломег» 
’ рах юго-восточнее города Опава.

☆ ■й- ☆

Севернее Вены войска 2-го Украин
ского Фронта продолжали наступле
ние. Противник, укрепившись на прэ- 
межуточнйх рубежах обороны, ока ы- 
вает упорное сопротивление и часто 
переходит в контратаки. В ожесточен
ном бою советские гвардейские, части 
выбили немцев из нескольких населен
ных пунктов. Другие нашп части, на
ступающие вдоль автострады на север, 
продвинулись вперед на 10 киломэт- 
ров. В одном районе танкисты гвардпп 
капитана Новоселова лощинами скрыт
но обошли сильно укрепленный 

[узел сопротивления противника и ата
ковали его с тыла. В непродолжитель
ном бою немецкий гарнизон был раз
громлен. Советские танкисты уничто
жили более 200 гитлеровцев. Захва
чены пленные, в числе которых 
командир отдельного артиллерийского 
дивизиона противника.

За время боев на разных участках 
захвачено у немцев 15 танков. 30 
орудий. 8 бронетранспортеров. 40 па
ровозов. 457 железнодорожных ваго
нов. 126 цистерн, а также 17 складов 
с боеприпасами, с разным военным 
имуществом. Взято в плен 960 немец
ких солдат и офицеров.

Авиацией Краснознаменного Балтий
ского флота в порту Пиллау и северо- 
западнее Пиллау потоплены 4 немец
ких транспорта общим водоизмещением 
в 15 тысяч тонн и 4 танкера водоиз
мещением в 14 тысяч тонн.

Кораблями флота в Балтийском море 
потоплен транспорт противника води» 
пзмещенпем в 8 тысяч тонн.

(Принято по радио).

Чем упорней труд, тем ближе окончательная победа! 
Каждый предмайский день ознаменуем новыми успехами 

на производстве и в сельском хозяйстве

сяча тонн металла в фонд штурма 
Берлина». Подобных примеров немало. 
Стремление дать как можно больше 
продукции в фонд штурма Берлина ох
ватило самые широкие массы и вопло
щается в замечательные дела.

В борьбе уральцев за лучшую по
мощь фронту сказывается характерная 
особенность советского общества. ■ 
Ленин указывал, что в нашем общест- ( 
ве должно стать правилом: «Все за

Закирова вместо 5 тонн дала 29 тонн. 
Бригада Полигона вместо 5 тонн дала 
21 тонну. Это— металл в фонд штур
ма Берлина.

Бригады, цехи, участки, заводы ста
новятся на стахановскую вахту и ис
пользуют все возможности для увели
чения выпуска продукции. Стали на 
вахту, например, коллективы шести 
цехов завода, где заместителем секре
таря парткома тов. Евдокимов. Па этом

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ПРЕЗИДЕНТА КРАНОВОЙ РАДЫ 
НАРОДОВОЙ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г-на Б. БЕРУТА 

И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА И МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г-на Э. ОСУБКА-МОРАВСКОГО

Тысяча тонн ДОМЕНЩИКИ ДЕРЖАТ ПЕРВЕНСТВО

одного и один за всех». Яркое выра- заводе открыто свыше тысячи лицевых
жение этого правила —■ клятва ураль
цев товарищу Сталину. Она воодушеви
ла всех и каждого в отдельности" на 
труд во имя общенародного дела. Она 
повысила ответственность каждого ра
ботника за честь и славу сталинского 
Урала.

П сегодня, когда Красная Армия на
ходится вблизи Берлина, когда нано

счетов на сверхплановую продукцию. 
Стал на вахту завод Уралхимтяжмаш.

Предмайское соревнование приносит 
новые успехи. Пусть же разгорится 
оно между рабочими, между бригада
ми, цехами, заводами! Усилим нашу 
помощь фронту, дадим больше оружия 
для штурма Берлина, для окончатель
ного разгрома врага!

XXIII пленум Свердловского 
городского комитета ВНП(б)

18 и 19 апреля состоялся ХХШ пле
нум Свердловского горкома ВКП(б). 
Пленум обсудил два вопроса: 1. О ме
роприятиях по выполнению постановле
ния ЦК ВКП(б) от 10 марта 1945 года 
о дальнейшем развитии и укреплении 
продовольственной базы промышленных 
центров Свердловской области; 2. О ро
сте городской парторганизации за пе
риод с ноября 1944 года по март 1945 
года.

Докладчик по первому вопросу—сек
ретарь горком'а ВКП(б) тов. Жуков 
сообщил, что Свердловская городская 
партийная организация проделала боль
шую работу по созданию и укреплению 
продовольственной базы предприятий, 
учреждений и учебных заведений горо
да.

В 1944 году посевная площадь под
собных хозяйств, совхозов и колхозов 
города увеличилась по сравнению с 
1943 годом в полтора раза, выросла 
также урожайность сельскохозяйст
венных культур. На каждого трудяще
гося в городе получено из подсобных 
хозяйств, а также с индивидуальных 
огородов 226 килограммов картофеля и 
73 килограмма овощей, почти вдвое 
больше, чем в предшествующем году.

Вместе с этим тов. Жуков отметил 
ряд существенных недостатков и по
ставил задачи, вытекающие из реше
ний партии и правительства.

Докладчик и выступавшие резко кри
тиковали руководителей Шарикопод
шипникового завода, Госуииверситета, 
Медицинского и Педагогического инсти
тутов,. не обеспечивших подсобные хо

зяйства семенами зерновых культур и 
картофеля и не думающих об удобре
нии полей. Плохо заботится о подго
товке к весне сельскохозяйственный 
отдел городского совета. Он не помо
гает огородным комиссиям профсоюзов 
в организации агротехнической пропа
ганды среди населения, еще не обеспе
чил всех индивидуальных огородников 
земельными участками.

Большое внимание на пленуме было 
уделено развитию садоводства. В 1945 
году намечается посадка новых садов и 
ягодников'в колхозах на площади 6 
гектаров, в совхозах 44 гектаров, в 
подсобных хозяйствах 18 гектаров, на 
городских площадях 12 гектаров и на 
усадьбах рабочих и служащих 35 
гектаров.

Пленум признал необходимым развер
нуть социалистическое соревнование 
между районами города за лучшее про
ведение весеннего сева, а также со
ревнование ■ индивидуальных огородни
ков за звание лучшего огородника го
рода.

По второму вопросу доклад сделал 
заведующий организационно-инструктор
ским отделом горкома партии тов. Со- 
бенин. Рассказав о росте рядов партий
ных организаций города, докладчик осо
бое внимание уделил недостаткам в ра
боте некоторых партийных комитетов 
по отбору лучших людей в партию.

По обоим вопросам пленум принял 
развернутые решения, в основу кото
рых положил постановления ХХШ пле
нума обкома ВКП(б).

19 апреля в Москву прибыли Пре-! 
зидент Крановой Рады Нарчдовой | 
Польской республики г-н Б. Берут и! 
Премьер-Министр и Министр Имеет-, 
ранных Дел Временного Правительства [ 
Польской республики г и Э. Оеубка-! 
Моравский в сопровождении Заместите- | 
ля Премьер-Министра г-на В. Гомулка,, 
Члена Президиума Крайовой Рады Па
ролевой г-на В. Ковальского, Замести
теля Министра Иностранных Дел г-на 
Я. Бермана и др.

Вместе с гг. Б. Берутом и Осубка- 
Моравскпм прибыли советский Посол в 
Польше В. 3. Лебедев и Начальник [ 
Советской военной миссии в Польше 
генерал-лейтенант С. С. Шатилов.

На Белорусском вокзале гг. Б. Бе- 
рута, Э. Осубка-Моравского и сопро
вождающих их лиц встречали Замести
тель Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и Председатель Со-1 
вета Народных Комиссаров РС<1>СР [ 
А. Н. Косыгин, Заместитель Народного | 
Комиссара Обороны СССР Н. А. Бул
ганин, Заместитель Народного Ко
миссара Иностранных Дел СССР 
А. Я. Вышинский, Начальник Гене
рального штаба Красной Армии гене
рал армии А. И. Аптонов, генерал- 
полковник Ф. И. Голиков, Председатель 
Московского совета Г. М. Попов и др.

