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ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б), СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 1944 г.

О мероприятиях по усилению продовольственной Зазы ЗАЯВЛЕНИЕ
промышленник центров Свердловской области Советского правительства

Государственный Комитет Обороны ( трудящихся городов и ^промышленных 
рассмотрел вопрос о мероприятиях! "
по усилению продовольственной базы 
промышленных центров Свердловской 
области и отметил, что Свердловская 
область за последние годы преврати-I 
лась в крупнейшую промышленную об
ласть страны. В то же время развитие 
сельского хозяйства области отстает от 
роста промышленности и не обеспечи
вает в достаточной мере потребности

нептров в сельскохозяйственных про
дуктах.

В целях усиления продовольствен
ной базы и дальнейшего улучшения 
снабжения трудящихся промышленных 
центров Свердловской области карто
фелем, ог- щами, молоком и мясом. Го
сударственный Комитет Обороны 
становил:

110-

Включпть дополнительно в прпго-1 
родную зону Свердловской области 
районы: Ирбитский, Верхие-Тавдин- 
скип, Туринский, Серрвский, Серов- 

род, Карпннск-город, Талицкий, Бу-т- 
...пнекпй, Пышминский, Верхотурский, 
йово-Лялинский и Тугулымскпп.

Наркомзему СССР, Свердловскому 
•блпсполкому, обкому ВКП(б) и нарко
атам, имеющим на территории Сверд- 
овскоп области совхозы п подсобные 

хозяйства, предложено довести в 1946 
году в ------------ * -----  --

ово- 
кол 
СОВ'

районах пригородной зоны гг.

1. Об увеличении производства 
картофеля и осощей

Свердловска п И.-Тагила посевы 
щей и картофеля в размере: по 
хозам не менее 12 процентов, по
хозам и подсобным, хозяйствам не ме- 1 
нее 40 процентов от общей площади 
посевов.

Па 1914—1945 гг. утверждены по
севные площади, урожайность и ва
ловые сборы овощей и картофеля в| 
Свердловской области по категориям 
хозяйств. Урожайность картофеля и| 
овощей определена в следующих раз
мерах:

натурой ’за повышение урожайности 
картофеля и овощей колхозникам 
бригад и звеньев в размере 20 про
центов урожая, собранного с каждого 
гектара посева, сверх: по картофелю— 
70 центнеров, капусте—100 центне
ров, огурцам—50 центнеров, помидо
рам—50 центнеров, моркови—70 цент
неров, свекле—60 центнеров, луку — 
40 центнеров и семенам овощных куль
тур: огурцов—0,4 центнера, помидоров 
— 0,5 центнера, капусты—0,8 цент
нера, мбркови—0,8 центнера, свеклы 
столовой—2,5 центнера, лука семенно
го ■— 0,8 пептпера и турнепса — 1,2 
центнера.

Установлено, что дополнительная 
оплата труда за повышение урожай
ности картофеля и овощей выдастся 
колхозникам бригад и звеньев незави
симо от общего урожая в целом по 
колхозу.

Установлено, что агрономы райзо и 
МТС в пригородной зоне Свердловской 
области, обеспечивающие выполнение 
плана урожайности но картофелю и 
овощам в обслуживаемых ими колхо
зах на установленной посевной пло
щади, подучают премию в размере трех
месячного оклада, а при перевыполне
ний плана урожайности на 10 и более 
процентов — в размере до пятимесяч
ного оклада.

Наркомзему РСФСР, 'Свердловскому 
облисполкому и обкому ВК11(б) предло
жено организовать к 1 июня 1944 го
да па базе бывшей Ключевской школы 
овощеводства
овощеводства с ежегодным 
100 человек учащихся, с отнесением 

расходов на государственный бюджет. 
Установлена стипендия учащимся шко
лы в размере 125—150 рублей еже
месячно.

школу практического 
выпуском

2. О животноводстве, птицеводстве 
и рыбоводстве

Совхозы Подсобные 
хозяйства

Колхозы

1
Картофель

I 944 г. 1945 г- 1944 г. 1945 г. 1944 г. 1945 г.

(в центнерах с гектара) 
Овощи

95 100 100 НО 95 100

(в центн. с гектара всех овощей) ИО 120 -120 130 120 130
В том числе капусты 160 180 180 200. 180 200

Задания по посевным площадям матов и других учреждений, • не ука-
картофеля и овощных культур 
1944 и 1945 гг. распределены 
промышленным паркоматам.

Свердловскому облисполкому и обко
му ВКП(б) предложено довести задания 
по посевным площадям картофеля 
овощей до подсобных

на 
по

И

хозяйств нарко-

занных в постановлении.
В целях обеспечения трудящихся 

промышленных центров Свердловской 
области ранними овощами, на 1944 год 
установлен план закладки парников и 
теплиц в пригородной 
щих размерах:

зоне в следую-

Теплиц
(тыс. кв. метр.)

парников 
(тысяч рам)

Всего 
в 
в 
в 
в

97,6 433,3
том числе: 
колхозах 
совхозах НКСХ 
подсобн. хозяйствах

23,0
30.0
44,6

170,0
12,0

251,3

с распре елейней задания по подсоб
ным хозяйствам промышленных нарко
матов.

Установлен на 1944 год выход ово
щей с одного квадратного метра теп
лиц: по колхозам—10 килограммов, по 
подсобным хозяйствам—12 килограм
мов и с одной парниковой рамы-: по

колхозам 7 килограммов, по подсоб
ным хозяйствам 8 килограммов.

Свердловскому облисполкому, обкому 
ВКП(б) п соответствующим промыш
ленным наркоматам предложено по
строен в течение 1944 п 1945 гг. 
следующее количество теплиц и 
ников в районах 
гг. Свердловска и

пригородной
Н.-Тагила:

пар- 
зон ы

>

1944 год 1945 год
теплицы
(тыс.к в.
метр.)

парники 
(тыс.рам)

теплицы
(тыс.кв.
метр.)

парники 
(тыс. рам)

Всего 17,0 34,0 27,0 62,0
В тс.м числе: в колхозах — 20,0 2,0 50,0

» в подсобных хозяйствах 17,0 14,0 25,0 12,0

с распределением по промышленным 
наркоматам.

гоотвстствующие наркоматы обязаны
выделить на строительство парников

Вечером 2 апреля Иа|юдным• Комис
сар Иностранных Дел СССР тов. В. М. 
Молотов пригласил представителей совет
ской и иностранной печати и сделал от 
имени Советского правительства следующее 
заявление:

Красная Армия, в результате успешного 
щюдвижеипя вперед, вышла па режу Прут, 

границейявляющуюся государственной 
между СССР и Румынией. Этим положено
начало полного восстановления еоветсйой

леко го время, когда вся советск и гран опа 
с Румынией будет полностью восс-танов.п на.

Советское правительство доводит до све
дения, нто наступающие части Ь’о.м н и 
Армии, и].ч?следуя германские армии и со
юзные с ними румынские войска, лерещ/.и '■ 
на несколы?и\ участках реку Прст ■ всту
пили на румынскую территорию. Верховным • 
Главнокомандованием Красной Армии 1.зв 
приказ советским наступающим частям по 
следовать врага вплоть до его ра 'Г|нм.| и 
капитуляции.

Рместе 
заявляет, 
обретения 
ритории
общественного строя Румынии и что вступ
ление советских войск в пределы Рум;'нил 
диктуется исключительно военно: необхо
димостью II щюдолжающимся I ИГ " 
ином войск противника.

государственной границы, установленной в
1940 году договором между Советским Сою- 

• зом и Румынией, вероломно нарушенным в
1941 году румынским правительством в сою
зе с'гитлеровской Германией. В настоящее 
время Красная Армия производит очище
ние советской территории от всех находя
щихся на ней вражеских войск, и уже неда-

с тем. Советское правительств1! 
что оно не преследует- цели щ - 
какой-либо части румынской т'р- 
пли изменения сущеетвуют.'ч о

Принято предложение Паркоммясо- 
молпрома СССР, Свердловского обл
исполкома и обкома ВКщб) об орга
низации в Свердловской области в 
1944 году 4 втицесовхозов и 1 пти
цефабрики.

Колхозы Свердловской области от
несены но обязательным цоставкам 
государству мяса и молока к IV груп
пе. предусмотренной постановлениями 
СПК С-ССР и ЦК ВКИ(б) от 8 июля 
1939 года «О мероприятиях по разви
тию общественного животноводства в 
колхозах» и от 10 января 1941 года 
«Об обязательной поставке молока 
государству колхозами».

С колхозов Свердловской области 
списана 'часть задолженности прош
лых лет государству по животновод
ческой продукции и разрешено колхо
зам, не имеющим возможности пога
сить оставшуюся часть недоимок на
турой, сдавать другие сельскохозяй
ственные продукты по действующему 
эквиваленту замены.

Колхозам Свердловской области раз
решено, начиная с 1944 года, после 
выполнения государственного плана 
по животноводству, обязательных по
ставок мяса и выдачи колхозникам 
скота и продуктов животноводства по 
дополнительной оплате труда, распре-I 
делить па трудодни колхозникам или 
использовать на другие цели по ре
шению общего собрания колхозников 
прирост поголовья крупного рогатого 
скота, свиней, овец и коз, получен
ный сверх установленного государ
ственного плана.

Перед советскими, земельными и 
партийными органами Свердловской 
области поставлена задача ““-организо
вать в ближайшие два-три года в 
каждом колхозе, совхозе пасеки с 
количеством не менее 25 пчелосемей.

Установлен план развития пчело
водства в колхозах на 1944 и 1945 
годы. Наркомзему РСФСР предложено 
завезти в Свердловскую область из 
колхозов Башкирской АССР в 1944 
году—2.000 и в 1945 году—3.000 
пчелосемей. . '

Постановлением утвержден план раз
вития животноводства на 1944— 
1945 гг.

