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М.КАЛИНИН

К ПОСЕВНОЙ КОМПАНИИ
В южной части нашей страны сев в полном разгаре. С каждым днем

нашу ар-

эя поднимается все выше к северу и в скором времени охватит весь Со
ветский Союз.

В этом году клин нашего посева, благодаря победам Красной Армии, 
значительно расширился. Сейчас в севе участвует ночти вся Украина. 
Второй год сев проводит Кубань. Все это заставляет предполагать, что 
южные районы Союза будут служить важным подспорьем в нашем хлебном 
балансе. Йо это нисколько не снижает той ответственной задачи, которая 
лежит на наших восточных, ц^тралыных и северных областях. За время 
войны они. хорошо поработали и, можно сказать, сделали великое делода
ли возможность Правительству бесперебойно и. хорошо снабжать 
мню и удовлетворительно—городское население;

Сейчас, в третьем году военного сева, необходимо приложить все уси
лия, чтобы сев в этом году был не только увеличен по размерам, но чтобы 
и его качество было выше, чем во все предыдущие годы. Напряжение кол
хозников должно соответствовать усилиям нашей Красной Армии в борьбе 
с врагом. Деэтому вполне своевременно появился призыв колхоза «Красный 
путиловец», Калининской области, ко всем колхозницам, колхозникам и аг
рономам Советского. Союза о проведении весеннего сева на высоком уровне и 
достижении высокой урожайности. Надеюсь, что колхозники, колхозницы и 
агрономический персонал нашей страны встретят это обращение 
с сочувствием, но и приложат все силы для выполнения его на

Необходимо также расширить клин посадки картофеля как 
сивком, так и в индивидуальном порядке городским населением.

не только 
практике, 
в коллек- 
Ни одного 

города, ли одного поселка, не имеющего коллективных и.ти индивидуальных
о1ор)д?в, не должно быть в нашем Советском Союзе. Опыт этого года с 
яркой наглядностью показал эффективность самодеятельности городского на
селения в сельском хозяйстве.

Работа по проведению весенней посевной кампании—боевая, 
сказал, военная работа и она должна быть проведена по-военному.

(«Социалистическое земледелие», 25 апреля 1944 г.).

я бы

Умело организовать труд
на полевых работах

Полевые 
асе более 
дым днем 
и колхозов, 
обработку полей.

Весна этого года—серьезный экзамен 
для нашей области. Сейчас заклады
ваются основы урожая. От результа
тов работ, проведенных весной, будет 
ависеть успех выполнения заданий 
осударствеиного Комитета Обороны, 

тайных в постановлении 
шиятиях по усилению

работы
широким
растет число районов,МТС

начавших предпосевную

развертываются 
фронтом. С каж-

«О меро- 
продоволь

ственной базы промышленных 
ров Свердловской области».

Колхозы и МТС лучше, чем в прош
лые годы, приготовили нынче к ве
сенней страде материально-техниче
скую базу. Но успех полевых работ 
будет зависеть, прежде всего, 
дей, от того, как колхозники, труже
ники совхозов и подсобных хозяйств 
будут работать на полях. Для сель
ских парторганизаций и хозяйствен
ных руководителей сейчас нет более 
важной задачи, чем задача—поднять 
и” ” роботы всех людей и так 
о?г;-’:г .Г..1Т-, чх груд, чтобы с пер- 
’ ■' ■ высокой производи-

цепт-

от лю-

тельног-
В дн

чательно 
дежь, с 
ных и

■ 1 колхозное крестьян
ке покладая рук. Заме- 

трудятся женщины, 
успехом заменяют они 
умелых мужчин,

моло- 
опыт- 
ушед- 

шпх на фронт. Исполненные чувства 
гражданского долга, сознавая свою 
ответственность перед родиной, перед 
ее защитниками—'воинами Красной
Армии, колхозники и колхозницы в 
массе своей намного перевыполняют 
нормы и вырабатывают за год ио 
300—400 трудодней.

Полагаться, однако, на трудовую 
активность масс и предоставлять дело 
самотеку никто не имеет права. Ра
бочих рук в колхозах в связи с вой
ной стало меньше, а дела прибави
лось. Особенно много дела нынешней 
весной, когда требуется проводить 
ряд агротехнических мероприятий, 
которые в прошлые годы колхозы не 
проводили или проводили в мепыпих 
размерах. Поэтому каждый человек 
.должен быть на учете, получить свое 
шесто и производственное задание. 
'Правильное и 'полное использование 
трудовых резервов колхозов состав
ляет сейчас главную, решающую за
дачу.

Первые дни полевых работ показы
вают, что далеко не всюду эта зада
ча понята. Судьба урожая решается 
в бригадах и звеньях. Многолетним 
опытом проверена и оправдала себя 
бригадно-звеньевая система организа- 

труда. И XIX пленум обкома
ГТ(б') обязал сельские советские и 

■‘тайные организации своевременно 
. комплектовать производственные 

гады и звенья в колхозах, создать 
ые там, где они распались. Дело 

го исключительно важное. Речь шла 
о механическом распределении лю- 

наиболее целе- 
в колхо- 

I бы бригадам 
свои задания, 
колхозе имени 

Каменского района? Бессп)р- 
знали. Формально даже выполнили 

зание: люди распределены ио
бригадам, списки составлены, брига
диры назначены. Но вот начались 
полевые работы, и оказалось, что про
изводственные бригады — здесь толь
ко одно название. В бригаде Лачихи- 
ка, например, из 33 человек на поло 
пришли одиннадцать, а где остальные, 
бригадир не может даже об’яснить. 
Да и люди, вышедшие в поле, не 
имеют заданий, не знают норм, рабо
тают скопом.

Бригада Лачихина вышла в поле 
совершенно неподготовленной. И не
удивительно, что за 6 дней она вы
полнила не больше суточного зада
ния—подборонила зяби и озимых 
50 гектаров, да очистила от сорня
ков 87 гектаров. И теперь, чтобы 
наверстать упущенное, покрыть орга
низационные недоделки, преднамерен
но отказывается от проведения наме
ченных обязательных агромеропрля- 
тий.

К сожалению, колхоз имени Фрунзе 
не одинок. Сигналы подобного рода 
идут и из многих колхозов других 
районов. В. П.-Сергинском районе в 
артелях «Пролетарий» и «Тракт щ» 
на работу выходят по нескольку 
лс-век и работают 
сколько вздумается, 
ск ом районе в 
до сих пор 
тракторная бригада. Машины 
бы ставить па пахоту, но тракторной 
бригаде не выделили подвозчиков 
воды и горючего, не назначили’ учет
чика. Бригадир тон. Счг (емиц и

? 7. а о правильной, 
<этап зной расстановке сил 
зе. которая позволила 
успешно выполнить I 
Знали ли об этом в 1 
Фрунзе 
по

йе
на поле, кому 
А в Камыпглов- 

колхозе «Путиловец»
не укомплектована даже 

можно

Всесоюзное социалистическое соревнование за образцовое проведение весеннего севаСТРОГО СС Б Л ЮДАТЬВСЕ ТРЕБОВАНИЯ АГРОТЕХНИКИ!

председатель колхоза тов. Турыгин 
спорят о людях, а золотое время ухо
дит. В Логиновской МТС, как видно 
из опубликованного 
исполкома областного совета 
тов трудящихся, директор 
и агроном Воробьев вообще предоста
вили дело организации полевых работ 
самотеку, в результате тракторный 
парк бездействует.

Нельзя подобные факты терпеть и 
одного дня. Исполком облсовета нака
зал Южакова и Воробьева и преду
предил их, что если они не наведут 
порядка, то будут сняты с работы и 
привлечены к уголовной ответствен
ности. Надо понять, наконец, что по
ка в бригадах и звеньях пе будет 
дисциплины, порядка, то и толку от 
бригад и звеньев не- будет. Только 
большевистская организованность и 
строжайшая военная дисциплина при
ведут колхозы и МТС к победе.

Первые дни полевых работ показы
вают далее, что кое-где уже начи
нают разрушать звенья. Людей в 
звеньях сменяют, перемещают с од
ной работы на другую, а иногда и в 
целом звено заставляют работать 
на своем участке. Текучесть 
наносит непоправимый вред 
ству колхоза. Руководители колхозов, 
видимо, не понимают, что нарушить 
звеньевую организацию труда,—зна
чит лишить колхозников права на 
дополнительную оплату, упустить из 
«своих рук такое могучее оружие 
борьбы за высокую производитель
ность, каким является система допол
нительной оплаты, установленная по
становлением Государственного Коми
тета Обороны о сельском хозяйстве 
нашей области

Во многих колхозах пренебрежи
тельно относятся к вопросам нормиро
вания, учета и оплаты труда колхоз
ников. В Колчаковской артели, Крас- 
поуфимского района, например, затра
ты труда на. единицу выработанной 
продукции в несколько раз выше, 
чем у соседей. Здесь следят только 
за тем. чтобы колхозник вышел на 
работу. а что он сделал—не учиты
вают. Про колмакских колхозников 
говорят: «Трудодень 
сук сломал. Колхоз 
не охнет».

Норма выработки, 
труда—великая сила 
го руководителя. Ими 
ваться в полную меру и тогда неиз
меримо повысится производительность. 
Ныне партия, правительство 
вили для колхозов нашей 
новую систему дополнительной 
ты труда. Публикуемый 
клад председателя колхоза «Авангард» 
тов. Исакова показывает, какой могу
чий стимул высокопроизводительно
го труда получили нынче колхозники. 
Нужно- подобно колхозу «Авангард», 
хорошо раз’яснитт, колхозникам повое 
проявление заботы партии, прави- 

товарища Сталина о чест- 
полей, и это вызовет 

волну производственной актив-

вчера

сорвал, 
сохнет.

решения 
депута- 

Южаков

сдельная 
в руках 
нужно

не 
кадров 
хозяй-

словно
а он п

оплата 
умело- 
пользо-

устано- 
области

опла-
сегодня до-

тельства, 
ных тружениках 
новую 
ности.

