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Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
г-ну М. И. КАЛИНИНУ

Разрешите мне выразить Вам и на-; лице и о дружеской встрече с Вами 
родам Вашей великой страны чувства мы будем всегда вспоминать с благо
братской и дружеской симпатии и го- даоностью 
рячо пожелать Вам больших успехов 4‘ . ,
в деле восстановления и развития 3ДРавствУ&т великий оратскпи 
СССР. Советский Союз!

О пребывании в Вашей великой сто- С глубоким уважением
Председатель Совета Министров Югославии 

И. БРОЗ-ТИТО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 21 апреля

Дух великого Ленина осеняет нас
Сегодня исполняется 75 лет со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина.
Ленин! С несказанной гордостью, с 

безграничным благоговением произно
сят это имя советские люди и сотни 
миллионов тружеников мира. Все, что 
есть самого дорогого в жизни людей 
Советского Союза, все. чем живут и 
дышат миллионные массы рабочих, 
крестьян и интеллигенции нашей 
Родины, является плодом творческого 
гения мудрого Ленина и великого про
должателя его бессмертного дела 
товарища Сталина. Все лучшие чаяния 
трудящихся мира, всего прогрессивного 
человечества, их самые сокровенные 
мечты о счастье, о торжестве правды 
и справедливости, о расцвете жизни 
на земле неразрывно связаны с име
нами Ленина и Сталина.

Почти Шесть десятилетий назад 
юноша Ленин стал в ряды борцов за 
счастье людей, за торжество социа
лизма, и вся его жизнь — это жизнь 
непримиримого революционера и муд
рейшего ученого, обаятельнейшего че
ловека и прозорливого государственного 
деятеля, искреннейшего друга народа и 
гениального вождя.

Быть, как Ленин,—вот предел меч
таний каждого советского человека, 
вот к чему неустанно зовет нас 
товарищ Сталин, который сам сегодня 
олицетворяет Ленина, в котором во
площено с изумительным совершен
ством все ленинское.

— Сталия—это Ленин сегодня,—таи. 
просто и хорошо сказал много лет 
назад французский писатель Анри 
Ба рою с.

И товарищ Сталин учит советских 
людей жить и работать по-ленински, 
-—так, «чтобы они были такими лее 
ясными и определенными деятелями, 
как Ленин, чтобы они были такими 
же бесстрашными в бою и беспощад
ными к врагам парода, каким был 
Ленин, чтобы они были свободны от 
всякой паники, от всякого подобия 
паники, когда дело начинает ослож
няться и на горизонте вырисовывается 
какая-нибудь опасность, чтобы они 
были так же свободны от всякого по
добия паники, как был свободен 
Ленин, чтобы они были так. же мудры 
я неторопливы при решении сложных 
вопросов, где нужна всесторонняя 
ориентация и всесторонний учет всех 
плюсов и минусов, каким был Ленин, 
чтобы они были так же правдивы и 
честны, каким был Ленин, чтобы они 
так же любили с®ой народ, как лю
бил его Ленин».

Перед лицом всего мира советский 
народ показал себя достойным своих 
гениальных вождей — Ленина и 
Сталина, доказал свою преданность 
ленинизму.

Вдохновленный идеями ленинизма. с 
именем Ленина в сердце и на устах, 
советский народ поднялся в 1917 году 
на штурм капитализма и водрузил 
знамя победы Октябрьской социалисти
ческой революции. С именем Ленина в 
сердце и на устах советский народ 
преодолел тяжелое наследие царизма— 
голод и разруху — и под сталинским 
руководством создал свою могучую со
циалистическую индустрию, свое

социалистическое сельское хозяйство, 
свою социалистическую культуру. Нод 
солнцем Сталинской Конституции рас
цвела и окрепла ленинская дружба на
родов — незыблемая основа Союза Со
ветских Социалистических Республик.

Превратив нашу страну из аграрной 
! и технически отсталой в' мощное ин
дустриальное и колхозное государство, 
советский народ неизменно помнил 
ленинский завет о бдительности, о 
священном долге «защиты социалисти
ческого отечества против всех воз
можных нападений со стороны любой 
из империалистических держав».

Ленин говорил: «Если пашей мир
ной работе будут продолжать мешать, 
то мы поднимемся на всенародную вой
ну, и те, кто участвует в авантюре и 
бандитизме, будут до конца раздавле
ны». И вот пришел момент, когда 
черные силы немецко-фашистского им
периализма вероломно напали на нашу 
страну. Невиданная в мире армия 
бронированных авантюристов и бан
дитов вторглась в пределы нашего 
дорогого отечества с целью истребить 
советский народ, сокрушить и уничто
жить первое в мире социалистическое 
государство рабочих и крестьян.

Наша Родина, поддержанная свобо
долюбивыми странами, поднялась на 
всенародную войну против гитлеров
ских захватчиков. Враг прорвался 
в глубь нашей страны, дошел до пред
горий Кавказа и до Волги, штурмовал 
подступы Москвы и Ленинграда. Но 
еще в первый день войны, 22 июня 
1941 года, советский народ провоз
гласил: Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами!

И враг разбит, победа за нами!
Сегодня . в знаменательный день 

ленинского семидесятипятилетия совет
ский народ с радостью и гордостью 
прочтет сообщение Советского информ
бюро о том, что Красная Армия завя
зала бои в пригородах Берлина.

Красная Армия! Она создана 
Лениным и Сталиным на заре Совет
ской власти—в 1918 'году. Она рож
дена в огне революционной войны и 

[первое свое боевое крещение, ставшее 
[датой ее рождения, приняла в крова- 
[ вых и победных боях с армией гер
манского империализма. Как заботли
вый отец, пестовал Красную Армию 
товарищ Сталин и вырастил такую 
гигантскую силу, которая превзошла 
все, что знала до сего времени исторпя 
человечества. Лучшие сыны советско
го народа стали генералами, офицера
ми и солдатами Красной Армии. Все 
производительные силы страны, вся ее 
экономика поставлены на службу 
делу обороны, и Красная Армия по
лучила лучшее в мире вооружение, 
оснащение, снаряжение.

Дух великого Ленина осеняет пашу 
героическую Красную Армию в побе
доносных схватках с бронированными 

[фашистскими полчищами. Дух велико- 
| го Ленина осеняет тружеников тыла 
во всей многогранной деятельности, са
моотверженно отданной служению 
Родине, фронту. Вдохновленный идея- 

[ ми ленинизма, советский «народ под 
‘сталинским руководством добился в 
■ Великой отечественной войне всемир-

Председателю Совета Народных Комиссаров 
и Верховному Главнокомандующему Красной Армии 
Маршалу Советского Союза И. В. СТАЛИНУ

Покидая границы Вашей великой и 
героической страны, мы находимся под 
глубоким впечатлением от всего того, 

. что мы видели и переживали. Я и мои 
сотрудники испытываем глубокое удов

летворение, что народы Югославии 
: своей борьбой завоевали симпатии и 
крепкую дружбу Вашу и той великой

страны, которой Вы так мудро руково
дите.

Пользуясь случаем, я хочу еще раз 
подчеркнуть, как мы много обязаны 
Вам, непобедимой Красной Армии и со
ветскому народу за всю ту помощь, 
которую получает от Вас наш народ.

Примите выражение моего глубокого 
I уважения.

Маршал Югославии
И. БРОЗ-ТИТО.

Народному Комиссару Иностранных Дел 
г-ну в. М. МОЛОТОВУ

Разрешите мне перед возвращением 
в свою страну от своего имени и от 
имени моих сотрудников еще раз вы
разить благодарность Вам и Прави
тельству Советского Союза за исклю
чительно горячий братский прием.

Глубоко уверен, что подписанный 
нами Договор о дружбе и взаимной по- 

[мощи принесет большую пользу не 
только нашим обеим братским странам,

но и будет содействовать делу укреп
ления послевоенного мира, столь необ
ходимого (^'единенным нациям. Для 

[ народов Югославии дружба и сотруд- 
I ничество с Советским Союзом будет 
I иметь неоценимое значение в деле бы
строго залечивания тяжелых ран, кото
рые причинила война нашей стране.

Примите выражение моего глубокого 
1 уважения.

Председатель Совета Министров Югославии 
И. БРОЗ-ТИТО.

Председателю Совета Народных Комиссаров 
Украинской ССР г-ну Н. С. ХРУЩЕВУ

Оставляя братский Советский Союз 
и Вашу прекрасную Украину, позволь
те выразить Вам, а через Вас Украин
скому правительству и всему украин
скому народу благодарность мою и 
моих сотрудников за теплый братский 
прием.