На вокзале присутствовали состав 
Польского Посольства во главе с Пос

лом г-ном 3. Модзелевским, Посол Ита
лии г-н П. Кварони, Посланник Эфио
пии г-н Л. Таэзас, Посланник Люксем
бурга г-н Р. Блюм, Представитель [ 
Болгарии г-и Д. Михалчев, Поверен- ’ 
ный в Делах Чехословакии г-н 
Я. Гииздо, Поверенный в Делах Юго
славии г-н Р. Николаевич, Поверенный 
в Делах Исландии г-н II. Торстейассон, 
Советник посольства Французской рес- [ 
публики г-и П. Шарпантье и др.

При встрече был выстроен почет-, 
ный караул и были исполнены Госу- 1 
дарственные Гимны Польши и Совет-: 
ского Союза.

Вокзал был украшен польскими и 
советскими флагами.

В тот же день в Москву прибыл | 
Главнокомандующий Польским войском 
генерал-полковник М. Роля Жимерскнй 1 
в сопровождении Заместителя Главно
командующего Польским войском гене
рал-майора М. Спыхальского. Генерал- 
полковник М. Роля-Жимерскпй был 
встречен генерал-полковником Ф. И. 
Голиковым, генерал-майором Н. В. 
Славиным, Заместителем Заведующего 
Протокольным отделом НКИД СССР 
Г. И. Фоминым, Заместителем Началь
ника отдела Внешних сношений НКО 
подполковником В. М. Студеновым.

Аэродром был украшен польскими 
и советскими флагами.

сверхплановой стали
Н.-СЕРГИ, 20 апреля (по телефо

ну). На митинге, посвященном вруче-' 
нпю переходящего красного знамени 
обкома ВКП(б) коллективу мартенов
ского цеха, завоевавшему первенство 
в соревновании мартеновских цехов 
области, металлурги обещали выдать, 
сверх плана в подарок к Первому мая [ 
1500 тонн стали, 600 тонн проката и 
450 тонн чугуна. Это предмайское обя- [ 
зательство ежедневно подкрепляется 
боевыми делами.

Прокатный цех каждый день отгру
жает сверх плана два вагона готовой 
продукции. Лучшая бригада вальцов
щиков тов. Бандурина выдала 150 
тонн металла сверх плана, сэкономив 
при этом 7 пропептов топлива. До 
конца месяца бандуринцы взялись 
прокатать дополнительно к плану еще[ 
150 тонн.

В мартеновском цехе смена мастера' 
тов. Лейтес дала 350 тонн стали 
сверх плана и до конца месяца зчпи-1 
шет на свой лицевой счет еще 250 • 
тонн.

Доменщики перевыполнили двухде
кадное задание на 24 процента.

В целом по заводу уже выдана в 
фонд штурма Берлина тысяча топи [ 
стали.

ТАГИЛ, 20 апреля (по телефону). | 
Активно включившись в предмайское [ 
соревнование, металлурги Ново-Тагиль- ’ 
ского завода набирают темпы работы. ■ 
Особенно упорно трудятся доменщики. 
Начиная с 15 апреля, доменный цех 
выполняет план на 108—ПО процен
тов, а за вчерашние сутки дал 112 
процентов. Прекрасно работает коллек
тив печи № 2, систематически пере-, 
кривая суточное задание. Пл третьей 
домне развернулась борьба за сверх
плановый чугун между сменами тт. Ку
ликова и Фокина.

Производственные подарки к Перво
му мая готовят прокатчики. Цех с на
чала месяца идет по графику. По го
рячему прокату суточная программа 
выполняется на 105—107 процентов. 
Значительно улучшил работу отста
вавший с начала месяца коллектив 
бандажного стана.

Неплохо работают в апреле тран
спортники завода. За вчерашние суткд 
простой вагонов НКПС вместо 15 ча
сов составил 11,2 часа, а с начала 
месяца—14,2 часа. Убыстрились пере
возки сырья для цехов завода.

ВПЕРЕДИ — СОРТОПРОКАТЧИКИ
АЛАПАЕВСК, 20 апреля (по телефо-1 процентов п сэкономить 15 процентов 

ну от соб. корр.). В предмайском со-1 топлива. Своему слову прокатчики 
ревнованип алапаевские металлурги ] верны. Бригада старшего вальцовщика 
круто набирают темпы. За 6 дней пос-1 тов. Харлова уже выдала 270 тонн 
ле ремонта печи № 3 сталевары вы-: сверхпланового проката. Систематпче- 
дали 5 скоростных плавок. Вчера тт.: скп перевыполняют дневное задание 
Зотов п Баранов провели плавку с [ бригады тт. Гневанова, Останина и Пе-
опережением графика на 3 часа 20 ми
нут. Сверхплановые тонны металла в 
фонд штурма Берлина числятся и на 
лицевых счетах тт. Биляева, Казан
цева.

Но впереди среди металлургов идут 
сортопрокатчики. Они обязались вы
полнить апрельское задание на ПО

нова.
Крепко помогает прокатчикам брига

да старшего сварщика Картушина. 
Экономя топливо, она хорошо нагре
вает и во-кремя подает к станку 
слитки.

Коллектив прокатчиков выдал св*р1. 
плана 600 тони проката.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В МОСКВЕ

Грудящиеся Москвы широко отме- ; и революционной деятельности велико- 
чахтт 75-летие со дня рождения В. И.! го вождя, старые рабочие поделились 
Ленина На заводах и фабриках, в на- | своими воспоминаниями о Владимире 
учных учреждениях, музеях, клубах и , Ильиче. В цехах в обеденные переры- 
учебных заведениях проводятся докла- ' вы устраиваются беседы.
ды, лекции, беседы, организуются ве- В Центральном ломе Красной Армии 
чера и выставки. для генералов и офицеров прочитаны

На автомобильном заводе имени ; лекции и доклады о деятельности 
Сталина состоялось собрание молоде- Владимира Ильича, о его основных ра
жи. После доклада о жизненном пути (ботах. (ТАСС).

22 апреля, в 7 чае. веч., в Свердловском государственном драматическом 
театре состоится

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
представителей партийные, советских, профсоюзных, комсомольских, 

общественных организаций, Красной Армии, стахановцев и интеллигенции 
гонада Свердловска,

посвященное 75-летию со дня рождения В. И. Ленина.
ГОРКОМ ВКП(б). ГОРИСПОЛКОМ.

Заявление г-на Бепута
Прибывший 19 апреля в Москву 

Председатель Крайовой Рады Народо- 
вой господин Берут сделал перед 
микрофоном следующее заявление на 
польском языке:

«Граждане города Москвы и граж
дане братского для нас, поляков, ве
ликого Союза Советских Республик.

Пользуюсь приятным случаем, что
бы передать вам, вашей героической 
Красной Армии и вашему великому 
Маршалу и вождю Иосифу Виссарио
новичу Сталину от имени всего поль
ского народа самые горячие и сердеч
ные приветствия.

Польский народ переживает теперь 
радостный момент освобождения. Этим 
освобождением польский народ обязан 
вашей Красной Армии, ее победонос
ному маршу, ее велпкой самоотвер
женной героической борьбе, которая 
освободила не только вашу страну, 
но и целый ряд порабощенных гит
леризмом славянских народов, в том 
числе и наш польский парод. Польский 
народ никогда не забудет, что он обя

зан своей свободой именно вашей Крас
ной Армии, вашему геропческому наро
ду и вашему великому гениальному 
Маршалу.

Граждане! Мы вместе с вами пере
живаем великие дни, когда победонос
ная Красная Армия, наше Польское 
войско, а также армии союзников идут 
победоносным маршем по немецкой 
земле, чтобы окончить эту войну, 

I которая причинила всему миру и 
прежде всего нам, славянским наро
дам, неслыханные страдания и опу
стошения.