Уже 
работ, 
ленные 
пой Армии, заботой, 
них партией и правительством, 
зьгвают образцы высокой 
В колхозе имени Сталина, 
ского района, пахари Мария Матвеева 
и Анна Землякова намного перевыпол
няют нормы. Севан Иван Честипин— 
из этого же колхоза, пока пе начал
ся сев, стал за плуг и дает по 0,90 
гектара в день. Отлично работают 
трактористы Беленской МТС Николай 
Воробьев, Алексей А., Борис Савин. 
Здесь рабочие планы, нормы выработ
ки, распорядок дня ста^и законом 
для каждого. Люди не уходят с поля, 
пока не выполнено задание.

Народ горит желанием сработать 
весну по-фронтовому, дать Красной 
Армии, Родине вдоволь хлеба, овощей, 
картофеля. Дело только 
телями. Они обязаны 
труд так, чтобы ни один 
не стоял в стороне, чтобы 
человек получил возможность 
диться честно, проявлять свою ини
циативу, свой почин.

Призыв областного совещания пе
редовиков и инициатора Всесоюзного 
соревнования—колхоза «Красный пу
тиловец» услышан и подхвачен кол
хозниками вашей области. Деревня 
поднимается на борьбу за высокий 
сталинский урожай. Дело чести руко
водителей добиться того, чтобы 
ревнование это стало массовым, 
соревнования не осталось бы ни 
кого человека.

Больше внимания организации

сейчас, в первые дни полевых 
многие колхозники, воодушев- 
героическими победами Крае

проявленной о 
пока- 

вырабзтки.
Алапаев-

за руководи- 
оргапизовать 

колхозник 
каждый 

тру-

со
вке 
од-

О фактах нарушения агротехники 
предпосевной обработки почвы 

в первые дни полевых работ
Решение исполнительного комитета Свердловского областного 

совета депутатов трудящихся от 26 апреля 1944 года
Проверкой, проведенной исполко-1 

мо.м облсовета в колхозах Сыеертско- 
го, Покровского. Арамильского и Бе
лоярского районов, установлены фак
ты грубого нарушения агротехниче
ских правил предпосевной обработки 
почвы.

Несмотря на то, что состояние мас
сивов вполне позволяет Производить 
обработку почвы па нормальную глу
бину и на высоком агротехническом 
уровне, вспашка проводится на глу
бину 10—12 сантиметров, с большим 
количеством огрехов, без одновремен
ного боронования, что приносит 
ущерб государству и колхозам.

Такое грубое нарушение агротех
ники допускается на глазах бригади
ров тракторных бригад, механиков и 
участковых агрономов МТС, председа
телей колхозов, но никто из них ле 
принимает мер к немедленному пресе
чению нарушения агротехники.

В проверенных колхозах прицепщи
ками на тракторных агрегатах вме
сто опытных колхозников, хорошо 
знающих основные агротехнические 
правила обработки почвы, поставле
ны подростки, не имеющие ни знаний, 
ни опыта.

Такое положение в первые дни но
левых работ об’ясняется, прежде всего, 
тем, что директора, агрономы и ме
ханики машинно-тракторных станций, 
председатели райисполкомов и заве
дующие райзо пе сделали для себя 
выводов из ошибок прошлого года и в 
текущем году продолжают безответ
ственно относиться к агротехнике 
предпосевной обработки почвы и до
пускают нарушение постановления 
СНК СССР и ПК ВКЛ(б) о 
сельскохозяйственных работ на 
гол.

знакомых с основными требованиями 
агротехники обработки почвы, умею
щих регулировать тракторные прице
пы в зависимости от пахотного слоя, 
глубины заделки и других условий.

3. Обратить внимание агрономов 
райзо и МТС на то, что они обязаны 
с первых же дней полевых работ ус
тановить строгий контроль за каче
ством обработки почвы и за выполне
нием плана агротехнических меро
приятий.

Предупредить агрономов райзо и 
МТС об их особой ответственности за 
точное соблюдение каждым трактори
стом, пахарем, севачом установлен
ных правлениями колхозов совместно 
с агрономами агротехнических меро
приятий. Каждый агроном 
помнить, что без его ведома
разрешения главного агронома район
ного земельного отдела никто не 
имеет права отменять или изменять 
установленные приемы обработки поч

вы и посева.
4. Обязать исполкомы 

советов, в соответствии с 
нием СНК СССР и ЦК 
плайе сельскохозяйственных работ на 
1914 год, установить следующие тре
бования для предпосевной обработки 
почвы:

Обработку почвы производить 
учетом особенностей каждого поля 
участка ио установленным 
ниями колхозов совместно с 
мами агротехническим планам.

Вспашку полей, чистых от

должен
и без

районных
постановле-

ВКП(б) о

с 
и 

правле- 
агроно-

плане
1944

Исполком облсовета решил:
1. Потребовать от исполкомов рай

онных советов, заведующих райзо, 
директоров МТС и председателей кол
хозов и сельсоветов решительно по
кончить с нарушениями агротехники 
и принять немедленные меры к обес
печению тракторных бригад всем не
обходимым инвентарем для одновре
менной вспашки и боронования. Об
работанные поля принимать от трак- 

инспекторам ио качеству 
полеводческих бригад

терцетов 
и бригадирам 
колхозов.

Запретить 
принимать от 
работайгные с 
ники, 
с виновных нанесенный ущерб госу
дарству и колхозам, а злостных бра
коделов привлекать к уголовной от
ветственности.

.2. Обязать директоров МТС и пред
седателей колхозов проверить состав 
колхозников, работающих на трактор
ных 
этих

колхозовправлениям
трактористов поля, об- 
нарушениями агротех- 

Директорам МТС взыскивать

прицепах, и закрепить на 
работах опытных колхозников,

сорня
ков или засоренных корневищными и 
корнеотпрысковыми сорняками, про
изводить на глубину пе менее 18— 
?0 сантиметров с одновременным бо
ронованием.

Поля и участки, засоренные семе-' 
нами однолетних сорняков: овсюгом I. 
дикой конопдей, а также поля, чи
стые от сорняков, но которые не мо
гут быть вспаханы в первые дни ра
бот, взлущить или взрыхлить в ран
ние сроки на глубину 5 сантиметров.

Вее площади, выделенные под по
севы картофеля, пе вспаханные па 
зябь, в первые дни полевых работ 
вспахать на глубину не менее 18— 
20 сантиметров, с последующей пе
репашкой перед посевом на глубину 
22—25 сантиметров.

Боронование полей, вспаханных 
конными плугами, проводить немед
ленно, не допуская никакого разрыва.

5. Исполком облсовета предупреж
дает председателей райисполкомов, 
заведующих райзо, директоров МТС. 
агрономов МТС и райзо, председате
лей колхозов и сельсоветов, что они 
лично несут ответственность 
высокое качество полевых работ 
непринятие мер к нарушителям 
ротехники будут привлекаться 
строгой ответственности наравне 
бракоделами.

Агрономы в роли
регистраторов

АЧИТ, 25 апреля (по телефону). В 
прошлом году колхоз «Пламя» оста
вил ботву картофеля на полях.

Следовало ожидать . что весной 
’ олхо'3 исправит ошибку. Ничуть не 
бывало.

Приехавший районный агроном 
тов. Долгодворов предложил предсе
дателю колхоза тс®. Тоткаеву 
немедленно приступить к очистке 
полей. Тонка ев обещал, но,., тут 
же отдал распоряжение пахарям 
приступить к всцапгке картофельно
го поля.

О попытках запахивать ботву и 
пожнивные остатки сообщают и из 
других артелей района. До сих под 
не очищены поля 
Розы Люксембург, 
многих быковских 
колхозах.

По руководители 
на только уговаривают 
лей колхозов. Агрономы и другие 
работники райзо выступают здесь не 
в роли организаторов борьбы за выси 
кий урожай, а в |?оли регистраторов 
того или иного нарушения агротех
ники.

но...

артелей имени 
«Прожектор», то 

и афанасьевских

Ачинского райо- 
руководите- 

■и

П. СЕМЕНОВ.

НЕ БОРЮТСЯ
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
МАХНЕВО, 25 апреля (по тэотефону 

от соб корр.). В прошлом поду сор
няки на полях района погубили ты
сячи центнеров хлеба. Руководители 
района, МТС и села правильно по
ступили. наметив этой весной про
вести лущение сильно засоренных 
овсюгом 1.600 гектаров. Наметили-то 
они зимой, а когда наступила весна, 
забыли, что надо организовать рабо
ту по провоцированию всходов овсю
га.

— Лущить почти не начали, — 
признается главный агроном райээм- 
отдела тов. Зенков.

Медленно развертывается и под
кормка озимых культур. Даже се-

1'3 участки и слабо развитые 
посевы ржи, которых насчитывается 
около 1300 гектаров, до сих пор не 
подкормлены. Из общей площади 
посева ржи на 24 число в районе 
подкормили только 4 процента.

Нет еще в Махнево борьбы за под
линный военный урожай.

>-] менны 
и посевь:

за
и за

пр

с

Ьести с полей

Председатель исполкома Свердловского облсовета 
депутатов трудящихся В. НЕДОСЕКИН.

Секретарь исполкома Свердловского облсовета 
депутатов трудящихся И. ПОСТОВАЛОВ.

Сводка облземотдела
О ХОДЕ ПОДКОРМКИ ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Подкормлено 
озимых на 

площади (га)

НА 24 АПРЕЛЯ 1944

Название районов

1. Камышлювский
2. Сухоложский
3. Покровский
4. Пышминский
5. Каменский
6. Белоярский
7. Байковский
8. Ирбитский 

Краснополянский 
Реже® ск ой 
Туринский 
Ачинский 
Егорпгинский 
Красину фи межи й 
Артииский 
Талицкий 
Еланский 
Петрокам ©некий 
Тугулымский 
Буткинский 
Невьянский 
Сл.-Туринский 
Манта жский 
Н.-Сергинский 
Верхотурекий 
Махновский

9.
10.
11.
12.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

24.

26.

