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ерховного Главнокомандующего
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта сего

дня, 28 апреля, с боями овладели городами 
ЭГГЕЗИН, ТОРГЕЛОВ, ПАЗЕВАЛЬК, ШТРАС
БУРГ, ТЕМПЛИН—важными опорными пункта
ми обороны немцев в Западной ПОМЕРАНИИ.

В боях за овладение поименованными города
ми отличились войска генерал-полковника БАТО
ВА, генерал-полковника ГРИШИНА, генерал- 
лейтенанта БОБКОВА, генерал-лейтенанта КИ- 
НОСЯНА, генерал-лейтенанта АРИНОВА, гене
рал-лейтенанта ДЗЕН ИТ. генерал-лейтенанта ЧУ- 
ВАКОВА, генерал-лейтенанта АЛЕКСЕЕВА, ге
нерал-лейтенанта ЭРАСТОВА, генерал-лейте
нанта СМИРНОВА, генерал-лейтенанта 
РЕН ТЬЕВА, генерал-майора
генерал-майора МАКАРОВА,

ТЕ- 
ГРЕБЕННИКА, 
генерал-майора 

ДЖАНДЖГАВА, генерал-майора БОРИСОВА, 
генерал-майора ТЕРЕМОВА, полковника АФА
НАСЬЕВА, генерал-майора ГУСЕВА, полковника 
ОГИЕНКО, полковника ЕМЕЛЬЯНЕНКО, пол
ковника ЧЕТВЕРТУХИН А, полковника ШЕ
ЦЕ ЛЬ, полковника МЕЛЬДЕРА; кавалеристы 
генерал-лейтенанта ОСЛИКОВСКОГО, генерал- 
майора БРИКЕЛЬ, генерал-майора КАЛЮЖНО
ГО; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии 
МИХЕЛЬСОНА, генерал-майора артиллерии НЕ
ФЕДОВА, полковника ТЮРИНА, полковника 
АКИМУШКИНА, полковника МИСЮРА, , под
полковника КУЗЬМИНА, подполковника МАЛИ
КИНА, майора ЧЕРНЫШЕВА, полковника 
ОЛЕЙНИКА, подполковника ТАНСКОГО, под
полковника ЖЕЛНОВАЧ, подполковника КУДЫ. 
'ДОВА, полковника САЛИТАНА; танкисты гене
рал-майора танковых войск НОВАК, генерал- 
лейтенанта танковых войск ПАНОВА, полковни
ка ЮДИНА, генерал-майора танковых войск

ШУЛЬГИНА, подполковника ПЕТРОВА, полков
ника КОНОВАЛОВА, полковника ИГОНИНА, 
подполковника СИВКОВА, 
НОВА, подполковника 
ковника ШЕВЧЕНКО, 
КИНА, полковника 
ГЕЛЮСА; летчики 
ции БАЙДУКОВА, 
ГЕТЬМАНА, полковника ВОЛКОВА, полковника 
ДОДОНОВА, полковника ПУШКАРЕВА, полков
ника ТЮРИНА, майора ХАРЛАМОВА; саперы 
генерал-майора инженерных войск ШВЫДКОЙ, 
полковника ТРЕТЬЯКОВА, полковника ВИНЬ- 
КОВА, полковника ШИТИКОВА, полковника 
МИРОТВОРСКОГО, майора ЛЕБЕДЕВА, майора 
ЕРМАКОВА; связисты полковника БОРИСОВА, 
генерал-майора войск связи НОВАРЧУКА.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городами ЭГГЕЗИН, ТОРГЕЛОВ, ПА
ЗЕВАЛЬК, ШТРАСБУРГ, ТЕМПЛИН, предста
вить к награждению орденами.

Сегодня, 28 апреля, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, овладевшим названными городами, — 
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырех орудии.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым, Вами войскам, 
участвовавшим в боях за овладение поименован
ными городами.

Вечная слава героям, павшим в боях за сво
боду и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

полковника АНТО- 
СЛОБОДЯНА, подпол- 

подполковника ЛОЖ- 
СОКОЛОВА, 

генерал-лейтенанта 
генерал-майора

майора 
авиа

авиации

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

28’ апреля 1945 года. Ла 350.

Вперед, к окончательной победе!

Воины Красной Армии! Наносите немецко-фашистским захватчикам 
уничтожающие удары! Добивайте фашистского зверя в его логове!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1945 года)

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 28 апреля

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 апреля с боями овладели горо
дами ЭГГЕЗИН, ТОРГЕЛОВ, ПАЗЕВАЛЬК, ШТРАСБУРГ, ТЕМПЛИН-важными 
опорными пунктами обороны немцев в Западной ПОМЕРАНИИ, а также за
няли крупные населенные пункты РИТ, ЛУКОВ, ГАММЕР, ВАЛЬДЕСХЕЗ, 
БЛЮМЕНХАГЕН, ГЮТЕРБЕРГ, ТАШЕНБЕРГ, КРААТЦ, ПАРМЕН, ВЕГГУН, 
БОЙЦЕНБУРГ, ХАРДЕНБЕК, ХАСЛЕНБЕН, ГЕРСВАЛЬДЕ, РИНГЕНВАЛЬДЕ, 
ФРИДРИХСВАЛЬДЕ. В боях за 27 апреля войска фронта взяли в 
более одной тысячи немецких солдат и офицеров и захватили 
70 самолетов противника.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали вести 
БЕРЛИНЕ и заняли северо-западную часть городского района
БУРГ до БИСМАРКШТРАССЕ, западную половину городского района МОАБИТ 
и восточную часть городского района ШЕНЕБЕРГ. В боях за 27 апреля в 
БЕРЛИНЕ войска фронта взяли в плен свыше 9 тысяч немецких солдат и 
офицеров и захватили более 100 полевых орудий, 135 пулеметов, 1.800 ав
томашин и 50 складов с различным военным имуществом.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои 
части БЕРЛИНА и заняли городские районы ФРИ ДЕНАУ, 
РУЛЕБЕН, соединившись в этом районе с войсками 1-го 
фронта, занявшими СИМЕНСШТАДТ.

Юго-восточнее БЕРЛИНА, в лесисто-озерном районе, войска 1-го БЕЛО- 
группу

плен 
на аэродромах

уличные бои в
ШАРЛОТТЕН-

в юго-западной
ГРУНЕВАЛЬД и 
БЕЛОРУССКОГО

РУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО 
немецких войск

фронтов окружили значительную 
уничтожению.

1-го УКРАИНСКОГО
и офицеров, из них

фронта взяли 
14 тысяч из

в плен 
состава

трофеи: танков—55,

и вели бои по ее

В боях за 27 апреля войска 
более 18 тысяч немецких солдат 
окруженной группы немцев юго-восточнее БЕРЛИНА.

Кроме этого, войска фронта захватили следующие 
полевых орудий—268, автомашин—2.150, паровозов—39, железнодорожных 
вагонов—900, складов с различным

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ 
.^войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
ли населенные пункты ПОЛОВИЦЕ, 
ШИЦЕ, РАШОВИЦЕ, ЛЕТОНИЦЕ, КОЗЛАНЫ, БОГДАЛИЦЕ, НЭМОЯНЫ, 
БРОВАНИ.

На других участках фронта—существенных изменений не было.

За 27 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 170 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артилле
рии

военным имуществом—150.

восточнее и юго-восточнее города БРНО 
продолжая наступление, с боями 
КУНОВИЦЕ, ЖЕРАВИЦЕ, КИЕВ,

заня-
ЖАРО-

ТАБ-

сбит 41 самолет противника.

ника разбирают завааы и баррикады. 
Артиллеристы, действующие в составе 
штурмовых групп, разрушают укреп
ления и уничтожают вражеские огне
вые точки. Нашими войсками заняты 
казармы зенитного полка, водопровод
ная станция и товарная железно
дорожная станция Вестенд. Другие со
ветские части переправились через 

Фербпндунгс и ведут боп в 
Штурмом 
общества

канал 
городском районе Моабит, 
занят завод электрического 
и электрозавод «Леве», превращенные
немцами в сильно укрепленные узлы 
сопротивления. За день боев в Берлине 

свыше 
против-

войска фронта уничтожили 
6 тысяч солдат и офицеров 
ника.

Бойска 1-го Украинского 
вели уличные

Предмайское 
социалистическое 

соревнование

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ СДАН 
В ЭКСПЛОАТАЦИЮ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 28 апре
ля (по телефону от соб. корр.). 
Трест, где заместителем главного ин
женера тов. Колпаков, апрельский план 
выполнил на 5 дней раньше срока: 
Всенародный праздник 1 Мая здесь 
встречают окончанием монтажа и сда
чей в эксплоатацию прокатного 
оснащенного 
техники.

цеха,
по последнему слову

НОВАЯ

мир облетела радостная весть 
что войска 1-го Украинского 

_ и союзные нам англо-американ
ские войска ударом с Востока и Запа
да рассекли фронт немецких войск и 
25 апреля соединились в центре Гер
мании. Это историческое событие зна
менует близость победы свободолюби
вых народов над Германией.

С затаенным дыханием слушали на
роды Советского Союза и всех стран, 
В<шны Красной Армии и армии союз
ников обращение Верховного Главно
командующего Маршала Советского 
'о Юза товарища Сталина к Красной 

Армии и войскам союзников, обраще
ние премьер-министра Великобритании 
Черчилля и президента Соединенных 
Штатов Америки Трумэна. Главы трех 
велпких держав провозгласили непоко
лебимую решимость довершить разгром 
гитлеровской Германии.