Наше пребывание в Киеве убедило 
нас еще больше в том. что дружба

славянских народов неразрывна и яв
ляется основой их будущего мирного 
развития.

Желаю Вам дальнейших успехов в 
деле восстановления разоренной немца
ми Украины.

С глубоким уважением и благодар
ностью

И. БРОЗ-ТИТО.

В течение 21 апреля Центральная группа наших войск продолжала 
вести наступательные бои западнее реки ОДЕР и реки НЕЙСЕ.

В результате этих боев наши войска на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении 
заняли города КАЛАУ, ЛЮККАУ, НОЙ-ВЕЛЬЦОВ, ЗЕНФТЕНБЕРГ, ЛАУТАВЕРК, 
КАМЕНЦ, БАУЦЕН и вели бои за КЕНИГСБРЮК.

Западнее ОДЕРА наши войска заняли города БЕРНАУ, ВЕРНОЙХЕН, 
ШТРАУСБЕРГ, АЛЬТ-ЛАНДСБЕРГ, БУКОВ, МЮНХЕБЕРГ, ХЕРЦФЕЛЬДЕ, 
ЭРКНЕР и завязали бои в пригородах БЕРЛИНА.

На территории АВСТРИИ, севернее ВЕНЫ, войска 2-го УКРАИНСКОГО 
фронта, продолжая наступление, с боями заняли населенные пункты РАЙН- 
ТАЛЬ, КАТЦЕЛЬСДОРФ, ШРАТТЕНБЕРГ, ХЕРРНБАУМГАРТЭН, ВИЛЬГЕЛЬМС
ДОРФ. ФАЛЬБАХ, МИХЛЬШТЕТТЕН, КЛЕМЕНТ, ЭРНСТБРУНН, ОБЕР ГЕЕ- 
ЗЕ-РНДОРФ и железнодорожные станции ГРОФСКРУТ, ВЕЛЬТЕРСКИРХЕЬ, 
НДГЛЕРН. Одновременно на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, юго-западнее ГОДС- 
НИНА. войска фронта заняли город ВАЛТИЦЕ.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски 
разведчиков.

За 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 103 самолета противника.

МАССИРОВАННЫЙ УДАР НАШЕЙ АВИАЦИИ ПО БЕРЛИНУ

В ночь на 21 апреля наши тяже
лые бомбардировщики нанесли масси
рованный удар по военным об’ектам

в Берлине. В результате этого удара 
возникло более 50 больших пожарез, 
сопровождавшихся сильными взрывами.

I но-исторических побед над оголтелым 
фашизмом, над его армией, экономи
кой и звериной моралью. Ленинско- 
сталинское солнце культуры и про
гресса развеяло фашистскую тьму, 

I спалило своими животворящими луча
ми кровавый очаг мракобесия и чело
веконенавистничества.

Красная Армия своими подвигами 
привела в изумление весь мир, подня
ла на невиданную высоту честь и 
главу Советского государства. Для мно
гих людей за рубежом величественный 
рост Советского Союза является загад
кой. Но для нас, советских людей, все 
ясно. Наша сила в том, что мы пре
творили в жизнь всепобеждающее уче
ние марксизма-ленинизма. Непререкае- 

1 мой истиной стало для нас, что каж
дый, кто добросовестно следует ленин- 
1 скпм заветам, кто действует согласно 
I всесильному ленинско-сталинскому уче- 
[ нпю, — тот владеет ключом победы, 
тому всегда и во всем сопутствует ус
пех. Всегда и во всем — это значит в 
политике и в государственном строи
тельстве, в науке и технике, в куль
туре и в искусстве, в жизни и в бы
ту—в любом большом и малом деле, 
на ответственном посту руководителя 
пли в скромной роли исполнителя.

Овладеть ленинско-сталинским уче
нием ■—это значит овладеть искусством 
понимания того, что хорошо, что плохо, 
овладеть методом умелого решения лю

бого вопроса, который возникает перед 
советским человеком. Именно поэтому 
миллионы людей—работники всех про
фессий, всякого уровня—упорно и на- 

! стойчиво изучают ленинизм.
Изучая ленинизм, знакомясь с исто- 

| рпей борьбы и побед советского наро
да, каждый неизменно приходит к 
выводу, что основой основ является на- 

[ ша партия, партия Левина—Сталина, 
партия большевиков — «ум, честь и 

I совесть пашей эпохи». Лепин создал 
стройное учение, о партии, как руко- 

' водящей организации пролетариата, как 
основном оружии в его борьбе 'за 
.власть. Ленин и Сталин создали и вы
пестовали партию, как высшую форму 
классовой организации пролетариата, 
вооруженную знанием законов разви
тия общественной жизни и способную 

[ руководить революционной борьбой 
| пролетариата, сильной своей неразрыв

ной связью с массами. Ленин и Сталин 
] вооружили партию революционной тео- 
| рпей. ибо без революционной теории 
I нет революционной практики. Па всем 
I протяжений своей истории партия 
! Левина—Сталина выступала как вдох
новляющая. организующая и руково-

[ дящя.я сила трудящихся масс.
Партия, Ленин, Сталин сливаются в 

* сознании советского человека в одно 
! единое целое. Партия, Ленин, Сталин 
I создали наше государство, невиданно 
I укрепили его могущество. Партия, 
I Ленин. Сталин обеопечтаи нашему на- 
! роду блестящую победу в нынешней 

войне. Партия, Лешин, Сталин обеспе
чили готовность советского народа п 
впредь выдержать любые испытания, 
сохранить незапятнанным и высоко 
нести священное знамя социализма.

| Да здравствует ленинизм!

В ЛЕНИНСКИЕ ДНИ
В связи с 75-летием со дня рожде

ния В. И. Ленина Свердловский дра
матический театр покажет пьесу 
Л. Рахманова «Профессор Полежаев» 
(новая редакция).

Спектакль идет в постановке заслу
женного артиста Азербайджанской ССР 
Е. Агурова, нового для свердловского 
зрителя режиссера и актера. Е. Агуров 
выступает также в заглавной роли 
спектакля. Постановка оформляется 
художником А. Кузьминым.

ТАГИЛ. В районах города проведе
ны семинары пропагандистов, посвя
щенные 75-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. В Ленин
ском районе прошли партийные собра
ния с вопросом — «Апрельские тези
сы В. И. Ленина». На молодежных 
собраниях заводов и в школах прове

рены доклады о детстве и юношестве 
[ Владимира Ильича и о том, как учил
ся и работал В. И. Лениа.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
И КОНСТРУКТОРОВ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

За успешное выполнение заданий 
; Государственного Комитета Обороны по 
обеспечению Красной Армпи танками и 

■ артиллерийскими самоходными уста- 
[ новками, наградить:

Орденом Кутузова I степени:
Малышева Вячеслава Александрови

ча — Народного Комиссара танковой 
промышленности.

Орденом Суворова II степени:
1. Горегляда Алексея Адамовича— 

Заместителя Народного Комиссара тан
ковой промышленности.

2. Духова Николая Леонидовича — 
Главного конструктора завода.

3. Котина Жозефа Яковлевича — 
Заместителя Народного Комиссара тан- 

: повой промышленности.
4. Морозова Александра Алексаидро- 

! вича — Главного конструктора завода.
Орденом Кутузова II степени:

1. Зальцман Исаака Моисеевича — 
1 Директора завода.

2. Зернова Павла Михайловича — 
Заместителя Народного Комиссара тан
ковой промышленности.

3. Ермолаева Афанасия Семеновича 
I —- Главного конструктора завода.

4. Максарева Юрия Евгеньевича — 
Директора завода.

5. Степанова Сергея Александровича 
[— Заместителя Народного Комиссара
тапковой промышленности.

Орденом Отечественной войны
I степени:

1. Горлицкого Льва Израилевича — 
’Главного конструктора завода.

2. Жерехова Николая Васильевича— 
| Заместителя Народного Комиссара тан
ковой промышленности.

| КИРОВГРАД. Трудящиеся Кировгра- 
I да широко отмечают 75-летле со дня 
' рождения Владимира Ильича Ленина. 
Па предприятиях и в учреждениях го- 

| рода проводятся торжественные собра
ния, посвященные 75-летию великого 
Лепина.

ПЕТРОК А МЕНОК. Во всех колхозах 
Петрокамепского района партийный 

| актив провел общеколхозные Форжест- 
, ценные собрания, посвященные 75-ле- 
1тию се дня рождения В. И. Ленина.

3. Копырина Георгия Ильича — 
Главного инженера завода.

4. Кордунера Лазаря Абрамовича — 
Главного инженера завода.