Название районов
Подкормлено 
озимых на 
площади (га)

1676 27. Сысертакий 241
1469 28. Алапаевский 228
1149 29. воровский 220
946 30. Гаринекий 210
914 31. Шалинский 182
899 32. Салдипский 156
780 33. Арамильский 130
744 34. В.-Тавдинск'ий 119
713 35. Билимбаевский 60
708 36. Н.-Лялинский 55
695 37. Кушвинский 42
668 38. В.-Пышминский 40
668 39. Рёвдинский 25
601 40. Табаринекий 25
600 41. Вис имеет й 22
600 42. Исовской 20
544 43 А лап невски й. гор. 20
519 44. I [олевской 17
513 45. Свердловский 15
488 46. Ки'ровградский 13
486 47. Н-Тагильский 12
435 48. Карпинский 10
398 49. В.-Салдипский 7
383 50. Серов-тор. 2

350
280 Итого: 20098

ЕЛАНЬ. Над 16 колхозами Еланско
го и Краснополянского районов 
сколькими ирбитскими и 
ринскими сельхозартелями взяло шеф
ство Краснополянское опытное 
Агрономы и научные работники будут 
руководить нынче всеми агротехниче
скими мероприятиями на полях колхо
зов. Особое внимание уделено отстаю
щему колхозу «КИМ».

Краснополянским опытным полем вы
ращиваются и внедряются в колхозное 
производство высокоурожайные сорта 
картофеля «Лорх», «Эпикур». 10 тонн 
сортового семенного картофеля розда
но в этом году сельхозартелям ближай
ших районов с таким расчетом, чтобы в 
1946 году они имели только высоко
урожайные сорта картофеля.

ЕГОРШИНО. В колхозах района на
чались полевые работы. Особенно уси
ленными темпами развертываются поле
вые работы в колхозах Покровского 
сельсовета. В колхозе «Новая деревня» 
подборонено озимых 64 гектара, в кол
хозе имени Калинина—25 гектаров. В 
этих же колхозах началась тракторная 
пахота. Трактористка Соколова в 
хозе имени Фурманова вспахала за 
ну 5 гектаров. Тракторная пахота 
водится в колхозах имени Кирова, 
ни Кагановича и имени Калинина.

МАНЧАЖ. С наступлением теплых 
дней фронт полевых работ в колхозе 
имени Ворошилова расширился. Тракто
рист тов. Некрасов приступил к вспашке 
целины. За первые четыре дня он вспа
хал 15 гектаров. 14-летние Алексей и 
Кузьма Колпаковы подборанивают зябь.

АЛАПАЕВСК. Комсомольцы и моло
дежь села Коптелово провели воскрес
ник по оказанию помощи колхозу «По
бедитель». Рано утром на подкормку 
озимых культур вышло около 30 чело
век, в числе их секретарь комсомоль
ской организации тов. Калинина, избач 

| тов. Ставрова, библиотекарь тов. Кун- 
; щикова, счетовод сельсовета тов. Ка- 
'линина и другие. В поле они привезли 
бочки с навозной жижей. Молодежь, 
вооружившись лейками, за короткое 

I время подкормила 3 гектара ржи. В со
седнем колхозе «Большевик», этого же 
сельсовета, на воскреснике участвова
ли 15 школьников, они полили навозной 
жижей 1 гектар ржи.

не-
слободо-ту-

поле.

кол- 
сме- 
про- 
име-

НАКАНУНЕ 1 МАЯ

ДОМНА ЗАДУТА
ТАГИЛ, 25 апреля (по телефону). Уже совсем стемнело, но в небе 

было звезд, их спрятали весенние хмурые тучи. И вдруг где-то, в районе 
мящегося завода, одиноко в небе вспыхнула пятиконечная звезда. Откуда 
вилась она, в знак чего загорелась яркокрасным светом?

— Это вестник хороших событий. Вступила в строй действующих 
одна мощная домна. Строители подняли над ней и зажгли эту звезду в 
победы.

Вчера домна была загружена шихтой. И вот сейчас наступил момент 
чала сложного преобразования этой шихты в необходимый родине металл.

У доменной печи — радостное оживление.
Люди в спецовках еще и еще раз проверяют 

домны.
Среди этих людей много таких, которые десятки лет работают в 

ном производстве. Вот сменный мастер тов. Пушкин, награжденный с 
Ленина. Он 15 лет работает мастером. В его смене горновые тт. Руть, 
бодчиков, Сиваев, газовщик тов. Ковалев, подручный тов. Зотеев, I 
водчик тов. Бочаров, машинист вагоновесов тов. Пашенцев и другие, 
шинство из них имеет немалый опыт доменщика. Они закончили 1 , . . .
вахту. Домну загрузили, а сейчас вступила вторая смена тов. Куликова, кото- ка и регулировка кла<па.нов. 
рая 1 '
в 3 
ние

— все ли готово к

награжденный

не 
ды- 

поя-

ГОТОВЯТСЯ 
К ОПРОБОВАНИЮ

ТУРБИНЫ
БАЗСТРОИ. 25 апреля (по 

фону). На строительстве первой 
очереди теплоэлектроцентрали на
ступили решающие дни. Предпуско
вой график исчисляется уж часами. 
Моитажпиюи Центроэнергомонтажа 
(начальник работ участка тов. Габ
риэлов) и Уралсибэлюктромонтажа 
(начальник участка тов. Уотенокий) 
бессменно находятся у агрегатов, 
Делал последние приготовления к 

„ ' Слс" ‘ опробованию турбины на оборотах, 
водопро-1 Сегодня в полдень пар ца

Боль-1 достиг -рабочего давления. Проивве- 
первую

теле-
еще 
знак

на-

задувке

домен- 
орденом

котле

готовит домну ко второму ответственному моменту—задувке домны. И вот 
часа 5 минут торжественно и вместе с тем строго прозвучало распоряже- 
начальника цеха тов. Левина.
— Задуть домну!
В тот же момент мастер газового хозяйства тов. Жуков 

жение начальника старшему газовщику тов. Серебрянникову.
— Открыть горячий и холодный шибер.
Приказ этот ждали с нетерпением, и он был выполнен 

воздух устремился в домну.

передал распоря-

тут же. Горячий 
А. ПАНОВ.

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПОЛУГОДОВОГО
Из месяца в месяц растет теми 

работы свердловского завода Тех- 
жирпром. В 
ный плаи 
121,5 проц., 
в марте—на

Борясь за 
сетх обязательств.

завода
январе производствен- 
завод-ом выполнен на 

в феврале — на 185,9, 
187,5 проц.
выполнение прелмай- 

на 20

ПЛАНА
и занял третьепюотугодовой плащ 

место во Всесоюзном социалистиче
ском соре1вн'авани,и по клейтохжи- 
ровой промышленности. Приказом 
наркома лучшие стахановцы и коман
диры награждены значками отличии, 
кя сорсляювя ни я.

туго.ти:ой игрограммы.
ГУРИН—директор завода.

дены продувка паропроводов, обтяж.
После 

опробования турбонасоса и приня
тия напряжения на трансформаторе, 
пар будет дан на турбину.

П. АВЕРБАХ.
Редактор газеты «Сталинская 

стройка».

НОВОЕ ПРЕДМАЙСКОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Сталинского райпром- 
25 апреля закончил 
месячной программы, 

миллион 120,8 тысячи

КолЛОКТИ® 
комбината к 
выполнение 
дав на 1 _
рублей продукции широкого потреб
ления.

Сойчае новое предмайское
в оставшиеся дни

еще

ДЕЙСТВУЮЩА/! АРМИЯ. Советеки" бойцы на чысотах К;
Фото М. Алыгерта и Е. Халдея (Фотохроника ■"

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМЕ
Оперативная сводка за 25 апреля
В течение 25 апреля на фронтах существенных ! 

не произошло.
За 24 апреля наши войска на всех фронтах подбили и

14 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии . 
50 самолетов противника.

★ ★ ★
БОМБАРДИРОВКА НАШЕЙ АВИАЦИЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЗЛОВ 

РЕЗЕКНЕ И ГУЛБЕНЕ
В ночь на 25 апреля цдша авиация дальнего действия подвергла 5 

бардировке скопления воинских эшелонов противника на желеэнодорож 
узлах Резекне и Гулбене (Латвийская ССР). В результате бомбардир 

возникли пожары — горели вагоны, платформы и цистерны. На том 
другом железнодорожных узлах пожары сопровождались сильными взрыв

Вес патиг’ самолеты вернулись па свои аэродромы.
■ЙГ ☆

К юго-востоку от города Станислав 
советские танкисты и пехотинцы вне
запно атаковали противника. Наши 
подразделения нанесли немцам силь
ный фланговый удар и вынудили их 
отступить. На поле боя осталось не
сколько сот вражеских трупов. Захва
чены два исправных и 5 подбитых 
немецких танков. Взяты в плен 160 
солдат и офицеров противника. На 
другом участке наши подразделения 
отбили танковую атаку противника. 
Красноармеец Али Алаферднев метки
ми бросками гранат подорвал два не
мецких тапка. Несколько танков было 
подбито и. сожжено огнем советской 
артиллерии. Уцелевшие тапки против
ника быстро повернули обратно. На 
поле боя осталось более 200 трупов 
немецких солдат и офицеров.

* ■* *
Па одном участке 2-го Украинского 

фронта летчики-истребители во главе 
с Героем Советского Союза капитаном 
Гулаевым, прикрывая боевые порядки 
наземных войск, встретили большую 
группу немецких самолетов. В ожесто
ченном воздушном бою наши летчики 
уничтожили 11 самолетов противника, 
в том числе 5 немецких самолетов 
сбил лично капитан Гулаев,

☆ ☆ ☆

В районе Севастополя советские лет
чики в точение дня уничтожили на 
аэродромах 15 немецких самолетов. 'В 
воздушных боях сбито 12 самолетов 
противника.

☆ ■Йг ☆

Пользуясь плохой видимостью, про
тивник пытался вывести транспорт из 
порта Петсамо. Транспорт шел под 
охраной 8 сторожевых катеров и сто
рожевого корабля. Паша разведка 
своевременно обнаружила эти суда. 
Два катера лейтенантов Лихоманова и 
ПТленского настигли врага и атакова
ли его. Несмотря на сильный артилле
рийский и пулеметный огонь, наши1 
торпедные катеры потопили стороже-' 
вой корабль и сильно повредили( 
транспорт противника.