Установлен на 1944—1945 гг. по 
колхозам, совхозам и подсобным хо
зяйствам Свердловской областп сле
дующий план надоя молока на одну 
фуражную корову в литрах: по колхо
зам в 1944 г. — 1.10(1 и в 1945 го
ду —1.200 литров, ио совхозам и 
подсобным хозяйствам в 1944 году— 
1.400 и в 1945 году — 1.500 литров.

Свердловский облисполком и обком 
ВКЛ(б) обязаны организовать в колхо
зах, совхозах и подсобных хозяйствах 
нагул и откорм скота, широко исполь
зуя для этих целей кормовые- отходы 
спиртоводочной и крахмалопаточной, 
мясной и молочной промышленности, 
а также пищевые отходы предприятий 
общественного питания. На 1941 год 
установлен план нагула и откорма в 
колхозах крупного рогатого скота, 
овец, коз и свиней.

Свердловскому облисполкому и об
кому ВКП(б) предложено установить 
строжайший контроль за содержанием 
и уходом за скотом в колхозах, обра
тив особое внимание на сохранение 
и увеличение маточного поголовья и 
приплода молодняка, а также на лик
видацию падежа и яловости скота.

Предложено принять решительные ме
ры но устранению серьезных недостат
ков в развитии коневодства, установив 
постоянный контроль за безусловным 
выполнением постановления 
СССР п ПК ВК-П(б) от 12 мая 
года «О мерах по увеличению 
ловья лошадей, улучшению за 
ухода и содержания в колхозах и сов
хозах».

Свердловскому облисполкому и об
кому ВК-П(б) предложено разработать 
п принять необходимые меры по уве
личению поголовья местной молочной 
тагильской породы крупного рогатого 
сь а в колхозах, совхозах, подсобных 
хозяйствах. Организовать в 1944 го
ду в 50 колхозах племенные фермы 
тагильского скота.

В целях обеспечения кормами об
щественного стада, а также скота, 
находящегося в личном пользовании 
колхозников, утвержден па 1944 год 
план накопления грубых кормов в 
колхозах Свердловской области в раз
мере 1500 тысяч тонн, силоса 500 
тысяч тонн, а план сенокошения 
естественных трав в количестве 675 
тысяч гектаров.

Па 1944—1945 гг. утвержден падл 
посева кормовых культур в Свердлов
ской области по колхозам, совхозам и 
подсобным 
площадей 
кормовых

I многолетних трав.
Свердловскому облисполкому и об- 

- кому 1>||'11(б) предложено обратить 
особое внимание на развитие клеверо- 
ссяиия и восстановить семенные рас
садники клеверов в Ачитском, Прбит-

Краеноуфим- 
ПыЩ минском 

гектаров.
, семенни- 

левера в 1944 и 1945 гг. в це-

енк 
1943 
пого- 
пими

Потери немцев и трофеи войск 1-го Украинского фронта 
за период боев с

Войска 1-го Украинского фронта под коман
дованием Маршала Советского Союза ЖУКО
ВА, в результате проведенных наступательных 
операций с 4 по 31 марта, освободили 
от немецких захватчиков 41.940 квадрат
ных километров советской территории, 3 об
ластных центра Украины: ВИННИЦА, КАМЕ
НЕЦ-ПОДОЛЬСК, ЧЕРНОВИЦЫ, 57 городов, 
11 железнодорожных узлов, 647 крупных насе
ленных пунктов и 3801 других населенных 
пунктов.

Развивая наступление, войска фронта вышли 
в предгорья КАРПАТ и разрезали фронт немцев 
на две части, 
вследствие чего южная группировка противника 
вынуждена базироваться только на дороги, 
идущие через Румынию.

В ходе наступления войска фронта разгроми- 
96, 208, 254, 
357, 359, 361 
группу поль- 
дивизионную 

дивизионную группу 
дивизию, 101 горно- 

44 галицийскую

лишив его основных коммуникаций,

по 31 марта с. г
добиваются остатки семи пехотных,жены И

семи танковых и одной моторизованной диьчз 
немцев.

В итоге проведенных операций с 4 п-> 
31 марта войска 1-го Украинского фронта на
несли противнику следующие потери:

.УНИЧТОЖЕНО: танков и сам-.- -
дни—1.338, орудий разного калибра -2.5! О ми
нометов--!.285, пулеметов—4.206, автомат"■” и 
тягачей—22.519, бронемашин и броп-'-траи ;-е- 
ров—572. самолетов—272. Противник оставил на 
поле боя 183.310 трупов солдат и офицеров.

За это же время войска 1-го Украинского 
фронта ЗАХВАТИЛИ следующие троф.'ш тан
ков и самоходных орудий 849, орущий р-гшогс 
калибра—2086, пулеметов—4.223, мшшмстоз — 
1.391, винтовок и автоматов—38.020, автомашин 

бронемашин и бронетранспортеров— 
вагонов—6.315, мотоцвк-

радиостанций—203, снарядов —
складов разных с военным имущесг- 
лошадей—4.528. Взято в плен 24.950 
солдат и офицеров.
образом общие потери немцев ь 
видам боевой техники и людям зй

ли или нанесли тяжелые потери 
291, 340, 371, 183, 217, 339, 68, 
пехотным дивизиям, дивизионную 
ского генерал-губернаторства, 
группу ПРЮТЦМДН, 
ШААЛЬ, 454 охранную 
стрелковую дивизию, 44 галицийскую диви
зию СС, 1,6, 7, 8. 11, 16, 17, 19, 25танковые диви- 

«Адольф 
Гитлер», танковую группу Радовйц, танковую 

немцев и

—31.468.
406. паровозов—149, 
лов—1.944, 
7.634.000, 
вом—436, 
немецких

Таким
главным
время операций составляют: пленными и убитьх- 
мн—208.260, 
дни—2.187,
4.602, минометов—2.676, пу. еметов :• . ТТ. Ро
машин и тягачей—53.987, бронемашин и брош • 
транспортеров—978.

торгующихОРС’ах 
тыс.

облисполкому и обко-

ных хозяйствах, 
организациях—2 

Свердловскому
му ВКП(б), директорам предприятий и 

предложено обес
печить в 1944 году внесение колхоза
ми, совхозами, подсобными хозяйства
ми под картофель и овощи местных 
удобреппй (навоза, торфа, золы, фека
лия, птичьего помета) в размере не 
менее 20 тонн па гектар посева.

На 1911 год установлен следующий 
план сбора и вывоза местных удобре
ний под картофель, овощи и семенные 
участки зерновых культур:

В тысячах тонн
в совхозах 
и подсобных 
хозяйствах

250,0 
0,3 

40.0

и теплиц необходимые средства и ма- подсобных хозяйств
териалы и согласовать проекты по 
строчтльству со Свердловским облис
полкомом.

Госплану СССР предложено выде
лить в третьем и четвертом кварталах 
1944 года для колхозов и подсобных 
хозяйств Свердловской области в счет 
фондов БЕЗ СССР п наркоматов на 
строительство и ремонт парников и 
теплиц 200 тыс. кв. метров стекла, 
из них: 100 тыс. кв. метров с Сухо
ложского завода Паркомстройматериа- 
лов и ЮО тысяч кв. метров с Ертар- 
ского стекольного завода Наркомлег- 
ирома СССР.

Свердловский облисполком и обком ■ 
ВКП(бГ обязаны принять необходимее ; 
меры для оказания помощи указанным ) 

производства !заво.ым но увеличению

В целях обеспечения 
пых площадей картофеля 
му облисполкому разрешено увеличить 
• 19! I- ' гг. в колхозах пригород-

■ ■ :оппые участки картофеля 
го 20 процентов к площади посева

роста посев 
Свердловски-

Дли ис копия урожайности карто
ст ■ !' Гаи- ■-- "'-у СССР, Свердловскому 
ом.11П'П|>.1к )м:. и обкому ВКП(б) предло
жено обеспечить, начиная с 1944 го
да. переход всех колхозов, совхозов и 
подсобных хозяйств промышленных 
предприятий и других организаций 
пригородной зоны на сортовые посевы 

• каэтофелЯ с тем, чтобы к 1946 году 
закончить сортосмену и иметь в по
севах каждого колхоза, совхоза и под
собного хозяйства 2—3 сорта карто
феля. у х

В целях обеспечения колхозов, сов- 
Х"10В п подсобных хозяйств Свердлов
ской области сортовыми семенами кар
тофеля и овощей, предложено:

а) Свердловскому облисполкому п 
обкому’ ВКП(б) организовать выращи
вание элптмешучших сортов картофе
ля и семян овощных культур в сель
скохозяйственных опытных учрежде
ниях п учебных заведениях, а также 
на сортоиспытательных участках и 
производить ускоренным способом (ро
стками и до. способами) размножение 
элиты семенного картофеля на семен
ных участках всех колхозов и подсоб
ных хозяйств, а семян элиты овощных 
культур — в семеноводческих колхо
зах;

б) Наркомзему. РСФСР и Свердлов
скому облисполкому организовать в 
1944 году дополнительно три сорто
испытательных участка по картофелю 
и овощам в Камышловском, Ирбитском 
и Серовском районах области;

в) Наркомзему ССС1’ 
Академии сел ь с ко х озяй 
нм. Ленина организовать 
в Свердловской области 
союзного института 
возложив на филиал 
ство агротехникой 
картофеля, овощных 
ров, а также плодо 
ловской. Челябинской. Курганской и 
Молотове кой областях.

Сверд.’И'ВскФгу облисполкому и обко
му ВКП' Ц • :редл<.. ей-.) заготовить до 
1 чая 1944 года З тыс тони верхушек 

жлубпей про говольствепиого картофс-

’ и Всесоюзной 
ственных наук 

в 1944 году 
филиал Вес- 

растениеводства, 
научное руковод

ив семеноводством 
культур и клеве-

и 
тонн.