5. Кочеткова Дмитрия Ермолаевича
— Заместителя Народного Комиссара 
танковой промышленности.

6. Лоскутова Ивана Кузьмича — 
Директора завода.

7. Махонина Сергея Нестеровича— 
Главного инженера завода.

8. Музрукова Бориса Глебовича — 
Директора завода.

9. Рубинчика Хаима Эммануиловича
— Директора завода,

10. Рудько Ивана Харитоновича — 
Начальника отдела Госплана СССР.

Орденом Отечественной войны 
II степени:

1. Балжи Михаила Федоровича — 
Заместителя главного конструктора за- [ 
вода.

2. Горшунова Михаила Дмитриевича
— Директора завода.

3. Кизима Александра Леонтьевича 
—Главного инженера завода.

4. Кузьмина Григория Ивановича 
—Главного инженера завода.

5. Москвина Григория Николаевича
— Заместителя Главного конструктора 
завода.

6 Смоленского Сергея Ивановича— 
Начальника отдела НКТП.

7. Таршинова Михаила Ивановича
— Заместителя главного конструктора I 
завода.

8. Троянова Льва Сергеевича — За
местителя главного конструктора за
вода.

Центральная группа наших войск 
продолжала вести наступательные бои.

На Дрезденском направлении совет
ские части, форсировав реку Шпрее, 
стремительно продвигаются вперед. 
Немцы спешно подтянули в этот район 
крупные подкрепления и с хода броса
ют их в бой. Однако попытки гитлеров
цев контратаками остановить наши'На
ступающие части успеха не имели. 
Под ударами наших войск противник 
оставляет одну позицию за другой. Со
ветские пехотинцы и танкисты, дей
ствующие в сложных условиях леси
сто-болотистой местности, с боями про
двинулись вперед на 30—40 километ
ров и штурмом овладели городом Люк- 
кау. Другие наши части в результате 
ожесточенных уличных боев заняли 
города Ной-Вельцов и Зенфтенберг. В 
этом районе советские летчики под
вергли бомбардировке и пушечно-пуле
метному обстрелу колонны немецких 
войск. Гитлеровцы, бросив более 500 
автомашин и много вооружения, раз
бежались по лесам. Советские и поль
ские части окружили город Каменц и 
ворвались на его улицы. Вражеский 
гарнизон оказывал упорное сопротив
ление. но был разгромлен. Ожесточен
ные бои произошли и в районе городе 
Бауцен. Сосредоточив здесь много тан
ков и пехоты, немцы предприняли ряд 
контратак. Наши подвижные подразде
ления и пехота измотали противника,! 
а затем нанесли ему мощный удар. 
Бои переместились на улицы города.! 
Сегодня советские бойцы подавили со
противление немецкого гарнизона и [ 
полностью овладели городом Бауцен—I 
узлом четырех .железных и многих [ 
шоссейных дорог. К исходу дня наши 
войска вели бои за город Кенигсбрюк, [ 
■находящийся в 24 километрах от 
Дрездена.

Западнее Одера наши войска, прео
долевая упорное сопротивление про
тивника, с боями продвигались впе
ред. Немцы пытались любой пеной не 
допустить выхода наших войск к 
Берлину., Они сияли с других участков 
фронта ряд дивизий и ввели в бой 
все запасные части. Гитлеровцы по
строили огромное количество долговре
менных сооружений, а также широко! 
разветвленные полевые укрепления. | 
Наши войска мощными ударами 
сломили ожесточенное сопротивление 
противника, Западнее города Ври-1 
цеп советские пехотинцы и танкисты, I 
поддержанные авиацией и артиллерией, ! 
преодолели лесной массив и, громя на I 
своем пути узлы вражеского сопротив
ления, в полдень ворвались в город[ 
Бернау. Завязались уличные бои. Со
ветские бойцы штурмом брали барри- [ 
кады- и дома, превращенные немцами [ 
в доты. К исходу дня наши войска ов- [ 
ладели городом Бернау. Другие наши! 
части, сломив вражеское сопротивле- I

. няе, заняли города Штраусберг, Альт- 
I Ландсберг, Мюнхеберг, Херцфельде, 
[Эркнер и завязали бои в пригородах 
Берлина. Противник несет огромныэ 
потери. Места боев завалены тысячами 
трупов немецких солдат и офицеров. 
Захвачено много трофеев и пленных.

☆ ☆ ☆
Советские летчики активно поддер

живали боевые действия Центральной 
[ группы наших войск, Наши бомбарди- 
[ровщики и штурмовики массирован
ными ударами подавляли узлы сопро
тивления и огневые средства против
ника. уничтожали его живую силу и 
технику. В воздушных • боях за день 
паши летчики сбили 62 немецких са- 

, молета. Летчик-истребитель гвардии 
■ капитан Найденов в одном воздушном 
бою уничтожил три немецких пстре- 

'бптеля «Фокке-Вульф-190». Группа 
'штурмовиков гвардии майора Смирнова 
атаковала артиллерийские позиции 
противника, уничтожила 4 полевых 
и 3 зенитных орудия. Четыре наших 
истребителя во. главе со старшим лей
тенантом Марииным встретили в 
воздухе шесть немецких истребителей. 
Советские летчики атаковали врага и 
в ожесточенном бою сбили три немец
ких самолета. Четыре истребителя во 
главе с майором Ренцем заметили 80 
вражеских самолетов, направляющихся 
к расположению наших войск. Отваж
ные летчики врезались в строй само
летов противника. Майор Ренп сбил 
два немецких истребителя, лейтенант 
Виноградов и младшие лейтенанты Пет
ренко и Герасимов — по одному. Ос
тальные самолеты противника потеряли 
строй и были рассеяны.

На территории Австрии,- севернее 
Вены, войска 2-го Укратаского фронта 
с боями продвигались вперед и занял® 
несколько населенных пунктов. Совет
ские артиллеристы и танкисты, отра
жая вражеские атаки, подбили и сож
гли 18 немецких танков и уничтожили 
до батальона гитлеровцев.

В Чехословакии, юго-западнее города 
Годонин, немцы, пытаясь вернуть по
терянные накануне позиции, несколько 
раз переходили в контратаки. Совет
ские части успешно отбили вражеские 
контратаки. Затем наши подразделения 
стремительно атаковали противника и, 
■тродвпнувпптсь впепед на 5 километ
ров, заняли город Балтине. Валтппе— 
важный узел дорог и сильно укре
пленный опорный пункт обороны нем
цев. В боях в этом районе уничтожено 
свыше 800 вражеских солдат и офи
церов.

Наша авиация наносила удары по 
боевым порядкам и подходящим резер
вам немецких войск, Уничтожено до 
100 автомашин, разбиТв 15 вагонов н 
взорван склад ппотпвнпка с боеприпа
сами. (Принято по радио).

----------------- --------------------

БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ШТУРМ БЕРЛИНА!

ВКЛАД ВАСИЛИЯ СУРКОВА

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Пр езидиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 19 апреля 1945 года.

В Совнаркоме РСФСР
Совет Народных Комиссаров РСФСР 

рассмотрел вопрос о дальнейшем улуч
шении помощи семьям военнослужа- 

: щих.
Совнарком установил, что государст- 

! венные и общественные фонды продо- 
! вольственных и промышленных това
ров, выделяемые для помощи семьям 

; воинов Красной Армии сверх планового 
! снабжения, должны направляться в 
] первую очередь на оказание матери
альной поддержки тем семьям, кото
рые нуждаются в особой заботе,— 
многодетным, престарелым одиноким 
родителям и т. и. Совнарком признал 
неправильной практику некоторых 
исполкомов, допускающих уравнитель
ное распределение средств помощи без 
учета степени нуждаемости семей 
военнослужащих.

Исполкомам районных, городских, 
[ областных, краевых советов депутатов 
[ трудящихся и Совнаркомам автоном
ных республик предложено до 10 мая 

Д945 года утвердить планы и очеред
ность ремонта жилищ семей военно- 

[ служащих и организовать помощь 
■ строительными материалами и техни
ческой консультацией тем пз них, 
которые будут производить ремонт 
своими силами. Исполкомы должны

также обеспечить семьи военнослужа-
щих земельными участками под ого
роды, оказать нуждающимся помощь 
в приобретении семян и посадочного 
материала, а престарелым и многодет
ным—помощь в обработке и уходе за 
огородами.

Для каждого предприятия и хозяй
ственной организации ' должно быть 
установлено плановое задание но 
производственному обучению и повы
шению квалификации низкооплачивае
мых членов семей военнослужащих. 
Неработающие трудоспособные члены 
семей должны быть устроены па рабо-
ту до 1 сентября 1945 года.