Наше и ваше горячее желание,— 
чтобы война эта никогда не могла 
повториться.

Мы прибыли сюда, чтобы от имени 
миллионных масс польского народа 

I выразить наше пожелание гарантиро
вать вечный мир свободолюбивым на
родам и обеспечить этот мир навсегда.

Да здравствует великий союз, веч
ный союз польского народа и народов 
великого Союза Советских Социалисти- 

I ческих Республик!».

В. КОВАЛЕВИЧ.

СЕЮТ КЛЕВЕР
НЕВЬЯНСК, 20 апреля (по те- > 

? лефсну от соб. керр.). Колхоз име- \ 
ни Сталина, Федьковского сельсо- 
вета (председатель тов. Блинов), 
сегодня посеял 15 гектаров кле-

' вера. ]

Подкормка озимых

Заявление г-на Осубка-Моравского
Прибывший 19 апреля в Москву 

Председатель совета министров Поль
ской республики г. Э. Осубка Морав
ский сделал перед микрофоном сле
дующее заявление па польском языке:

«На этот раз, в момент нашего 
пребывания в Москве, героическая 
Красная Армия и Польское войско 
освобождают последние клочки поль
ской земли и идут в глубь Германии.

Поэтому в настоящий момент важ
нейшей задачей является не столько

победа над врагом, пбо победа эта 
нами уже почти достигнута, сколько 
мудрый и прочный мпр между наро
дами.

Я предполагаю, что так же, как 
объединенные народы и славянские 
народы нашли общий язык и доста
точно сил, чтобы победить немецкого 
зверя, они найдут общий путь, чтобы 
упрочить вечный справедливый мпр в 
Евроие».

Время не ждет
Подкормка озимых—обязательное аг

ротехническое мероприятие, имеющее 
[ огромное, значение для повышения 
урожайности озимых хлебов.

Ряд районов и колхозов по-боль- 
I шевистски организовал эту работу. В 
Верхотурском районе, например, за 

[ последние дни темпы подкормки ози
мых резко повысились.

По далеко не во всех районах так 
организовано дело. В Серовском рай
оне, например, работники райзо не 
знают, как проходит подкормка, не 
руководят этой работой.

Главный агроном Кушвияского райзо 
тов. Овчинников сообщает^ что в районе 
подкормлено 56 гектаров. Из нпх 25 
гектаров падает на колхоз «Вторая 
пятилетка». Что же, спрашивается, 

[ делается в других колхозах? Об этом 
! Овчинников не знает.

Время не ждет! До весеннего сева 
I надо провести подкормку на всей ило- 
[ щади озимых посевов. От того, как 
! районы справятся с этой работой, стра- 
[ на будет судить об их решимости вы- 
I полнить требования партии и прави- 
[ тельства о повышении урожайности 

в 1945 году, об их верности клятве 
вождю-

На провеоке— соревнующиеся районы
(ДАННЫЕ НА 20 АПРЕЛЯ)

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ
Секретарь райкома ВКП(б) 

тов. НАПЫЛОВ
Председатель исполкома райсовета 

тов. ВЕЛИКАНОВ

\ Засыпано семян:
1 Зерновых

100 проц,
; Из них сортовых
г 85 проц.
/ Картофеля
> 100 проц.
\ Из них сортовых

35 проц.
•I Вывезено навоза
( 103 проц.
( Подкормлено озимых
7 13 проц.

ЕЛАНСКИЙ
Секретарь райкома ВКП(б) 

тов. СМОЛИН
Председатель исполкома райсовета 

тов. ТАРАСОВ.

Засыпано семян:
Зерновых
100 проц.

Из них сортовых
100 проц.

Картофеля
100 проц.

Из них сортовых
29 проц.

Вывезено навоза
99 проц.

Подкормлено озимых
8 проц.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ районы в прошлом году сняли низкий урожай ржи. 
Одна из причин этого — игнорирование такого важного агротехниче
ского мероприятия, как подкормка озимых. Однако руководители 

районов повтсвяют прошлогодние ошибки. Требование партии и правительства 
об уходе за озимыми посевами, в частности о подкормке их, выполняется е 

! Еланском и Краснополянском районах явно неудовлетворительно.
Для сельских коммунистов и комсомольцев, агрономических работников 

нет сейчас более важной задачи, как организация работы по подкормке ржи. 
Их место—в колхозах, где решается успех борьбы за высокий урожай. Там 
надо организовать эту работу, поднять всех—от старого до малого и добитьей, 

! чтобы все озимые посевы были подкормлены до начала полевых работ.
И если в Еланском и Краснополянском районах подкормка озимых про

ходит неудовлетворительно, то это—результат отсутствия организаторской 
работы в колхозах. Агрономы отсиживаются в ианцеляриях, они—редкие гост» 
в деревне. Партийные организации не взяли работу по подкормке под непо
средственный и повседневный контроль.

Ближайшие дни должны показать, способны ли работники Краснополян
ского и Еланского районов справиться со столь важной задачей, как повьжпе- 

1 ние урожайности основной продовольственной культуры—ржи.
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38 АЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ОРДЕНАМИ 
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» И МЕДАЛЯМИ «МЕДАЛЬ 

МАТЕРИНСТВА» ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Продолжение. Начало в № 93).

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 20 апреля (ТАСС).
В сообщении штаба Г 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, что немцы понесли 
решительное поражение в районе Лю- 
неберга—к востоку от реки Адлер. 
Почти вся северо-восточная часть Гол
ландии освобождена. Немецкие контр
атаки к северо-востоку от Брауншвейга 
сдержаны. Город Галле очищен от 
противника. Лейпциг почти очищен. 
Войска союзников находятся в районе 
Хемнице. Нюрнберг полностью окру
жен. В районе между Гейльбронном и 
Нюрнбергом союзники взяли за 24 часа 
8.101 пленного, в том числе 3 генера
лов, и воинский эшелон с войсками 
женских вспомогательных частей.

ЛОНДОН, 20 апреля (ТАСС).
В сообщении штаба вооруженных сил 

союзников на средиземноморском теат
ре военных действий говорится, что 
английские части 8-й армии вытеснили 
противника из коридора у Арджента.1 
Быстро наступающие колонны союз
ных войск захватили пункты Консандо- ром 19 апреля английские бомбар.тиров- 
ло и Бенвиньянте и находятся на под
ступах к Портомаджоре;

XX.). | Восточнее Болоньи новозеландские л
Верховного индийские части достигли канала Км-

дерна.
Южнее Болоньи частя 5-й армии ов

ладели возвышенностью Монте Позиль- 
яно и достигли предместий города 
Пианоро, в 8 милях южнее Болоньи

3. Балуеву Марте А.нисимов1ну—до
машнюю хоеяйку, поселок Шайтавка 

| Исогвского района.
| 4. Банникову Марию Ивановну — 
’ колхозницу колхоза имена 8-го марта 
Белоярского района.

5. Бармину Екатерину Александров
ку—-работницу конторы «Соргсемовощ», 
город Ирбит.

6. Бунакову Лукерию Кузьмовну — 
домашнюю хозяйку, город Перво
уральск.

: 7 Бусыгину Павлу Изосимовну — 
домашнюю хозяйку, город Невьянск.

8. Бухарову Прасковью Илларионов
ну—колхозницу колхоза имени Буден
ного Покровского района.

9. Венедиктову Вассу Николаевну — 
! домашнюю хозяйку, город Каменск- 
[ Уральский.

10. Вяткину Евдокию Степановну — 
домашнюю хозяйку, деревня Верхотпно 
Тугулымского района.

11. Головизину Александру Ульянов
цу—работницу золотой л а та ново го при.

-искового Управления, Исовский район.
12. Горбунову Степаниду Александ- 

‘ ровну—работницу детского дома, Ив- 
. дельский район.

13. Грехову Анастасию Гавриловпу— 
пташки летят, и каждая по перышку домашнюю хозяйку, город Кушва. 
роняет. Перышки кружатся, на землю 
падать не торопятся.