в колхозах

2500,0 
0,7 

100,0

и обком

навоза 
золы 
торфа

Свердловский облисполком 
1’К.П(б), директора промышленных
предприятий и .подсобных хозяйств 
обязаны организовать из отходов в го
родах и рабочих поселках изготовле
ние компостов для внесения, начиная с 
1945 года, иод овощные культуры.

Наркомхимпрому и Наркомчермету 
предложено отгрузить но 2-м и 3-м 
кварталах 1944 года Свердловской об
ласти следующее количество минераль
ных удобрений под картофель и овб- 

; ши: азотистых — 750 тонн, фосфор- 
| пых — 2.000 тонн и калийных — 
! 2.600 тонн, а Госплану СССР учесть 
в плане распределения выделение по 
фондам Паркомзема СССР Свердловской 
области указанного количества мипе- 

; ральпых удобрений.
НКПС предложено организовать одну 

! вертушку для завоза ~ л-------------
область минеральных 

! Молотовской области 
, Свердловской области.

Свердловскому облисполкому п об- 
■ кому Р»К 11(6) предложено в двухмесяч

ный срок разработать и представить 
на рассмотрение Совнаркома СССР ме
роприятия ио использованию сточных 
вод городов Свердловска и II.-Тагила 

' для организации полей орошения.
Свердловскому облисполкому и обко

му ВКП(б) предложено довести пло
щадь орошения овощных культур и 
других сельскохозяйственных культур 
в пригородных районах области в 
1914 году до 1300 гектаров и в 1945 
году—до 2500 гектаров.

В целях скорейшего проведения 
землеустройства и введения правиль
ных севооборотов в колхозах пригород
ной зоны Свердловской области Пар- 

! комзему ОССР предложено включить в 
I план 1914 года проведение аэро-фото- 

с’емки на площади 500 тыс. гектаров 
КОЛХОЗНЫХ 
Главному

! воздушного флота предложен® в месяч- 
[ ный срок передать Наркомзему СССР 
I 2 самолета Р-5 со штатом для аэро- 

фотос’емки.
Наркомзагу СССР 

считывать сдаваемые 
ми колхозами семена 
тур и турнепса, 
ими 
счет

в Свердловскую 
удобрений из

п Н.-Тагила

земель с дешифровкой.
управлению граждански*)

предложено за- 
ссменоводчески- 
овощных куль- 

после выполнения
планов контрактации семян, в 
обязательных поставок овощей, 

картофеля и сеНа по соответствующим 
эквивалентам замены.

Для повышения материальной заия-

(Окончание на 2 стр.).

зии, танковые дивизии СС «Райх»,

группу Гуделиуса, 20 мотодивизию
8 пехотную дивизию румын.

В результате стремительного наступления 
ударных войск фронта в районе СКАЛА окру-

танков
орудий

и самоходных
раЗНОГО К.'1Лнб;’.Ч —

СОВИНФОРМБЮРО

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
хозяйствам, с указанием 

посева однолетних трав, 
корнеплодов, . силосных,

скол, Камы’шловском, 
скол, ♦Манчажском и 
районах не менее 4000 
Обеспечить отвод колхозами 
ков 
лом п I области согласно плацу.

Для создания дополнительных кор
мовых ресурсов и обеспечения моточ
ного скота сочными кормами, а сви
ней картофелем выделить в каждом 
колхозе пригородной зоны приферм- 
ские участки в размере 5—7 гекта
ров и организовать силами животно
водческих бригад колхозов их обра
ботку, посев и уборку картофеля, кор
неплодов II ДРУГИХ кормовых КУЛЬТУР- 
Проследить, чтобы весь урожай кор
мовых культур и картофеля, собран
ный с участков, обрабатываемых си
лами колхозников животноводческих 
ферм, поступил исключительно для 
кормления скота на фермах.

Наркомзагу и Наркомпищепрому 
СССР предложено отпустить в распо
ряжение Свердловского облисполкома 
в течение второго и третьего квар
талов 1944 года 3 тысячи тонн хлоп
кового жмыха для остронуждающпхся 
в кормах колхозов и подсобных хо
зяйств Свердловской области.

Свердловскому облисполкому и об
кому 1ЖП(б) предложено организовать 
в 1944 году 250 гусиных ферм с 
поголовьем гусей на конец года 
10 тысяч штук и укрупнить в колхо
зах мелкие птицефермы, доведя по
головье кур в каждой из них не ме
нее чем- 100 штук.

Царкоммясомолнрому СССР предло
жено передать с текущих заготовок 
колхозам Свердловской области для 
организации гусиных ферм 4 тысячи 
взрослых гусей, с условием возврата 
колхозами гусей в сентябре—октябре 
1945 года в живом весе за 1 кило-1 
грамм по 1,1 килограмма.

Наркомзему РСФСР 
дать в 1944 году 
птицеводческих станций 
служащим Свердловской 
выращивания в Личном 
250 тысяч цыплят и 
птицеферм в подсобных 
предприятий—60 тысяч 
дачу цыплят производить 
возврата двух яиц за 
ценного цыпленка, П<

предложено вы- 
инкубаторно- 

рабочим и 
области для 
пользовании 

для создания 
хозяйствах 

цыплят. Вы- 
па условиях

каждого полу

>жаев картофеля и ово- ложепо вы 
Сиердлопской /области ! кубаторныч

оплату труда • кущих заготовок

Оперативная сводка за 2 апреля
В течение 2 апреля войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая на

ступление, овладели районными центрами Станиславской области городом 
КОСОВ, Городом КУТЫ и районным центром Черновицкой области городом 
ГЕРЦА.

К югу от города КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК наши войска вели наступатель
ные кои, в ходе которых овладели районным центром Черновицкой области 
городом НОЕОСЕЛИЦА, а также заняли несколько других населенных пунк
тов, среди которых крупные назелени ые пункты МАРШИНЦЫ, ТАРАСОВ- 
ЦЫ, ВАНЧИНОВЦЫ, ДУМЕНЬ, КОШУ ЛЕНЬ и железнодорожные станции 
ВАНЧИКОВЦЫ, НОВОСЕЛИЦА. \

На КИШИНЕВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивле
ние и контратаки. противника, продолжали вести наступательные бои и ов
ладели районным центром Молдавской ССР городом РЕЗИНА, а также заняли 
более 20 Других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты 
КРАСНОШЕКИ, СУХУЛУЧЕНИ, ЧЛИШОВА, ЧОКСЛТЕНИ. КМШТЕЛЬНИЦА, ЗА- 
ГОРЕНЪ, БУШОВИА, ГОРОДИШТЯ, НОВО- КРАСНОЕ, СТЕПАНОВНА.

На ТИРАСПОЛЬСКОМ направлении наши войска, пподолжая наступление, 
овладели районным центром Одесской области ШИРЯЕВО, а также с боями 
заняли более 30 других населенных пунктов, среди которых крупные насе
ленные пункть! ФЛЕРА. МАЛАЯ и БОЛЬШАЯ КОН41РАТОВКА. НОВО-АЛЕК- 
САНЛРОВНА, МАРЬЯНОВНА, МИХАИЛОВНА, ЯКИМОВ ЯР, НОВАЯ и СТАРАЯ 
ГУЛЯЕВКА.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска с боями заняли более 50 на
селенных пунктов, спеди которых крупные населенные пункты ВУЛЬФОВО, 
Н0В0-ПЕТР03МА. НОВАЯ ЕЛИЗАВЕТОВКА. ЕВГЕНЬЕВНА, ДЖУГАСТРОЗА, ЛЮ- 
БОТАЕВКА, БАЛАЙЧУК, МАКСИМОВНА, АЛЕКСАНДРОВНА, ПЕТРОВСКОЕ.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 1 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничто

жили 19 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 40 самолетов противника.

Оперативная сводка за 3 апреля
В течение 3 апреля западнее и юго-западнее города ДУБНО наши I 

войскй вели наступательные бои, в ходе которых овладели районными 
центрами °-------- “ -с-—.............. — —...... игвсгтсиип I
районным 
80 других 
ОЛЬХУВНА, 
БАРЫЛУВ, 
НИСЛАВЧИК, ПОИИКОВЙЦА, БОРАТЫ Н. ПОНИКВА. 

Несколько днер назад войска 2-го УКРАИНСКОГО 
участков I. . . . .
лее 50 населенных пунктов и среди них крупные 
НРАСНАЛЕУКА. ШЕРПЕНИДА. СЭВЕНИ, ХЕНЕШТИ, 
НЕШТИ, КАУЕШТИ. ТРИФЕШТИ, ЦИГАНЕШИУ, КЫР ПИЦЫЙ (13 километ
ров севернее ЯССЫ) и железнодорожную станцию ДЕНЖЕНИЙ, перерезав 
таким образом железную дорогу ЯССЫ—ДОРОХОЙ. 

НА КИШИНЕВСКОМ направлении наши войска продолжали вести насту
пательные бои, в ходе которых заняли несколько населенных пунктов, 
среди котооых крупные населенные пункты ГОРДИНЕШТИ, МЕЛЕШЕНЬ, 
БРАВИЧА. КУКУРУЗЕНИ, КУРЛЕНИ. ЛАЛОВА, СТОДОЛНА. САМАРКА. 

На ОДЕССКОМ направлении наши войска, продолжая развивать на
ступление, овладели районными центрами Одесской области КРАСНЫЕ ОК
НА, ВАЛЕГОЦУЛОВО, ЖОВТЕНЬ, а также с боями заняли более 100 дру
гих населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты МАЛА- 
ЕШТЫ. НОВО-САМДРКА, АНТОНОВКА, ВЛАДИМИРОВКА, НОВОЕ ЗАРИОКОЕ. 
БИРНОСОВО ОНИЛОВО, БРАННОВАНОВО, КОЧУЛОВА, АРМАШОВКА, СЕМЕ- 
НОПОЛЬ, СТАЛИНО, ЦЕЗАРЕВКА и железнодорожную станцию МАРДАРОВ- 
КА. 