Трудно выразить словами тот во
сторг, который вызвали в нашем на
роде приказ войскам действующей 
армии и выступление по радио 
товарища Сталина—мудрейшего полко
водца всех времен и народов, люби
мейшего вождя. На заводах, в колхо
зах, учебных заведениях—всюду воз
никали стихийно митинги. На этих 
митингах народ славил великого 
Сталина, чье имя стало самым дорогим 
на свете, выражал свои лучшие чув
ства, свою готовность итти на новые | 
подвиги во имя окончательной 
Из уст в уста передавались 
товарища Сталина:

«Наша задача и наш долг 
врага, принудить его сложить

Весь 
о том, 
фронта

победы, 
слова

доблестным воинам Вели- 
Соединенных Штатов 

Франции, наступающим
Запада!

не. жалеют сил, чтобы 
гроб гитлеровскую Германию, 
лица земли фашизм. Новыми 

ответят уральцы, 
иа

во-*уральцы 
гнать в 
смести с 
славными делами 
как и весь народ нашей страны,
клич большевистской партии:

— Рабочие и работницы, инженеры 
и техники предприятий, изготовляю
щих вооружение и боеприпасы! Свое
временно обеспечивайте Красную Ар
мию орудиями, минометами, пулемета
ми, автоматами, снарядами, боеприпа
сами! Улучшайте качество вооружения!

Самоотверженным трудом на полях 
выполнит до конца свой долг перед 
Родиной и фронтом наше колхозное 
крестьянство. В нынешнем году оно 
стремится вырастить обильный уро
жай—урожай победы. Поэтому весен
ний сев, закладывающий основы уро
жая, должен быть проведен организо
ванно, с энтузиазмом и самоотвержен
ностью, как. битва на фронте.

Полевые работы начались, — их 
нуж'По развертывать решительно и 
смело, вести широким фронтом. Ника
кой раскачки, медлительности! Почва 
быстро созревает, влага испаряется. 
Чтобы сберечь больше влаги, следует 
немедленно приступить к боронованию 
зяби, к лущению 
ускорять весеннюю 
местно применить

НАЛЕТЫ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА СВИНЕМЮНДЕ и ШТРАЛЬЗУНД 

ночь иа 28 апреля паши тяже- ] ных верфей, 
бомбардировщики нанесли -------- — -------

В 
лые 
ио военным об’ектам немцев в портах 
Овипемюнде и Штральзунд.

В результате бомбардировки в Ови- 
немюнде иа территории судостроитель-

железнодорожного
удары | и в порту возникло 18 :

I сопровождавшихся сильными 
вами.

В Штральзунде бомбардировкой вы-
1 званы большие. пожары.

узла 
пожаров, 

взры-

Войска 2-го Белорусского фронта 
продолжали наступление. Наши части, 
наступающие вдоль Штеттзщжой 
ван и 
против массивы

та
ет

ика лесщ
Лаун Эгп:
;етские части, с боячи продвн- 

и. к городу Пазс,- 
отгорйому пункту 
давке Юкер. Гетле-

к—важному 
шы немцев па

гие со 
гаясь : 
ВОЯ 
общ
ровцы закрепились на подступах к го- 

и оказывали упорное сопротивле- 
Советские артиллеристы и танки- 
подавили вражеские огневые точ- 
Ночью наши бойцы ворвались на 

немецкий 
советские

роду 
няе. 
сты 
ки.
улицы города п разгромили 
гарнизон. Развивая успех, 
части переправились через реку Юкер 
и выбили немцев из оборонительного 
рубежа, построенного на ее западном 
берегу. Во второй половине дня наши
ми войсками занят город и узел шос
сейных дорог Штрасбург, находящийся 
в 15 километрах к западу от Пазе-

валька. В другом районе советские 
кавалерийские части совершили рейд 
по труднопроходимой местности. На-1 
стпглп и разгромила несколько враже
ских колонн. Отступая под ударами^ 
наших войск,. 9

фронта; 
бои в юго-западных 

районах Берлина. Наши танкисты и 
пехотинцы прорвались между озерами 
Крумм-ланке и Груновальдзее к же
лезной дороге и автостраде Берлин— 
Потсдам, 
в районе 
шли в 
Рулебен 
1-го Белорусского 
шись фронтом 
бойцы разгромили немце®, 
ших сортировочную станцию метро
политена. Заняты площадь «Адольф 
Гитлер», пять станций метро и другие 
опорные пункты гитлеровцев. В ходе 
боев очищены от войск противника 
городские районы Грукевальд и Фри- 
денау. Овладев этими районами, пати 
войска штурмом прорвали полосу обо
роны немцев, проходившую вдоль 
окружной железной дороги, и завязали 
бои на улицах района Вильнесдорф.
/ Наша авиация прикрывает назем
ные войска от нападений самолетов 
противника. Четыре истребителя майо
ра Лебедева вступили в бой с четырь
мя немецкими истребителями и сбили 
3 самолета противника. Два из них 
сбил майор Лебедев. Четверка истре
бителей старшего, лейтенанта Коняева 
атаковала над Берлином 8 вражеских 
истребителей.
боя. Преследуя врага, советские 
чикп сбили 4 
Группа истребителей 
Еремина, патрулируя 
встретила 18 вражеских 
Вступив в бой, наши летчики 
четыре немецких

Взломав немецкую ' оборону 
этих дорог, наши войска вы- 

городской район 
и соединились с 

фроцта. 
на восток,

Берлина— 
войсками 

Развернув- 
советские 
обОроияв-

МАРТЕНОВСКАЯ 
ПЕЧЬ

(от нашего корр.). ПервыйВ.-САЛДА
мартен требовал ремонта. Его останови
ли. Дали срок и определили об’ем ра
бот: обычная перекладка, какие делают, 
когда печь износится.

Коллектив цеха решил иначе: в срок, 
отведенный для ремонта, построить на 
месте старой новую печь, осуществив 
некоторые технические усовершенст
вования и увеличив мощность печи.

Не было людей—специалистов по 
строительству мартенов, нехватало ма
териалов, да и строить приходилось в 
условиях действующего цеха.

Все эти трудности остались позади. 
Бригада каменщиков тов. Кадпена за
менила опытных шамотчпков. монтаж
ники бригады тов. Кузьмина вдвое пе
ревыполняли задание. На помощь мар
теновцам пришли служащие управле
ния, учащиеся школы № 2. В итоге в 
срок, установленный для ремонта, мар
теновцы построили новую печь, более 
мощную и более совершенную. Комис
сия приняла мартен с высокой оценкой.

Немцы уклонились от
лет- 

самолета противника, 
подполковника 
над Берлином, 

самолетов.
сбили

Юго-восточнее 
1-го Белорусского 
фронтов, вели бои

самолета.

Берлина войска 
п 1-го Украинского 

по ликвидации ■ окру-, 
противник взрывает мо-! женной группы немецких войск. Круп- 

сты, минирует дороги п об’езды. За-1 ные силы пехоты и танков противни- 
хвачено у немцев 44 орудия, иесколь-, на предприняли отчаянную попытку 
ко паровозов п много железнодорож-' пробиться на >юго-запад. Наши войска 
них вагонов. В одном из лагерей па- отбили контратаки гитлеровцев и на-
тип бойцы 
различных

освободили военнопленных 
национальностей.

1-го Белорусского фронта 
вести уличные боп в Бер- 

и танки-

Войска
продолжали
лине. Советские пехотинцы
сты переправились через реку Шпрее
и ворвались в один из центральных 
районов германской столицы — Шар
лоттенбург. Преодолевая упорное со
противление противника, наши стрел
ки и автоматчики выбивают гитлеров- окружения
цев из подвалов домов и станций мет- один удар за другим, 
роиолитена. Саперы под ^огнем против-

несли пм удар во фланг. В результате 
ожесточенных боев в лесу немецкие 
части, пытавшиеся вырваться из 
«котла», разгромлены. Места боев 
усеяны тысячами трупов гитлеровцев. 
За два’ дня в этом районе сожжено и 
подбито более 120 немецких танков 
и самоходных орудий. Попытки нем
цев продаваться в западном направле
нии также 
войска все

не имели успеха. Наши 
теснее сжимают кольцо 
и наносят противнику

ВЫПОЛНИЛИ 
ПРОГРАММУ

Готовясь достойно встретить перво
майский праздник, коллективы пред
приятий Свердловского городского уп
равления легкой промышленности к 
27 апреля перевыполнили месячный 
план. Четырехмесячная пролрамма пре
вышена на 3.1 ггропента.

Завод, где заместителем секретаря 
парткома тов. Соколовский, в предмай
ском соревновании добился новых ус
пехов в выполнении клятвы уральцев 
товарищу Сталину. План .четырод, ж-. 
сяцев по выпуску товарной продукции 
выполнен ; г

Свердловская фаб 
срочно ВЫ" • 
рехмесячнюи планы

добить 
оружие 

и безоговорочно капитулировать. Эту 
задачу и этот долг перед нашим наро
дом и перед всеми свободолюбивыми 
народами Красная Армия выполнит до 
конца».

Под гул орудий в Москве, салюто
вавшей войпкам 1-го Украинского 
фронта и англо-американским войскам, 
вся страна бурно 
товарищу Сталину, 
доблестные войска 
которые плечом 
вотскими воинами 
логове.