— .Видишь,—спрашивает, — перья?
— Вижу, — отвечает,—только это 

же орлиные.
— Правильно, не орлиные, а боль

ше воробьиные, — говорит прохожий 
и об’ясияет:

— Это твоя жизнь, дед, показана. 
Трудился много, а крылышки малень
кие, слабые, на таких невысоко под
нимешься. Мошкара глаза забивает, 
да еще всякая нечисть мешает. А вот 
гляди, как дальше будет.

Задел опять пальцем 
пятнышко, и световой колокол во мно- — 
го раз больше стал. К голубому отли- Невьянского района, 
ву зеленый примешиваться начал, иол1 Зырянову Антонину Федорову— 
котами будто ’ ........ ....... .
свяли, а вверху 
Пониже утки да 
равли, еще выше 
перо сбросит. Эти 
летят, потому —

Прохожий еще

Ура-
Прохожий усмехнулся да и спра

шивает:
— Хочешь, — покажу?
Кондрат, понятно, не поверил, а 

все-таки говорит:
— Покажи, коли умеешь, да не 

тишь.
Прохожий тут достал из своей 

зиночки камешок кубастенький, 
и

В деревне Сарапулке это началоеь. В 
недавних годах. В скорости после 
граА»хяской войны. Деревенский народ 
в те годы не больно грамотен был. Ну, 
все-таки каждый, кто за советскую 
власть, старался чем ни на есть по- живал: — На недельку, поди, 
»облять ей.

В Сарапулке, известно, от дедов-1 
прадедов привычка осталась в камнях; 
ковыряться. В междупарье а.те 
когда посвободнее время ) 
старики непременно таким 
займутся. Вспомнили про это и 
роили артелку, стали графит 
вать. Вроде н ладно пошло. На тыся
чи пудов добычу считать стали, 
ко вскоре забросили. Какая тому при
чина: то ли графит плохой, то ли це-|лу 110 
на неподходящая, этого растолковать; товил, ------ -------------- ------ ,,------- ,
не умею. Бросили и бросили, за дру-1 покрутиться вокруг себя и стрелять, оольшим колоколом, накрыло. Свет яр
кое принялись,

Адуйское
хоть маленько 
ная заманка 
аметистишки. 
дается. Кто-то 
стал: — Знаю 
ку с большой 
шики на это и 
них гладко пошло. Два ли три зано- 
рыша нашли. Решеточных! Решотка-1 
ми камень считали. На их удачу, гля-! 
дя, и другие из Сарапулки на Адуй 
кинулись: нельзя ли, дескать, и нам 
к этому припаяться. Яма большая,— [ 
не запретишь. Тут, видно, и вышла ■ 
не то фальшь, не то оплошка. Артел- ■ 
ка, которая сперва старалась, потеря- ■ 
ла жилку. Этакое с камешками часто I 
мучается. Искали, искалп, ничего пе| 
нашли. Что делать? А в Березовске! 
в ту пору жил горщик один. В боль
ших уж годах, а на славе держался. 
Артельщики к нему и приехали. Об
сказали, в каком месте старались, и 
просят:

— Сделай милость, Кондрат 
келыч, поищи жилку!

Угощенье, понятно, поставили.

Из уральских сказов 
о В. И. Ленине

еще шу-

еще 
выдастся, 

[ делом
уст- 

добы-

толь

сходить придется.
Сходил, как полагается, в 

попарился, полежал денек дома, 
стал собираться, говорит внучонку:

— Пойдешь, Мишунька, со 
камешки искать?

Мальчонку, понятно, лестно с 
душком пойти.

— Пойду, — отвечает, 
и привел Кондрат своего 

на Адуй. Сделал ему лучок, стре-1 Поставил прохожий
всем старинным правилам иио-, рядом с собой, задел 
велел Мишуньке зажмуриться, пятнышко, и вдруг их

кор- 
Ро- 

стом кулака в два. Сверху и снизу 
мной ровно срезано, а с боков на пять гра

ней обделано. В потемках не разбе
решь какого цвету, а только по глад- 

верхней 
пят-

баню, 
а как

Александ.
город

Вот 
чонкА

на Адуй направились ) КУД^ придется, 
место всякому здешнему!" 

ведомо. Там
— аквамаринчиг-и
Ну, и другое

из артели 
в старой яме 

надеждой.
подались.

глав- 
да 

попа- 
похва- 

щел-
— Артель- 
Сперва у

Мар-

Де-
I кой шлифовке — орлец. На
* стороне чуть видны беленькие

впу-1 нышки, против каждой грани.
этот камешок 
пальцем одно 

светом, как

,д ста- кий-яркий, с голубым отливом, а 
трсбова-' что горит, не видно. Световой колокол 

в три
не четыре человечьих роста. В свегу 

вьется видимо-невидимо, ле- 
мыши шныряют,, а вверху

:----- ---------- . Мальчонок рад
|раться. Все исполнил, как 
лось. До трех раз стрелял, только ви- не больно высокий, — так 
дит Кондрат, — ничего путного не ■ четыре человечьих роста, 
выходит. Первый раз стрела в пенек мошкары

) угодила, второй раз — в траву пала,) тучие 
третий — около камня . ткнулась да 
ниже скатилась. Старик во всех этих 
местах поковырялся маленько. Так,

I для порядку больше, чтоб все выпол- 
I нить по-старинке. Мишунька, попят
но, тем лучком да стрелой играть стал. 
Набегался, наигрался. Дедушка по
кормил его и спать устроил в бала- 
гашке, а самому но до сна. Обидао. 
На старости лет опозорился. Вышел из

| балагашка, сидит, раздумывает, нель
зя ли еще как попытать. Тут ему и 
пришло в голову: потому, может, стре
ла не подействовала, что не той рукой 
пущепа.

— Мальчонке, конечно, 
н-ыш. Самый вроде к 
ходящий, а все-таки 
тому и показа нет.

, самому испробовать.
Заговорил стрелу, 

как требовалось, зажмурил глаза,
| кружился п пустил стрелу.

несмысле- 
такому делу иод
не он искал, по- 
Пртется, видно,

14. Грязеву Анну Григорьевну—кол
хозницу колхоза «Красная поляна» 
Пышмшгского района.

15. Гужавину Минодору Денисовну 
—домашнюю хозяйку, село Тугулым 
Тугулымского района.

16. Гусельникову Прасковью Сидо
ровну — колхозницу, деревня Вагиль 
Саринского района.

17. Густокашину Татьяну Ивановну— 
домашнюю хозяйку, село Ачит Ачит- 
ского района.

18. Дерябину Екатерину Васильевну— 
домашнюю хозяйку, город Карпинск.

19. Десятову Марию Васильевну — 
домашнюю хозяйку, город Ревда.

которое-то 20. Дудорову Наталию Афанасьевну 
домашнюю хозяйку, село Быныш

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ 
СОЮЗНИКОВ

ЛОНДОН, 20 апреля (ТАСС)
Как передает агентство Рейтер, 

американской авиации в Европе 
щает, что около 600 «Летающих 
постей» в сопровождении более чеу 

1550 истребителей совершили налет н; 
железнодорожное депо и другие об’ек- 

| ты в Фелькенберге, Эльстерверда г 
I Пирна (вблизи Дрездена) и Карлови- 
Вари и Усти (Чехословакия).

ЛОНДОН, 20 апреля (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, вече-

шта( 
сооб
кре-

машнюю хозяйку, рабочий поселок 
лец Виснмского района.

25. Кокшарову Софию Исааковну — 
домашнюю хозяйку, Сталинский район 
города Нижний Тагил.

26. Конозалову Ефросинию Васильев-' 
ну — работницу исполкома райсовета, 
город Артемовский.

27. Коновалову Татьяну
ровну — домашнюю хозяйку, 
Ирбит.

28. Курмачеву Пелагею Тихоповну— 
домашнюю хозяйку, город Туринск.

29. Курочкину Ксению Матвеевну — 
домашнюю хозяйку, рабочий поселок 
Нижняя Тура Исовского района.