На других участках фронта в ряде пунктов 
ния. 

В течение 2 апреля наши войска на 
немецких танка. В воздушных 
40 самолетов противника. 

★ *

ходе которых ( 
Волынской области горо дом ГОРОХОВ, городом БЕРЕСТЕЧНО, 
центром Львовской области ЛОПАТИН, а также заняли более 
населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты 

ЗВИНЯЧЕ, СНОБЕЛКА, ХОЛОНЮВ, БОРЕМЕЛЬ, ПЕРЕМЫЛ, 
СМАЖУВ, ЩУРОВИЦЕ, ЗАВИДЧЕ, КУЛИКУВ, НЕМИЛУВ, СТА-

шько дней назад войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта на ряде 
форсировали реку ПРУТ и заняли на румынской территории бо- 

населенные пункты 
ДЕНЖЕНИЙ, СТЕФА-

чтожили 52 
лерии сбито

всех 
боях

юго-

овла

шли бои

фронтах 
огнеми

*

местного значе-

подбили и уни- 
зенитной артил-

Волынссой

Экипаж танка 
гвардии лейтенанта Веревкина под
бил 3 немецких танка и унпч--- 
30 автомашин противника, 

■йг •й ★

Па Одесском направлении 
войска продолжали 
нпе. Противник, опираясь на 
ствениые рубежи, оказывал 
ное огневое 
вотские части с 
вперед и заняли 
ных 
ния 
шой 
кой 
дели , 
.ГастФ'ДКовтень. Па п< 
много вражеских трупов, 
трофеи и пленные. 
П-ской части, в резуль 
го обходного маневра, разбили 
тальопа немцев и захватили вот 
вооружение. Другая наша ч.т 
ладов населенным пунктом, 
24 орудия, 40 автомашин и крупный 
склад боепри тов.

ласти Лопатин. II боях за эти пункты. зок с боеприпасами, 
противник понес большие потерн' 
в людях и технике. По неполным дан
ным, уничтожено до 1500 немецких! 
солдат и офицеров, сожжено и подби-I 
то 34 танка противника. Захвачены I 
у немцев 9 бронемашин и броне
транспортеров, 26 орудий, 80 нуле- < 
мотов, склады с боеприпасами и воен
ным имуществом.

Войска 1-го Украинского фронта < 
вели бои по уничтожению немецких | 
войск, окруженных в районе города I 
Скала. Противник предпринимает от- ’ 
чаяпньф попытки выбраться из «кот
ла», но всюду наталкивается на не
преодолимые заслоны советских войск. 
Колоппы немцев пытались пробиться 
на юг, к' Днестру. Советские пехо- 
тинцтд, артиллеристы, минометчики и 
танкисты встретили врага ураганным 
огнем. Вее попытки противника про
рваться в западном направлении также 
ликвидированы. Сжимая кольцо окру
жения, наши части в течение дня 
уничтожили свыше 3000 немецких 
солдат и офицеров. Гитлеровцы оста
вили па поле боя огромное количество 
вооружения и боевой техники. Толь
ко на одном участке взято в плеч 
1200 солдат и офицеров противника 
и захвачено свыше 1000 автомашин. 
В другом районе немцы, отступая иод 
ударами советских войск, оставили 
40- взорванных танков и более 2000 
сожженных автомашин. Советские тан
кисты наносят особенно тяжелые по
тери противнику. Врываясь в боевые 
порядки немцев, танкисты расчленяют 
их на отдельные Группы и по частям 
добивают остатки окруженных немец
ких дивизий.

бойцы и офицеры, дей- 
условиях распутицы и 
проявл я ют вел ича й шпй

Советские 
ствующие в 
бездорожья, 
героизм и самоотверженность. Неболь
шая группа красноармейцев под руко
водством тов. Головкина ворвалась на 
железнодорожную стаццию, 
немцами. Несмотря на то, 
тивник обладал численным 
советские бойцы вступили 
ный бой. 
лсровцев, 
бегство, 
нов, 
ДРУГОМ 
реправились через реку и подожгли за 
собой мост, 
остались па 
ным огнем 
ликвидировать 
тт. Караев и Бундсц 
роз реку 
лемстчиков. 
тушили пожар

занятую 
что про

перевесом, 
в нерав- 

, Инн истребили многих гит- 
а остальных обратили в 

Захвачено 8 орудий, 6 ваго- 
45 тягачей и автомашин. На 

участке немцы, отступая, не-

Несколько 
берегу реки и пуломет- 
мешали н^пшм бойцам 

пожар. Автоматчики 
переплыли че- 

и уничтожили немецких пу- 
Наши бойцы быстро по- 

и, использовав мост,

наши

СИЛЬ
Сосопротивление, 

боями проднигл.шс). 
более 100 пасе.п

пунктов. Бойцы Н
переправились через реку !■. е - 
Куяльиик и стремгтс,.'I |ип1 ■ х- 
с различных иаправлени;’'.
райопны.ч центром Одесю •••: 

еле боя галос!

Подразделения 
успешно* 

ба- 
нх 

ов- 
захвагйла

Летчики разведывательной авиации 
Краснознаменного Балтг некого енота 
обнаружили в Финском ,.-1.11-■< две 
группы кораблей противника. Зим
няя флота в течение дня " сн ; ;>п 
последовательных массир<>в.-1.'.:1 сх ■ а 
ра по вражеским судам. - - на
сильный зен. !ый 010111, ■ кораблей 

- ПротНВОДеГп ; вис НС ’ ■1еб1Г' е.|(-Г| 1П,'|- 
лвника, нес наши самолеты нр• о-> 

лись к цели. Прячь. • ■ < г ■ ’м
бомб потоплены два 
сторожевых катера и 
жа. В ожесточенных 
советские летчики с 
ких сАмолетсв. Наши по ери 1 еамо-

Прямы I 
тральщика. ,<ва 
десантная л»р- 

воздушчых боях* 
били 35 нсмеп-

Авиация Северного Ф 
ла налет па порт Лии 1 .а -< :>н 
Петсамо). Группа совсг-ьих к 
виков в сопровождении и : ре* 
пансела удар по транепор 
тивника, находившимся в но; 
шейными бомбами но'п>1|леп 
транспорт водоизмещением 1 
чн тонн. Другой транспорт 
ка сильно поврежден.

говерши- 
(за л ив 
турмо- 
нтелей 

про- 
Сбро- 

I немецкий 
в 3 гыся- 

ЦППТНВНН-

марта рая-
гпулсровпев

Ж С1 р(

крымские партизаны 27 
громили вражеский гарнизон к городе

пых боях советские патриоты 
били до 200 гит.и'ро! ■ В р 
сожжены склады с цчепрпн; 
вооружением, здание ьоменда

рвотами
ПОЛИЦИИ. < 
захвачено

оветск
много

персби ;ц иемейк

щих гфаждя
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О мероприятиях по усилению 
продовольстее ной базы промышленных 

центров С:., дловской области

ПРЕДМА ПОКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Готовиться к сову, как бойцы к сражению!
Сводка облземогНдела

0 ГОТОВНОСТИ ТРАКТОРОВ МТС СВЕРДЛОВ; 111 С . .-'ТИ 
К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ НА (/IV 19-14 г.

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР:).
В целях развития колхозного рыб

ного хозяйства Сверт.тбвсвбму обл
исполкому и обкому 'ВКЛ(б) предло
жено организовать п провести сле
дующие мероприятия:

2 2 2 °
а) приспособление вновь 

строящихся и ремонтируемых 
водоемов под разведение
рыбы (в количестве штук) 30 80

б) рыбоводно-гидротехни
ческие изыскания под строи
тельство колхозных рыбо
питомников (на площади
гектаров) 10 20

в) строительство колхоз
ных рыбопитомников (на
слота ди гектаров) 5 10
.... г) зарыбление карпом, 
сазаном., и другими ценными 
породами рыб ‘колхозных 
водоемов (на площади
гектаров) 400 600

Варкомрыбпрому СССР предложено 
завезти в Свердловскую область в 
1944 году для зарыбления п облова 
водоемов годовиков карпа 50 тысяч и

мальков 600 тысяч штук, а Нарком- 
текстилю СССР выделить Свердлов
ской области 1,5 тонны ниток и 1,0 
тонну льноволокна для изготовления 
делен, сеток и каната.

Засчитывать в счет мясопоставок 
сдачу колхозами и колхозниками раз
водимых в прудах и озерах рыб (кар
па, сазана я др. ценных пород рыб) 
по коэфициеиту за 1 килограмм мяса 
3 килограмма рыбы.

Свердловскому облисполкому разре
шено создать при управлении мелио
рации облземотдела рыбоводно-мелио
ративную группу в составе трех че
ловек: старший инженер по строи
тельству рыбохозяйственных сооруже
ний, старший рыбовод-биолог и ин
женер по технической эксплоатацяп 
рыбоводных хозяйств.

Свердловскому облисполкому и об
кому В-КП(б) поручено обеспечить 
подготовку в течение 1941—1915 гг. 
животноводов по ‘250 человек и 
бригадиров-овощеводов по 250 чело
век ежегодно.

ВОЖАКИ—
До начала полевых (работ осталось

3. О развитии садоводства
Установлен план посадки садов и 

ягодников на 194 1—1945 гг. по' кол
хозам, совхозам и подсобным хозяй
ствам Свердловской области в сле
дующих размерах:

1944 г. 1945 г.