Авиация Краснознаменного Балтии-, 
ского флота нанесла ряд ударов по 
немецким кораблям в Нарвском заливе. I 
Потоплены два сторожевых корабля, I 
быстроходная десантная баржа и: 
сторожевой катер.

Авиация Черноморского флота про- [ 
должала наносить удары по судам I 
противника на коммуникациях Сева
стополь — порты Румынии. Бомбами | 
и пушечно-пулеметным огнем наши 
летчики потопили два транспорта об
щим водоизмещением в 3 тысячи' 
тонн, канонерскую лодку и стороже-} 
вой корабль противника. Многие дру-; 
гис вражеские суда серьезно повреж
дены.

☆ -йг ☆

Четыре партизанских отряда, деист- ' 
вующих в Брестской области, за три 
недели пустили под откос 26 немец-, 
ких воинских эшелонов и один броне-1 
поезд. Кроме того, советские патриоты | 
взорвали два железнодорожных моста ! 
и вырезали 120 километров телеграф-1

ио-телефошюй линии связи. Отряд : ■ 
рановичских партизан в двухчас 
бою истребил до роты гитлеровцев ? 
взял в плен 112 немцев. Захвач? 
14 пулеметов, 30 автоматов, 150 1- - 
товок и большое количество боепри 
пасов.

☆ ☆ ☆

На 1-м Украинском фронте в оди-эм 
районе на сторону Красной Армии те- 
решли 80 солдат и несколько оф: 
ров первого Венгерского горного I 
пуса. Младший лейтенант Бэла Май- 
тэн заявил: «Я всей душой ненав) 
немцев, по еще больше презираю X,, 
ти и его сообщников за то, что шз 
предали родину. С самого начала вой
ны гитлеровцы вели себя в нашей 
стране, как завоеватели. В марте это
го года немцы окончательно оккупи
ровали Венгрию и лишили се да же 
призрачной независимости. Я не 
сражаться бок о бок с немцами, кг - 
рые оккупировали мою страну и нагло 
хозяйничают в ней. Поэтому я - -и 
первой возможности перешел на ст, - 
иу русских». Кандидат в офицеры 
Иозеф Ляутвер сообщил: «Немцы за
пугивают венгров и силой оружия за
ставляют их воевать. Они обращаются 
с нами не как с союзниками, а как с 
подневольными рабами. Мы поэтому 
прекратили сопротивление и сдались 
в плен».

* * *

Ниже публикуется акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев в го
роде Порхов, Ленинградской области: 
«За время оккупации нашего гор да 
гитлеровцы расстреляли сотни мири: п 
жителей. От рук фашистских убийц 
погибли учительницы П. Иванова и 
1. Тухватулина, преподаватель техни
кума В. Егорова, инспектор районного 
отдела народного образования Семено
ва, агроном Антонина Тимофеева. Не
мецкие палачи повесили учащихся 
иорховской средней школы сестер 
Егоровых, замучили и убили многих 
других советских граждан. Часть жи
телей города фашистские работоргов
цы угнали на каторгу в Германию.

Отступая под ударами Красной Ар
мии, немцы взорвали и сожгли 3 шко
лы, театр, музей краеведения, город
скую библиотеку, больницу на 500 
коек, льнозавод, мебельную фабрику, 
известковый завод, две электростан
ции, вокзал, две церкви и много жи
лых домов. Главными виновниками 
всех этих злодеяний мы считаем ге
стаповца Фогеля, капитана фон Нас
сау, капитана Егерса, немецкого ко
менданта майора Филя, его заместите
ля — капитана Фолькта. капитана 
Эйзенбарда. лейтенанта Кальтебаха, 
капитана Бертельса, следователя майо
ра Реймера».

Акт подписали: председатель Нор- 
ховского городского совета депутатов 
трудящихся Н. Иванов, агроном 
А. Прохоров, преподаватель средней 
школы Я. Федоров, рабочий льноза
вода Ф. Алексеев, командир партизан
ского полка Г. Волостнсв, священник 
Геннадий Собственников и другие.

(Принято по радио).

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Состоялось областное совещание 

по социалыюму обеслтечению. На со- ’ 
вещании участвовали заведующие 
районными и городскими отделами 
социального обеспечения, руководи
тели интернатов и домов инвалидов, 
протезных мастерских, председатели 
врачебно-трудовых экспертных ко
миссий.

Совещание заслушало доклад за
ведующего областным отделом со
циального обеспечения тов. Долгуше, 
ва об итогах воероссийс4кого сове
щания по социальному обеедочению. 
В прениях выступило 20 человек. В 
работах совещания приняли участие 
секретарь обкома партии т. Семин, 
заместитель председателя исполко
ма облсовета. т. Шеляотин.

В конце совещания с речью высту- 
пнл секретарь обкома ВКШб) тов 
Семин.

Участники совещания приняли 
П'рлвстклвио товарищу Сталину.

ОБЩЕГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

Вчера в Свердловском дворце 
пионеров состоялась первая обще. 

' городская конференция родителей 
; воспитанников детских садов. Конфе
ренция началась с концерта, который 

! явился художественным отчетом 
■ музыкально-фиюкульгу'рной работы г 
I детсадах.

С большим интересом ырослуша. 
ли, собравшиеся доклад заведующей 

1 городским отделом народного обра. 
зевания то®. Машковой на тему: 
«Детский сад и семья».

: За. годы отечественной войны зна- 
, чителыно увеличилась сеть детсадов 
I Свердловска и количество детей в 
! них. В 1940 году было 104 детсада. 
| которые посещали 7.600 детей, 
|нынче — 204 детсада, охватмвпю- 
I щих более 20 тысяч дошкольников.

В прениях выступили тг. Матан-
I пева. Першаковв, Булычева и заме.
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СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА КОЛХОЗНИКАХ ПАРТИ ИНАЯ ЖИЗНЬ

о партийной
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА «АВАНГАРД», БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА, 
НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ИСАКОВА О ТОМ, ЧТО ДАЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ КОЛХОЗУ И КОЛХОЗНИКАМ

ИНФОРМАЦИИ

АРТЕЛЬ «Авангард» ничем не отличается от мно
гих артелей нашей области. У нее имеются и до
стижения и недостатки. Постановление Государ

ственного Комитета Обороны «О мероприятиях по усиле
нию продовольственной базы промышленных центров 
Свердловской области» открыло широкие возможности для 
укрепления колхоза, роста его богатства и личного бла-

Товаришн! Перед колхозами 
области партия и правительство 
вили большие задачи. Мы обязаны пол
ностью снабжать промышленные Центры 
картофелем, овощами, мясом и молоком. 
Много заводов и фабрик в нашей обла
сти. За годы войны количество их еще 
больше увеличилось. Рабочие на наших 
заводах производят танки, пушки, сна
ряды и другие виды вооружения и бое
припасов. В газетах мы неоднократно 
читали, что уральские танки громят 
врага на всех фронтах отечественной 
войны, уничтожают его живую силу и 
технику. Воины Красной Армии благо- 
царят уральцев за их продукцию.

Мы, уральские колхозники, не в пра
ве отставать от своих братьев-рабочих. 
Урал славится своими оружейниками. 
Он должен славиться и своими масте
рами социалистического земледелия.

Вы все, товарищи, знаете, что недав
но Государственный Комитет Обороны 
вынес постановление «О мероприятиях 
по усилению продовольственной базы 
промышленных центров Свердловской 
области». Это постановление мы изуча
ли на бригадных собраниях. В нем ука
заны пути под’ема нашего сельского 
хозяйства, укрепления наших колхозов. 
Государственный Комитет Обороны про
явил сталинскую заботу о нас. колхоз
никах, предоставил колхозам и колхоз
никам большие льготы. Наш долг—от
благодарить партию и правительство, 
вырастить военный урожай.

Я хочу, товарищи, рассказать вам, что 
дает нашему колхозу и колхозникам 
постановление Государственного Коми
тета Обороны.

МЫ МОЖЕМ ДАТЬ ГОСУДАРСТВА 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ

Товарищи! В прошлом году мы пора
ботали неплохо. Досрочно рассчитались 
с государством и дали сверх плана не
мало хлеба, овощей и картофеля. Если 
все продукты, которые мы сдали госу
дарству, погрузить в вагоны, то полу
чится 98 вагонов, свыше двух 
нов. Каждые гри трудоспособных 
ших колхозника сдали, таким 
государству по одному вагону 
хозяйственных продуктов.

Это, товарищи, далось нам 
Надо было крепко поработать, 
леть немало трудностей. Большине гво 
людей нашего колхоза трудилось, не 
покладая рук. Вы знаете, что больший- 

гво мужчин нашего колхоза с ору
жием й руках отстаивает честь и сво
боду нашей родины на фронтах отече- 
С1 венной войны, и вся тяжесть колхоз
ного производства легла па плечи жен
щин и подростков. Если в 1941 году 
каждая трудоспособна:! женщина выра
ботала в среднем по 323 трудодня, 
в 1943 году было выработана по 
трудодня. Если каждый подросток 
1941 году выработал по 51 
то в 1943 году—по 287.

Но война требует от нас еще луч
шей работы. Мы обязаны давать роди
не, фронту больше продуктов сельского 
хозяйства, чем давали в 1943 году.

Вы знаете, товарищи, что лучшей 
бригадой у нас считается огородная. В 
прошлом году мы сняли неплохой уро
жай: капусты—по 195 центнеров с гек
тара, а моркови—по 139,5 центнера. Пе
ревыполняли мы план выращивания 
свищей в теплице и-парниках. И все 
же опыт наших стахановцев показы-

на шей 
поста-

госостояния колхозников. Правление колхоза планирует 
ганизовать работу таким образом, чтобы 1944 год 
годом колхозного изобилия.