Знаменательные,
Опп совпали с подготовкой трудящих
ся нашей страны к светлому праздни
ку—1 Мая. Воодушевленные сталин
ским словом, вдохновленные призыва
ми Центрального Комитета ВКП(б) к 
1 Мая, советские люди переживают 
величайший патриотический под’ем. 
Они радуются сегодня. Они будут тор
жествовать завтра, когда солнце побе
ды ярко озарит землю. С твердой ве
рой в завтрашний день онп подхва
тывают призывы Центрального Коми
тета ВКП(б), как боевое знамя, веду
щее вперед, к окончательному разгро
му ненавистного врага, к расцвету 
дружбы и созданию прочного мира 
между народами.

аплодировала 
приветствовавшему 

наших союзников, 
к плету с со
бьет врага в его

незабываемые дпи!

Нризывы Центрального Комитета 
партии Ленина—Сталина всесторонне 
и глубоко отражают исторический мо
мент, имеющий исключительно важ
ное значение для всего человечества. 
Великий советский народ, его Красная 
Армия и Военно-Морской Флот с 
честью отстояли свое отечеств^, раз
громив немецкие армии, перед кото
рыми была бессильна Европа, защити
ли цивилизацию Европы от фашист
ских погромщиков. Пройдя суровый 

, путь борьбы, Красная Армия при под
держке героического народа ворвалась 
в фашистское логово, обрушила огонь

’ войны на ее очаг—Берлин.
— Слава советским войскам, водру

зившим знамя победы над Берлином!
I Подлый враг рассчитывал, что ему 
удастся разобщить народы, птееять 
вражду между демократическими госу
дарствами и таким путем облегчить 
завоевание мира. Эти расчеты оказа
лись построенными на зыбком песке. 
В ходе войны окрет^ боевой союз СССР, 
США и Великобритании. Силу его ис
пытала на себе гитлеровская Герма
ния. Наступая с Запада, американ
ские и английские войска нанесли 
врагу немало поражений и соедини
лись с частями Красной Армии, чтобы 
быстрее завершить его разгром.

— Привет 
кобритании, 
Америки и 
иа немцев с

Привет храбрым морякам союзников, 
сражающимся против немецко-фашист
ских пиратов!

За время войны неизмеримо вырос 
международный авторитет Советского 
Союза, окрепли его связи и упрочи
лась дружба с соседними странами, с 
Польшей, Чехословакией, Югославией 
и другими. Создан единый фронт сла
вянских народов против общего врага,, 
заложены крепкие основы послевоеи.н1о- 
го сотрудничества.

— Братья славяне! Все силы на 
окончательный разгром немецких за
хватчиков — смертельных врагов сла
вянства! Да здравствует боевой союз 
славянских народов!

Сталинская политика дружбы между 
народами сыграла неоценимую роль в 
борьбе против немецких империали
стов. Гитлеровское государство, словно 
разбитый корабль, идет ко дну. По 
враг еще ле добит. Он бешено сопро
тивляется. Центральный Комитет на
шей партии обращается с призывом:

— Воины Красной Армии! Наносите 
немецко-фашистским захватчикам уни
чтожающие удары! Добивайте фашист
ского зверя в его логове!

Завершающие удары Красной Ар
мин по Германии будут поддержаны 
всем советским пародом с особенным 
•воодуптевлением и героизмом. Все более 
и более возрастает помощь Урала фрон
ту. Выполняя клятву товарищу Сталину,

(Принято по радио).

Победно адет падстцету Пеошдаю 
Ключевской зав-.!,.. уже г 
дней выдает плавки в счет пятпмр- 
сячной программы. По досрочвому 
окончанию четырехмесячной програм
мы—впереди цех. которым руководит 
тов. Рутштейн. Много дополнительной 
продукции дают бригада плавильщиков 
инвалида Отечественной войны тов. 
Купщикова, .футеровщики Аньяиова и 
алюминщики под руководством тов. 
Кульвиц.

НИ МИНУТЫ РАСКАЧКИ! ВСЕ СИЛЫ —НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В СЖАТЫЕ СРОКИ!

организовать 
использовать 

Дружно, 
зари до 
ВКП(б)

орга- 
зари!
при

стерни, всемерно 
вспашку, нооде- 

провоцпрование 
всходов сорняков. Одновременно вести 
подкормку озимых, которая даст при
бавку в урожае та 3—5 про неистов е 
гектара.

Борьба за сжатые сроки сева тре
бует не терять ни одного часа. Надо 
во что бы то ни стало провести сев 
до 25 мая, в лучшие агротехнические 
сроки. Для этого четко 
труд в поле, полностью 
машины и живое тягло, 
низованно—за работу от 

Центральный Комитет
зьгвает тружеников деревни:

— Колхозники и колхозницы, 
номы, рабочие и работницы МТС и 
совхозов! Образцово проведем весенний 
сев! Добьемся высокого урожая! Дадим 
фронту и стране больше продоволь
ствия и сырья!

Пламенные призывы Центрального 
Комитета ВКП(б), обращенные к нашим 
воинам, рабочим, колхозникам, совет
ской интеллигенции, указывают путь 
к завоеванию окончательной победы 
над врагом и дальнейшему креплению 
могущества советской Родины. Призы
вы будут воплощены в живые дела. 
Наш народ сплочен, как никогда, во
круг большевистской партии—вдохно
вителя и организатора борьбы за побе
ду над немецко-фашистскими захват
чиками. Он безгранично предан Ро
дине, партии, товарищу Сталину.

— Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина—вперед за оконча
тельный разгром гитлеровской Герма
нии, эа дальнейшее укрепление воен
но-экономической

агро

мощи нашем Родины!

НАЧАЛИ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
*БУТКА, 28 апреле (по телефону). В 
колхозах имени Ильича, имени Чапаева, 
«Большевик», «Заря» и других начали 
подборонку зяби. За первый день пол- 
боронено 250 гектаров.

АРТИ, 28 апреля (по телефону). В 
районе начались полевые работы. Пер
вым к пахоте приступил колхоз имени 
Кирова.

САЖИНО, 28 апреля (по телефону). 
В колхозах «Майский вечер», «Красная 
заря» и имени Молотова начали подбо
ронку зяби и выборочную вспашку.

КАМЫШЛОВ. Вслед за сельхозар
телями «Восход солнца», имени' Ильича 
и «Заря» начали подборонку зяби и вы
борочную пахоту в колхозах имени 
ОГПУ, «Коллективист», «Красный пар
тизан» и в других десяти сельхозарте
лях.

СЛОБОДО-ТУРИНСК, 28 апреля 
(по телефону). Где бы вы ни были— 
на полях, фермах, в правлениях колхо
зов,—всюду встретите взволнованных, 
радостных людей. Из уст в уста пере
лают колхозники вести о новых при
казах товарища Сталина. Велик и не
обычен сейчас политический и произ-

Бедственный под'ем в колхозах. В от
вет на успехи доблестной Красной 
Армии колхозники берут обязательст
ва, провести весенние полевые работы , 
в сжатые сроки и на высоком агро- 
техническсА! уровне. В колхозах «Искра 
Октября», «Раздолье» началась выбо
рочная пахота.

Вчера в сельхозартели «13 лет 
тября» на поля вышли тракторы, 
вспахали первые 8 гектаров.

БОГДАНОВИЧ, 28 апреля (по теле
фону). В большинстве колхозов района 
начались полевые работы. Идет подбо
ронка озимых и вспашка целины. На по
лях колхозов имени Кирова, «Револю
ционер» и других 12 сельхозартелей 
начали работать тракторы.

БАЙКАЛОВО, 28 апреля (по теле
фону). Осмотрев поля, председатель 
колхоза «Коминтерн» тов. Наянов ре
шил приступить к полевым работам. 
Вчера здесь подбороновали зябь и на 
трех гектарах озимую рож:.. На полях 
колхозов «Красный партизан» и «Крас
ные орлы», Харловского сельсовета, 
работают тракторы.

Ок-
Они

Добьемся высокого урожая картофеля и овощей
Обращение участников 

огородников ко
Дорогие товарищи!
Чувства величайшей радости 

I вают в каждом из нас вести с
I войны. Доблестная 

I Красная Армия под руководством Мар- 
Iп. ссгнпод товарища

священную 
захватчиков, 

в его собст- 
в Берлин, 
союзников, 
победы над. 

имя этого

городского собрания индивидуальных 
всем трудящимся Свердловска

вызы- 
фрон.

Тихо за околицей МТС

ПРЕЗИДИУМ^ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА' СССР
О НАГРАЖДЕНИИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ТИМОШЕНКО С. К. ОРДЕНОМ СУВОРОВА 1-й СТЕПЕНИ
За уепешное выполнение заданий Верховного Г.ташпжпмайтдпвапия в 

ле коордвтлции боевых действий 2-го и 3-го Украинских фронтов —
яагр.

Орденом Суворова 1-й степени
'•аршзад Советского Союза Тимошенко Семена Ксттстэнттпянягча.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР И. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН, 

сева, Кдаеияъ. 27 апреля 1945 года.

ДОСРОЧНО ОТКРЫЛИ ТОРФЯНОЙ СЕЗОН
НЯЯ САЛДА, 28 апреля (по 
у). Дружно и организованно 
27 апреля торфяники Басьянов- 

ского предприятия сезонную добычу 
торфа. Работают все 9 гидромонитор
ных кранов.

Одновременно приступлено к разливу 
торфяной массы. Она разлита на пло
щади первых 10 гектаров.

теле
В этом году басьяновцы начали 

зон на 15 дней раныие срока, намечен
ного планом.

Торфяники, воодушевленные победа
ми Красной Армии, намерены 
тельно перевыполнить сезонный 
добычи. яимфа.