(в гектарах)
Колхозы: сады 100 200

ягодники
Совхозы и подсобные

150 320

хозяйства: сады 120 120
' ягодники 280 280

Свердловский облисполком и об
ком 'ВКП(б) обязаны провести в те
чение 191!—1915 гг. ремонт и по
садку существующих садов в колхо
зах, совхозах и подсобных хозяй
ствах, а также посадку ветрозащит
ных полос и моражнваиис садов.

Рекомендовать колхозникам, рабо
чим и служащим произвести посадку 
на приусадебных участках но 15—20 
плодовых деревьев яблони, вишни и 
др., а также по 40—50 кустов сморо
дины. крыжовника и по 200—300 
кустов земляники.

Установлена, как минимальное за
дание, посадка плодовых дерев’.ев на 
приусадебных участках колхозников, 
рабочих и служащих в 1914 году 
30 тысяч штук и в 1915 году—55 

ле>1>яч штук.
Сшшд-урщу РСФГ-Г, Свердловскому 

'о | 'колкому и обкому Г>111Т(б) иред- 
г жено организовать в 1944 гиду го
сударственный плодово-ягодный гпт- 
’гггпик в системе Паркомзема РСФСР 
т предусмотреть укрепление и рас- 
у трение существующих плодовб-ядюд- 
: ых питомников Свердловской пло- 
рово-ягодной опытной стапции и зе
мельных органов, обеспечив пшелеппе | 
выпуска доброкл.чоствонного сортового 
посадочного материала из питомников 
мех систем в следующих размерах:

(В тысячах штук)
Наименование саженцев 1944 г. 1945 г.

Плодовых , 75 90 -
Ягодных кустарников 1300 2000
Земляники 600 1000
Ери ■ установлении заданий по пи

томникам предусмотреть увеличение 
выпуска скороспелых пород и сортов 
(яблони и вишни), а также за
кладку в течение 1944—1915 гг. во 
всех питомниках маточников-ягодни
ков.

Наркомзему РСФСР предложено за
везти в Свердловскую область сле
дующее количество посадочного мате
риала плодовых деревьев и яго.днп-

(В тысячах штук) •
Наименование саженцев 1941 г. 1945 г.

Плодовых 75 90
Ягодных кустарников '800 400
Земляники 250 480
Наркомпипдепрому СССР предложено 

отпустить из своих плодово-ягодных

питомников для Свердловской области 
к весне 1944 года: земляники—-2'1 
тысяч штук, малины—150 тысяг 
штук, смородины кустов 50 ТЫС; 
штук и черенков смородины 200 гг. 
сяч штук.

Наркомзему СССР разрешено выде
лить во втором квартале 1944 года 
за счет общей сметы для вновь орга
низуемых и укрепления существую
щих плодово-ягодных питомников 
Свердловской области 750 тысяч руб
ле". а облисполкому — необходимые 
стройматериалы.

Снсриовский плодово-ягодный опор
ный и. и кт реорганизовать с 1 июня 
1944 года в Свердловскую областную 
плодово-ягодную опытную станцию 
имени Мичурина. Исполкому Сверд
ловского горсовета предложено осво
бодить, а ЦК, профсоюза лссопильпо- 
деревообделочной промышленности пе
редать станции но балансовой стои
мости здания, прилегающих к ее 
тепоптории.

Наркомзему СССР предложено пере
дать в 1911 году из МТС Свердлов
ской области плодово-ягодной станции 
и питомникам земельных органов 
6 тракторов с прицепным инвентарем.

Свердловскому облисполкому п об
кому НК-П(б) предложено разместить 
в 1944 году на предприятиях союз
ной и местной промышленности за
казы на изготовление садовых ножей 
г количестве 5 тысяч штук, ножей 
окулировочных—1 тысячу штук, пил 
садовых—1500 штук и секаторов— 
1 тысячу штук.

Освободить, начиная с 1944 года, 
колхозы, совхозы и подсобные хозяй
ства, а также колхозников, рабочих и 
служащих Свердловской области, 
имеющих и закладывающих сады и 
ягодники на приусадебных участках, 
от обложения доходов с садов и ягод
ников сельскохозяйственным и подо
ходным налогом. Нс проводить в 
Свердловской области контрактацию 
плодов и ягод с колхозных и при
усадебных насаждений.

Свердловскому облисполкому и об
кому ВКП(б), руководителям ОРС’ов 
и торгующих организаций предложено 
обеспечить в 1944 году выполнение 
установленного плана заготовки гри
бов и дикорастущих ягод (черники, 
брусники, клюквы, малины п др.). 
Распространить на 1941 год порядок 
заготовок, грибов и дикорастущих 
ягод, действовавший в 1943 году.

Наркомзему РСФСР предложено ор
ганизовать при плодово-ягодной стан
ции им. Мичурина школу практиче
ского ездоводетва с ежегодным вы
пуском 100 человек, с отнесением 
расхитив на государственный бютжот. 
Установить стпиен.тпю хчан’"''Я 
школы в размере 125—150 рублей 
ежемесячно-

немного. Большинство колхозов Пыш. 
мпиского района к севу подготови
лось лучше, чем в прошлом го
ду. Особенно хорошо работали 
там, где партийные органи
зации проявили инициативу, а ком
мунисты показывали пример само- 
отвержен него труда.

Колхоз имени Буденного, Марты
новского'сельсовета, считался далеко 
не передовым в районе. Однако к 
весеннему севу он уже готов. Кол
хозники находятся на своих местах 
•и ждут команды о выезде на поле. 
В этом—заслуга партийной органи
зации. Изо дня в день напоминают 
бни каждому колхознику о 
долге перед родиной, фронтом Ду
шой колхоза является секретарь 
парторганизации Иван Григорьевич 

'Лавров.
В прошлом году МТС. обслужн- 

вающая колхоз, работала плохо До
говор не выполнила. Пары пришлось 
засеять рожью. Колхоз оказался без 
подгоТО!пенной земли Коммунисты 
открыто [оговорили с колхозниками 
о трудш-тях, которьи придется пре
одолеть весной. Партийная органи
зация постаетда цс-ре.ч собой з;,.да
чу—недостаток подготовленной зем
ли восполнить перевыполнением ила. 
на. агромер’1 ■•■иятий, дать почве 
полную норму питательных веществ, 
необходимых для ■ 'получения стопу
дового урожая.

Как только поля покрылись снегом
'и установился хороший сапный пгуть, ’ 
во всех трех полеводческих бригадах ; 
лошадей, свободных от лесозаготовок,, 
переключили па вывозку наиюза, 
бригады соревновались за перевы
полнение норм выработки, за наи
большую заготовку органических

удобрений. В ре
зультате вместо 
7600 возов по пла
ну на поля выве. 

в «но 12 тысяч.возов перегноя. Кроме 
того, собрано 20 центнеров птичьего 
помета и 20 центнеров золы.

Коммунисты Иван Николаевич 
Белоногов и Агния Яковлевна Пат
рикеева показывают пример в любой 
работе и ведут большую политмас- 
совую работу. Они крепко дружат с 
колхозниками - стариками, широко 
пропагандируют их опыт, призывают 
молодежь и женщин учиться у них 
ведению хозяйства.

На самых ответственных участках 
колхозного производства можно 
встретить старых колхозников. 
78-летний Иван Федорович Бельков, 
работая на вывозке навоза, перевы
полнял норму и находил время учить 
молодежь, какой навоз надо .возить, 
где его брать, ’.-уда, на какие поло
сы и каким образом сваливать, что
бы труд вознаградился сторицею. 
Отец пяти фронтовиков то-в. И. Но
воселов и отец двух фронтовиков тов. 
Л. Новоселов обязались подготовить 
к. посевной сильных коней, тов. 
Т. Новоселов—отремонтировать сель
скохозяйственный инвентарь, а тов. 
Е. Бураков—телеги и сбрую. Стари- 

I ки е честью выполнили свои обяза- 
I тельства.' Колхоз к посевной подго
товился. как здесь говорят, по всем 
статьям.

Опыт этой передовой партийной 
организации райком ВКП(б) широко 

! распространил. Возросшая в силу 
!этого активность сельских коммуни.

М. Ф. Секачев — один из лучших 
бригадиров колхоза имени 1 мая, 
В.-Пышмииского района. Вступив в 
предмайское соревнование, его бригада 
полностью подготовилась к севу.

4 Об улучшении работы МТС
и угеличешш производства 

се ^ьскохо яйственного инвентаря
Наркомзему СССР, Свердловскому 

,й лис полк о чу и обкому ШЦб) пред-1 
ложено укрепить нео ходпмыми кад-! 
рами и инвентарем МГС пригородной. 
зоны и усилить пх работу но посеву, 
уходу и уборке картофеля и овощей.

Наркомзему СССР и Свердловскому 
облисполкому предложено организо
вать в 1911 году в Свердловской об
ласти 2 новых МТС, из них Скатйн- 
скую в Камышловском и Еланскую 
в Талицком районах, обеспечив их 
мастерскими и жилыми постройками.

для укомплектования новых МТС 
тракторами Наркдмзем СССР и Нар.* 
комсредмаш . Рбятаны завезти в 
3-м и 4-м кварталах 194-1 года 50 
новых тракторов.

В связи с необходимостью глубо
кой пахоты под посевы картофеля и 
овощных культур и усиления борьбы 
с засоренностью полей, Мтг Сверд
ловской области установлены сле
дующие нормы расхода горючего на 
гектар пахоты в килограммах: трак
тор СХТЗ—21, ’1ТЗ лигр,—17.5к 
СТЗ-ИАТИ—17,5, ЧТЗ диз.-^-И.О ки
лограммов.

Начиная с 1941 года, распростра
нить ставки натуроплаты за работы 
МТС. установленные для Свердловской 
области, на Вуткинский, В.-Тавдпн- 
екпй. Тугулымский, Талицкий, Пьпп-

К а мы-шловский, Каменский ; 
и Покровскпй районы, дополнитсльно 
включенные в состав Свердловской 
области пз Челябинской и Омской об
ластей.