О том, что дает колхозу и колхозникам постановление 
Государственного Комитета Обороны, и доложил собранию 
актива председатель артели Николай Степанович Исаков. 
Ниже мы печатаем изложение его доклада.

ор- 
стал изучению внутри- 

обобщению опыта 
сообщать о выиол-

директив, учиты-

*

нер капусты, собранный сверх 100 цент- пчеловоды, но и животноводы получи- 
неров с гектара. Таким образом, одной 
лишь капусты члены 4-го звена полу
чили бы 258 центнеров. Моркови у них 
было 5,36 гектара. Средняя урожайность 
174 центнера. Дополнительную оплату

оплату труда.

РАЗВИВАТЬ

Тов. ИСАКОВ

эшело- 
на- 

образом, 
сельско-

нелегко, 
прео до

то 
402 

в 
трудодню,

немалень- 
бы 

трудно 
семью,

нынче будут выдавать с урожайности 
выь з 70 центнеров с гектара. Значит, 
они получили бы 155 центнеров, а все
го—413 центнеров овощей, почти в 5 раз 
больше, чем в прошлом году.

А что может получить отдельный 
колхозник? Все вы, товарищи, знаете 
Анну Ивановну Брусницину. Муж ее на 
фронте, семья у нее была
кая—два старика и ребенок. Если 
не было колхозного строя, ей 
было бы прокормить такую 
ведь работник-то она одна. А колхоз
ный строй создал все условия, 
и в дни войны 
работая хорошо и честно, могла 
иметь вдосталь хлеба, овощей и 
тофеля.

Анна Ивановна выработала в прош
лом году 299 трудодней, получила она 
8,07 центнера овощей в качестве допол
нительной оплаты. Работает она в 4-м 
звене. В нынешнем году она получила 
бы 38 центнеров или 228 ‘пудов — 8 во
зов овощей.

Но это, товарищи, не предел. Ведь 
урожай капусты в четвертом звене был 
не самый высокий по нашему колхозу. 
Пятое звено собрало по 270 центнеров 
с гектара, а можем мы снимать еще 
более высокий урожай.

Нам надо, чтобы каждый колхозник 
знал порядок оплаты труда в нынеш
нем году. От колхозов государство 
требует—выполни обязательные постав
ки, рассчитайся с МТС, обеспечь себя 
семенами, выдан натурой дополнитель
ную оплату тем, кто завоевал высокий 
урожай, создай страховые фонды, а 
уже потом распределяй на трудодни. 
Значит, каждый колхозник и колхозни
ца должны стремиться работать так, 
чтобы не только получить больше про
дуктов на трудодень, но и получить

чтобы 
женщина-колхозница, 

честно, могла бы 
кар-

ли дополнительную

ВСЕМЕРНО 
САДОВОДСТВО И ПЧЕЛОВОДСТВО

Партия и правительство ставят перед 
нами задачу развивать все отрасли на
шего хозяйства. Наряду с 
вом, овощеводством и 
вом, нам нужно также развивать 
ловодство и 
немаленькая 
в 1943 году 
пчелосемью 
плану. Но 
большой, и поэтому мы ставим перед 
собой задачу—уже в нынешнем году до-, 
вести пасеку до 225 семей, а меда соб
рать по 50 килограммов на семью. Для ( 
этого мы заготовили 95 ульев.

Развитие пчеловодства имеет для нас 
большое значение. Мы решили крепко 
заняться травосеянием. Надо нам также 
улучшить овощное семеноводство. Пче
лы дадут нам не только мед, 
высят урожайность трав и 
культур.

И, наконец, товарищи, нам 
биться, чтобы садоводство у 
товарным, доходным. Мы в 
году перевыполнили план сбора плодов 
и ягод, но сад наш не стал еще доход
ным. Многие колхозники не поняли еще, 
что садоводство—одна из важных от
раслей нашего хозяйства.

Все вы знаете сад нашего соседа— 
колхоза имени Тельмана. Ведь наш со
сед от своего сада получил в прошлом 
году доход в полмиллиона рублей. Это
го добиться можем и мы. Вот почему 
правление колхоза решило нынче при
вести сад в культурный вид, огородить 
его и расширить на три гектара.

Правительство создало все условия 
для того, чтобы в нашей области раз
вивалось промышленное садоводство. 
Колхозам и колхозникам, занимающим
ся разведением садов и ягодников, пре
доставляются большие преимущества. 
Начиная с нынешнего года, колхозы и 
колхозники, имеющие и закладывающие 
сады и ягодники на 
участках, освобождаются от обложения 
сельскохозяйственными и 
налогами. Кроме того, площади, 
дящиеся под плодово-ягодными 
дениями, не «ходят в 
подлежащих обложению 
ственными поставками. Нам надо, това
рищи, не только 
хозный сад, ио и 
ну нашей артели 
на приусадебном

ЧЕСТНОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ УВЕЛИЧИТ 

НАШЕ БОГАТСТВО
Как видите, товарищи, честное 
>лнение постановления Государствен-

к 
за- 
ру-

полеводст- 
животноводст- 

пче- 
садоводство. Пасека у нас 
— 150 ульев. Собрали мы 
по 44 килограмма меда на 
вместо 40 килограммов по 
наш колхоз, товарищи,

но и по* 
овощных

надо до
пас было 

прошлом

приусадебных

подоходными 
нахо- 

насаж- 
число земель, 
сельскохозяй-

расширить свой 
помочь каждому 
развести сад у 

участке.

ВЫПОЛНЕНИЕ

кол- 
чле- 
себя

ви-

вает, что мы можем с нашей земли по-!пРаво на дополнительную оплату, 
лучить еще более высокий урожай. | Вы видите, товарищи, какую заботу

С 26 гектаров капусты мы сняли1 проявляют партия, правительство, лич- 
5.070 центнеров. Если бы все звенья но товаРИЩ Сталин о нас, колхозниках, 
добились такого урожая, как пятое зве-| дадим БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ

ЖИВОТНОВОДСТВАно,—по 270 центнеров с гектара,—то 1
получили бы капусты больше на 1950 
центнеров. То же самое и с морковью.| Постановление Государственного Ко- 
Зйено № 4 добилось урожая моркови I митета Обороны требует от нас, чтобы [ 
174 центнера с гектара. Если бы вся■ мы снабжали полностью промышленные! 
бпигала работала так же, то мы полу- центры не только овощами и картофе- 
чили бы не 2200 центнеров моркови, а 
2870. Такие же факты имеются и в 
других отраслях нашего хозяйства. 
Урожай картофеля в прошлом году 
был у нас низок, в среднем по 50 цент
неров с гектара. А вот огородная 
бригада на своих полях вырастила по 
ПО—120 центнеров. Картофеля мы. са
жали немало—180 гектаров. “ 
тайте, товарищи, и вы увидите, что мы 
могли получить картофеля на

леи, но и продуктами животноводства. 
Правительство создало все условия для 
того, чтобы колхозы и колхозники бы
ли заинтересованы в под’еме этой важ 
нейшей отрасли сельского хозяйства 
По решению Государственного Комите
та Обороны, колхозы, выполнившие го
сударственный план развития животно
водства, обязательные поставки мяса и 
выдачи колхозникам скота и продуктов 
животноводства по дополнительной оп- 

обще- 
"1Г* » 1»^ | * " V, « * '• * *» А* Н** Н * ПО'

сдали|головья сверх плана на трудодни 'или 
'же использовать его на другие цели.

Но надо сказать, товарищи, что жй- 
и | вотноводство у нас находится в тяже- 

----  - —...... Г__7„_г-----------.1 план 
все [мы в 1943 году не выполнили, а про- 
индуктивность нашего скота очень низка.

.1 падеж 
больше чем 500 голов, а надой молока 
в среднем на фуражную корову соста
вил 527 литров. Это столько же, сколь
ко дает хорошая коза.

Мы не имеем права терпеть такого 
положения и обязаны резко улучшить 
состояние нашего животноводства. 
Правда, мы уже приняли все меры, 
чтобы сохранить молодняк, и добились, 
что в нынешнем году падеж ликвиди
рован. Это даст нам возможность вы
полнить государственный план развития 
животноводства.

По успокаиваться на этом мы не 
имеем никакого права. Надо резко по
высить продуктивность нашего живот
новодства. Государственный Комитет 
Обороны учит нас, как добиться этого. 
В колхозах нашей области надо 
становить тагильскую породу 

ГГагилка—очень выгодна, она
больше мяса и молока. Вот почему мы 

[сейчас, выполняя постановление Госу- 
] дарственного Комитета Обороны, отби
раем из молодняка ядро для племенной 
работы. В нынешнем году думаем при 
обрести телят тагильской породы. Это 
даст нам воэм /' ное гь через два-три го
да заменить «простушки» породистым 
скотом, увеличить продуктивность жи
вотноводства.

Но это, товарищи, будет через два- 
три грда, а нам нужно получить боль
ше мяса, молока уже в нынешнем году. 
Для этого мы вводим в севооборот 

(многолетние травы, отвели 25 гектаров 
для прифермского участка и засеем его 
корнеплодами, картофелем, вводим зе 
леный конвейер.

_ ___ ... - __ г_____ -г__ г-- Можно, товарищи, и скот иметь по- 
по дополнительной оплате получило 86 родистый, и корма в достаточном коли

честве, но если не организовать куль

Подсчи-

12.600
центнеров больше. 75 вагонов картофе-[ лате, имеют право по решению < 
ля дополнительно могли мы получить! [го собрания распределять прирост 
Почти столько же, сколько мы < 
государству всех продуктов.

Таковы, товарищи, наши возможности) 
по повышению урожайности овощей г1 ___ _____ __  _________
картофеля. Чтобы эти возможности ис-|ЛОм положении. Государственный 
пользовать, необходимо выполнить г"~ 
требования партии и правительства I _________ ______
вопросам агротехники, любовно укажи- в прошлом году мы допустили
вать за землей, по-хозяйски обрабаты
вать ее, удобрять.

ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ - 
В ИНТЕРЕСАХ САМИХ 

КОЛХОЗНИКОВ
Добиться более высоких урожаев—в 

интересах и государства, и колхоза, и 
колхозников. Государственный Комитет 
Обороны разрешил, начиная с нынешне
го года, выдавать колхозникам нашей 
области дополнительную оплату нату
рой не только за перевыполнение пла
на урожайности, но и за выполнение 
его. Причем, дополнительная оплата 
выдается колхозникам бригад и звеньев, 
завоевавшим высокий урожай, независи
мо от среднего урожая ио колхозу.

Поработал хорошо, честно, значит — 
получай больше хлеба, картофеля, ово
щей, мяса. А работать честно и полу
чить дополнительную оплат)' может [ 
каждый из нас. В прошлом году ' мно- [ 
гие колхозники и колхозницы нашей [ 
артели получили немало продуктов по 
дополнительной оплате. Но мы должны 
стремиться, чтобы у нас все колхозни
ки выполняли и перевыполняли планы 
урожайности, продуктивности животно
водства и получали дополнительную оп
лату труда.

В нынешнем году Государственный 
Комитет Обороны установил более вы
сокую дополнительную оплату труда 
натурой. Колхозники бригад и звеньев, 
которые выполнят и перевыполнят пла
ны по урожайности, получат нынче на
много больше продуктов, чем в прош
лые годы. Я хочу вам, товарищи, при
вести только один пример. В прошлом 
году звено № 4 огородной бригады

ВОС-
скота, 

дает

центнеров овощей-—по 3 килограмма 
на трудодень. Если у них в нынешнем 
году урожайность будет такая же, то 
они получат намного больше. Капусты 
сажали они в прошлом году 6,79 гек
тара, урожай в среднем сняли по 238 
центнеров с гектара. Согласно решению 
Государственного Комитета Обороны, 
дополнительная оплата будет в нынеш
нем году выдаваться за каждый цент-

Центральный Комитет ВЮИ(б) всег
да придавал и придает сейчас, во вре
мя войны, огромное значение партий
ной информации. Она должна содейст
вовать глубокому 
партийной жизни, 
работы нартарганов, 
пении партийных
вать настроение масс.

В последние месяцы значительно 
улучшили постановку партийной ин
формации Каменск-Уральский, Ревдии- 
ский, Карпинский, Алапаевский, 
Ирбитский, Н.-Тагильский и Серов- 
ский городские комитеты партии, 
Невьянский, ТИалинский райкомы.

■* * *
В Каменск-Уральский горком ВКН(б) 

поступила информация об опыте ра
боты' партийной группы одного из 
цехов трубного завода. Партгруипорг 
тов. Смолкни расставил коммунистов 
по ведущим участкам работы. В груп
пе все коммунисты являются организа
торами. социалистического соревнова
ния, регулярно проверяют выполнение 
обязательств каждым рабочим, ведут 
массово-политическую работу и пере
выполняют производственные нормы 
выработки. Партгруппа умело вовле
кает в общественную работу беспар
тийный актив, дает активистам пору- 
пения и помогает выполнить их. Орг- 
инструкторский отдел горкома ВКП(б) 
распространил этот опыт на все парт
группы промышленных предприятий 
города.

Карпинский горком ВКП(б) получил 
информацию о том, что комсомольско- 
молодежная смена 4-го участка 1-го 
разреза треста Богословуголь (брига
дир-десятник тов. Каримов), следуя 
примеру московской комсомолки Ека
терины Барышниковой, перешла на ра
боту с сокращенным штатом.

Горком ВКП(б) предложил парторга
низации разреза обсудить опыт кари- 
мовцев на партийном собрании и 
сменных собраниях рабочих. Почин 
комсомольско-молодежной смены тов. 
Каримова подхвачен всеми комсомоль
ско-молодежными сменами треста 
других предприятиях района, 
районном слете 7в конце марта 
подытоживался результат работы
сомольско-молодежных смен с сокра
щенным количеством рабочих.

Заслуживает одобрения опыт Рев- 
дипского горкома партии по изучению 
вопросов, задаваемых тоудящимися 
лекторам и агитаторам. Ежемесячно 
горком составляет сводки таких воп
росов. По ним принимаются сразу же 
соответствующие меры.

Вопросы, заданные рабочими метиз
но-металлургического завода, свидетель
ствовали о бюрократическом отноше
нии исполкома горсовета и его пред
седателя тов. Бормотова к нуждам из
бирателей. Горком информировал об 
этом обком партии. Для проверки ра
боты исполкома горсовета выехал 
представитель исполкома областного 
совета депутатов трудящихся. Вскоре 
исполком облсовета принял решение п 
работе Ревдинского горсовета. Поло
жение выправлено.

и па
На 

уже 
ком-

по, 
кого Комитета Обороны приведет 
росту богатства нашего колхоза и 
житочности колхозников. Засучив 
кава, мы должны взяться за выполне
ние этого исторического постановления.

Чтобы материально заинтересовать 
каждого колхозника в борьбе за высо
кий урожай, мы в нынешнем году ор
ганизовали звенья не только в овоще
водческой, но и в полеводческих 
бригадах. Полеводческих звеньев у нас 
8. Труд колхозников в звеньях будет 
строго учитываться. Мы добьемся, что
бы звенья были постоянными. Этим са
мым создаются условия, чтобы члены 
полеводческих звеньев могли получить 
дополнительную оплату труда натурой.

Особое внимание в нынешнем году мы 
[обращаем на расширение посевных пло
щадей и проведение всех требований 
агротехники. Посевная площадь будет 
расширена на 143 гектара, из них 26 — 
иод овощи. Семенами мы обеспечены. 
Вы ведь знаете, товарищи, что мы еще 
имели возможность дать 
ного картофеля «Лорх» 32 
для сортосмены, а 
вырастили на 600 
ше, чем требуется 
Причем, семена у

В прошлые годы 
щал внимания на удобрения полей. Ни 
одного воза навоза не вывезли мы на 
поля в 1943 году, а нынче вывезли 
3500 возов, собрали 100 центнеров золы 
и столько же птичьего помета. У нас, 
товарищи, имеются все возможности 
получить высокий урожай. Для этого 
нужно соблюдать все требования агро
техники, хорошо и во-время обработать 
почву, в лучшие агротехнические сро
ки посеять, любовно ухаживать за по
севами.

Товарищи! Постановление Государст
венного Комитета Обороны—боевая 
программа для нашего колхоза. Оно 
указывает пути развития нашего хозяй
ства на ближайшие годы. Выполняя 
это постановление, мы добьемся изоби
лия. Поэтому мы обязаны уже сейчас 
думать о сохранении обильного уро
жая, который вырастет на наших полях 
в результате честного и добросовестно- [ 
го выполнения постановления Государ
ственного Комитета Обороны.

Правление колхоза решило в нынеш
нем роду построить зерносушилку 
«ВИСХОМ», овощехранилище, 
рить парниковое хозяйство, 
этого, нам надо достроить 
двор на 100 голов и отремонтировать 
мастерские. Это строительство обойдет
ся нам в 215 тысяч рублей.

Решили мы также приобрести 
машину и сельскохозяйственный 
тарь. И на это нам надо 
около 100 тысяч рублей.

Хозяйство наше растет, расширяется. 
Нелегко будет с таким хозяйством 
справляться. Тем более, что людей в

Кое-кто и? вас 
берем н? себя 
что их ;рудно 

нет, товарищи, 
выполнить их 

разве меньше трудностей

Партийиая информация в городских 
п районных комитетах ВКП(б) улуч
шилась благодаря тому, что этому 
важнейшему участку партийной рабо-

СОВЕЩАНИЕ
ТАГИЛ, 25 апреля (по телефону от 

спец, к-орр.). Отдел пропаганды и аги
тации Та.шльсжого райкома ВКП(б), 
готовясь к Первому мая, провел ин. 
структинное совещание агитаторов. 
На совещании агитаторы заслушали 
доклад о военио-полити'чэаком и 
международном положении СССР,

семен- 
колхозам 

семян моркови мы 
гектаров. Это боль- 
для всего района, 
нас добротные.
наш колхоз не обра-

расши- 
Помнмо 
скотный

авто- 
инвен- 

потратить

колхозе стало меньше, 
может сказать, что мы 
большие обязательства, 
будет выполнить. Слов 
обязательства нелегкие, 
трудно. Но 
преодолевают наши братья-фронтовики? 
Нет, им труднее. Так будем же рабо
тать так, как наши защитники воюют 
на фронте.

Красная Армия изгоняет фашистских 
[ мерзавцев из пределов нашей родины. 
Близок час победы. Недалеко то вре
мя, когда наши односельчане, которые 
с оружием в руках отстаивают честь и 
свободу родины, вернутся к нам с побе-. 
лой. Нам надо работать так, чтобы на- 

, ши защитники, возвратясь домой, нашли 
1бы в изобилии хлеба, овощей, картофе-

, мяса, молока и других продуктов 
сельского хозяйства. А добиться этого 
мы можем, строго выполняя постанов
ление Государственного Комитета Обо
роны, повседневно помня о священной 
клятве уральцев отцу и учителю кол-

Г------------ --------1Д1Д
|турный, любовный уход за ЖИВОТНЫМИ, |ЛЯ1 
го толку не будет. Недаром говорит

(народная поговорка: «От хозяйского
[глаза и конь добреет».
| Дело сейчас за животноводами. От 
их работы зависит, будет ли колхоз по
лучать хорошие доходы от животно-(хозников, мудрому полководцу велико- 
водства. У нас имеются все условия, му Маршалу Советского Союза 

(чтобы не только овощеводы, садоводы,(товарищу Сталину.

ТРАКТОРИСТЫ НАБИРАЮТ ТЕМНЫ
КАМЫШЛОВ, 25 апреля (по телефо

ну). На поля подсобного 
начальникам тов. Ершов, 
шел первый трактор Ч' 
день тракторная бригада 
тов. Микивер чуть свет 
поле. За смену вспахано 
не перерасходовано ни одного килорьям-

хозяйства, где 
18 апреля вы- 
3. На другой 

во главе с 
уже была в 

9 гектаров и

ва и Бродовикова двумя тракторами 
XI3 закультивировали 14 гектаров и 
заборонили 13 гектаров.