се-

РАЙОН ЗАВОЕВАЛ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

ЖИВОТНОВОДСТВА

ПОКРОВСКИЙ 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
ЗА РАЗВИТИЕ
Рассмотрев итоги работы районных

организаций по развитию животновод
ства за первый квартал 1945 года, ис
полком облсовета и обком ВКП(б) 
признали победителем в социалистиче
ском соревновании по животноводству 
Покровский район (секретаря райко
мов ВКЩб) тт. Грозин и Проняв, 
председатель исполкома райсовета тов. 
Мишарин). Район выполнил государст
венный план развития животноводства 
по крупному рогатому скоту на 102,9 
процента, овцам—130,6 процента, сви
ньям — 110,2 процента, лошадям — 98 
процентов. Имеется незначительный от
ход скота, особенно молодняка. Району 
Вручается переходящее красное знамя 
исполкома облсовета и обкома ВКГНб), 
которое до этого держал Камышлов- 
скнй район.

Отмечено улучшение работы по раз
витию животноводства в период зимне
го содержания скота и сохранению мо-ЗНЗЧИ” 1 СОЦСI.'/Л я И И И СКСНа И |уа ПСПп Ю Мм —

1 лодняка в Верхне.Пышминском, Слобо- 
план | до-Турннском, Талицком, Верхотурском, I

Сысеотском. Ново-Лялинском {^йонах. Е

БЕЛОЯРКА, 28 апреля (по телефону 
от еоб. корр.). Весна запоздала. С. этим 
согласны здесь все. Поздняя весна 
всегда короткая весна. Все ли сделано 
в районе для того, чтобы не упустить 
лучших сроков? Нет. В большинстве 
колхозов полевые работы разверты
ваются крайне медленно.

В колхозе имени Тельмана можно 
начинать работу в поле широким фрон
том. Между тем, четвертая бригада 
вчера бездействовала, якобы, потому, 
что у нее «нечего было делать». Стоял 
и гусеничный трактор, который мог бы 
уже пару суток работать и вспахать не 
одни десяток гектаров.

— Почему вы не пускаете машину?— 
спросили бригадира тов. Кунннкова.

— Гусеницы подработались, а запас
ных клиньев у нас нет, — об’ясняетон.

Знали об этом механик Баженовской 
МТС тов. Старицын, директор тов. Вла
сов и все же послали трактор в колхоз, 
не отремонтировав гусеницы. Первые 
дни нолевых работ выявили немало не
доделок в тракторных бригадах Баже
новской МТС. В колхоз «Яровой ко
лос», например, прибыла тракторная

. бригада. Председатель а^асли ойаадо- V

за околицу

Не обеспе- 
заправочяым

вался и решил сразу же приступить к 
пахоте машинами. Один трактор начал 
работать, а второй пришлось задержать, 
потому, что тракторный плуг оказался 
не в порядке.

Трактористу пришлось отправиться в 
МТМ. Но когда он прибыл туда, ме
ханик по сельхозмашинам тов. Ланских, 
попросту говоря, выгнал его. Не наше, 
дескать, .дело, раз выехал 
МТС.

Трактор стоит и сейчас, 
чены тракторные бригады
инвентарем и инструментом.

Раскачиваются до сих пор и многие 
председатели колхозов. В самый боль
шой колхоз «Авангард» прибыла луч
шая тракторная бригада МТС тов. Со
колова. Но работать овя до сих пор 
не начала. Председатель артели тов. 
Брусницын не выделил ни прицепщи
ков, ни водовозов, ни кухарки. Из-за 
этих* «мелочей» простаивают машниы, 
теряется драгоценное время.

В Белоярском районе не чувствуется, 
что наступила самая горячая 
борьбы за высокий урожай.

|тов Отечественной 
Красная Армия по

, шала Советского Союза 
. Сталина очистила нашу 
I землю _от фашистских 
I громит ненавистного врага 
| венной берлоге, ворвалась 
соединилась с войсками 
Близится час окончательной 
фашистской Германией. Во 
светлого дня мы будем трудиться еще 
более напряженно, отдадим все свои 
знания и уменье на усиление помощи 
фронту.

Свердловчане своим личным трудом 
на огородах оказали значительную по
мощь в укреплении продовольственной 
базы города. Посевные площади вок
руг Свердловска за годы войны увели
чились более чем в пять раз. Почти 
каждая семья рабочего и служащего, 
инженера и техника, работника науки 
и искусства имеет свой огород, выра
щивает картофель и овощи.

Среди наших огородников 
мастера высоких урожаев. 
Уралмашзавода В. Ф. Безверхний 
бился выращивания с сотки 780 
картофеля, а инженер А. " " 
ский собрал 1050 кгр. овощей с сотки. 
Общественница Октябрьского района 
А. С. Спорова получила урожай капу
сты 800 игр. с сотки, садовод-мичури
нец тов. Зигулев со своего приусадеб
ного сада снимает ежегодно по 300— 
400 килограммов яблок.

Считая необходимым опыт передови
ков сделать широким достоянием, мы 
призываем всех огородников:

1. Добиться 
трудящийся в 
огород.

2. Посадить 
ме картофеля, 
пусты, 20 — 
100—200 гнезд лука и другие овощи.

X Поиготовить для посадки хороший I Сталину.

тор-

об- 
кар-

пора

вы росли 
Мастер 

до
кер. 

Ф. Покров-

торо, чтобы каждай 
этом роду имел свой

на каждом огороде, кро
не менее 100 корней ка-
30 кустов помидоров,

семенной материал картофеля, в том 
числе не менее 50 процентов сортово
го. Весь сортовой картофель посадить 
яровизированными клубнями.

4. Организовать выращивание расса
ды капусты, помидоров, огурцов в 
комнатных условиях и на утепленных 
грядках.

5 До начала полевых работ загото
вь!.. на каждую сотку огорода, 200— 
400 килограммов навоза, перегноя, 
фа и 10—15 кило1раммов золы.

6. Обеспечить высокое качество 
работки почвы. Все участки под
тофеЛь и овощи вспахать или переко
пать два раза на полную глубину поч
венного слоя.

7. Посадить на каждую сотку не 
менее 400 кустов картофеля, 300—400 
корней капусты, 300 кустов помидоров.

8. Повысить качество работ по уходу 
за посевами. Картофельные участки до 
всходов и по всходам проборонить, не 
менее двух раз окучить и подкормить 
перегноем или золой и содержать в 
рыхлом и чистом от сорняков состоя
нии. Получить в 1945 году урожай: не 
менее 180 килограммов картофеля с 
сотки и 200 килограммов овощей, 300 
килограммов капусты с оотки.

9. Выполнить план весенней посадки 
с 1в и ягодников и добиться, чтобы 
< >нцу года на каждом приусадебном 
участке было посажено не менее 15— 
20 яблонь и других плодовых деревьев, 
40—50 кустов смородины, малины и 
крыжовника и 200—300 кустов крупно, 
плодной земляники.

10. Считая исключительно важной 
задачей развитие индивидуального пти
цеводства, добиться, чтобы каждая 
семья к концу года имела 3—5 кур- 
несушек.

Товарищи огородники! До начала ве
сеннего сева остались считанные дни. 
Проверим свою готовность, проведем 
весенний сев на высоком агротехниче
ском уровне, вырастим обильный уро- 

выполним нашу свя- 
уральцев великому

>: и с честно
щенную клятву

ИЗ КОЛХОЗОВ ПИШУТ
О В подсобном хозяйстве завода, где 

начальником ОРС’а тов. Шапиро, не чув
ствуют приближения весенней поры. За
сыпку еемян,—пишет тов. Розенберг, —

I здесь не закончили и по сей день. 
| Нехватает 15 тонн картофеля. Вместо 
(том, _ч«йбы изыскать семена, руководи-

хозяйства решили со-тели подсобного 
кратить посев картофеля.

О Правление артели имени Чкалова, 
Серовского района, не уделяет внима
ния парниковому хозяйству,—пишет тов. 
Скрипченко.—Уже несколько лет здесь 
не заготовляли дерновой земли. Мата 
припасено только на половину парника.



УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ 29 АПРЕЛЯ 1945 г., № 102 (8912);

Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза над немецко-фашистскими захватчиками! 
Завершим разгром германского империализма! Обеспечим прочный мир между народами всего мира!

, (Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1945 г-).

СЛАВА КРАСНОЙ АРМИИ! Выступление В. М. Молотова Сообщение ТАСС
ВООДУШЕВЛЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИМИ ПОБЕДАМИ НА ФРОНТЕ, УРАЛЬЦЫ КЛЯНУТСЯ 

ПОМОЧЬ КРАСНОЙ АРМИИ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ ПРИЗЫВ ТОВАРИЩА СТАЛИНА—
ДОБИТЬ ВРАГА, ПРИНУДИТЬ ЕГО СЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ 

И БЕЗОГОВОРОЧНО КАПИТУЛИРОВАТЬ

Добить врага—наш святой долг Истооическое
Равномерно, привычно гудели моторы 

станков. Павел Казанцев, взяв очеред
ную деталь для обточки, вдруг заметил, 
что невдалеке от него на щит приби
вают свежую «молнию». Крупными бук
вами она известила о соединении войск 
1-го Украинского фронта с союзными 
англо-американскими войсками в центре 
Германии. Волна горячей радости ппи- 
лила к сердцу. Широкой улыбкой осве
тилось его лицо. Он бросился к соседу 
по станку Костромину и передал ему 
радостную весть.

— Что ты говоришь? Гитлеровская 
армия рассечена на две части? Вот это 
—да! Сейчас же передам дальше по 
станкам.

И весть передавалась по цепочке от 
станка к станку. Расцветали лица и 
живее работали руки.