Свердловскому облисполкому и об
кому ВКП(б) предложено организовать 
на предприятиях местной промышлен
ности и промкооперации, преимуще
ственно из отходов промышленности, 
изготовление ручного п конного ого
родного, животново’ческого ппвентаря 
(лопат, грабель, ведер, бочек и т. д.), 
аппаратуры для 'борьбы с вредителя
ми сельскохозяйственных растений, 
конного транспортного ппвентаря, 
пчеловодного инвентаря, ульев, а так
же тары для засолки огурцов и ква
шения капусты.

Главному дорожному управлению 
при сте РСФСР. Светловскому обл
исполкому и обкому' Р!;'И(б) предло
жено в течение 1944. гола улучшить 
грунтой'ю дорогу от г. Н.-Тагила до 
Петрокамейска и от села Байкалове, 
1’рзсиополяпского района, до г. Пр-

'свердловскому облисполкому п об-
■ РКПСн п;’3’1г"пон‘о провести в

Готовность
Наиме н овани е тракторов

А(ТС в цронентах
к пх наличию

стов помогла нам лучше, чем в про., 
шлыо годы, готовиться к весеннему 
севу, подтянуть ряд отстающих уча
стков.

Н. СЕРКОВ.
Зав. оргинструкторским отделом 
Пышм1инского райкома ВНП(б).

За колонну боевых 
машин сверх плана

Н.-ТАГИЛ, 3 апреля (по телефону). 
13 месяцев подряд реет над этим 

.заводом Знамя Государственного Ко- 
, митета Обороны. Стахановцы завода, 
I стремясь усилить помощь фронту, 
сейчас высоко подняли знамя пред
майского соревнования. По примеру 
знатного кузнеца завода Андрея Кова- 

I ленко, давшего слово выполнить к

1 Туринская 100,9
2 Михайловская 100,0
3 Кишкинская 100,0
4 Чегкаринская 100,0
5 Невьянская 100,0
6 Ляпуновская 100,0
7 Каменская 100,0
8 Покровская 100,0
9 Алапаевская 98,3

10 Колчеданская 98.1
11 Ачитская 97.9
12 Артпиская 96,9
13 В.-Юрмытская 96,7
14 Талицкая 96,6
15 Билейская 96.5
16 Верхотурская 96,0
17 Нихпорская 95,7
18 Байкаловская 95.5
19 Красноуфимская 94,9
20 Н.-Иргинская 94,8
21 Зайковская 94,4
22 Р.-Потамская 94,2
23 П.-Уральская 91,2
24 .Южаковская 9.4,1
25 Могильниковская 93,9
26 Гаринская 93,4
27 Никольская ' 93,3
28 Курышская 93,1
29 Н.-Салдинская 93,0
30 Буткинская 92,3
31 Богдановичская . 92,3
32 Черемисская 91,8
33 Пристанская 91.8
34 Режевская 91,5
35 Москвинская 90,6
36 Тагильская 90,4
37 Малаховская 90.2

Готошк}СТЬ
Наименование :

МТС в при:.!
К ИХ 1;

,ситах
[ал 11'тнгк>

38 Пышминская 90,1
39 Краснополянская У >.о
40 Мугайская 0^741 Сл.-Туринская
42 Монастырская .^9,4
43 Ирбитская

89,144 Егоршинская
45 Первухипская х < '-^,и
46 Н.-Лялинская
47 Городи щенск а я
48 Надеждинская . 7,2
49 Сййячнхипская 86,9
50 Маминская та' 7,4
51 Ярорская
52 ( .:? (.■■■ 8$$
53 Лрамильская .1
54 Б.-Костянская 85,0
55 Шамарская
56 Баженовская 81Л
57 Благовещенская 84.1
58 Сладковская 81,0
59 Бисертская - 83,3
60 Ст.-Уткинекая 83,3
61 Манчажская 83 3
62 Усениновская 83,3
63 Квашнинская 82,в
64 Смолинская ■ 82,6
65 К.армакская 81.1
66 Логиновская 80.7
67 Таборинская 80,6
68 Ключевская 80,0
69 Торкинская 78,7
70 Камышловская 77,9
71 Каргипская 77,7
72 Двинская 71,4
73 Бугалышская 68,8
74 Афанасьевская 64'.?

Премии за перевыполнение плана вывозки навоза
Колхозники артели имени Ленина 

прошлые годы обычно не занимались 
вывозкой навоза на поля. Это резко 
сказалось на урожайности, а низкая 
урожайность — на стоимости трудодня. 
Осенью прошлого года правление ре
шило как можно больше заготовить 
удобрений. С первых же дней зимы на- 
ч .лась вывозка навоза. Когда были со
браны все старые залежи, стали выво
зить со дворов колхозников.

Энергично организовала вывозку на
воза председатель колхоза «Сафоново» 
АифНСа Васильевна Скоморохова. Весь 
навоз в поле сложен в правильные ку- 

. чи, и как только начнутся полевые ра- 
! боты, он будет развезен по полю и 

запахан. . (
Впереди по вывозке навоза—колхозы 

«Красные орлы», Харловского сельсо

вета (председатель Александр Павло- 
г’чч Кузнецов) и «Труженик» (предсе
датель Ефрем Николаевич Койнов). 
План вывозки навоза в этих колхозах 
перевыполнен давно, но ежедневно за 
околицу сел отправляются все новые 
возы с удобрениями. За перевыполне
ние плана вывозки навоза тт. А. Куз
нецов и Е. Койнов исполкомом райсо- | 
вета премированы хромовыми сапогами.

Большую работу провели участковые 
агрономы тт. Койнов и Пелевин. Они 
ежедневно контролируют, как идет вы
возка навоза, помогают председателям 
колхозов и бригадирам организовать 
колхозников на проведение этого важ
нейшего мероприятия в поднятии уро
жайности.

П. БЕСТУЖЕВ.
Главный агроном 

Краснополянского райзо.

1 мая годовую производственную нор ! 
му, взяли повышенные дополнительные) 
обязательства обрубщики и фрезеров- | 
щики, инструментальщики и сборщики. | 

Рекорд за" рекордом устанавливает 
бригада тов. Федотова. Совсем недав
но 156 кривошипов в смену считалось 
непревзойденным . рекордом. Бригада 
сейчас .дает 212. Стахановец тов. Же
ребцов ‘чзам правит, калит и рихтует 
тысячи пружин, выполняя по 4,5 зада
ния в смену. Так работают , лучшие 
люди кузнечного цеха, так стремится 
работать весь коллектив кузнецов.

Чтобы еще лучше выполнить свой 
долг перед наступающей Красной 
Армией, коллектив кузнечного цеха 
об’явил апрель месяцем нового уси
ленного трудового наступления. Он 
обязался дать сверх апрельского пла
на заготовки па колонну боевых ма
шин. Кузнецы решили сэкономить в 
апреле не менее 5 проц. металла 
против среднемесячного расхода в 
первом квартале 19-14 года, увеличить 
производительность труда на 5 проц., 
образцово подготовиться к весенней 
посевной кампании и т. д.

Вслед за ними все цехи разверты
вают борьбу за выпуск в апреле ко
лонны боевых машин сверх плана.

Обстрел казахов-беженцев 
синьцзянскими воинскими частями

УЛАН-БАТОР, 1 апреля (ТАСС).
По сведениям, полученным здесь из 

осведомленных кругов, в конце прош
лого года местные власти провинции 
Синьцзян (Китай) приступили к насиль
ственному переселению большого коли
чества казахского населения Алтайско
го округа в южные районы Синьцзяна. 
Многие семьи казахов не пожелали пе
реселяться и, в поисках убежища от 
преследований со стороны синьцзян
ских воинских частей, скрылись на тер
ритории Монгольской Народной Рес
публики, где и были приняты монголь
скими властями, как беженцы.

Находящиеся в северо-восточной ча
сти провинции Синьцзяна китайские 
войска, преследуя казахов, вторглись 
на Территорию Монгольской Народной ! 
Республики и обстреляли с самолетов '

как этих беженцев, так и населенны, 
пункты МНР. Правительство Монголь
ской Народной Республики не могло не 
реагировать на такого рода грубое на
рушение границ МНР и дало отпор 
этим вторгшимся синьцзянским войскам.

В связи с этим, в руководящих пра
вительственных кругах Монгольской 
Народной Республики твердо убеждены, 
что в случае, если подобные нарушения 
границ МНР со стороны синьцзянских 
войск будут иметь место и впредь, то 
Советское правительство, в силу суще
ствующего между СССР и МНР дого
вора о взаимопомощи от 12 марта 1936 
года, будет вынуждено, в целях ограж
дения безопасности территории Мон
гольской Народной Республики, оказать 
правительству этой республики всю не
обходимую помощь и поддержку.

Военные действия в Италии

НЕРАДИВЫЕ
«Маня» была гордостью колхозов 

области На нее любовались тысячи 
■посетителей Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки. По как изме
нилась эта корова за послэдний год. 
Недавно из колхоза «Красный Урал» 
ее передали в сельхозартель «Бое
вик». ' Здесь тагилку-рекордистку по
ставили вместе с беспородными ко
ровами, держат на соломе, никогда 
из чистят. Сейчас опа нижесредней 
упитанности Так же относятся к 
племенным тагилкад! и па многих 
других формах Виснмского района.

Во многом виноваты зоотехпнки. 
В колхозе «Боевик» работает зоотех
ником Рябкова, по опа совершению 
безучастно относится к тому, что ре-, 
кордистка «Маня» и другие племен
ные коровы с каждым днем снижают 
удои молока, тощают.

Обычно корма- здесь не подготов-

ЗООТЕХНИКИ
ляются. Рябкова не следит за со
ставлением рациона За последнее 
время на ферму пришли молодые 
работницы, однако, до сих пор техни
ческая учеба не организована.