30. Лапину Татьяну Максимовну — 
колхозницу колхоза «Освободитель» 
Краснополянского района.

31. Малых Зою Андреевну — домаш
нюю хозяйку, город Артемовский.

32. Малых Ульяну Алексеевну—до
машнюю хозяйку,' город Артемовский.

33 Маслову Евгению Григорьевну— 
домашнюю хозяйку, город Верхняя 
Салда.

34. Махневу Наталию Афанасьевну
— домашнюю хозяйку, город Перво
уральск.

35. Морозову Веру Михайловну—до
машнюю хозяйку, город Верхняя Салда.

36. Моторину Феодосию Петровну— 
домашнюю хозяйку, город Невьянск.

37. Названову Анастасию Алексеевну 
--домашнюю хозяйку, город Каменск- 
Уральский.

38. Никифорову Любовь Михайловну 
—колхозницу, деревня Мальцеве Тугу
лымского' района.

39. Оплетину Александру Семеновну 
—домашнюю хозяйку, Сталинский район 
города Нижний Тагил.

40. Палкину Серафиму Сергеевну — 
колхозницу колхоза «Коммунар» Сы. 
сертского района.

41. Папикоровскую Анну Никифоров
ну—домашнюю хозяйку, село Зыково 
Гаринского района.

42. Паньшину Прасковью Андреевну
— колхозницу колхоза «Красный пути» 
Петрокяменского пайона.

43. Писчикову Прасковью Александ- 
иовну — колхозницу колхоза имени 
Калинина Егоршинского района.

44. Плохову Татьяну Гавриловну — 
домашнюю хозяйку, город Перво
уральск.

шики «Москито» совершили новый ня- 
лет на Берлин.

ОТВЕТ СТЕТТИНИУСА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЧЛЕНА КОНГРЕССА КИНГА

ВАШИНГТОН, 18 апреля (ТАСС), [апреля отмечается, что принцитм резо- 
В ответ на предложение члена пала- люции, предложенной Кингом, совпада

ть! представителей демократа Кинта (от' ют со взглядами государственного де
штата, Калифорния) государственный ! парламента, сбавленными до сих пор 
секретарь Стеттиниус опубликовал пись- по этому вопросу.
мо, в котором он одобрил резолюцию' Как указывается в тексте пред тоже- 
Кинга, предлагающую, чтобы США ния Кинга, «Конгресс придерживается 
присоединились к другим нациям в де-: мнения, что никто не должен избегать 
ле захвата насильственным или иным суда или наказания в силу своего поло- 
путем, независимо от наличия договоров 1 жения, как глава или официальный 
о выдаче, военных преступников, пы- представитель любого госуд. птва или 
тающихся убежать или убежавших в | как промышленник и гражданское лицо, 
нейтральные или другие страны, а так- на том основании, что инкриминируемые 
же о конфискации собственности этих ему акты были актами государства' или 
преступников.

В письме Стеттиннуса Кингу от 13 приказам свыше».
были совершены принудительно, по

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПАРИЖ, 19 апреля (ТАСС).
Как передает агентство Франс пресс 

из Нью-Йорка, находящийся там пред
седатель Национального совета сопро
тивления Луи Сайян заявил 18 апреля 
на собрании общества «Франция ос
тается Францией», что «Во француз
ской администрации и промышленности 
еще до сих пор коллаборационисты

ЛУП САЙЯНА
(яйца, сотрудничавшие с оккупантами} 
занимают ответственные посты». Сайян 
заявил, что в течение нескольких по
следних месяцев правительство Фран- 

. ции стало проводить «политику проще 
ния» и что «есть еще лица, 'которые 
заключали выгодные сделки 
ми и хотели бы сейчас 
американцами».

работницу промкомбината, Арамиль- 
ский район

22. Исакову Александру Федоровну—
Пахомова Гарин.

первый пласт земли 
птицы пролетают. | 

гуси, повыше жу- колхозницу, деревня 
лебеди, и каждая с-кого района, 
перья книзу ровнее' 
вес другой.
задел пальцем пят-

в каких ягоды но- нышко, и световой колокол раздался и 
сят. Подхватил прохожий стрелу, ко- ввысь взлетел. Свет такой, что глаза 
------- ----------- _ ------- | слепит. Голубым, зеленым и красным 

I отливает. На земле на две сажени 
; вглубь все видно, а вверху шипы 
плывут. Каждая тоже в свету перо ро- ' 

[ няет. Перья к земле, как стрелы, летят, и
у самого того места, где камешок

I ставлен, падают. Прохожий глядит на “ 
Кондрата, улыбается светленько

I варит:
— И выше орла, дед, птицы 

' да показать опасаюсь: глаза у 
! не выдержат. А пока испытай 

ему ■ стрелу.
тоже' Г_,

I живо 
а!делом 

рику:

приготовил все, 
по- 

Полетела

немца 
заключать их с

Угощенье, понятно, поставили, ело- ■ „ „„ . ........... « 4
вами старика всяко задобривают. па 1 тпппт г 1Де- Ь оыла- -
обещанье не скупятся. Тут березовскпе! “ Л"“ля кпакои’т<’ П₽ОИ1Я'1 
старатели подошли, выхваляют своего ' ст «На рукс тмьм 
глпДгпгп корзинка корневая, в каких ягоды но-

23. Казанцеву Анфису Дмитриевну— 
работницу завода, Билимбаевский район.

24. Казарец Елену Николаевну—до- СП родолжение следует). Американские войска взяли в плен 
видных гитлеровцев

горщика.
— У нас 

дошлый. По 
такого.

Приезжие, 
энают, только 
дшпь, на-руку 
расшевелит ли она старика, 
все-таки наотрез отказывается:

— Знаю я эти пережимы

Маркелыч на эти штука 
всей округе ие найдешь торая близенько от него упала, и го

ворит с усмешкой:
— Не по 

ребячьей 
годам!

Кондрату нелюбо, что его за таким 
делом заеталп, говорит в сердцах:

— Проходи своей дорогой! Тебя не 
касаемо.

Прохожий смеется:
— Как ие касаемо, коли чуть 

лой мне в ногу не угодил.
Подошел к старику, подал 

стрелу и говорит укорительно, а 
со смешком:

— Эх, дед, дед! Много прожил, 
присловья не 
коя орлиным

Маркелычу этот разговор вовсе не 
по нраву. Сердито отвечает:

— Нету по нашим местам такой 
птицы. Неоткуда и перо брать.

— Неправильное, — говорит, — 
твое слово. Орлиное неро везде есть, 
да только искать-то его надо под вы
соким светом..

Кондрат тут посомневался:
—Мудришь ты. Над стариком, 

гляжу, посмеяться норовишь, а ведь я 
в своем деле не хуже людей разумею.

— Какое, — спрашивает,—у тебя 
дело?

пьяный Старик тут и распоясался. Всю 
отвечать |свою жпзнь ЭТ0МУ человеку рассказал, 

и_____ __ 1, ' ’ 1 - ’ I Сам себе дивится, а рассказывает.Пришлось Маркелычу на Адуй идти. ппохожи6 на камешке слушает 
Расспросил на месте, как жилка шла, н ,
«Хал сам постукивать да смекать, В| 
котором месте потерю искать, а удачи > 
кет. Артельщики, которые старика в 
это дело втравили, впдят,—толку нот, 
живо от работы отстали. Рассудили 
ио- своему: \

— Коли Кондрат найти не может, 
так нечего и время зря терять.

Другие старатели, которые около | 
/ой же ямы колотились, тоже один за 
другим отставать стали. Да и время по
дошло покосное. Всякому надо в по
ру сенца поставить. На Адуйских-то 
«мах людей, как корова языком слиз- 
яула: никого не видно. Один Кондрат 
у ямы бьется. Старик, видишь, са- 
мондравный. Сперва-то он для артель
щиков старался, а как увидел, 
камень упирается и не хочет 
«доказать, старик в азарт вошел.