Как только прогудел гудок ча обе
денный перерыв люди сами сошлись на 
том месте, где обычно в цехе проходят 
митинги и собрания.

Кто-то положил большую плиту на 
стол, «то-то подставил детали в виде 
ступеней для входа на трибуну. Весь 
народ сгрудился поближе к парторгу 
цеха, когда он взошел на возвышение.

— Друзья, родные,—высоким голосом 
начал Иван Васильевич. — Сегодня 
наши войска соединились с союзными

войсками на территории Германии.—От 
волнения и напряжения голос оратора 
сорвался. Неожиданно он почти зашеп
тал, но каждое слово отчетливо разда
валось ь тишине.—Товарищ Сталин ска
зал в своем обращении к Красной Ар
мии и войскам союзников, что сейчас 
задача состоит в том, чтобы добить 
врага, принудить его сложить оружие и 
безоговорочно капитулировать. Обраще
ние любимого вождя к воинам—это об
ращение и к каждому из нас, труже
ников тыла. Усилить напряжение в тру
де, работать еще лучше—вот наш свя
той долг.

Не успел затихнуть гром аплодисмен
тов, как слово попросил кадровый рабо
чий, участник обороны Сталинграда, 
Тихон Филиппович Оськин.

— Я вспоминаю, как мы защищали 
Сталинград. И тогда мы были уверены, 
что победим проклятого немца. Долго 
ждали мы этого праздника. И вот 
она—победа! Вы знаете, я работал все
гда. не жалея сил. Недавно меня поста
вили на отстающий участок. Сейчас он 
работает лучше. Даю слово ежедневно 
давать 350 процентов.

Слава товарищу Сталину! Слава 
Красной Армии и союзным войскам!

Д. ДОРСКАЯ.

событие
Весь мир облетела радостная весть! 

Учащенно забились сердца. Настал 
день, которого так долго ждали народы 
нашей страны, Великобритании, Соеди
ненных Штатов Америки и других 
свободолюбивых стран.

Германия расчленена. Еще одно уси
лие—и победа свободолюбивых народов 
над фашистской Германией будет полной.

Нашей радости нет границ. Мы гор
димся нашей доблестной Красной Ар
мией, армией-освободительницей, армией 
страны социализма! Мы горды нашими 
величественными победами. Мы полны 
сознания величия нашей Родины!

Мы знаем, что ее сделали такою ве
ликая партия большевиков и ее вож
ди — Ленин и Сталин.

Весь народ в едином порыве устрем
ляет свои мысли и чувства к величай
шему гению человечества — Сталину. 
Ему мир обязан своим спасением.

Профессор И. СЕДЛЕЦКИИ.
Ректор Уральского государст

венного университета.

МИТИНГ СТУДЕНТОВ

ДЕНЬ, КОТОРОГО НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ
Радостные фронтовые известия отме

чаются на заводе, где заместителем сек
ретаря парткома тов. Юдин, трудовыми 
подвигами. Токарь коммунист тов. Теп- 
цов, став в честь побед наших войск на 
вахту, выполнил норму на 1270 процен
тов. г токарь тов. Брусов—на 1473 про
цента.

Под’ем в цехах в эти дни необычайный. 
Но трудно передать то настроение и 
ликование, которые царили, когда пере
давали приказ товарища Сталина вой
скам действующей армии, а затем люди 
услышали родной голос вождя, его об
ращение к Красной Армии и войска') 
союзников.

Когда в цехе Колентьева стих востор-

[женный гул аплодисментов, мастер уча
стка тов. Морозов взволнованно огля
нул всех собравшихся на митинг и ска- 

I зал:
I

— Совершилось то, чего мы так. дол
ито и трепетно ожидали. Из уст любимо
го Сталина мы услышали сегодня весть 

■ о том, что наша Красная Армия и ар
мии союзных держав соединились на 
территории Германии.

Мы сделаем все, чтобы поставленная 
товарищем Сталиным задача—добить 
врага и принудить его безоговорочно ка
питулировать—была быстрее .выполнена. 
Этот исторический день мы никогда не 
забудем!

ОТВЕТ НА ПОБЕДУ
На желтой тумбочке, с—“'щей чисто

той, стоит бюст товарища Сталина. Ря
дом ча стене, от пола до потолка,— 
карта Европы и отдельно с боку—карта 
Гегл-ании.'

. Комсорг Максимов, откинув со лба 
прядь черных волос, вынул из кармана 
шинели карандаш и резко черкнул на 
карте Германии две стрелки. Концы их 
сошлись в одну точку.

— Здесь,—сказал Максимов,—в горо
де Торгау, в центре фашистской Герма
нии сошлись армии свободолюбивых на
родов. Германский фронт разрезан попо
лам.

Прослушав сообщение об историче
ском событии, прокатчики цеха № 2 
ВерхгИсетского завода заявили:

СОЮЗНЫХ АРМИЙ
[ — Своим трудом поможем Красной 
I Армии и войскам наших союзников 
! добить врата.

Мастер тов. Братухин выступил от 
имени своей смены.

— В ответ на величайшее событие 
моя смена сегодня заканчивает выполне- 

: ние месячной программы по прокату и 
рассчитается с апрельским заданием.

В тот час, когда по радио прозвучали 
знаменательные слова товарища Сталина 
о новой победе армий союзных держав, 
коллектив прокатного цеха № 1 выдал 
последние тонны стали в счет апрель-

I ского плана.
Е. ЖАВОРОНКОВ.

СЛОВО СЕРОВСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ
■СЕРОВ. 28 апреля (по телефону). 

Мощные репродукторы, установленные 
на здании Дворца культуры металлур
гов, разнесли по городу текст приказа 
Верховного Главнокомандующего това
рища Сталина о том, что доблестные 
войска Красной Армии соединились с 
войсками союзников в центре Герма
нии. :

Народ ликовал. Во Дворце культуры 
собирались группами и делились ра
достными впечатлениями. ■

Сразу же на всех предприятиях го
рода состоялись митинги. Глубокая 
благодарность воинам Красной Армии, 
любовь к вождю народов товарищу 
Сталину звучали во всех выступлениях.

На митинге в мартеновском цехе за.

: вода имени Серова сталевар тов. Лабы- 
Пин заявил:—Призываю весь коллектив 
-мартеновского цеха на успехи Красной 
; Армии ответить напряженным трудом и 
: дать в фонд победы сотни тонн высо
кокачественного металла.

На митинге в доменном цех? заме
ститель начальника цеха тов. Вакулен
ко сказал:

— На историческую победу Красной 
Армии мы должны ответить сверхпла
новыми тоннами чугуна. Наш цех до
срочно закончил апрельский план по 
чугуну. В мае мы будем работать еще 
лучше, дадим стране столько, металла, 
сколько требуется для окончательною 
разгрома врага.

Б. ЧЕРЕЗОВ.

СПАСИБО КРАСНОЙ АРМИИ
Когда в колхозе «Красное знамя» уз

нали о приказе и выступлении по радио 
Верховного Главнокомандующего Мар
шала Советского Союза товарища 
Сталина по поводу соединения войск 
1-го Украинского фронта с англо-аме
риканскими войсками, к зданию сельсо
вета начали собираться колхозники. Лю
ди хотели поделиться радостью. Каж
дый хотел высказать свои мысли, свои 
чувства.

Буквально через полчаса начался ми
тинг, посвяшенный историческому собы
тию—соединению войск союзных держав

в центре Германии. Первым взял слово 
участник Отечественной войны А. Т. 
Колмаков. Он говорил о близком раз
громе гитлеровской Германии, о необхо
димости еше крепче помогать фронту.

С горячей речью выступил убеленный 
сединами колхозник К. В. Харлов.

Во всех выступлениях сквозила одна 
мысль: за исторические победы Красной 
Армии мы выносим искреннее спасибо 
нашему мудрому вождю товарищу 
Сталину.

АЛАПАЕВСК (от соб. корр.).

Знакомые позывные сигналы собрали 
студентов механического факультета 
Свердловского горного института к ре 
продуктору.

Взволнованные, вслушивались они в 
родной, знакомый голос из далекой Мо
сквы—голос горячо любимого вождя 
товарища Сталина, приветствующего 
Красную Армию и войска союзников. 

I Тут же у репродуктора заместитель 
'секретаря партбюро института тов. Шу- 
I гар открыла митинг. Громкое «ура» 
товарищу Сталину прокатилось по залу. 

I Один за другим выступали студенты 
I с горячими словами радости и торжест- 
I ва.
! Слово взяла студентка 3-го курса от
личница Аня Симонова.

— Радость наша настолько велика, 
что ее трудно передать словами. Счи

танные дни остаются до полного раз 
грома Прага. Красная Армия вместе с 
союзными войсками выполнит свой долг 
до конца.

— Привет нашему родному и любимо
му товаовшу Сталину! Слава Сталину! 
Ура!

П в зале снова гремит овация в честь 
товарища Сталина, в честь славной 
Квасной Армии, в честь доблестных 
войск наших союзников.

Час возмездия 
пробил

Наступили великие, волнующие дни! 
Долгожданная встреча войск трех сво- 

. бодолюбивых держав на территории 
Германии состоялась. Сомкнутым стро
ем, плечом к плечу славные воины 
Красной Армии, английские и американ- 

I ские солдаты неотвратимо приближают 
' полный разгром нацистской тирании!

Решения Крымской конференции во
площаются в жизнь. Настал грозный 

'час расплаты за все злодеяния гитле
ровской Германии!

Радость побед вселяет в нас, ученых 
■ Урала, новые силы для творческой ра
боты на помощь фронту. Родине.

В. МИХАЙЛОВ. 
Лауреат Сталинской премии, 

доктор технических наук.