Спустя рукава, работает и зоотех
ник на племенной ферме ‘ колхоза 
«Память Ленину» тов Овининикона. 
Сна целыми днями совсем нэ пока
зывается на ферме. По удивительно, 
что здесь продуктивность тагильско
го племенного скота также с каж
дым дном снижается. Многие тагил- 
юи дают в сутки всего 2 литра мо
лока.

В колхозах Висимского района мно
го племенных ферм, и обязанность 
зоотехников—по-фронтоному здесь ор
ганизовать работу, повседневно до
биваться повышения 1ГРОДУКТЙ1В11ГОСТ11 
скота.

А. БАТРАКОВА.

РЕКОРД БРИГАДИРА 
МОИСЕЯ БЕЛЕЦКОГО

Став на вахту в честь войск 1-го 
Украинского фронта, бригадир фронто
вой бригады Верх-Нейвинского завода 
Моисей Белецкий установил рекорд— 
выполнил норму на 1452 процента.

На заводе сейчас — 26 фронтовых 
бригад. Все они дают высокую произ
водительность. Недаром завод досроч
но выполнил мартовскую программу. 
Но впереди всех — фронтовая бригада 
тов. Белецкого. Опа выполняет в 
среднем не менее двух суточных за
даний.

ЛОНДОН, 3 апреля (ТАСС).
Главный штаб войск союзников в 

Италии сообщает, что на левом флан
ге войск союзников на предмостном 
укреплении Анцио отражена неболь
шая атака противника, на других 
фронтах — затишье.

Вчера несколько крупных соедине
ний тяжелых бомбардировщиков под
вергли весьма успешной бомбардиров
ке шарикоподшипниковый и авиацион

ный заводы в Штейре (Австрия). Дру
гие соединения тяжелых бомбардиров-, 
щиков совершили налет на аэродром в 
Мостаре (Югославия). Самолеты союз
ников бомбардировали также ряд об’- 
ектов противника в Италии. По по
лученным сообщениям, за день было 
уничтожено более 100 самолетов про
тивника. Союзники потеряли 33 само
лета. Средиземноморские военно-воз
душные силы союзников совершили 
около 2.220 самолетовылетов.

РЕЙД СОЮЗНИКОВ НА ОСТРОВ ШОЛТА

ХРОНИКА ПОДГОТОВКИ К СЕВУ

течение 1944 года и в 1915 году 
работу по электрификации 10 М ГС и 
1000 колхозов пригородной зоны, 
привлекая к этой работе, в порядке 
помощи, предприятия союзной и мест
ной промышленности.

Иаркомсвязи поручено телефонизи
ровать в 1944 году 10 районов и 
35 МТС Свердловской области.

В целях укрепления МТС пригород
ной зоны руководящими кадрами 
Наркомзему СССР предложено:

а) направить в 1944 году на ра
боту в МТС Свердловской области 15 
агрономов и 15 зоотехников и вете
ринарных врачей из числа оканчи
вающих сельскохозяйственные вузы 
п техникумы;

б) организовать при Свердловским 
сельскохозяйственном институте Фа
культет по подготовке землеустроите
лей с контингентом ежегодного набо
ра в количестве 50 человек.

Свердловскому горисполкому пред
ложено в трехмесячный срок вернуть 
сельскохозяйственному институту все 
учебные и жилые помещения, ранее 
принадлежавшие институту и пере
данные Другим оргчниз" пням.

Запретить в 1?'I году мобилиза
цию рабочей силы из колхозов Сверд
ловский обл;;'’ти в промышленность, 
на строительство, железнодорожный 
трансиопт и другие отрасли народно
го хозяйства.

Освободить колхозы Свердловской 
области на 1944 год от временной 
мобилизации лошадей для нужд про
мышленности и в другие организации, 
кроме лесозаготовок и вывозки сель
скохозяйственных продуктов.

Запретить руководителям промыш
ленных паркоматов и других органи
заций входить с ходатайством в Сов
нарком СССР и Государственный Ко
митет Обороны о мобилизации рабо
чей силы и живого тягла из колхо
зов Свердловской области.

Свердловскому облисполкому разре
шено создать отдел по подсобным хо
зяйствам в количестве 5 штатных 
единиц, возложив на этот отдел кон
троль за выполнением планов под
собными хозяйствами и оказание им 
оперативной помощи в работе.

Государственной штатной комиссии 
при СПК СССР поручено в декадный 
срок установить фонд заработной 
платы для вновь организуемого отде
ла по подсобным хозяйствам Сверд
ловского облисполкома.

ТУГУЛЫМ. Большую работу прово-1 
дят колхозники артели имени Ильича,! 

. Рамыльского сельского совета, по поД- 
| готовке' тягла к весенним пдлевым 
. работам. К фермам подвезено сено, 
( предназначенное лошадям на период 
Г сева. 16 наиболее слабых лошадей 

поставлены на отдых, за ними наблю
дает лучший колхозный конюх тов. 
Трушков. Чтобы провести весенний 
сев в сжатые сроки, колхоз обучил 
70 голов крупного рогатого скота.

☆ ☆ ☆

КУШВА. Активно готовится к ве
сеннему севу артель «4-я большевист
ская весна». Инвентарь отремонтиро
ван. Семена полностью засыпаны и до
ведены до кондиции. Лошади средней 
упитанности, за ними организован об
разцовый уход.

★ ★ ★

ИС. Широко развернулась в районе 
I межколхозная взаимопомощь. Колхоз 
! 11461111 Кирова дал взаймы другим гол- 
I хозам . 900 пудов семян. Его примеру 
последовал колхоз «Ударник», одол
жив другим артелям 360 пудов семян. 
Артели «Коллективист» и имени Розы 
Люксембург выделили для колхозов, 
где недостает семян, по 360 пудов.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. На-днях здесь со-

стоялось совещание передовиков под- 
собных хозяйств. Совещание широко 
обсудило работу подсобных хозяйств 
по подготовке к весеннему севу и 
наметило ряд конкретных мероприя
тий по повышению урожайности и 
продуктивности животноводства в 
1944 году. 

*йг -А- ☆

АСБЕСТ. Подсобное хозяйство ме
ханического завода решило в нынеш_- 
нем году заложить плодово-ягодный 
сад на площади в 10 гектаров. С на
ступлением весны на отведенном участке 
начнутся работы по раскорчевке пней 
и сооружению изгороди. На заводе 
организуется мичуринский кружок. Сад 
будет заложен под руководством спе
циалистов плодово-ягодной опытной 
станции.

☆ -Аг
АЛАПАЕВСК- Многие колхозы Ала

паевской МТС ведут большую работу 
по выращиванию семян лука. Колхозы 
«Красная новь» и «Закаленный боец» 
заложили по два-три центнера лука- 
репки во влажное помещение с низкой 
температурой. То же самое сделали и 
артели «Победитель», «Начало» и дру- ! 
гие. Весной при первой возможности 
лук будет высажен в рткрыгый грунт. I

МОЛОДЕЖЬ—В ПОМОЩЬ ФРОНТУ

Качалось бы, куда 15-летяему Пет
ру Ганаеву тягаться с опытными 
столярами дарб/вообделотного комби
ната Свсрдловс'кпромстроя. Одйажо 
он догнал многих своих ставших 
товарищей. Включившись в пред
майское сошетл-истнчес'ко э соревно
вание, Петя Ганаев дал 270 дета
лей, что составляет три нормы. 
Рядом с ним идет энергичная 
14-лотняя Валя Пургина, вырабаты
вающая также три нормы.

Молодежь, работающая под руко
водством молодого мастера тов. Ко
ряковой, по-фронто-чому осваивает 
стахановские методы работы.
. Г. ВЫЖАНОВА.

ВЫСВОБОДИЛИ 10 ЧЕЛОВЕК

На заводе, где заместителем сек
ретаря парткома тов. Ивкович, в от
вет на призыв у-ралмашовиев орга
низовалась комхю июльско-молодежная 
фронтовая бригада. Руководит ею 
мастер т. Егоров. За короткий срок 
бригада успела сработаться и ■Ьеперь 
отмечает победы Красной Армии пе
ревыполнением заданий На весьма 
ответственном участке она дает 120 
процентов нормы.

Слесарь-лекальщик тов. Каменский 
•и фрезеровщик тов. Пархачев в ре
кордно-короткий срок изготовили 3 
новых штампа и дали возможность 
обеспечить сборку очень важной.де
та лью.

Па самой сборке по решению за
водской партийно-технической кон
ференции на-днях установлен транс
портер. Благодаря механизации 10 
человек высвобождено для работы 
на других участках.

ЛОНДОН, 2 апреля (ТАСС).
По сообщению алжирского радио, 

английские и американские самолеты 
и военные корабли осуществили успеш
ный рейд на югославский остров Шол- 
та. Ночью на острове высадился де

сантный отряд, а на заре английские 
самолеты уничтожили там неприятель
ские сооружения, в том числе радио
станцию. Из состава гарнизона острова 
взято в плен 111 немцев.

Агентство Рейтер о заявлении Эрколи
ЛОНДОН, 1 апреля (ТАСС).
Агентство Рейтер передает следую- 

| щее сообщение своего специального 
1 корреспондента из Неаполя:

«Итальянская коммунистическая 
партия решила предложить другим 
итальянским оппозиционным партиям, 
чтобы они . отложили свое требование 
об отречении короля Виктора . Эмма
нуила и поддержали предложение о 
создании правительства, пользующего
ся поддержкой всех партий. Об этом 
решении было об’явлено сегодня из
вестным итальянским коммунистическим 
лидером Эрколи. Неделю тому назад 
эи приехал в Неаполь из Москвы, 
прожив в изгнании 18 лет и будучи в 
течение этого времени членом Москов
ского Коминтерна.