Вечером, после смены, проверяя сде
ланные за день короткие стальные 
трубки, Василий Сурков услышал от 
контрольного мастера:

— Хорошо сделано, не подкопаешь
ся!

— Может и неплохо, да мало.
— Берпо, Василий Павлович, су

щую правду говоришь. По нынешнему 
времени, сколько ни сделаешь, а со
весть не позволяет сказать «хватят». |

Сурков всеми силами стремится за
менить ручную слесарную обработку 
деталей механической. Он изготовил | 
клиновый штамп и специальную втул

ку. в результате выпуск, деталей уве
личился в 25 раз.

П все же слесарь был недоволен.
— На каждую деталь требуется 

трижды пресс повернуть, — сказал 
он мастеру.—а я хочу, чтобы все за 
один раз можно было сделать.

Через пару дней детали начали вы
пускаться по новому методу Суркова. 
Стальная трубка быда изготовлена в 
75 раз быстрее, чем при ручной обра
ботке . Детали пошли на сборку сверх
плановых боевых 
Берлина!

машин на шгурм

П. АБРАМОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ ОБРУБЩИКОВ
Деловой ответ на вызов обрубщика Журавкина

Грохочет огромный цех. Гремят очи-| 
стные барабаны, сверкают факелы га- 

! зовой резки. Скользят яркие лучи | 
электросварки. Жаром пышут мощные [ 
нагревательные печи. Обрубщик Шиш- [ 
кин чувствует себя в этом цехе, как 

I рыба в воде. Приятно смотреть за лов-| 
I кими, быстрыми движениями его рук.; 
[ Пневматический молоток работает у, 
него бесперебойно.

12 месячных норм дал тов. Шиш
кин за первый квартал. Приняв вы-I 
зов лучшего обрубщика Наркомтанко-1

Ванреле—мае 1945 года исполкомы 
должны организовать сплошную про-1 
верку предоставления семьям воинов | 
льгот по налогам, обязательным по- [ 
ставкам, квартирной плате и обуче-[ 
нию детей.

Совнарком РСФСР возложил на пред- [ 
седателей областных, краевых испол
комов и Совнаркомов автономных рес
публик непосредственное руководство 
отделами по государственному обеспе
чению и бытовому устройству семей 
военнослужащих.

(ТАСС).

прома тов. Журавкина на соревнование, 
тов. Шишкин обязался в апреле дать 
не менее 4-х норм, не иметь совер
шенно брака. Прошло две декады. На 
доске показателей соревнования еже
дневно против его фамилии четко вы
водится: 400. 430. 450. Продукцию
выдает он добротную, высокого качест
ва. За соревнованием тов. Журавкина 
и тов. Шишкина ревниво, с большим 
интересом следят все обрубщпкп
Уралмаша.

г. нипнис

СТО ТЫСЯЧ ЛИТРОВ МОЛОКА В ФОНД ПОБЕДЫ
И ниц нит ива ту гулы

В один из этих дней на Щелко- 
ноговскпй маслозавод Тугулымского 
раймаслопрома пришла мать фронтови
ков колхозница артели «Труд» Ф. Ба
женова.

— Я 15 литров молока принесла. 
Примите его в фонд окончательной 
победы над врагом. Чем могу, хочу 
помочь дорогим фронтовикам.

Весть об инициативе Баженовой бы
стро разнеслась но колхозу. Ее приме
ру последовали колхозники Кропотип, 
Рединская и другие. Этот цатриотиче-

мс ни г, колхозников
I ский почин поддержали и во многих 

колхозах района.
Тугулымсг.ие колхозники решили 

‘ сдать в фонд окончательной победы 
100 тысяч литров молока.

Готовясь ко Дню 1 Мая, колхозник® 
с каждым днем увеличивают сдачу 
молока от своих коров в фонд оконча
тельной победы над врагом.

Почин тугулымпев нашел живейший 
отклик в Туринском. Буткииском. 
Еланском районах.
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Идеи Ленина—Сталина вдохновляют советский народ
на борьбу

СЕМИДЕСЯТИПЯТПЛЕТИЕ 
рождения великого Лее

I со дня 
Ленина на

роды Советского Союза отмеча- 
в обстановке исторических 

Красной Армии над не
мецко-фашистскими захватчиками. 
Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина, героическая Красная 
Армия освободила советскую землю от 
гитлеровской нечисти и спасла народы 
пашей страны от немецко фашистского 
рабства. Опа помогла народам Европы 
сбросить фашистское иго, перенесла 
войну на территорию Германии и те
перь вместе с войсками наших союз
ников успешно завершает дело разгро

мна гитлеровских армий.
Ленин—великий вождь и учитель 

народов СССР, величайший револю
ционный деятель нашей эпохи. Он 
основал партию большевиков и • воз
главил борьбу рабочих и крестьян за 
свержение власти империалистов в на
шей стране, за победу Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции. Лепин создал первое в истории 
человечества советское социалистиче
ское государство—освову свободы и 
независимости народов СССР, оплот 
мира между пародами. Ленин был 
вдохновителем обороны Советской рес
публики в годы иностранной интер
венции и гражданской войны, органи
затором и руководителем Красной Ар
мии. Он указал путь построения со
циалистического общества в нашей 
пране, вдохновил трудящихся на по
строение социализма в СССР.

Ленин — великий корифей пере
довой науки. Творчески развивая 
марксистскую теорию и обогащая ее 
новым опытом классовой борьбы про
летариата и новыми данными пауки, 
Ленин открыл законы общественного 
развития эпохи империализма. «Лени
низм есть марксизм эпохи империа
лизма и пролетарской революции. 
Точнее: ленинизм есть теория и так
тика пролетарской революции вообще,) 
теория и тактика диктатуры пролета
риата в особенности» (Сталин).

Ленин—национальная горюсть наро
дов советской страны. В 
щено все лучшее и великое, 
«5 нашем народе. Гений ; 
руководитель высшего типа, 
орел, не знающий страха 
так охарактеризовал Лепина 
Сталин.

Образ великого Ленина — источник 
патриотического ддохновепия советско
го народа. Жизнь и деятельность 
'Ленина—пример беззаветного служе
ния Родине. Товарищ Сталин, гениаль
ный продолжатель дела Лепина, учит 
советских людей, чтобы они жили, ра
ботали и боролись по-ленински «чтобы 
о-ни были такими же ясными и опре
деленными деятелями, как Ленин, 
чтобы они были такими же бесстраш
ными в бою и беспощадными к врагам 
парода, каким был Ленин, чтобы они 
были свободны от всякой паники, от 
всякого подобия паники, когда дело 
начинает осложняться и на горизонте 
вырисовывается какая-нибудь опас
ность, чтобы они были так же свобод
ны от всякого подобия паники, как 
был свободен Ленин, чтобы они были 
так же мудры и неторопливы при ре
шении сложных вопросов, где нужна 
всесторонняя ориентация и всесторон
ний учет всех плюсов и минусов, ка
ким был Ленин, чтобы онп были так 
же правдивы и честны, каким был 
Ленин, чтобы они так же любили свой 
народ, как любил его Лепин».

Бессмертные идеи Ленина—Сталина 
вооружили наш народ, вдохновили его 
на борьбу за победу еопиалистической 
революции и построение социализма, 
они вдохновляют советский народ те
перь на борьбу за окончательную 
победу над врагом.

ют 
побед

ием вопло- 
, что есть 
революции, 

горный 
в борьбе, 
товарищ

«кашу 
самую 

в мире

ЛЕНИН создал могучую партию 
большевиков — «ум, честь и 
совесть нашей эпохи» — ге- 

ииально обобщив опыт революцион
ного движения в России и в 
зарубежных странах, Ленин разрабо
тал стройное учение о партии, как 
руководящей организации пролетариа
та, как основном оружии в его борь
бе за власть. Без революционной 
партии пролетариата, учил Ленин, 
победа пролетарской революции, побе
да социализма невозможна.

Эту новую партию Ленин строил и 
воспитывал, начиная от «Союза борь
бы за освобождение рабочего класса», 
•—первого серьезного зачатка револю
ционной пролетарской партии,—до ве
ликой партии большевиков, руководя
щей ныне первым в мире Советским 
социалистическим государством. Более 
четверти века Ленин пестовал 
партию и выпестовал ее, как 
крепкую и самую закаленную 
рабочую партию» (Сталин).

Вместе с Лениным строил и песто
вал нашу партию ближайший сорат
ник Ленина—товарищ Сталип.