ГЕРМАНИЯ 
РАССЕЧЕНА НАДВОЕ

День полного торжества об’единенной 
стратегии великих союзных держав, 
день величайшего триумфа союзных ар
мий,.- день, который с огромным нетер
пением ждало все прогрессивное челове
чество,—наступил.

Германия рассечена надвое. Скор
пион, когда видит окруженным себя со 
всех сторон огнем, умерщвляет сам се
бя. Но фашистский зверь даже при 
смерти, в состоянии страшной агонии 
еще пытается оказывать сопротивление. 
Поэтому центральной задачей является 
сейчас, как сказал в обращении по 
радио товарищ Сталин, «добить врага, 
принудить его сложить оружие и безо
говорочно капитулировать».

Проф. Г. КУРСАНОВ.

САН-ФРАНЦИСКО, 27 апреля (спец, 
корр. ТАСС).

26 апреля на пленарном заседании 
Конференции Об’единенных наций в: 
Сан-Франциско выступил Народный 
Комиссар по иностранным делам СССР 
тов. В. М. Молотов, который заявил:

«Господин председатель, господа! По 
поручению правительства Союза Совет
ских Социалистических Республик я в 
первых же словах советской делегации 
на настоящей исторической Конферен- 

I ции хотел бы выразить Правительству 
; Соединенных Штатов Америки и лично 
I Государственному секретарю господину 
I Стеттиниусу глубокую признательность 
за всю огромную подготовительную ра- 

| боту, проведенную перед настоящей 
Конференцией, и за образцовую органи
зацию Конференции Об’единенных на
ций. Одновременно я пользуюсь возмож
ностью высказать от имени советской 
делегации самую искреннюю благодар
ность мэру города Сан-Франциско гос
подину Лепхему за сердечное гостепри
имство, оказанное делегации в Сан- 
Франциско.

Господа! Советское правительство 
■ придает важное значение международной 
Конференции в Сан-Францйско. При
близился конец войны, по крайней ме
ре, в Европе. Разгром гитлеровской 
Германии, главного агрессора в этой 
войне,-стал фактом. Пришла пора по
заботиться о послевоенном времени, о 
будущем. Конференция должна рассмот
реть вопрос о создании организации по 
защите всеобщего мира и безопасности 
народов после войны. Из этого видно, 
как велика ответственность, лежащая 
на этой Конференции. Сегодня, как и 
во многих других случаях, мы снопа 
должны вспомнить великое имя Прези
дента Франклина Рузвельта. Его заслу
ги в. деле борьбы за завоевание проч
ного мира и в подготовке настоящей 
исторической Конференции получили 
широчайшее признание среди всех миро
любивых народов. Вторая мировая вой
на намного превзошла первую мировую 
войну по размаху военных действий и 
по размерам участвующих армий, пл ко- . 
личеству людских жертв, по неисчисли
мым разрушениям, по своим неслыханно 
жестоким- последствиям для жизни мно
гих народов. Развязавшая эту войну 
гитлеровская Германия не остановилась 
ни перед какими преступлениями, чтобы 
навязать свое господство Европе и про
ложить путь к мировому господству 1 
германского империализма. Массовые ! 
убийства детей, женщин и стариков, , 
истребление целых национальностей, | 
поголовное уничтожение неугодных фа
шистам мирных жителей, варварское 
уничтожение культуры и непокорных 
культурных деятелей, разрушение мно
гих тысяч городов и сел, крушение хо
зяйственной жизни целых народов и 
неисчислимые потери — обо всем этом 
нельзя забыть...

будущем избежать 
старых ошибок, ко
торых не следует 
допускать и под вы
веской новых пыш
ных обещаний. Нель
зя, однако, рассчи
тывать на бесконеч
ное терпение наро
дов, если снова об
наружится неспособ
ность правительств 
создать междуна
родную организацию, 
ограждающую мир
ную жизнь людей, 
их земли, их моло
дые поколения от 
ужасов и бедствий 
новых разбойничьих 
ими ериалистических 
войн.

Советское прави
тельство является 
искренним и твер
дым сторонником соз
дания сильной меж
дународной органи
зации безопасности. 
Все, что будет за
висеть от него само
го и от его усилий в 
общем деле создания 
такой послевоенной

28 апреля с. г. агентство Рейтер^ 
передало опубликованное канцелярией! 
премьер-министра Великобритании за
явление, ® котором говорится, что Гим-1 
млер сделал предложение, согласно ко-) 
горому Германия готова безоговорочно^ 
капитулировать перед Англией и (Уе
диненными Штатами Америки. В этом 
заявлении сообщается, что праиитель- 
стка Англии и Соединенных Штатов 
ответили, что они примут безоговороч
ную капитуляцию только перед всеми 
союзниками, включая Советский Союз,

ТАСС уполномочен заявить, что этс 
сообщение подтверждается ответствен
ными советскими кругами.

Письмо солдата из Германии
Пишу вам это письмецо 
Из глубины Германии. 
Что будем здесь в конце концов, 
Я ж говорил заранее.

Когда в России бой гремел, 
Шла битва в Белоруссии, 
Я и тогда прицел имел 
Насчет Восточной Пруссии.

Я говорил, что мы еще 
Пройдемся заграницами 
Сводить расчет на их земле 
Последний будем с фрицами.

Все вышло так... Дела идут!
На каргу нынче глянем-ка: 
На нашей улице — салют, 
А на немецкой — паника.

Попали немцы в котелок, 
Иначе — в окружение, 
И ни вперед, ни взад, ни вбок 
Им нет теперь движения.

А мы даем по котелку 
Все огоньку, да огоньку...

На том известия с фронтов 
Пока что прекращаю.
Что ж о себе? Я жив, здоров, 
Чего и вам желаю.

Вам, верно, интересно знагь, 
Что здесь, какие хаты?
На это должен вам сказать, 
Что жили здесь богато.

И скот, и мебель, и дома 
Стоят под черепицей.
Ио только это задарма 
Себе достали фрицы.

Зайдешь — увидишь: то, да се... 
Награблено, накрадено. 
Добыл разбоем это все 
Хозяин-немец, гадина.

Я так скажу:
На русский глаз
Житье такое — скучное,
Что только немцам в самый раз, 
А нам—так несподручное.

5 Дома стоят один в один, 
Не проживешь и месяца — 
От одинаковых перин, 
От одинаковых картин — 
Захочется повеситься.

Все крыши на один манер: 
Высокие и острые.
А взять скотину, например, — 
Коровы только пестрые.

А так, дороги хороши, 
Красивые окрестности, 
Но только для моей души 
Нет места в этой местности.

Мне все равно,
Я так скажу.
Пускай кругом красиво, 
Но чем я дальше ухожу — 
Тем чаще сердцем я гляжу 
На вас и на Россию.

Раз вышел в путь — 
Шагай вперед.
Ведь к нам-то шли незванные. 
Теперь за все сведем расчет. 
А там — домой, а там — почет 
И встреча долгожданная.

Как говорится, виден край. 
Ведь Балтика — не Волга, 
Берлин—не Тула, значит знай, 
Воюй и встречи ожидай, 
Теперь уже недолго!

Алексей ЦИПУШТАНОВ.

Действующая армия.

СБЫЛИСЬ НАДЕЖДЫ
Тяжелые раны принудили меня воз

вратиться в глубокий тыл. Но я всегда 
верил: настанет день, Красная Армия 
дойдет до логова фашистского ззеря — 
Берлина и соединится с союзными анг
ло-американскими войсками.

Сбылись надежды. Теперь наши доб
лестные войска стоят на территории 
Германии плечом к плечу с союзными 
войсками. Недалек день окончательной 
победы. Бьет последний час гитлеров
ской Германии.

Слава великому Сталину, организато
ру наших побед!

И. СЛЕЗКИН.
Председатель Трифоновского 

сельсовета, Пышминского района.

В свое время германский фашизм не 
только открыто готовил свои армии и 
вооружение для разбойничьего нападе- 

1ния на мирные страны. Гитлеризм без 
'стеснения приспособлял также идеоло
гию многих миллионов людей в своей 
стране к целям завоевания господства 
над другими народами. Этому служили 
и безграмотные человеконенавистниче
ские теории о «немецкой расе господ», 
в услужении у которой должны, якобы, 
нилоДнть; а -цруг-ие народы.

Еще задолго до прямого нападения 
на своих соседей гитлеризм у всех на 
глазах подготовлял преступную войну, 
которую он развязал тогда, когда за
хотел. Как известно, у него нашлись 
и бесчестные приспешники и кровавые- 
соучастники. Известно также, что,

■ вторгшись в Советский Союз, немецкий 
I фашизм, свободно гулявший до того по 
'всей Европе, встретился с непреклон
ным противником. Советская страна, 
спасшая европейскую цивилизацию в 
кровавых битвах с немецким фашиз
мом, с полным основанием напоминает 
сейчас об ответственности правительств 
за будущее миролюбивых народов 
после окончания этой войны. Это тем 
более необходимо сделать, что перед 
нынешней войной предостерегающий 
голос Советской Республики не был 
выслушан с должным вниманием.

Сейчас не время подробно вдаваться 
в причины этого. Нельзя доказать, что 
не было желания помешать возникно
вению войны. Полностью, однако, до
казано, что правительства, претендо
вавшие в свое время на руководящую 
роль в Европе, показали если не свое 
нежелание, то свою неспособность | 
предотвратить войну, с последствиями ' 
которой будет еше не так просто 
справиться.