Как об’явил Эрколи, новая про
грамма коммунистической партии вклю
чает три основных пункта: 1) Обеспе

чение единства антифашистских пар 
тий, 2) После войны вопрос о госу
дарственном устройстве Италии дол
жен быть решен демократическим пу
тем и 3) должно быть сформировано 
национальное' правительство на широ
кой основе».
•. «Мы за все, что усилива- г Италию 
в ее борьбе против Германии, и мы 
против всего, что ослабляет ее. — 
сказал Эрколи. — Мы хотим, чтобы 
итальянская армия была сильной и 
большой. Англичане и американцы вы
садились на наших берегах для того, 
чтобы помочь ■ нам ' в борьбе против 
фашизма под флагом свободы. Мы не 
сделаем ничего, чтобы победить их 
делу, но мы хотим, чтобы итальянская 
армия сражалась и выбрйЬила гитле
ровских бандитов с наше:: территории. 
Вести нашу армию и нши военно-мор
ской флот мы попросим нс профессо
ров и коммерсантов, а опытных гене 
ралов и адмиралов».

И 3 В ЕЩ Е Н И Я

Сегодня в 8 час. веч. в Доме парт
просвещения состоится групповая кон
сультация для пропагандистов, 'док
ладчиков и агитаторов на тему: «Со
ветско-японские соглашения».

5 марта, в 8 час. веч., там же со
стоится лекция в городском >пш’ 
для интеллигенции на тему: «Война и 
национальный вопрос». Читает кандидат 
философских наук тов. ' Чесноков.

Ответственный редактор Л. С. ШАУМИН.
■юияявяоясет^^^т~тзгжипипм1

- КАБИНЕТ АГРОНОМА
I Кабинет старшего агронома Кали-| 
I но некого совхоза тов. Шмакова по

хож па оранжерею. На столах, на! 
полочках, что приделаны к стенам,! 
на специальных подставках—всюду! 
ящики и горшки с зеленью. Тут! 
подняла свои стебли картошка, здесь | 
зеленеют метелки моркови, та-м тя
нутся к свиту лук. свекла, помидо
ры. В углу распустил свои ветви 
лимон...

На стенах среди зелени портреты I 
Дарвина. Тимирязева, Мичурина, 1 
Лысенко, Этй люди присутствуют 
здесь нс только в портретах. Они 
участвуют в дел 1 и Шмаков с ни
ми говорит, «как живой с живыми».

' Рассказывая собеседнику о том или 
' ином растении, он часто ссылается 

то на Лысенко, то на Мичуцшна. а
I иногда сп'И-мает с полки книгу, на- 
; ходит нужное место и заставляет 
, великих ученых подтвердить его 
* мысль, догадку.

Кипучей творческой деятельностью 
! наполнен:! эта комната, В прошлом 

!, совхоз хорошо справился со 
) сдаонми задачами. Завод получил 
более 100 вагонов различных прр- 

■ укгов для дополнительного пита
ния рабочих. В вагоны были погру
жены зерно, горох, картофель, ово
щи, мясо, шерсть, кожи и... табак. 
Табак совхоз сеял впервые и 'остал
ся доволен. Коллектив завода обсс- 
•почен табаком до нового урожая.

Год 1943 был самым удачным пз 
десяти мпнушипк Усп- х этого года 

I словно придал силы коллективу 
I совхоза. Люди убедились, что могут

давать еще больше продуктов и 
даже такие, которые здесь никогда 
не росли.

Беспокойный характер у директо
ра совхоза тов. Мелкова. Овежая го
лова и уральская хватка у старше
го агронома тов. Шмакова. В но
вом гаду они решили дать заводу 
грузинский чай, рис, батат, дыни, 
тыквы, фрукты.

Дружный, слаженный коллектив в 
'совхозов Для многих он стал род
ным длмом. Годами работа-ют Са.вел. 
кова, Шартапина, Шипачева. Са-жа-- 
ета, Г( ■(ла-пова, Шипачев, Борново- 
.токов, Хаснуадгйнов, Шевцов. Здесь 
приобрели они опыт, знания, стали 
звеньевыми, бригадирами Они с 
полслова поняли овоих руководите
лей и осенью между делом на пло
щади в 7 гектаров посадили ябло
ни, груши, малину, смородину. По
строили омшаник, 'и -в омшанике 
появились пчелы. Постронлц птич
ник и создали птицеферму. Тек по
явилась и овцеводческая ферма.

Самое интересное в«'о же не в 
этом. В прошлом году совхоз дал 
много овони й. Овощи обошлись де
шево. Тем не менее Мелкг.на и 
Шмакова не удовлетворило это. Да
ли они овощи, как и все хозяйства, 
поздно — в августе—сентябре. Нын
че решили дать на месяц раньше. И 

<1ат!> не из теплиц, а с поля— массо
вый урожай. Зима прошла в творче
ских исканиях. Прочитана уйма 
книг. Завелась переписка с инсти
тутами, с передовыми совхозами 
страны^ были заложены опыты у 
себя дома. Рабочий кабинет агроно

ма превратился в лабораторию 
Каждый вечер бригадиры и звенье. 
вые собирались на занятая. Вче
рашние рядовые работницы читали 
труды ученых, брошюры об опыте 
стахановских звеньев, сами высту
пали с докладами. Закладывали 
он ы т I >г, экс-п ер им ении р ов-а ли.

Теперь руководители совхоза уве
рены—ранние овощи будут. Ящики 
и горшки в кабинете дают им право 
(Надеяться Сейчас закончены строй
кой три больших теплицы, парники 
на 500 рам и в них скоро начнут 
свой вегетационный период капуста, 
лук, помидоры, свекла. Отсюда в 
дни массового сова они перекочуют 
на поло п намного раньше обычно
го дадут урожай.

Овощные культуры, высаживаемые 
сразу в поле, будут яровизированы. 
Это новое мероприятие тоже не
сколько ускорит р-оспеванпе и даст 
большую прибавку урожая. Одновре
менно будет произведена и обычная 
посадка. Опа даст поздний урожай.

Опытов в совхозе провели много 
с чаем, с рисом, с бататом, 'с ожи
влением ' семяпиков овощей... О 
каждом из них тов. Шмаков расска
зывает с увлечением, икажтый слу
шающий его уходит из агрокабинета 
с уверенностью, что, может быть, не 
сразу, ио благородные дерзания 
специалистов и стахановцев совхо
за Увенчаются, наконец, успехом, и 
коллектив завода будет получать 
много дополнительных продуктов п 
ранйих, и поздних, и уральских, и 
южных.

Ив. ШАДРИН.

Государственный театр оперы и балета 
имени А. В. Луначарского

Сегодня ТРАВИАТА
5-1V КОРСАР ____

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня премьера СОБАКА НА СЕНЕ 
5-1у_СОВАКЛ_НА СЕНЕ

Свердловс*:й государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 
(Билеты все проданы).

5-Г_ БАЯДЕРКА__ ______________________

Театр юных зрителей
Сегодня нач. в 4 часа дня, абон. 42 

ТЯЖКИЙ МЛАТ 
5-1\, нач. в 4 часа пня, абон. 8, 

ТЯЖКИЙ МЛАТ

Дом культуры железнодорожников
Сегодня и 5 апреля демонстрируется 

кинокартина И И Р К 
Начало сеансов: в 4, 6, 8 и 10 час.

Концертный зал Госфилармонни
5-1У ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ.
После концерта ДЖАЗ. Начало в 9 час. веч
8-1У КОНЦЕРТ го- ударез иного хора 

РУССКИХ ПЕСЕН. 
Художественный руководитель

засл. деят..искусств СВЕШНИКОВ.

Сегоднр в кинотеатрах:
(-‘ч.ВКчНО—Кутузов. ТЕМП—Радуга.’л ’ — 
Давид Бек. Союзкиножурнал ГИЛ1Н СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА. ):<! ’БРЬ — ! итпа за

Россию. С! А - Ж—Семеро смелых.

Свердловское отделение Г1е: делеевского 
общества

5 АПРЕЛЯ, ₽ 19 часов, ’
ПРОВОДИТ ДОКЛА (■

проф. МОКРУШИНА С. Г. на тему: 
«Поверхности слои и их значение в

Учебно-производствспвый ко
Свердловского треста «ГЛАВХЛ1 

производит набор в школу 
на 1944 год дл I работы на хлебозаводах города Свер пюрс 
ностям: СЛЕСАРЕЙ-ремонтников, весовому хозайсте ,■ , Е
МОНТЕРОВ, ТОКАРЕЙ, ЛАБОРАНТОВ, НО ’. МАСТЕРС 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ (срок обучения • ст на, 

Срок обучения поЛгода. Качало занят::»;
В школу принимаются липа обоего пола в р.сзрасте I -5 лс 

сов и выше г, зависимости от спениаль 
Учащиеся обеспечиваются бесплатным общежитием, посте 
питанием, обмундированием и зарплатой от 70 до [50 руб-:

елающие поступить в школу подают заявление с п 
детельства об образовании, рождении, справки о сЬст> 
‘ вляется лично. Получившие вызов я вляются с личи: 

об освобождении пт работ;л и справкой 
»:окументы направлять по адресу: гор. Свердлове , 

♦Главхлеба», телефон Л1-С

4 1 Свердловская школа ФЗУ фабртг.д ~ 
о б‘я в л я е т приеимелсдежи 

в возрасте от 14 до 16 лет.
ШКОЛА ГОТОВИТ ПОРТНЫХ гллсс:;вогс ПСШ’ 

Срок обучения 6 месяцев.
Стипендия от 70 до 12 0 руб. в месяц. Учащиеся обстечизаютс»: й-; 

в столовой и обмундирование .
Об условиях приема справиться: гор. СВЕРДЛОВСК, у. ли. ;л 

двора), телефон Д1-26-31.
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