— Добьюся своего! Добьюсь!
• Не одну неделю тут старался в 
«ночку. Из сил выбиваться стал, а 
ку не видит. Давно бы отстать надо, 
л ему это зазорно. Ну, как! Первый 
ио нашим местам горщик не мог жил
ку найти! Куда это годится. Люди за- 
акеют. Кондрат тогда и придумал:

— Не попытать ли по-старинке?
В старину, сказывают, места иска

зи рудознатпой лозой да притягаль- 
вой стрелой. Лоза для всякой руды 
шла, а притягальная стрела — для 
камешков. Кондрат про это сызмала 
Слыхал, да не больно к тому привер
жен был: за пустяк считал. Иной раз 
и посмеивался, а тут решил испробо
вать эту штуку.

— Коли не выйдет, больше тут и 
топтаться не стапу.

А правило такое было: 
конэчник стрелы 
камнем потереть, а 
Тем. значит, на который I 

какие-то требовалось

конечно, я сами 
помалкивают. Им, 
такая похвальба:

это 
ви
не 

Старик

годам тебе, дедушка, 
забавой тешиться. Не по

а

на 
Адуе. Глаз у меня теперь их не возь- 
мет.

Артельщики свой порядок ведут: 
угощают старика да наговаривают:— 
Онга надежда на тебя. Если тебе не в 
силу, к кому идти?—Старику лестно 
такоо слушать, да и стаканчиками 
зарядился. Запошевеливал плечами- 
то, сам похваляться стал: это нашел, 
другое нашел, там место открыл, там 
показал. Одним словом, дотолкали ста
рика. Разгорячился, по столу 
и ул:

— Не гляди, что стар, я еще 
жу, как жилки искать!

Артельщикам того и надо.
— Покажи, Кондрат Маркелыч, по

хожи, а мы в долгу не останемся. От 
первого занорьппа половина в 
пользу.

Кондрат от этого в отпор:
— Не из-за этого стараюсь! Желаю 

то доказать, какие горщики 
ежели с понятием которые.

Правильно слово сказано: 
похвалился, а трезвому

стук-

пока

твою

бывают,

и

У 
по- РеД 

как 
и вго-

ЛОНДОН, 20
Специальный 

ва Рейтер при 
пишет, что американские войска взяли 
в

апреля (ТАСС), 
корреспондент агентст- 
12-й армейской группе

друга Риббен- 
Бывший гитле-

плен видного гитлеровского прола-

гаи диета, советника и 
тропа Манфреда Цаппа. 
ровский министр продовольствия и эем- 
> еделия Вальтер Дарре также взят в 
плен и находится в заключении.

она нлписана совсем на иных началах, 
'нежели «Травиата» или «Аида», не 
гоьоря уже о более ранних его опе

рах. . «Травиата», «Аида», «Отелло» — 
это точки гигантских шагов творчества 

’ Верди.
«Отелло»—опера нового типа. Верди 

не мог по своей натуре весь отдаться 
только оркестру. Левей для него—на 
первом месте, он—действующее лицо и 
носитель музыкального интереса. По
этому действие идет безостановочно, 
ход драмы не тормозится во имя му

зыки.
И все же в оркестре цветет неис

числимым и щедро рассыпанным богат
ством сад непревзойденного поэта ме
лодии. Яркость и редкая красочность 
партитуры характеризуют компо штора 
не только мастером, но и музыкальным 
мыслителем.

Характер мелодий, развитие гармонии, 
инструментальный стиль, драматизм 

I делают «Отелло» произведением, кото
рое вправе рассчитывать на большую 
популярность.

Коллектив театра 
горячо работал над этим 

I Логика мысли, правда чувств, 
действие людей — — -------
ководившие нами в 
«Отелло».

Захват американцами филиала Рейхсбанка в Магдебурге
НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля (ТАСС).
Как сообщает 

пресс, части 
захватили в

Манского рейхсбанка, в котором нахо- 
агентство Юнайтед лились серебряные рейхсмарки на сум- 

армии му в 70 млн. (долларов 
гер-1

К премьере в театре имени Луначарского
Шекспира Отелло предстает пе

нами ие как неистовый ревнивец, а 
жертва чудовищного обмана Яго— 
этом заключается падение мавра.

«Пытки вам откроют рот»,—говорит 
[суровый Грациано, обращаясь к Яго, 
' но последний молчит. Никакие пытки 
не заставят Яго говорить. Он не мел
кий подлец, он огромная сила, «сила

I ма-ккиавелизма», как говорили тогда в 
сколько-то перьев, | Англии,—сила хищного расчета, сила 

будто век тем золота, сила, которая стремилась
наказывает ста-' втоптать в грязь высокие идеалы гу-

I манизма, и борьба с которой состав- 
место. где ЖИЛКУ [ляет <™овн<* в творчестве Шекспира.

ждешь, а зажмуриваться да крутиться тем> ка1( казнить себя, Отел-
не надо л0 плачет слезами радости потому,
% А ’ тг [что Дездемона оказалась невинной,

Кондрат послушался. ^Полетела стре- вырвавшись из сетей Яго. Отелло вновь 
а яма навстречу ей далеко вглубь обрел свободу, ибо правдой жизни ока- 

раскрылась. Не то что все жпл- залась верность Дездемоны, а не кле- 
, а и занорыши видно, {вета Яго. Отелло говорит, что его

в I «смягченные глаза, хотя и не прпзык- 
как 1 шие к слезам, роняют капли столь же 

I быстро, как роняют аравийские де
ревья целебную мирру». В этой сэет- 

[лой и скорбной радости—победа гума
низма Отелло и Дездемоиы Если эта 

не полностью удалась автору 
| — Дальше пошел. I либретто Бойто, то она полностью тор-
| — Куда ты в темень такую? Хит-' жествует в музыке Верди.
■пики пообпдить могут! Еще, неровен) В 1887 году Милан впервые услы- 
час, отберут у тебя эту штуку!—крп-)шал «Отелло»—оперу совершенно ново- 
чпт Маркелыч, а прохожий отвечает: Г

— Пе беспокойся, дед! Эта штука) 
I только в моих .руках действует да у 
! того, кому сам передам.

—Ты хоть кто такой?—спрашивает 
[ Маркелыч, а прохожий уж вовсе дале- 
) ко. Чуть слышно ответ донесло:

— У внучонка спроси. Он знает.
Мишунька, видишь, весь этот ноч-1 Ин Восточного научно-исследо- 

[НОЙ случаи не проспал. Светом-то его вательского института топливоиспользо- 
Прохо-) разбудило, он и глядел из балагашка.) вания К. Сигов предложил метод бес- 
да и

стре-
есть, 
тебя 
свою

американской 9-й 
Магдебурге филиал

знаешь: то не стрела, 
пером не оперена.

— Так, так, дедушка, а дальше 
что?

Кончил старик, свой рассказ. Прохо
жий похвалил:

— Честно, дед, поработал. Много по
лезного добыл, а стрелу зачем 
кал? /

Кондрат и это не
I жий поглядел этак
говорит:

— То-то и есть!

потаил, 
вприщур

Орлиного 
твоей стреле нехватает.

Кондрат тут вовсе
Обидно показалось. Всю, 
зать, жизнь выложил, а 
своими лезет. Закричал

пус-

перз

что 
себя

ОДН- 
тол-

надо на- 
сперва магяит- 

потом поисковым, 
охотишься. 

Слова какие-то требовалось сказать. 
Эту заговоренную стрелу пускали из 
простого лучка, только надо было гла
ва зажмурить и трижды повернуться 
пред тем, как спускать стрелу.

Кондрат знал все эти слова 
вила, только ому вроде стыдно 
залось этим заниматься, он и 
мал пристроить к этому делу 
не то внучонка, не то правнучка. Не 
поленился, сходил домой. Там, конечно, 
виду не показал, что по работе неза
дача. Какие 
подходили с

и пра- 
пока- 

при.гу- 
своего

из березовских старателей 
разговором, всех обпаде-

Подобрал с земли 
пристроил их, 
занимался, и

Спускай в то

ла,

! ки-ходочки,
'■ Один вовсе большой. Аквамаринов
) нем чуть не воз набит, и они 
смеются. Старик, понятно, растрсво-

' жился, побежал поближе посмотреть, 
а свет и погас. Маркелыч кричпт:

I Прохожий, ты где? — А тот отвечает:; тема
I— Дальше пошел.