Конференция должна заложить осно
ву организации будущей безопасности 
народов Это — великая задача, кото, 
рую до сего времени не удавалось ус
пешно решить. Кому не известно, что 
Лига наций ни в какой мере не спра- 

\ вилась с этим делом. Она обманула 
надежды тех, кто в нее верил. Понят- 

! но. что теперь никто не хочет восста
навливать бесправную и бессильную 

[Лигу наций, не мешавшую любому аг- 
Iрессору готовить войну против миро
любивых стран, а иногда и прямо 

I усыплявшую бдительность народов в 
отношении надвигавшейся агрессии. 
Особенно авторитет Лига наций подор
вала тогда, когда ее без стеснения ста
рались превратить в орудие тех или 
иных реакционных сил и привилегиро
ванных держав. Если здесь приходится 
напоминать о печальных уроках Лиги 
наций, то именно для того, чтобы в

организации мира и 
безопасности народов, будет с готов
ностью сделано Советским правитель-| 
ством. Мы будем полностью сотрудни
чать в решении этой великой задачи 
со всеми другими правительствами, 
действительно преданными этому благо
родному делу. Мы уверены в том, что 
эта историческая цель будет достигну
та совместными силами миролюбивых 
народов, несмотря на все препятствия, 
стоящие на пути ее осуществления. 
Большим вкладом в это дело является 
известная всем нам работа, вы
полненная в прошлом году в Думбар- 
тон-Оксе, Представители Соединен
ных Штатов Америки, Великобри
тании, Китая и Советского Союза вы
работали там такие основы междуна
родной организации безопасности, кото
рые кладут важное начало междуна
родной организации нового типа. Сов
сем недавно, по предложению великого 
американского Президента Франклина 
Рузвельта, на Крымской конференции 
были приняты важные дополнения к 
этому проекту. Настоящая Конферен
ция благодаря всему этому имеет 
твердую почву для споен успешной де
ятельности. Вполне естественно, что 
новая организация международной безо
пасности строится на том фундаменте, 
который был заложен Об’единенными 
нациями в этой войне.

Известно, что в Европе в тяжелом 
борьбе с общим врагом сложилась не
ликая коалиция демократических дер
жав. Благодаря созданию англо-совет
ско-американской коалиции был обеспе
чен разгром германского фашизма и 
его приспешников. Во главе с этой ве
ликой коалицией вели и ведут борьбу за 
свое освобождение и другие народы Ев
ропы. Коалиция великих держав с их 
непреклонной волей к защите своих 
национальных прав, а также интере
сов освобождения всех других наро
дов, ставших жертвой кровавой агрес
сии, завершает выполнение задачи раз
грома врага—-врага всех Об’единенных 
наций. Она могла это сделать как в си
лу сознания своей исторической ответ
ственности, так и благодаря тем ог
ромным людским и материальным ре
сурсам, которыми она обладает и ко
торые неуклонно получали то направле
ние,, которое требовали интересы борь
бы с обтфим врагом. Но мы всегда 
должны помнить, что нажитый автори
тет не трудно растранжирить, если за
быть о некоторых элементарных вещах, 
например, если забыть об уроках Лиги 
наций или если забыть об уроках этой 
войны, в которой демократические на
ции об’едннились против империалисти
ческой державы, возомнившей себя 
хозяином Европы и захотевшей навязы
вать свою волю чуть ли не всему ми
ру. Эта коалиция выкована в огне 
борьбы и уже сослужила великую 
службу делу Об’единенных наций. 
Нельзя не признать, что наличие в 
составе этой коалиции такой страны, 
как Советский Союз, где решение во
проса о взаимоотношениях между боль
шими и малыми народами последова
тельно осуществлено на основе равно
правия и подлинного демократизма, 
имеет исключительно важное и принци
пиальное значение. Нельзя переоце
нить и факт активного участия в этой 
коалиции Соединенных Штатов Аме-

Готовы ли другие миролюбивые страны 
об’единиться вокруг этих ведущих дер
жав, чтобы создать дееспособную меж
дународную организацию безопасности, 
—вот тот вопрос, который должен 

; быть разрешен на настоящей Конферен- 
. ции в интересах будущего мира и без- 
, опасности народов.

Дело идет о создании международ
ной организации, которой должны быть 
предоставлены определенные права по 
охране интересов всеобщего мира-. Та
кая организация должна иметь и не
которые необходимые средства военной 

| защиты безопасности народов. Только 
; при наличии таких предпосылок, когда
■ нарушение мира или угроза такого на- 
’ рушения не будут безнаказанными и 
; проведение соответствующих мер нака- 
I зания не будет слишком запоздалым,
организация безопасности сможет не- 

| сти ответственность за дело мира. Та- 
ким образом, дело идет о создан"’) 

; дееспособно# организации по защите 
1 всеобщего мира и безопасности наро- 
дов, о которой давно мечтают все ис
кренние сторонники мирного развития 

, народов, но у которой всегда было 
’ много непримиримых врагов в лагере
■ наиболее агрессивных империалистов.

После неисчислимых жертв этой 
I войны, после пережитых в эти годы 
' страданий и бедствий, особенно велико 
I стремление народов к созданию такой 
организации. Но не сложили оружия и 
противники создания подобной между
народной организации. Они и теперь 
ведут свою подрывную работу, хотя в 
большинстве случаев делают это в 
скрытой, завуалированной форме. Для 
этого нередко используются по внешно
сти самые демократические лозунги и 

'аргументы вплоть до словесной зашиты 
; интересов малых наций или принципов 
I справедливости и равноправия народов. 
I Но, в конце концов, не то важно, по 
каким мотивам или под каким предло- 

' гом будет сорвано создание дееспособ- 
I ной организации безопасности народов. 
| Если и на этот раз не будет создана1 
I такая эффективная организация по за- 
I щите послевоенного мира, то это явит- 
| ся еще одним показателем неспособпо- 
1 сти справиться данными силами с этой 
| великой задачей. Но это не будет до

казательством, что необходимость та
кой организации еще не созрела’ и что 
такая организация не будет создана в 
дальнейшем. Мы не должны преумень
шать трудностей создания международ
ной организации безопасности. С за
крытыми глазами мы и здесь не най
дем дороги. Мы должны предупреж
дать об этих трудностях, чтобы ппео- 

| долеть их, и, избежав иллюзий, найти, 
' наконец, надежный путь для движения 
I вперед к достижению этой благород
ной цели.

При этом я хотел бы заверить Кон
ференцию в отношении Советского Со
юза, что в нашей стране весь народ 

; воспитывается в духе веры и предан
ности делу создания прочной организа
ции международной безопасности. Я 
хотел бы также заверить Конференцию, 

I что советские люди будут чутко при-
■ слущиваться к голосу, к пожеланиям и 
I предложениям всех искренних друзей
■ этого великого дела среди народов 
I всего мира. Вы знаете, что в Совет-

На Конференции 
! 06‘едивеяных наций 

в Сан-Франциско
Дневник Конференции

САН-ФРАНЦИСКО, 26 апреля (спец; 
корр. ТАСС).

Конференция Об’единенных наций 
, приступила к задаче создания Между- 
. народной организации безопасности. 
126 апреля утром состоялось совещание 
руководящего комитета, в состав кото
рого входят главы всех делегаций. Со- 

, вещание длилось свыше двух часов. 
I Обсуждались организационные проблемы 
, Конференции.
I После полудня состоялось пленарное 
I заседание Конференции, на котором 
выступили главы делегаций четырех 

| держав-организаторов — тов. Молотов, 
'Стеттиниус, Иден и Сун Цзы-Вэнь.

Как только было открыто пленарное 
заседание, по предложению чилийского 
министра иностранных дел Фернандеса, 
все почтили память Рузвельта.

Огромное внимание привлекла яркая 
речь тов. Молотова. Речь тов. Молото- 

' ва была встречена горячими аплодис
ментами. Она была переведена на анг
лийский и французский языки. Свиде- 

Iтельством огромного интереса к речи 
тов. Молотова является тот факт, что 

I все три крупные американские ассоци- 
|ации печати использовали собственных 
переводчиков для перевода речи, преж- 

I де, чем они получили официальный пе
ревод.

Во время пленарного заседания Стет; 
тиниус сообщил, что на заседании ру
ководящего комитета, состоявшемся 25 

' апреля утром, не был разрешен вопрос: 
I о назначении руководителей Конферен
ции и он будет также обсуждаться 27! 

I апреля утром, вследствие чего потре- 
' буется отложить третье пленарное за- 
I седание на послеполуденные часыз 
27 апреля.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

ЛОНДОН, 28 апреля (ТАСС).
| В сообщении штаба Верховного': 
командования экспедиционных сил со;

| юзников говорится, что войска союзни
ков смыкаются вокруг Аугсбурга, про
двигаясь с северо-запада и юга. Пе; 
редовые отряды находятся на расстоя- 

; нии 8 клм. от города с юго-запада и 
на расстоянии 11 клм. — с юга. «Ме
шок» к югу от Штутгарта почти пол
ностью ликвидирован. «Мешок» в 
Шварцвальде теперь занимает территэ-

| рию примерно в 625 кв. клм. Весь 
! Бремен, включая район доков, очищен 
| от противника.

26 апреля войска союзников захвати
ли на западе , свыше 46 тыс. пленных.

Арест Муссолини и других 
фашистских главарей

РИМ, 27 апреля (ТАСС).
Как передает римское радио, дфй\ 

цигльно сообщено, что сегодня италь
янские патриоты арестовали в окрест
ностях озера Комо Муссолини, Паво- 
лини, Фариначчи, Буффаряни и Гра. 
циан».