Лепин и Сталин заложили организа
ционные основы большевистской пар
тии, которая является передовым, 
идейно-закаленным, организованным 
отрядом рабочего класса, высшей фор
мой его классовой организации, воору
женной знанием законов развитая 
общественной жизни и способной ру
ководить революционной борьбой про
летариата.

Ленин учил нас не только учить 
массы, но и учиться у масс. Боль
шевики «сильны тем, — говорил 
товарпщ Сталин, — что держат связь 
со своей матерью, с массами, кото
рые породили, вскормили и воспитали 
их. И пока они держат связь со своей 
матерью, с народом, они имеют все 
шансы на то, чтобы остаться непобе
димыми».

Под руководством Ленина и Сталина 
большевистская партия прошла боль
шой и славный путь борьбы и побед. 
История нашей партии «по богатству 
опыта не имеет себе равной в свете» 
(Ленин). На всех этапах своей исто
рии партия Ленина—Сталина всегда 
выступала как вдохновляющая, орга
низующая и руководящая сила трудя
щихся масс. Вся история большевист
ской партии—свидетельство силы и 
жизненности великих идей Лепина— 
Сталина. Ленин и Сталин вооружили 
партию большевиков учением о Совет
ском государстве, как решающей силе в 
социа.тистачесжом преобразовании обще
ства и в защите советского парода от 
внепгнтгх врагов. Основой основ совет
ского государства, созтаппого Лепдоным 
и Сталиным, является союз рабочих и

Подписание соглашения о поставках 
в Советский Союз

Представители Правительств Союза ) 
С____ 1.—т Респуб-

Канады, Соединенных Штатов 
Америки и Соединенного Королевства 
подписали 17 апреля 1945 года в От
таве соглашение, известное как Чет
вертый протокол, предусматривающее 
поставки снабжения Советскому пра
вительству в целях оказания помощи 
в ведении войны против общего врага.

Протокол охватывает период с 1 ию
ля 1914 года по 30 июня 1945 года, 
и хотя формальное подписание его 
имело место 17 апреля, условия сог
лашения проводились в жизнь с 
30 июня прошлого года, и поток вся
кого рода снабжения, необходимого 
для ведения войны, не прерывался.

В атом Протоколе Советское прави
тельство вновь подтверждает свое ре
шение предоставлять другим участни
кам соглашения такие сырьевые ма-

териалы, другие поставки и услуги, 
необходимые для ведения войны, ка
кие могут быть предоставлены.

Три предыдущих такого рода согла
шения были подписаны: первое — в 
Москве в октябре 1941 года; второе— 
в Вашингтоне в октябре 1942 года и 
третье — в Лондоне в октябре 1943 
года.

Соглашение, заключенное в Оттаве 
17 апреля сего года, было подписано: 
Послом СССР в Канаде—от имени 
Союза Советских Социалистических 
Республик. Премьер-министром и Ми
нистром Финансов Канады —от имени 
Канады. Послом США в Канаде — от 
имени Соединенных Штатов Америки и 
Высоким комиссаром Соединенного Ко
ролевства в Канаде—от имени Соеди
ненного Королевства.

за окончательную победу над врагом

(ТАСС).

Советских Социалистических 
лик.

Международный обзор

социалистической

Как крысы 
корабля, многие 

промышленники, 
некоторые 

бегут с 1 
союзными войсками, 
них надеются отсидеться 

оккупированной 
войсками. ~

Программное 
заявление Паасикиви

.ХЕЛЬСИНКИ, 20 апреля (ТАСС). 
Вчера состоялось внеочередное засе-

Финского сейма, на котором

крестьян. Без наличия этого союза, без 
руководства со стороны рабочего 
класса трудящимся крестьянством ра
бочие и крестьяне не могли бы завое
вать советскую власть и отстоять ее 
от внутренних и внешних врагов.

Союз рабочих, крестьян и интел
лигенции -есть основа Советского го
сударства. СССР является самой демо
кратической государственной организа
цией в мире.

Ленин и Сталин учат, что одной из 
основ Советского государства является 
дружба народов пашей страны. Вели
кая Октябрьская социалистическая 
революция вызвала коренные измене
ния в положении народов России. Опа 
уничтожила национальный гнет и, про
возгласив равенство п суверенность 
народов России, заложила основу 
дружбы пародов.

Под руководством Ленина и Сталина 
в 1922 году был создан Союз Совет
ских Социалистических Республик— 
многонациональное государство рабо
чих и крестьян—на основе доброволь
ного союза, и равноправия народов.

во- 
под-

героизм
Родины.

Ленин уделял большое внимание 
воспитанию в Красной Армии наступа
тельного порыва, умения в соответ
ствии со сложившейся обстановкой 
вести активные наступательные опе
рации с целью систематического пре
следования и полного разпрбма неприя
тельских армий. «Надо,—писал Ленин, 
—напрячь все силы... чтобы уничто
жить врага, чтобы не дать ему. слова 
и снова начинать своего разбойничьего 
дела». (Соч., т. XXIV, стр. 431).

Ленин всесторонне разработал 
прос о единстве фронта и тыла, о
держке народом своей армии в усло
виях справедливой, Освободительной 
войны. Лепин требовал, чтобы в пе
риод войны весь советский народ, мил
лионы тружеников в тылу работали 
на своих постах так же самоотвержен
но, как самоотверженно сражается ар
мия на фронте, чтобы все было под
чинено делу победы над врагом.

Ленин и Сталин создавали Кртспую 
Армию, как армию зашиты мира и

стран. | 
Они воспитывали Красную Армию и 

советский I   - —-—-—
сти ко всякой реакции и милитаризму, | 
в духе уважения прав и свободы на-) 
родов всех стран.

УСТАНОВЛЕНИЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 

И ГВАТЕМАЛОЙ

Советское правительство приня.'Ш 
предложение правительства Гватемаль
ской республики об установлении дип
ломатических отношений между Союзе» 
Советских Социалистичесжих респуб
лик и Гватемальской республикой.

Договоренность между обоими пра* 
вительствами по этому вопросу зак
реплена в обмене нотами, состоявшемся 
в г. Вашингтоне 19 апреля с. г. меж
ду Послом СССР в США А. А. Громы
ко и Поверенным в Делах Гватемаль
ской республики в США г-ном Эррпке 
Лопес Эреррте.

Обмен нотами был произведен в 
помещении Советского посольства.

Партия большевиков и Советское госу-1 дружбы между народами всех 
дарство решили задачу установления 

)свободного братского сотрудничества 
I народов нашей страны па базе эконо- 
| мической, политической и военной 
1 взаимопомощи, ликвидировали факти
ческое неравенство между народами, 
обеспечили подлинный расцвет пх 
культуры — национальной по форме, 
социалистической по содержанию. 
Великий русский парод в условиях; вет. 
советской власти сплотил пароды на-) Лениным 
шей страны в единое многонапиональ- ; теснее 
иое государство. _____ ____

Отечественная война полностью под- ко поднял товарпщ Сталип — достой- 
твердила 
Сталина, 
дамп СССР—большое и серьезное 
всевание. Ибо пока эта дружба < 
ствует, народы пашей страны 
свободны и непобедимы».

Еще в 1917 году Ленин 
перед партией и народом 
скую задачу: догнать передовые стра
ны и перегнать их такж>е и экономи
чески. Ленин учил, что решающая 
роль в деле социалистического пере
устройства всей экономики принадле
жит мощной тяжелой промышленности. 
Без нее, говорил Ленин, мы вообще 
погибнем, как самостоятельная страна. 
Ленин указал путь еопиалистической 
перестройки сельского хозяйства. Мел
ким хозяйствам из нужды не выйти, 
говорил Ленин. Выход из тупика мо
жет быть только в переходе от мел
ких крестьянских хозяйств к крупно
му, коллективному земледелию на ба
зе новой, высшей техники.

Строительство социалистической эко
номики, учил Лепин, является основой 
роста военной моши Советского госу
дарства. Ленин и Сталин указывали, 
что нельзя сделать страну обороно
способной без величайшего героизма 
аарода, осуществляющего смело и ре
шительно великие экономические пре
образования на основе социализма.