го стиля. Ее написал тогда уже пре- 
[старелый Верди после четырнадцати- 
) летнего молчания. Юношески страст
ная и темпераментная музыка гениаль
ного старца интересна еще и тем, что

-----------

Как дедушка пришел, Мишунька и пламенного сжигания низкокалорийного 
говорит: | доменного газа под паровыми котлами.

— А ведь это, дедушка, был у тебя ■ Лля этого производительность горелок

Отставка иранского правительства
ТЕГЕРАН, 
17 апреля

был вызван председатель меджлиса18 апреля (ТАСС).
после заседания меджля- Табатабам, которого шах просил сооб- 

са премьер-министр Баят вручил шаху щить мнение меджлиса о кандидатуре 
заявление об отставке. Затем к шаху в премьеры.

НЕМЦЫ ЗАТОПЛЯЮТ ГОЛЛАНДИЮ

рассердился, 
можно ска- 

он с перьями 
этак сердито:

— Говорю, пет по пашпм местам 
такой птицы! Не найдешь пера! Глу
хой ты, что ли?

Лепин.
Старик этому все-таки не удивился. 

Верно, Мишунька, он. Не зря 
сказывают, — ходит он по на

шим местам. Ходит! Уму-разуму учит! 
Чтоб не зазнавались своими мелкими 
крылышками, а к высокому свету тя
нулись. К орлиному, значит, перу!

на паровых котлах он довел до 10 ты
сяч кубометров газа в час.

Применение метода тов. Сигова

люди

Рис. Г. Ляхина.

ч
К 75-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

На Уралмаше в цехах и в общежи-1 
тиях проводятся коллективные читки • 
художественной литературы о В. И ■ 
{Ленине.

Докладчики раз’ясняют рабочим ис 
вюрическую роль Ленина для народов I дении В И. Л 
СССР и трудящихся всего мира. С [ рельских тезисов 
вниманием рабочие слушают доклады на [ учебных группах 
темы- «Ленин—создатель самого проч- - 
вор» государства в мире», <

* * * | гтенгазет, посвященные 75-летию
В Педагогическом институте готовит- дня рождения В. И. Ленина, 

ся открытое заседание кафедры основ , Музей Революции и музей 
I марксизма-ленинизма На нем будут за-1Свердлова в эти дни проводят

I пос-вященные
ЛАйогие Суггцй.лКдин

И. Легинз». В уже наметили посетить музей 
В ряде кружков партийной и

I слушаны доклады: «75 лет со дня рож- ческие экскурсии, 
: дении В И. Ленапа» к «Заачсике Ап- Ленину. Многие

В. 
проводят беседы о Ь’ииги идич- , гт _  „ ... .. гг(-т1т,„и Ленине агитаторы тт. Куимова, Демья- шхдь'м I рч-1 па о гппрх-*', -- *

в^аидий продолжатель дела Ленина» и ] ню_^> Калинин и другие, 
другие..

со

МЯ. 
темати-

В. И. 
района

В ряде кружков партийной и комсо- 
! мольской сети Сталинского оайон-а про- 
!водятся занятия по теме: «Ленин—ос- 

.........      нователь и вождь великой партии боль- 
I Пбдготовлены специальные выпуски [ шевиков».

им. Луначарского 
спектаклем, 

живое 
вот принципы, ру- 
работе над оперой

А. МАРГУЛЯН. 
народный артист 

РСФСР и УССР. 
Е. БРИЛЛЬ. 

Постановщик, заслуженный 
деятель искусств РСФСР.

Дирижер,

С Урала в Макеевку
Кушвинском заводе позволило исполь
зовать низкокалорийные гаЬы и поднять 
производительность котлов в два раза, 
на Салдинском—в два с половиной раза. 

Опыт перенесен на Макеевский завод. 
Там установлены и сданы в эксплоата- 
цию 3 паровых котла, заменившие, бла
годаря использованию этого метода, 
10 работавших ранее котлов.НЯ'

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ СОЮЗА ПОЛЬСКИХ ПАТРИОТОВ

В Сверчловске состоялось областное 
совета ни Союза польских патриотов.

Были прочитаны лекции на актуаль
ные политические темы и рассмотрен 
вопрос о подготовке материалов для 
организуемой в Москве выставки о 
жизни и работе поляков в СССР в го
ды Отечественной войны.

Участники совещания послали при
ветственную телеграмму с выражением 
глубокой благодарности за освобожде
ние Польши и помощь в ее восстанов
лении Маршалу Советского Союза 
товарищу Сталину.

балетаГосударственный театр оперы и 
им. А. В. Луначарского

Сегодня премьера ОТЕЛЛО
22-1У утро, абон. 5, РУСАЛКА 

вечер КАМЕННЫЙ ЦВЕТО^ 
свердловский государственный театр 

музыкальной комедии
Сегодня СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА 

нач. в 12 час. 30 мин. ночи 
БОЛЬШОЙ НОЧНОЙ КОНЦЕРТ 

в фонд помощи детям фронтовиков.
22-1У утро НИТУ1П 

вечер БРОНЗОВЫЙ БЮСТ

ЛОНДОН, 19 апреля (ТАСС).
Как сообщает агентство Рейтер, 18 

апреля немцы начали в Голландии за
топление района Хук-Ван-Холланд. Они 
проделали брешь в 300 метров в пло
тине, и теперь воды Зейдер-Зе хлыну
ли на плодородные земли, лежащие ни
же уровня моря. Потоки МОрСКОЙ ВОДЫ

устремляются к югу в направлении Ам
стердама, однако, если немцы не проде
лают новых брешей, то Амстердам за
топлен не будет и вода остановится, 
примерно, в 16 километрах к северу от 
города. Над водой останется лишь уз 
кая полоска земли на западном побе
режье Хук-ВаичХоллаад.

Иностранная хроника
французский

Бидо и был
В Вашингтон прибыл 

министр иностранных дел 
принят Президентом США Трумэном.

Известный антифашистский деятель 
Бразилии Луис Карлос Престес, осуж
денный в 1937 г. на 16 
заключения, освобожден 
амнистии.

щем году пловучей метеоре,-логической 
станции. Она будет 
центральной 
ана, между 
островами.

действовать в 
части Атлантического оке- 
Бермудскими и Азорскими

лет тюремного 
из тюрьмы по

Число безработных во 
лучающих пособие, сократилось с 
тысяч до 318 ТЫСЯЧ.

Франции, по-
380

по 
ассигнования 

960 
для постройки в буду-

В Вашингтоне комиссия сената 
ассигнованиям одобрила 
управлению гражданской авиации 
тыс. долларов

Норвежские патриоты освободили из 
заключения епископа города Осло и 
руководителя норвежского церковного 
движения сопротивления, борющегося 
против Квислинга, д-ра Эйвинде Берг- 
грава.

В Риме, по распоряжению комисса
риата по наказанию фашистских пре
ступников, арестован бывший военный 
министр в правительстве Муссолини 
генерал Федериго Байстроки

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 час. 30 мин. веч., в 

Дзержинского состоится
23 апреля, в 

клубе имени 
публичная лекция на тему: «Военно-по
литическое и международное положе
ние СССР».

Читвет руководитель лекТ.^рской 
группы ЦК ВКП(б) тов. Олегаук.

Билеты можно приобрести в партка
бинете горкома ВКП(б) ежедневно с 10 
час. утра до 11 час. вечера

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ПОЕДИНОК
22-ГУ утро ТАК И БУДЕТ

вечер премьера ПРОФЕССОР ПОЛЕЖАЕВ

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 8 час. вечера,
ПРАВДА ХОРОШО. А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ
22-ТУ, нач. в 12 час. дня и 5 час. вечера, 

премьера СКАЗКИ

Г 0 С Ц И Р к
Сегодня цирковые представления 

и ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 
БОРЮТСЯ: Франк Гуд—Самарин. Ярков— 

Некрасов. Денисов—Шевчук.
В воскресенье ТРИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

Начало в 12, 6 и 9 час. вечера.