рики, раньше стоявших в стороне от 
вопросов международной организации, 
а теперь вкладывающих в это дело 
свою инициативу и громадный между
народный авторитет. Эта коалиция бы. 
ла бы просто невозможна без Велико
британии, которой принадлежит выда
ющаяся роль в международном об’еди- 
нении демократических стран. Китай— 
в Азии и Франция — в Европе являют
ся теми великими странами, которые 
укрепляют эту коалицию, как могучую 
мировую силу, также и на послевоен
ное время.

Если ведущие демократические 
страны покажут свою способность со
гласованно действовать и в послевоен
ное время, это будет значить, что ин
тересы мира и безопасности народов 
нашли, наконец, свою лучшую опору и 
защиту. Но этого еще недостаточно.

ском Союзе есть миллионы людей, ко
торые умеют с оружием в руках до 
конца постоять за свою Родину. Вме
сте с тем, именно в нашей Советской 
стране народ всей душой предан делу 
создания прочного всеобщего мира и 
готов всеми силами поддерживать уси
лия других наций в создании надеж
ной организации мира и безопасности 
народов. Вы определенно должны знать, 
что в деле защиты мира и безопасно, 
сти народов на Советский Союз можно 
положиться. За это великое дело 
непреклонно стоят наш миролюбивый на
род, Советское правительство и Крас
ная Армия, наш великий Маршал 
Сталин. Выразить эти чувства и мысли 
советских людей является важнейшей 
задачей делегации Советского прави
тельства.

Я заканчиваю свое выступление го
рячим пожеланием наших общих успе
хов в работе настоящей Конференции».

К ВОЗВРАЩЕНИЮ ПЕТЭНА 
ВО ФРАНЦИЮ

ПАРИЖ, 27 апреля (ТАСС).
Агентство Франс пресс сообщает, 

что вечером 26 апреля Филипп Петэн.
■ прибыл на французско-швейцарскую 
границу. Ему немедленно был пред'яв-’

' лен ордер на арест.

ПЛЕНЕНИЕ ГИТЛЕРОВСКОГО 
ПРОПАГАНДИСТА ДИТМАРА

! ЛОНДОН, 27 апреля (ТАСС).
Лондонское радио сообщает, чТА

I союзники взяли в плен известного обо; 
зревателя германского радио генерал; 
лейтенанта Дитмара.

НОВАЯ РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ
Домохозяйка М. А. Сосновская в эти 

вечера внимательно прислушивалась к 
радиопередачам. Какую радость при
несет оно сегодня? И вот слышится 
приказ товарища Сталина: Войска 1-го 
Украинского фронта и союзные нам анг
ло-американские войска рассекли йгмец- 
кий фронт и соединились в центре Гер
мании.

В это время Мария Александров
на заканчивала приготовление подарков 
раненым воинам подшефного госпиталя. 
Новая радостная весть заставила ее от
ложить на минуту начатое дело. Жела
ние поделиться радостью повело из 
квартиры.

В комнате Сары Зариповой оказалось 
несколько женщин. Они с утра труди
лись над подарками. Но усталость как 
рукой сняло, когда они услышали при
каз. Шел оживленный разговор, когда в 
комнату вошла М. А. Сосновская.

Мария Димитриевна Кузнецова гово
рит: «Какая радость, Красная Армия 
соединилась с союзными войсками».

В разговор вступила Мария Алек
сандровна. Она проводила трех сыновей 
на фронт. Двое вернулись после ране
ния, третий погиб. Надо было видеть 
ее в эти минуты, когда она всем серд
цем почувствовала, что час возмездия 
настал Германия скоро будет разгром
лена. Ради этого женщивы договорились 
завтра же посетить семьи фронтовиков 
своего участка, оказать им помощь, а 
детям героических воинов приготовить 
праздничные подарки.

— Будем помогать армии,- чем только 
можем.

К ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНИКУ

Ответственный оедактор
Л. С. ШАУМЯН.
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Государственный театр оперы 
и балета им. А. В. Луначарского 
Сегодня ЧИО-ЧИО-САН
ЗО-ТУ ЗАКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ЗАКРЫТЬЮ СПЕКТАКЛЬ 
30-1У ТАК И БУДЕТ
30-1У и 1-У В фонд помощи семьям фронто-

НОЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Начало в 12 часов ночи. 

1-У утро и вечер ПРОФЕССОР 
ПОЛЕЖАЕВ

В СВЕРДЛОВСКЕ ’ ,
В клубе имени Сталина на Урал

машзаводе проходят сейчас первомай
ские вечера цеховых коллективов. 30 
апреля состоится молодежный бал. В 
программе его большой концерт, игры, 
аттракционы, танцы на призы и т. д. 
Почтальоны «летучей по\ты» готовят 
себе яркие, фантастические костюмы.

1 мая в клуб соберутся лучшие стаха
новцы завода на праздничный вечер.
2 мая устраивается постановка нового 
спектакля художественной самодея
тельности — «Забавный случай» Голь
дони. В обоих филиалах клуба в пер
вомайские дни состоятся концерты. Го
товится гулянье на площади имени 1 -й 
пятилетки.

Весело будет и в клубе имени 
Ленина Верх-Исетского завода. В пер
вомайские дни здесь устраиваются 
концерты, на которых выступят участ
ники художественной самодеятельности 
с новыми номерами. Будут показаны 
одноактные пьесы, исполнены дуэты и 
сольные партии из опер и оперетт, со
временные советские песни.

1 мая ня площади 1905 года состоит
ся большое народное гулянье. Будут 
выступления артистов и коллективов 
художественной самодеятельности, хо
ров, оркестров, чтецов, массовые песни 
и пляски, танцы на призы и т. д. 
Взовьются фейерверки и ракеты.

ПЕРВОУРАЛЬСК (по телефону).
Большое оживление царит в клубах. 

Здесь заканчиваются репетиции для 
праздничных концертов, художники 
дописывают панно, плакаты, призывы. 
Художник клуба Хромпикового завода 
тов. Качай работает над панно «Сталин».

30 апреля во всех клубах города со
стоятся торжественные заседания. Пос
ле докладов будут выступления арти
стов Свердловской госфилармонии и 
театров, местной художественной само
деятельности.

1 мая в клубе Новотрубного завода 
будут устроены детские киносеансы. 
Вечером сюда соберутся металлурги. 
Им вручат ордена и медали, которыми 
их наградило недавно правительство. 
Коллектив Хромпикового завода собе
рется в своем клубе на праздничный 
вечер.

2 мая во всех клубах города состоят
ся детские утренники и киносеансы 
для взрослых.

☆ ☆ ☆
МАХНЕВО (по телефону от соб. 

корр.). Большей концерт покажут в 
первомайские дни участники художест
венной самодеятельности колхозного 
дома культуры Мугайского сельсовета. 
Б программе концерта — скетчи, хоро
вые песни, декламация, танцевальные

номера. Выступления сопровождают гар
монисты и струнный оркестр.

После праздников кружковцы выез
жают в колхозы для обслуживания ве
сеннего сева.

ф ☆
В.-СИНЯЧИХА (по телефону от 

соб. корр.). В колхозах и на лесо
участках члены кружков художествен
ной самодеятельности репетируют по
становки и концертные программы к 
1 Мая. Праздничные вечера и концерты 
состоятся в сельхозартели «Красный 
пахарь», на Муратковском, Сгрокин- 
ском и других лесоучастках.

КОЛХОЗНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
ДАЛА ТОК

ЕЛАНЬ, 28 апреля (по телефону). 
Накануне первомайских праздников 
два колхоза Краснополянского сельсо
вета—«Ким» и «Красная поляна»— 
получили ток от колхозной электростан
ции. Станция эта — паровая, на 20 
лошадиных сил. Она предназначена для 
обслуживания колхозов и машинно- 
тракторной станции. Пока свет дан в 
78 точек: на животноводческие фермы, 
в школу, совет, избу-читальню, клуб 
и квартиры колхозников. I

Свердловский государственный 
театр музыкальной комедии

Сегодня МПРАНДОЛИНА
30-1У ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУХ
1-У утро МПРАНДОЛИНА

вечер БРОНЗОВЫЙ БЮСТ

Свердловский 
театр юных зрителей

Сегодня, нач. в 11 ч. утра, абон. 13, 
___________ СКАЗКИ

Концертный зал Госфилармониг
30-1У, 1 и 2-У

БОЛЬШИЕ ЭСТРАДНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
при уч. А. С. Егоровом и Джона Данкер 

Заявки принимаются.
30-1V и 1-У ВЕЧЕРА МОЛОДЕЖИ

Начало в 12 час. 30 мин. ночи.

г ‘ц“и Р К
Сегодня и ежедневно цирковые представлен* 

и ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА
Сегодня БОРЮТСЯ: Колосов—.Шевчук, Де

нисов— Петров. Валентинов—Сепник.
30-1У Ярков—Колосов. Петров—Некрасов 

Алексеев—Аренский.

Сегодня в кинотеатрах;
ОКТЯБРЬ — Новые похождения Швейка. 
СОВКнно—Освобожденная Франция. ГЕЛи!
— Будапешт. Сказка о царе Салтане. МК> Д
— Будапешт. Сказка о царе Салтане,

СТАЛЬ — Освобожпенная Франция.

Горком ВЛКСМ и профсоюзы города 
проводят 1 мая 1945 года 

МОЛОДЕЖНОЕ ГУЛЯНЬЕ 
ка гГлсщзди 4ЕС5 г.

В программе гупяньЯ': концерт, кино, танцы, 
игры, фейерверки. ОРКЕСТР.

Начало гулянья в 8 часов вечера.
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