Советский народ претворил в жизпь 
ленинско-сталинские идеи о социали
стической индустриализации и коллек
тивизации. Из страны аграрной и тех
нически отсталой наша страна пре-

изолированных очагов борь
бы, без связи между ними», 

с тонущего 
видные дание 
финан- Премьер-Министр Паасикиви в присут- 

нацистские 'ствии членов правительства сделал за- 
территории, еще явление о программе нового правитель- 

войсками. Не- ' ства. Паасикиви заявил:
<Лравительство будет руководить на

ходящимися в его ведении делами, соб
людая тесный контакт и взаимопонима
ние с сеймом, который в соответствии 
с формой нашего правления представ 
ляет народ Финляндии. Состав нового

Смерть президента США --------
Франклина Рузвельта выз- р БЕСПАЛОВ 
вала глубокую скорбь всех ’ _______
свободолюбивых народов.
«Американский народ и Соединенные германские 
нации, писал товарищ Сталин в теле- систы и 
грамме новому президенту Трумэну, по
теряли в лице Франклина Рузвельта 
величайшего политика мирового мас
штаба и глашатая организации мира и 
безопасности после войны». Он был 
единственным президентом в истории 
США, избиравшимся на свой высокий ноегь, 
пост четыре раза. Уже этот факт сви- “и,‘‘ п 
детельствует о том, каким высо
ким авторитетом и какой широкой по
пулярностью пользовался Рузвельт в 
американском народе. На протяжении 
12 лет Рузвельт руководил внешней 
политикой США. Прогрессивный ха
рактер его политики поставил США в 
ряды стран, активно борющихся против 
фашистской агрессии.

В 1933 году, вскоре после вступле
ния на пост президента, Рузвельт вос
становил нормальные дипломатические 
отношения с Советским Союзом. Он 
всегда гордился этим своим шагом, 
подчеркивал, что в борьбе против гит
леровской Германии США сражаются 
вместе с русскими, вклад которых в 
победу «был и остается гигантским».

Вскоре после начала войны в Европе 
Рузвельт начал бороться за отмену 

I закона о нейтралитете, препятствовав- 
| шего оказанию помощи жертвам фаши
стской агрессии. Он добился успеха.

систы 
чиновники 
не занятой 
которые из 
даже на территории, 
англо-американскими войсками. Они 
рассчитывают сохранить свою собствен- 

, использовать свои международ
ные связи в целях возрождения герман- 
ской промышленной моши. Они ведут' сейма свидетельствует; о том, что фин- 
себч с обычной для них наглостью и' ский народ, отказавшись от проводиз- 
цинизмом. Как сообщает Стэд, коррес- ] шейся в период войны политики, стре- 
пондент американской газеты «Крисчен; мится к более последовательной демо- 
сайенс монитор», имевший бесед 
владельцем крупповских заводов / 
фредом Крупп-фон Болен, 
заявил, что он надеется на сотрудниче- ■ желает 
ство с американцами и на возможное^ ' ство Финляндии. Продолжая 
использования продукции своих заводов ' литический курс прежнего 
на зшранпчных рынках. ” 
сказал один 
германского 
«И. Г. 
выразивший уверенность в том, что он ку, которая 
встретится «со своими друзьями Дюпо
нами» в Америке и будет сотрудничато 
с ними

Прогрессивная печать в США и Анг
лии призывает обращаться с э^ими 
представителями германского финансо
вого капитала так же, как с военными 
преступниками. «Такие лица, пишет 
американская газета «П. М.», должны 
быть наказаны, чтобы можно было эф
фективно воспрепятствовать началу но
вой войны».

как в области 
внутренней 
Финляндии 
правитель- 
внешнепо- 

правитель- 
То же самое ства, правительство, имея своим исход

ил директоров известного ным пунктом сохранение самостоятель- 
химического концерна |ности и независимости Финляндии, б; 

Фарбениндустри» Шнитцлер, дет проводить такую внешнюю полити- 
стремится гарантирова 

двусторонние успехи и безопасность и . 
шего народа и соответствует методам 
указанным Соединенными нациями, в 
той форме, в которой были, между 
прочим, выражены в решениях Ялтин
ской конференции. Правительство сде
лает также все, что в его силах, для 
развития и укрепления отношений с 
Советским Союзом на базе искреннего 
обоюдного доверия и уважения, взаим
ных связей и прочной дружбы.

Полное выполнение Соглашения о пе
ремирии как по букве, так и по духу 
и устранение поводов для подозрений 
в этом отношении являются важнейшей 
задачей нашей внешней политики».

«В области внутренней политики не
обходимо внедрить вышеуказанный об
раз мыслей во всех слоях общества, 
об’единить нацию для выполнения стоя
щих перед нами громадных задач, уст
ранить пережитки 
также оживить 
жизнь, очистив ее 
и антидемократических проявлений».

После Паасикиви с речами выступили 
руководители всех фракций сейма. Во
прос о доверии правительству был ре
шен простым переходом к порядку дня.

ту с ! кратическои ориентации
Аль- ) внешней, так и в области 

последний)политики. Эту волю народа 
------ ---- - '--------- выполнить также и

творчески развил 
социалистических 

хозяйства.
Сталина По его инициативе конгресс США при- 

соппалистиче-\ нял закон о передаче в аренду или 
) хозяйства1 взаймы оружия (ленд-лиз). Этот закон 

стал действенным средством в деле 
оказания помощи Об’едииенным нациям, 
ведущим борьбу против фашистских 
агрессоров. После коварного нападения 
фашистской Германии на СССР Руз
вельт заявил о симпатиях американ
ского народа к советскому народу и 
способствовал заключению ряда согла
шений между США и Советским Сою
зом, предусматривавших оказание по
мощи СССР оружием и материалами.

Как руководитель великой заокеан
ской державы, Рузвельт участвовал в 
Тегеранской и Крымской конференциях 
лидеров трех великих держав и немало 
способствовал успеху этих историче
ских встреч.

Гитлеровская пропаганда со свойст
венным ей цинизмом не замедлила вы
разить радость в связи с кончиной 
Рузвельта. Фашисты рассчитывали на 
то, что это событие приведет к изме
нению внешней политики США. Дейст
вительность разрушила эти надежды 
гитлеровцев. На другой же день после 
смерти Рузвельта государственный 
секретарь США Стеттиниус сделал 
представителям печати, по поручению 
нового президента Трумэна, официаль
ное заявление, в котором сказал, что 
«не произойдет никаких изменений в 
целях или нарушений в последователь
ности ведения внешней политики пра
вительства Соединенных Штатов». В 
своей первой речи на об'едипенном за
седании обеих палат конгресса США 
новый президент заявил, что США бу
дут вести войну до полной победы над 
агрессорами.

В нерушимости дружбы народов 
СССР — сила нашей Родины.

Товарищ Сталин отстоял и развил 
ленинскую теорию о возможности побе
ды социализма в одной стране и воз
главил социалистическое строительст
во в СССР. Под руководством товарища 
Сталина в нашей стране построен со
циализм. Победа социализма явилась 
основой роста военной мощи СССР. 
«Социалистический строй, порожден
ный Октябрьской революцией, дал 
нашему народу и нашей армии вели
кую и непреоборимую силу» (Сталин). 

Сталинские пятилетки коренным об
разом преобразили лицо Советского 
Союза. СССР стал мощной индуст
риальной державой. Отсталые в прош
лом, союзные республики превратились 
теперь в могучие индустриальные го
сударства.

Товарищ Сталин 
ленинские идеи о
путях развития сельского 
Под руководством товарища 
в СССР осуществлена ( 
ская перестройка сельского 
на основе коллективизации и ликви

дации последнего капиталистического 
нК".'°'1а Ч ЛУХе пепРИ|'гп1,пмо" | класса — кулачества. Сила и жизнен- а 

.. .... ; иость колхозного строя, патриотизм 
колхозного крестьянства особенно ярко 
проявились в ходе Отечественной вой
ны. Благодаря заботам колхозного 

; крестьянства труднейшая задача снаб
жения Красной Армии и страны продо
вольствием, а промышленности сырьем 
успешно решалась на всем протяже
нии войны.

В дни Отечественной войны рабо
чие, колхозники, интеллигенция, об'- 
единенные чувсачадм любви и предан
ности советской Родине, одинаково са
моотверженно выполняют свой патрио
тический долг. В этом одно из важ
нейших проявлений силы советского, 
социалистического строя.

Выполняя ленинские заветы, совет- 
| ский народ под руководством товарища лроовию » *цп,'|и1С ПС.111МП? сплине П г

партии, хранить единство нашей партии IСталпна неУстапно кРепил мощь воору- 
•; женных сил социалистического госу

дарства, повышая боеспособность Крас
ной Армии. По плану товарища 
Сталина, под его непосредственным руко
водством была решена задача реорга
низации советских вооруженных сил 
на базе современной техники и с уче
том опыта современных войн.

В Великой отечественной войне про- 
захватчиков товарпщ 

Сталин возглавил Красную Армию ипа 
битву с врагом. В духе ленинских за
ветов товарпщ Сталин воспитывает у 
Красной Армии и советского народа 
великолепные качества большевиков, 
о которых говорил Ленин,—храбрость, 
отвагу, незнание страха в борьбе, го
товность биться вместе с народом про-Iтельього 
тив врагов нашей Родины.