Темпы полевых работ с каждым днем 
нарастают. Уже вспахано 20 гектаров.

По окончании работы производятся 
замер сработанного, тщательная провер
ка качества пахоты с мчастием ОУКО-

Руководители подсобного хозяйства 
позаботились о создании нормальных 
бытовых условий. Питание доставляет
ся непосредственно в поле,

После работы трактористы
возможность вымыться в бане, хорошо 
отдохнуть, чтобы на завтра с новыми 
силами выйти в поле.

А. СОСИОВСКНИ.

имеют

горючего. Трактористки тт. Солдате-1 родителей участков.

ты уделяется повседневное внимание. 
Городские и районные комитеты пар
тии подобрали и крупных парторгани
зациях и утвердили на бюро внештат
ных инструкторов-информаторов.

Карпинский горком партии в янва
ре 1944 года провел районное сове
щание информаторов, па котором с 
докладом о задачах партийной инфор
мации выступил секретарь по кадрам 
тов. Лопатин. Каменск-Уральский гор
ком партии за последнее время дваж
ды созывал совещание информаторов.

Одйако состояние партийной инфор
мации во многих парторганизациях 
еще нельзя признать удовлетворитель
ным. Опа подчас несвоевременно от
кликается на важнейшие политические 
события, не всегда отражает действи
тельное положение дел в партийных 
организациях, настроения трудящихся. 
Отдельные райкомы 1ЖП(б) все еще 
недооценивают партийную информа- 

[ цпю.
Буткинскпй райком партии (секре

тарь тов. Кожухарь) не получает ин
формации от первичных партийных 
организаций и сам не информирует 
обком ВКП(б). В информации зав. орг- 
пнструкторским 
ского РК 
выглядит 
в работе, 
ни слова, 
о том. что тов. Янковский не 
положения дел в районе, оторван от 
первичных парторганизаций.

Полевской райком партии, информи
руя об итогах совещания по вопро
сам улучшения бытового обслужива
ния трудящихся, ни слова не сказал 
о том, какие недостатки вскрыты вы
ступавшими в прениях, за что крити
ковали партийные и профсоюзные ор
ганизации, какие намечены мероприя
тия для улучшения 
вапия трудящихся, 
жет быть полного 
положении дел. Не 
ния о положении 
тиях, в партийных 
информации Н.-Салдинского 
ВКП(б).

Партийная информация должна быть 
повседневной, политически заострен
ной, должна откликаться на все важ
нейшие события в жизни парторгани
заций, предприятий, колхозов, сооб
щать о проявлении творческой иници
ативы трудящихся, о борьбе за уси
ление помощи фронту, за выполнение 
новогодней клятвы уральцев товарищу 
Сталину.

Правильно 
информацию 
ловип, когда 
систематически 
вать секретарей парторганизаций, ор
ганизуют передачу опыта информа
ционной работы, усилят связь с парт- 
группоргамп, докладчиками, агитато
рами, будут изучать протоколы пер
вичных парторганизаций, вопросы и 
выеклзывания трудящихся. Правильно 
поставленная партийная информация 
поможет партийным комитетам улуч
шить свое руководство партийной 
хозяйственной работой.

Б. ТРОПП.
Зав. сектором информации 

обкома ВК!П(б).

отделом В.-Тавдии- 
ВКП(б) тов. Янковского все 
благополучно. 0 недостатках 
о трудностях он не пишет 
Такая информация говорит 

знает

бытового обслужи- 
А без этого не мо- 
представления о 
дают цредставле- 
дел па предприя- 
организациях и 

райкома

организовать партийную 
можно лишь при том ус- 
горкомы, райкомы Б>КЛ(б) 

будут инструктиро-

и

АГИТАТОРОВ
после которого поддобн'о обсудили 
методику проведения бесод и до-кла
дов для рабочих, обменялись опытом 
агитационной работы в цехах.

В эти дни на всех заводах района 
проводятся рабочие собрания с док
ладами о военно-политическом и 
международном положении СССР.

На военно-учебном пункте № 1 Невьянского горвоенкомата. Командир 
подразделения тов. Савельев проводит занятия с бойцами по изучению ма
териальной части винтовки и гранаты. Фото Г. Попова (Облфотохроника).

УЛУЧШИТЬ КИНООБСЛУЖИВАНИЕ
Принятое недавно Совнаркомом СССР I и проката обсуди.тй стоящие перед 

постановление «О мероприятиях по [ ми задачи, критиковали недостатки, 
улучшению кинообслуживания населе- 
ния» ставит и перед работниками ки- 

|посети и проката Свердловской области 
[ большие и сложные задачи. В 1944 го- 
[ ду по области намечено обслужить 

12,2 миллиона зрителей. Значительная 
часть из них—сельское население.
Должны работать все 224 г------------

[венных Киноустановки; значительно на-1 
до улучшить работу профсоюзной и [ 

[ ведомственной киносети. В каждом ад- [ 
[ министративном районе создаются отде- 
[ лы кинофикации. Для звуковых и не
мых передвижек будет подготовлено 

I недостающее количество киномехани- 
1ков. Председатели сельсоветов обязаны 

перево-

ни- 
на- 

иметили мероприятия для улучшения 
под’ема всей киноработы.

На совещании были награждены 
четными грамотами за отличную работу 
в 1943 году тт. Ингор (Карпинск), 
Юфит (Шаля), Бадьяров и Бобков 
(Алапаевск), Черников, Пустынник и

- 1 (Ту

по-

Я смотрю на него, он такой молодой, 
красивый и такой утомленный.

.- Старушка на минутку замолчала, по- 
том посмотрела на ребят.

— Я спрашиваю:
— Как тебя звать, сынок?
— Владимир Зинченко.
— Володя, — говорю, — обязательно 

дорогих.зайди, загляни, сынок, в мою хату.
старушка I 
молоком,

с 
на

лихо
го-

Они беспрерывно принимали 
гостей. Энергичная и юркая 
суетилась на кухне, угощала 
горячими варениками, чаем.

Высокий старик-украинец, 
закрученными усами, смотрел
стей, оживленно разговаривал и не раз 
повторял:

— Я был уверен, что вы придете.
Старик и старушка устали. Их ма

ленький белый домик стоит на пере
крестке дорог. Отсюда идет шоссе в 
город, который атакуют красные вои
ны. Через это село проходит дорога 
в глубь освобожденной страны, отсюда 
идет шлях на запад, куда удирает враг.

Грохочут танки, бронемашины, авто
транспорт, идет пехота. В окнах ста
новится темна от густого черного дыма.

— Спасибо вам, детки, теперь и уми
рать не страшно на родной земле,— 
говорит старушка.

В это время в комнату входит мо
лодой черноглазый офицер. Он, уста
лый и черный от дыма и масла, прохо
дит вперед п, Словно подкошенный, 
падает на постель.

Хозяева засуетились. Старик снял с 
него сапоги.

— Он устал, бедный,—говорит нежно 
старушка.

— Он утром первым вошел в наше 
село!

Мать, многострадальная русская жен
щина, испытавшая ужасы немецкого на
шествия, со слезами на глазах и с 
улыбкой радости и восторга говорила:

— Стреляют—слышу. Дай, думаю, 
выйду. И вышла. Смотрю—а за хатой 
его машина и он наверху смотрит 
кую-ю трубку.

вижу наш, русский...
— Мама,—вдруг 

здесь опасно.
— А мне хоть бы 

человека и иду к
— Мама, прошу 

опасно!
— Ничего, милый, ничего. Может 

молочка стаканчик выпьешь?
— Потом, дорогая, сейчас нет вре

мени.

в на

кричит он,—уходите,

что. Увидала своего 
нему
вас. уходите, здесь

— Есть зайти,— козырнул он, улыб 
нулся и снова скрылся в машине.

— Минут через сорок я опять вышла, 
но машины уже не было. Вот,—думаю, 
—• беда, неужто не зайдет. И вот он 
спит родной...

Владимир Зинченко отдохнул у ста
риков после напряженных пятидневных 
боев. Тепло, как сын родной, попро
щался с ними и повел свой танк в бой.

На подступах к городу Н. враг со
средоточил крупные силы. Честь пер
вым итти на врага досталась Владими
ру Зинченко. Вот он ведет свой танк 
к окраине города, быстро ориентирует
ся в обстановке, наблюдает, откуда 
быот немецкие пулеметы и автоматчи
ки, танки и пушки.

Зинченко смеется, спрашивает меха
ника:

— Ну как, не страшно?
— Нет, не страшно.
— Тогда полный г?з!—командует он, 
Ревет мотор.
Огненные стрелы секут по броне тан

ка. Началась схватка с врагом за го
род, за родной город, где такие же 
люди, как те старики, что встречали 
Володю Зинченко вчера угром, как 
родного сына.

— Мы пройдем,—говорит про себя 
Зинченко.

Бой был ожесточенным. Немецкие 
«Пантеры» и «Тигры» пытались всеми 
силами держать мост, через который 
лежит единственный путь для вывода 
из города многочисленной техники и 
автотранспортных машин. Но этот путь 
врагу отрезан танкистами и пехотинца
ми. Враг в смертельной схватке пы
тается отбить натиск гвардейцев, но са
моходчики поджигают «Тигра», горит 
немецкая «Пантера», падают фашистские 
молодчики и немецкая пехота отвали
вает в глубь обороны.

— Не удалось врагу выстоять,—гово
рит гордо Зинченко, и мчится по мосту 
к городу...

С. САМСОНОВ, А. ДОКУЧАЕВ
Действующая армия.

К советско-финским от^ошенияга
ОТКЛИКИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ------

ЛОНДОН, 24 апреля (ТАСС).
Газета «Таймс», касаясь в 

ционной статье, озаглавленной 
мне в Хельсинки», отклонения финна
ми советских условий перемирия, пи
шет: «Все будут искренне сожалеть о 
том, что финское правительство не вос
пользовалось предоставленным ему 
прекрасным случаем не только поло
жить конец страданиям своего народа, 
но также обеспечить национальную неза
висимость на прочных и почетных осно
вах. Прискорбно, что на данном этапе 
войны находится правительство, кото
рое может действовать легкомысленно. 
Имеются достаточно веские основания 
подозревать финских лидеров в недо
бросовестности при ведении перегово
ров».