Дом культуры железнодорожников
Сегодня демонстрируется кинокартина 

ДОЧЬ МОРЯКА
Сегодня КОНЦЕРТ солиста Большого 
театра СССР Енакиева и скрипача лауреата 

М. Гольдштейн.
22-1У ВЕЧЕР ЮМОРА и САТИРЫ 

артистов Ленинградской эстрады.

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня, нам. в 9 час. веч., КАМЕРНЫЙ 
КОНЦЕРТ. Участв. ИЗО ГОЛ; НД, Ал. СТО' 

ГОРСКИЙ. Н. БА ’К. 
нач. в 12 час. 30 мин. 

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ.
22-ГУ, нач. в 1 час дня, детск. аб. тал. 2. 

ПУШКИН В МУЗЫКЕ —СКАЗКИ 
Участвуют: симфонический оркестр 

дирижер Шморгонер. Засл. -
Токарева.

22-1У БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ 
РСФСР, лауреатов всесоюзн. 
конкурсов, мастеров сцены 

эстрады.

арт. РСФСР

засл, артисте! 
и республик, 

и концертно?

хятштл
Решение Исполнительного комитета С вердл о в си ог о областного совета депутатов трудящихся

г. Свердловск. № 638 30 марта 1946 года.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
Е пенях своевременного предупреждения загораний лесов и организации 
активной борьбы с лесными пожарами, в соответствии с постановлением 
ГКО от 18-1У 1944 г. № 5666, исполком Свердловского облсовета РЕШИЛ:

1. Обязать всех без исключения лесозаготовителей производить очистку мест 
рубок со сбором порубочных остатков в кучи и сжигать их в зимнее время одновре
менно с валкой и разделкой леса.

Сжигание порубочных остатков в период с 15 апреля по 1 ноября воспретить.
К нарушителям применять установленные санкции—закрывать рубку и вывозку 

и привлекать виновных должностных лиц к судебной ответственности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предоставить право исполкомам районных и городских советов 

изменять указанные в п. 1 сроки в зависимости от климатических 
и метеорологических условий района, по представлению местных 
органов государственного пожарного надзора.

2. Воспретить в период с 15 апреля по 1 ноября разведение костров в лесу, 
в прилегающей к нему местности и на торфяных болотах. Для варки пищи рабочим, 
занятым на лесоразработках и полевых работах, организовать временные кухни 
открытого типа, с соблюдением всех правил пожарной безопасности и только с раз- 
ре шения работников лесной охраны и местных органов Госпожнадзора.

3. В период с 15 апреля по 1 ноября воспретить применение при стрельбе 
пыжей из бумаги, пакли и ваты, а также выжег—огневую очистку травы на полях, 
лугах, степях и лесных пасеках.

4. Обязать лесозаготовителей и лесофондодержателей всю готовую лесопро
дукцию, оставшуюся у пня от зимних лесозаготовок, не позднее 15 мая заштабе
левать на временных складах на расстоянии не ближе 25 метров от стен леса. 
Склады окопать и выставить охрану.

5. Обязать организации, имеющие в черте лесных массивов строения, обеспе
чить их в достаточном количестве средствами пожаротушения и окопать канавами 
шириною в 2 метра, при глубине до минерального слоя почвы. Отдельные здания 
и сооружения отделить от лесных массивов 50-мстровой противопожарной просекой, 
а рабочие поселки и другие населенные пункты—100-ме^ровой просекой с одновремен
ным опахиванием этих полос.

6. Обязать председателей колхозов и сельских советов обеспечить охрану от 
пожаров лесов, переданных колхозам.

7. Обязать управление Свердловской железной дороги, организации и пред
приятия, имеющие в своем ведении паровозные парки и железнодорожные пути, в 
том числе и узкоколейные, оборудовать паровозы искрогасительными приборами к 
15 апреля, к этому же сроку очистить от захламленности полосы отвода и произве
сти на них обкос или выжег сухой травы, а также организовать круглосуточное пе
шее или конное патрулирование полос отвода на протяжении всего пожароопасного 
периода. Выпуск паровозов на линии без искрогасительных приборов запретить.

8. Обязать держателей лесного фонда и торфопредприятия там, где недоста
точно пожарных вышек, организовать наблюдательные пункты временного характера. 
Оборудовать пожарные вышки и наблюдательные пункты планами лесных участков, 
телефонами и прочими видами сигнализации, установить с 15 апреля по 1 ноября на 
вышках, наблюдательных пунктах ежедневное дежурство и организовать раз'ездную 
пешую и конную дозорную службу'И авиапатрулирование лесных массивов.

9. Обязать все без исключения лесоорганизацим и торфопредприятия с 15 апре
ля по 1 ноября ввести круглосуточное дежурство ответственных лиц как в трестах 
и управлениях, так и во всех лесоучастках, лесхозах, механизированных пунктах и 
других производственных конторах.

10. Возложить непосредственную ответственность за ликвидацию лесных по
жаров на администрацию, в ведении которой находятся леса. Обязать директоров 
леспромхозов, лесхозов, райлесхозов, начальников мехлссопунктов, производственных 
участков и других руководителей немедленно привлекать к тушению пожаров свою 
рабочую силу с использованием необходимого противопожарного оборудования и 
транспортных средств и организовать охрану очагов загорания до полной их ликви
дации.

11. Обязать исполкомы городских, районных и сельских советов депутатов 
трудящихся, в случае возникновения лесных пожаров, привлекать к тушению их в 
порядке труд гуж по ви ни ости необходимое количество населения со своим противопо
жарным инвентарем (лопаты, топоры, ведрам и привлекать транспортные средства, 
принадлежащие предприятиям, учреждениям и общественным организациям, независи
мо от их ведомственного подчинения.

12. Обязать учреждения и организации предоставлять в пользование телефоны 
для переговоров, связанных с мероприятиями по тушению пожаров, и обеспечить вы
зов требуемого лица или учреждения вне всякой очереди.

13. Обязать всех лесофондодержателей вывесить достаточное количество пре
дупредительных аншлагов о соблюдении мер пожарной безопасности на проезжих 
дорогах, при в‘ездах в лесные массивы, возле узкоколейных же л. дорог, тракторных 
и автомобильных, лежневых дорог, в местах лесоразработок и др. лесных промыслах. В 
местах наибольшей концентрации рабочих лесорубов и других лесных промыслов 
организовать специальные места для курения и обеспечить их бочками с водой.

14. Курение и пользование открытым огнем в лесу, в неуказанных местах в 
период с 15 апреля по 1 ноября категорически воспрещается.

15. Виновные в нарушении настоящего решения, если эти нарушения не под
падают под признаки уголовно-наказуемого деяния, подвергаются штрафу, в соот
ветствии с постановлением СНК СССР от 13-УШ 1942 года, № 1364 в размере до 
500 рублей. Лица, уклоняющиеся от выполнения трудовой и гужевой повинности, при 
тушении лесных пожаров, подлежат ответственности в судебном порядке.

16. Настоящее решение распространяется на всю территорию Свердловской 
области, вступает в силу через 15 дней по опубликовании и действует в течение 
двух лет.

17. Контроль за выпол-ч кием настоящего решения возложить на исполкомы 
советов, государственный пожарный надзор и лесную охрану.

18. С вступлением в действие настоящего решения, обязательное решение 
исполкома Свердловского облсовета депутатов трудящихся № 789/76 от 5-У 1944 г. 
считать утратившим силу.

Председатель исполкома Свердловского облсовета
депутатов трудящихся В. НЕДОСЕКИН-

Секретарь исполкома Свердловского облсовета
депутатов трудящихся И. ПОСТО ВАЛОВ.
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