Товарищ Сталин возглавляет 
деятельность большевистской с_,__
и Советского правительства по руно-1 меиких солдат 
водству боевыми операциями па фрон- . ....... .
тах и г >1той в тылу. Во главе 
товарип. I Сталиным ~ Советское госу- фронт. События,

ВАДЦАТЬ первого января 1924; 
года Владимир Яльпч Ленин | 
умер. Но 
Созданная 

партпя 
сплотила

дело Ленина жи- 
и выпестованная 
большевиков еще 

своп ряды вокруг 
знамени Ленина. Знамя Ленина высо-

и великий продолжа-мудрые слова товарища ный преемник
что «дружба между паро- тель дела Ленина. Над гробом Ленина 

! за- от имени большевистской партии, от 
суще- имени советского народа товарищ 
будут! Сталин дал священную клятву вышел- 

: нить леаивские заветы.
поставил I Ленин завешал держать высоко и 

исторпче-; храиить в чистоте великое звание члена I

ВО ВРЕМЯ пребывания в Москве 
председателя Совета министров 
Югославии маршала И. Броз-Ти

то, 11 апреля с. г. был подписан до
говор о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве между 
Советским Союзом и Югославией. Этот 
договор является важным этапом в 
развитии советско-югославской дружбы. 
Предотвращение германской агрессии в 
будущем является руководящей идеей 
этого договора.

Советско-югославский договор заклю
чен на 20 лет. Он предусматривает уча
стие обеих сторон в международных 
действиях по обеспечению безопасности 
и является, таким образом, новым вкла
дом в дело будущего мира. Обществен
ность и печать Югославии горячо при
ветствовали этот договор.

Народы ТОгославии и народы Со
ветского Союза спаяны тесной друж
бой н совместной борьбой против гит
леровских захватчиков. Когда гитле
ровские армии рвались к Сталинграду, 
партизаны героя Югославии маршала 
Титс мужественно дрались в тылу у 
немцев. В свою очередь Красная Армия 
оказала помощь Народно-освободитель
ной армии маршала Тито в освобожде
нии столицы Югославии — Белграда и 
сейчас помогает народам Югославии 
изгнать немцев с территории страны.

политики войны, а 
нашу культурную 
от шовинистических

верховногв 
сил со-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

ЛОНДОН, 21 апреля (ТАСС).
В коммюнике штаба

командования экспедиционных 
юзников говорится:

Западнее Бремена союзники 
Дельменгорст. К востоку от Везера 
танковые части союзников перерезали 
железнодорожную магистраль к севе
ру от Ротенбурга и продвинулись боль
ше чем на 32 километра по автомаги
страли Гамбург—Бремен.

Танковые части союзников вышли к 
предместьям Гарбурга (южнее Гамбур
га) и расширили свой плацдарм на 
реке Эльбе.

Юго-восточнее Роттенбурга танковые 
части союзников, пройдя 40 км., по
дошли к Омдену. Штутгарт окружен.

Войска союзников на западе взяли 
за 19 апреля 64.667 пленных.

Всякое сопротивление немцев в рай
оне устья Жиронды прекратилось. Взят 
в плен германский командующий и егс 
штаб.

ЛОНДОН, 21 апреля (ТАСС).
Как сообщает агентство Рейтер, ча

сти союзников освободили Болонью.

заняликал; зеницу ока. И юта партия, руково
димая товарищем Сталиным, свято вы
полняла и выполняет этот завет 
Лепина. Товарпщ Сталин вел неустан
ную борьбу за дальнейшее укрепление 
большевистской партии, за сплочен
ность ее рядов, за чистоту ленинизма. 
Товарищ Сталин подчеркивал, что
нельзя добиться осуществления за-1
ветов Лепина, нельзя победно двигаться ! ®еме11ких 
по пути к социализму, нельзя орга
низовать защиту __________
отечества без разгрома аитиленинских, 
антипартийных течений, без укрепле
ния единства партии. Большевистская) 
партия под руководством товарища 
Сталина разгромила троцкистов, буха- 
ритапов, буржуазных националистов, 
предателей и изменников Родины. 
Большевистская партия еще более ук
репила своп ряды, еще теснее сплоти
лась вокруг ленинского ЦК, вокруг 
товарища Сталина.

Сила большевистской партии—в ее 
верности ленинизму, в том, что опа 
руководствуется передовой научной ) 
теорией, позволяющей познать законы > ларство в условиях войны успешно ре
развития общества и преобразовать его; шает наиболее сложные военные г 

политические задачи, которые 
либо стояли перед народами 
страны. В Сталине воплощена 
мощь советского народа. Сталин — 
это Ленин наших дней, наша 
воля к борьбе, символ нашей победы.

социалистического ленинским знаменем повел ее

, в гоответствип с пнтересамп труд.ч- 
вратилась в могучую индустриальную, щпхея масс. Тогатшпт Сталин говорил 
и колхозную державу. _ ) па XVIII с’езде ВКП(б) о том, что

Ленин воспитывал советский парод) ша партия знает, куда вести дело, тУпптл ГТГ1ГТЛТГ глтлпплптгт ап-л-г/, .т'-г.т _____ _ _ _ _____в духе постоянной готовности отстоять | ведет его вперед с успехом 
свою советскую Родину. Обращаясь к 
рабочим и крестьянам, Владимир 
Пльич неоднократно говорил:—Будьте 
начеку, берегите обороноспособность 
пашей страны и нашей Красной 
мии, как зенипу ока.

Лепин вооружил партию идеей 
щиты сопиалистического отечества 
вдохновил советский народ па борьбу 
против врагов нашей Родины в период 
иностранной военной интервенции и 
гражданской войны.

Советское государство, 
народ, указывал Лепин, 
единодушно 
войны,-признает свое право и свою 
обязанность защиты социалистического 
отечества против всех возможных па- 
падений со стороны любой из импе
риалистических держав». (Соч., т. XXII, 
стр. 410—411).

Ленин
народную, был убежден 
советского народа в случав необходи
мости сделать все для того, чтобы от
стоять советскую Родину от посяга
тельства захватчиков-империалистов. 
Он говорил: «Если вашей мирной ра
боте будут продолжать мешать, то мы 
поднимемся на всенародную войну, 
и те, кто участвует в авантюре и бан
дитизме, будут до конпа раздавлены».

Пролетариат, пришедший к власти, 
учил Лепин, закрепит свое господство, 
отстоит завоевания социалистической 
революции только в том случае, если 
он создаст... «новую армию, новую 
дисциплину, новую военную организа
цию нового класса». (Соч., т. XXIII, 
стр. 379). Эту новую армию—Крас
ную Армию—создали Ленин и Сталии.

Лепин и Сталии воспитывали Крас
ную Армию в духе беззаветной пре
данности советской стране, советскому 
народу, вдохновляли бойпов и коман
диров па самоотверженные Подвиги и

Ар-

за-
и

советский 
«отныне, 

осуждая грабительские

безгранично верил в силу 
в готовности

СВОБОЖДЕНИЕ Красной Арми
ей столицы Австрии—Вены, ус
пешное продвижение советских

• в Чехословакии и на Дрезден- 
направлении явились новыми

. ЧТО на-
. и 

потому, 
марксист-что она является партиен 

ской, партией ленинской.
В силе наитии Ленина—Сталина— 

сила нашей Родины.
Над гробом Ленина товарищ Сталин 

дал клятву всемерно укреплять Совет
ское государство. Большевистская 
партия, следуя мудрым заветам Ленина, 
ведомая товарищем Сталиным, не
устанно укрепляла могучее социалисти
ческое государство, ставшее авангардом' 
прогрессивного человечества, оплотом 
передовой демократии. В ходе Отечест
венной войны Советское государство и 
советский строй показали свою силу и 
незыблемость. Сбылись вещие слова 
Лепина: «Никогда ие победят того на
рода, в котором рабочие и крестьяне 
в большинстве своем узнали, почувст
вовали и увидели, что они отстаивают 
спою советлкую* власть—власть трудя
щихся, что отстаивают то дело, победа 
которого им и ик детям обеспечит воз
можность пользоваться всеми благами 
культуры, всеми созданиями человече
ского труда». (Соч., т. XXIV, стр. 258 
—259).

В силе советской власти — сила 
пашей Родины.