«Дейли экспресс» пинцет, что Фин
ляндия должна занять свое место рядом 
со странами—виновниками войны—и раз
делить их позор и предназначенную нм 
кару.

ЛОНДОН, 24 апреля (ТАСС).
Как передает английское министер

ство информации, неудача русско-фин
ских переговоров вызвала в Лондоне 
разочарование. Когда Паасикиви отпра
вился в Москву, надежды на соглаше
ние возросли, однако последний ответ 
финнов, доведенный до сведения анг
лийского правительства, не оставил ни
какого сомнения в том, что люди, 
стоящие у власти в Хельсинки, не наме
рены воспользоваться предложенной 
им возможностью с честью вывести! мечает, что «Финляндия окажется втя- 
свою страну из здутвенной авантюры, нутой в общий крах гитлеризма и дол- 
Финны вряд ли могли рассчитывать на[жна будет понести наказание, которое 
более мягкие условия. Почему они от-1 неизбежно повлечет за собой этот крах».

в НАРКОМИНДЕЛЕ СССР

редак-
«Безу-

вергли такие условия,—не вполне 
но. Раньше или позже им придется 
читаться перед русскими, и на этот 
они не могут находиться во власти 
блуждения относительно того, 
Англия и Америка не поддержат 
сию в ее решимости любыми 
вами изгнать немцев из Финляндии 
не допустить возвращения их туда.

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля (ТАСС).
Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» в 

передовой, озаглавленной «Хельсинки 
играет», пишет, что американский па
род будет глубоко разочарован отве
том финского правительства. Советские 
условия, по словам газеты, открывали 
путь, который Финляндия могла бы 
принять, не принося в жертву свое на
циональное достоинство и националь
ную независимость.

«Финскому правительству,—говорится 
в статье,—должно быть в настоящее 
время ясно, что Соединенные Штаты 
не могут и не хотят найти какое-либо 
разрешение финской проблемы незави
симо от России или против России, а 
также, что американский призыв к 
Финляндии порвать с Германией был 
сделан в момент, когда были пол
ностью известны русские условия пере
мирия. Поскольку это так, необходимо 
согласиться с мнением о том, что Хель
синки, как это считает Москва, нахо
дится под германским господством или 
играет на возможности продолжения 
германского сопротивления». Газета от-

ЯС- 
ОТ- 
раз 
за- 

будто 
Рос- 

средст- 
н

Конференция международного бюро труда в Филадельфии
НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля (ТАСС).
Сегодня в Филадельфии начинает

ся практичесжая работа 26-й конфе
ренции международного бюро труда. 
Открытие конференции состоялось 
20 апреля.

В своей речи при открытии конфе
ренции председатэль администра
тивного совета' международного бю
ро труда п.роф. Гудрич высказал со
жаление по поводу того, что Совет
ский Союз не направил своего деле
гата на конференцию, и выразил на-

дежду на то, что Сопстс'К’пй Союз та 
будущем возноатйтся в состав меж
дународного бюро труда.

Как ■известно, между народное бюро 
труда является одним из учрежде
ний Лиги наций, находящихся под 
ее попит:гчесетм и административ
ным .руководством. Ввиду того, что 
Совстадий Союз с декабря 1939 года 
не'имеет никакого отношения к Лиге 
наций, Советский Союз не счел 
можным принять предложение 
участии его представителей на 
ференции в Филадельфии.

воз- 
об 

кон-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Приношу глубокую благо тарность сердечно благодарить за 

партийным и общественным организа- громадную работу коллектив театра им. 
циям, учреждениям, театрам и отдели- Луначарского, 
ним лицам, приветствовавшим меня в мере обязан высокой оценкой моей дея- 
день 65-летия со дня рождения и 50-( тельности, 
летия музыкально-театральной 1______
ности.

Наряду с этим, считаю своим долгом

многолетнюю

которому я в большой

... .. — . данной общественностью в
деятель-1 день моего юбилея.

Арнольд МАРГУЛЯН.
Народный артист РСФСР и УССЕ

Ответственный редактоп Л, С. ШАУМЯН.
МЯВИККвВ

Государственный театр оперы и балета 
имени А. 3. Луначарского

Сегодня ГАЯНЭ
27-1У ПИКОВАЯ ДАМА

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня -ПОДОЧНИЦА
27-1У ДЯДЯ ВАНЯ

ТР пкип из. НИКИТИН (КаМЫШЛОв), ОввЧКИНЭ 
[ ринск), Васильев и Шакиров (Егорши- 
[ но), Ялунина (Ирбит).

В обращении, принятом на совещании, 1Сегодняи 27-гУ талисман 
участники его призывают выполнить к1 
15 декабря годовой план по обслужива
нию зрителей и количеству сеансов, 
план развития киносети—к 1 октября;” 
полностью ликвидировать простои, вос
становить всю бездействующую кино- 

,,., продлить срок службы 
■ ~ по
мощи Белорусскому управлению кино- 

нению постановления Совнаркома СССР, фикации передать оборудование 
выступили тов. Дубин (управление ки-|для киноремонтного пункта. Высокока- 
нсфикации), тов. Заболотный (контора чественно обслужить весенне-посевную 
Главкинопроката). Работники киносети1 кампанию в этом году.

I обеспечивать кинопередвижки 
зочными средствами и т. д.

С докладами на двухдневном совеща- аппаратуру, 
нии в исполкоме облсовета, созванном фильма до 700 сеансов. В порядке 
для обсуждения мероприятий по выпол-

НОВЫЙ ОТРЯД молодых 
ЖУРНАЛИСТОВ

Свердлотекий государетвен|цый 
уетверситет выпускает новый отряд 
молодых журналистов. Это—четвер
тый выпуск подготовленных (в 
Свердловск1 газетных кадров. Подав
ляюще^ большинство студентов сда
ло государственные экзамены с по- 
®Ы'Шеп1Ным1и оценками. Тт. Агибало
ва, Агапова, Богад, Голованова. Ре- 

Муравьева и Шоломович 
дипломы с отличием. 

Окончившим факультет присвоена 
■квалификация журналистов по спе
циальностям: редакторов, секретарей 
редакций, заведующих отделами ли
тературных сотрудников, корреспон- 
двнтсп л рецеиэентое.

бг'льекая. 
получают

в

Свердловский государственный 
драматический театр 

воскресенье 30 апреля, 
понедельник 1 мая 

ПРАЗДНИЧНЫЕ
НОЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Начало в 12 час. 30 мин. ночи. 

После концертов ДЖАЗ. 
Билеты продаются.

Свердловсний государственный театр 
музыкальной комедии

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 8 час. вечера, абон. 40, 

ДАЛЕКИЙ КРАЙ
гТ-ГХ7, нач. в 8 час. вечера, абон. 36, 

ЖЕНИТЬБА

Городской отдел народного образова
ния и дирекция театра оперы и ба

лета им. А. В. Луначарского 
доводят до сведения директоров школ, 

что I мая, в 12 час. дня, состоится

1
Концертный зал Гоефилармонии

Сегодня ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
поэта Алексея СУРКОВА.

Цом культуры железнодорожников
Сегодня демонстрируется кинокартина 

ПОД ЗВУКИ ДОМБР

и

« иевчльекя 1 ци юльник»
для школьников города.

Билеты продаются школам в кассе театра 
с 27 апреля по разнарядке горОНО.

ПЕРВЕНСТВО ВЦСПС 
ПО БОКСУ

Шесть лучших боксеров ппофсоюзпых 
спортивных обществ Свердловска вы
ехали в Москву для участия в лично- 
командном первенстве ВЦСПС по бск-

В состав свердловской команды бок
серов вошли известные мастера «кожа-; 
ной перчатки» тт. Енов и Романов, а 
также молодые способные боксеры тт. [ 
Поздеев, Щербаков, Казаков и Беляев.

Одновременно в Москву выехали три 
лучших борца свердловского спортоб-, 
щества «Локомотив» тт. Бушманов. 
Гвоздев и Туманян. Они выступят в со
ставе сборной команды «Локомотив Во- [ 
стока» на первенстве ВЦСПС по фран
цузской борьбе. I

Сегодня в кинотеатрах;
СОВКИНО — Мирк, днем—Левушка спешит 
на свидание. ГЕМИ - Музыкальная 
история. МюД — Март — апрель Союзкино» 
журнал N° 13. ОКТЯБРЬ—Мужество, днем — 
Киносборник № 9. СТАЛЬ — Секретарь 

райкома.

ГОСИППОДРОМ
30 апреля и 2 мая БЕГА по большой 

праздничной программе.

Уральский филиал Академии наук I 
(Студгородок, ул. Молотова, В). |

28 и 29 апреля, в 15 часов, '
СОСТОЯТСЯ НАУЧНЫЕ СОБРАНИЯ ! 

с докладами: '•
28 апреля—доклад академика

.1. Д. ШЕВЯКОВА I

(ними»
29 апрел —докл.

«МЕТОДЫ ПОЛ
<Г:

Уральский индустриальный институт иглени С. М. Гирова
ОБ‘ЯВЛЯЕТ, что

с 15 МАЯ 1944 года НАМ ’НДЮТСЯ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К КОНКУРСНЫМ ЭКЗАМЕНАМ на подготовительном отделении института 
для лиц, желающих поступить в число гтудонтов УИИ на все факультеты и 

специальности в очередном сссннем приеме.
На подготовительное отделение принимаются лица, имеющие аттестат об окончании 
полной средней школы. Успевающие студенты зачисляются на стипендию 150 рублей 
в месяц. Продовольственное снабжение по нормам рабочих промпредириятий в студен
ческих столовых и магазинах института. Иногородним предоставляется общежитие. 

Зачисленные к УИИ пользуются отсрочкой по призыву в Красную Армию.
Заявления с подлинными документами об образогании адресовать приемной комиссии: 

гор. Свердловск, Втузгородок, главный учебный корпус, комната 325.
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