Лепин завещал партии неустанно 
укреплять добровольный союз, дружбу 
народов пашей страны, как одну из 
важнейших основ экономической, поли
тической и воепиой мощи Советского 
государства. Партия большевиков пол 
руководством товарища Сталина вы
полнила этот ленинский завет. Ленипс.ко- 
сталипская идеология равноправия 
всех рас и наций, идеология дружбы 
паролей сцементировала и невиданно 
укпеппла братскую семью народов 
СССР. В период Отечественной войны 
Советское многонациональное государ
ство но только е честью преодолело 
все испытания, по и упрочило 
военную и политическую мощь.

СВОЮ

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРШАЛА 
И. БРОЗ-ТИТО В БЕЛГРАД 
БЕЛГРАД, 20 апреля (ТАСС). 
Белградское радио сообщает, что се

годня на самолёте в Белград прибыли 
маршал И. Броз-Тито, министр торгов
ли и снабжения Петрович, министр 
горной промышленности Андреев, ми
нистр по делам Черногории генерал- 
лейтенант Джилас и начальник юго
славской военной миссии в СССР ге
нерал-лейтенант Приморац.

войск 
ском 
мощными ударами по фашистской Гер
мании, приближающими час ее оконча-

1 поражения. Гитлеровское 
I командование сосредоточило на совет- 
} ско-германском фронте все свои основ- 

всю ные силы. На-днях Гитлер издал но- 
партии вый приказ, в котором он призывал не-

• на советско-германском 
фронте сражаться до последней капли 

I крови. Характерно, что упор в этом 
с! приказе делается только на Восточный 

, происходящие на За- 
• падком фронте, где союзники, почти не 

и встречая сопротивления, бысгэо продви- 
Когда- га10ТСЯ по территории Германии, в при- 
нашей казе 11е отражены. Применяя такой ма

невр, гитлеровцы пытаются внести раз
лад и недоверие в ряды союзников. 
Однако эта игра никого не обманет и 
не сможет спасти гитлеровцев. Приказ 
вместе с тем свидетельствует об от
чаянном положении, в котором оказа
лась гитлеровская армия, находящаяся 
накануне полного разгрома. Призыв 
Гитлера к солдатам с предложением 
расправляться с офицерами, потерявши
ми веру в возможность дальнейшего 
сопротивления, показывает, что в гит- 
лерогской армии происходит процесс 
разложения, что в ней растет число та
ких людей, которые пытаются отмеже
ваться от гитлеровской партии и ее 
верхушки.

Даже гитлеровский военный обозре
ватель Макс Крулль вынужден был 
признать в очередном радиообзоре, что 
«недалеко то время, когда в Германии 
прекратится всякое организованное со
противление и она превратится в ряд

сила и

Величественными исторически
ми победами отмечен путь, 
пройденный большевистской пар

тией и советским пародом под знаме
нем Ленина, под водительством Сталина.

В Отечественной войне против не
мецко-фашистских захватчиков совет
ский социалистический строп явил 
всему миру превосходство своей эконо
мической системы, своих вооруженных 
сил, превосходство и незыблемость со
циалистической идеологии.

Воспитанный партией Ленина — 
Сталина в духе советского животвор
ного патриотизма, наян парод до конца 
выполнил свой долг перед матерью- 
Родиной, отстоял социалистическое 
отечество, спас цивилизацию Европы 
от фашистского варварства, завоевал 
уважение и восхищение свободолюбивых 
народов мира. Великие победы совет
ского парода—триумф партии Ленина 
—Сталина.

Наша полная победа теперь уже 
близка. Но победа никогда не приходит 
сама — она завоевывается в тяжелых 
боях, в упорном труде. Великий Сталин, 
ведущий нас к победе, призывает со
ветский парод, Красную Армию пом
нить ленинские заветы. «Первое шло 
— не увлекаться победой и не 
читься,' второе дело — закрепить 
собой победу, третье — добить 
тивнши».

Красная Армия и советский 
следуя заветам Ленина, должны 
готовыми и впредь выполнить 
задачу, какую поставит перед
Родина. Во всех успехах советского 
народа мы видим всепобеждающую 
силу ленинизма. Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина советский 
парод уверенно идет' вперед, к новым 
победам!

ви
за 

про-

народ, 
быть 

любую 
нами

Сводка облземотдела
0 ПОДКОРМКЕ ОЗИМЫХ ПО РАЙОНАМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 20 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

выполнения
плана

1. Ирбит гор. 57,1
2. В.-Пышминский 43,7
3. Талицкий 34,4
4. Белоярский 32,2
5. Н.-Салдинский 31,3
6. Н.-Сергинский 24,3
7. Бисертский 24,3
8. Сухоложский 24,2
9. Н.-Лялинский 23,2

10. Ирбитский 22,3
11. Сысертский 21,3
12. Покровский 21,1
13. Арамильский 20,6
14. Карпинск 20,0
15. Сл.-Туринскин 18,6
16. В.-Салдинский 18,4
17. Верхотурский 18,1
18. Пышминский 17,7
19. Кировград 15,7
20. Богдановичский 15,9
21. Н.-Тагил 15,1

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

*'• выполнения 
плана

15,0
14.7
14,5
14.3
14,1
11,6
11,5
11,5
11,0
10,9
10,7
10,4
10,4
10,1
9,3
9,0
8,4
8,2
7,8
7,7

Красноуфимский 
Манчажский 
Егоршинский 
Исовской 
Кушвинский 
Шалинский 
Синячихинский 
Камышловский 
Гаринский 

31. Артинский 
Тугулымский 
Махневский 
Петрокаменский 
Туринский 
Ачитскнй 
Сажинский 
Каменский
Еланский 
Серовский 
Красноуральск

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

•Л выполнения 
плана

6,6
6,2
6.2
6.0
6.9
6,8
5,6
4,8
4,8
4,1
2,9
2,6
2,4
1,7

Буткинский 
Висимский 
Алапаевский 
Ревда 
Коптеловский 
Режевокой 
Зайковский 
Невьянский 
Билимбаевский 
В.-Тавдинский 
Таборинский 
Краснополянский 
Полевской 
Серов гор. 
Свердловск 
Ивдельский 
Кр. Турьинск

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.
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К 75-летию со дня рождения В. И. Ленина
в Све пцловском кинотеатре «СОВКИНО» с 22 апреля возобновлена постановка популярнейшего художественного фи г-ьма

Я

г ЧеМек с руЖьсЛ
.ю сюжету одноименной пьесы Н. Погодина. 

В фильме участвуют: Зоя ФЕДОРОВА, Н. КРЮЧКОВ, Н. К. ЧЕРКАСОВ, Б. ЧИРКОВ. М. ШТРАУХ. М БЕРНЕС
Б. ТЕНИН, М. ГЕЛОВАНИ и друг. * 1

СВЕРДЛОВСКАЯ КОНТОРА ГЛАВКИНОПРОКАТА. 
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Государственный театр оперы и балета 
им. А. В. Луначарского

Сегодня утро, абон. 5, РУСАЛКА 
вечер КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

24-ГУ ОТЕЛЛО

свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня утро НИ ТУШ
вечер БРОНЗОВЫЙ БЮСТ

24-ГУ ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУХ

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 12 час. дня и 5 час. вечера, 

премьера СКАЗКИ
24-ГУ нач. в 11 час. дня, аб. 9 I 

нач. в 5 час. веч. аб. 19 ( елкллхи

■
?

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня утро ТАК И БУДЕТ
вечер ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
посвященное 75-летию со дня рождения 

В. И. ЛЕНИНА.
премьера ПРОФЕССОР ПОЛЕЖАЕВ

24-1У ТАК И БУДЕТ

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня, нач. в 1 час дня, детск. аб. тал. 2, 

ПУШКИН В МУЗЫКЕ—СКАЗКИ 
Участвуют: симфонический оркестр 

дирижер Шморгонер. Засл. арт. РСФСР 
Токарева.

Нач. в 9 час. вечера БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ 
засл, артистов РСФСР, лауреатов все- 
союзн. и республик, конкурсов, мастеров 

сцены и концертной эстрады.

Дом культуры железнодорожников
Сегодня демонстрируется кинокартин» 

ДОЧЬ МОРЯКА
Сегодня ВЕЧЕР ЮМОРА и САТИРЫ 

артистов Ленинградской эстрады.

г о с ц и р к
Сегодня в 12, 6 и 9 час. вечера цирковы» 
представления и ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 
БОРЮТСЯ: Колосов—Петров. Франк Гуд— 

Чуфистов. Некрасов—Гурский.

Сегодня в кинотеатрах:
ОКТЯБРЬ—Поединок. СО В К И НО—Человек 
с ружьем. ТЕМП—Джунгли. МЮД—Поеди

нок. СТАНЬ—Поединок.
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