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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перей

дя в наступление с плацдармов на западном бере
гу ОДЕРА, при поддержке массированных уда
ров артиллерии и авиации прорвали сильно укреп
ленную, глубоко эшелонированную оборону нем
цев, прикрывавшую БЕРЛИН с востока, продви
нулись вперед от 60 до 100 километров, овладе
ли городами ФРАНКФУРТ-на-ОДЕРЕ, ВАНД
ЛИЦ, ОРАНИЕНБУРГ, БИРКЕНВЕРДЕР, ГЕН- 
НИГСДОРФ, ПАНКОВ, ФРИДРИХСФЕЛЬДЕ, 
КАРЛСХОРСТ, КЕПЕНИК и ворвались в столи
цу Германии БЕРЛИН.

В боях при прорыве обороны немцев и наступ
лении на БЕРЛИН отличились войска генерал- 
полковника КУЗНЕЦОВА, генерал-полковника 
БЕРЗАРИНА, генерал-полковника ЧУЙКОВА, 
генерал-лейтенанта ПЕРХОРОЗИЧА, 1-й Поль
зой армии генерал-лейтенанта ПОПЛАВСКОГО, 
генерал-полковника БЕЛОВА, генерал-полковника 
СОЛПАКЧИ, генерал-полковника ЦВЕТАЕВА, 
генерал-майора БУКШТЫНОВИЧА, генерал-май
ора КУЩЕВА, генерал-майора БЕЛЯВСКОГО, 
генерал-лейтенанта ЛУКЬЯНЧЕНКО, генерал- 
майора РОТКЕВИЧА, генерал-лейтенанта ПУЛ- 
КО-ДМИТРИЕВА, генерал-майора ВЛИДИМИР- 
СКОГО, генерал-майора ОРЛЕАНСКОГО, гене
рал-майора ПЕРЕВЕРТКИНА, генерал-лейтенанта 
КАЗАН ИНД, генерал-майора ФИРСОВА, гене
рал-лейтенанта ЖЕРЕБИНА, генерал-лейтенанта 
РОСЛОГО, генерал-лейтенанта ГЛАЗУНОВА, ге
нерал-лейтенанта РЫЖОВА, генерал-майора ар
тиллерии ХЕТАГУРОВА, генерал-лейтенанта ПОЗ
НЯКА, генерал-лейтенанта АНДРЕЕВА, генерал- 
майора АНАШКИНА, генерал-майора СИЯЗОВА, 
генеоал-лейтенанта ХАЛЮЗИНА, генерал-майора 
ВЕРЖБИЦКОГО, генерал-майора БЕВЗЮКА, ге
нерал-майора КЕНЕВИЧА, полковника СУРЖИ- 
ЦА, полковника ЗАЙКОВСКОГО, полковника 
ШЕЙ ПАКА; артиллеристы генерал-полковника ар
тиллерии КАЗАКОВА, генерал-лейтенанта артил
лерии Е ХДЫСЕВА, генерал-майора артиллерии 
КОСЕНКО, генерал-лейтенанта артиллерии ПО
ЖАРСКОГО, генерал-майора артиллерии МОРО
ЗОВА, генерал-майора артиллерии МОДЗЕЛЕВ- 
СКОГО, генерал-майора артиллерии ЕГОРОВА, 
генерал-майора артиллерии ПЛАСКОВА, генерал- 
майора артиллерии ФРОЛОВА, генерал-лейтенан
та артиллерии ИГНАТОВА, генерал-лейтенанта 
артиллерии РОЖАНОВИЧА, генерал-майора ар
тиллерии ЛИХАЧЕВА, генерал-майора артиллерии 
ЗЕРНОВА, генерал-майора артиллерии ЗРАЖЕВ- 
СКОГО, генерал-майора артиллерии БОГДАНА, 
полковника МИХАЙЛОВА, генерал-майора ар
тиллерии СЕРЕДЦНА, полковника ПАСЬКО, 
толковника КОРЧАГИНА, полковника ПИСАРЕ
ВА, полковника ЖИГАРЕВА, полковника КОБ
РИНА, полковника БЛОНСКОГО, полковника 
ВИКЕНТЬЕВА, полковника ЛЯШКО, генерал- 
майора артиллерии КЕРП, полковника СОКОЛО
ВА, майора ГОРКУНА, подполковника ДОРОЖ
КИНА, майора БАДАЕВА, подполковника 
СКВОРЦОВА, подполковника МИХАЙЛОВСКО
ГО; танкисты генерал-полковника танковых войск 
БОГДАНОВА, генерал-полковника танковых 
войск КАТУКОВА, генерал-лейтенанта РАДЗИ- 
ЕВСКОГО, генерал-лейтенанта танковых войск 
ШАЛИНА, полковника АНИСИМОВА, генерал- 
майора танковых войск ВАЙНРУБА, полковника 
НИКОЛАЕВА, генерал-майора танковых войск 
КРЕТОВА, генерал-майора танковых войск НИ
КУЛИНА, генерал-майора танковых войск ВЕДЕ
НЕЕВА, генерал-лейтенанта танковых войск КРИ-
ВОШЕИНА, генерал-майора танковых войск

ТЕЛЯКОВА, полковника БАБАДЖАНЯНА, 
генерал-майора ДРЕМОВА, генерал-лейте
нанта танковых войск КИРИЧЕНКО, пол
ковника ЮРЕНКОВА, полковника НАРУЦКОГО, 
полковника ЕРЕМЕЕВА, полковника БАЧАКОШ- 
ВИЛИ; кавалеристы генерал-лейтенанта КОН
СТАНТИНОВА; летчики главного Маршала авиа
ции НОВИКОВА, главного Маршала авиации ГО
ЛОВАНОВА, генерал-полковника авиации РУ
ДЕНКО, генерал-лейтенанта авиации БРАЙКО, 
генерал-майора авиации КАРАВАЦКОГО, гене
рал-лейтенанта авиации САВИЦКОГО, генерал- 
майора авиации ДЗУСОВА, генерал-майора авиа
ции СИДНЕВА, генерал-майора авиации ТОКА
РЕВА, генерал-майора авиации КРУПСКОГО, 
полковника СУХОРЯБОВА, полковника БЕР- 
КАЛЬ, полковника СТАЛИНА, генерал-майора 
авиации КОМАРОВА, подполковника НАКО- 
НЕЧНИКОВА, полковника РАССКАЗОВА, пол
ковника КАЛИНИНА, генерал-лейтенанта авиации 
БЕЛЕЦКОГО, генерал-майора авиации СКОК, 
генерал-майора авиации БОРИСЕНКО, полковни
ка ТУРЫКИНА, генерал-лейтенанта авиации ТУ
ПИКОВА, генерал-лейтенанта авиации СЧЕТЧИ- 
КОВА, генерал-лейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕ- 
ВА, генерал-майора авиации ЛЕБЕДЕВА, генерал- 
майора авиации КАРТАКОВА, генерал-майора 
авиации ГЛУЩЕНКО, генерал-майора авиации 
ЧЕМОДАНОВА, генерал-майора авиации НАБО
КОВА, генерал-майора авиации БАЛАШОВА, ге
нерал-майора авиации ТИХОНОВА, генерал-май
ора авиации БЛИНОВА, генерал-майора авиации 
МЕНЬШИКОВА, генерал-майора авиации БРОВ
КО, генерал-майора авиации ШИРОКОГО, пол
ковника ГОРЕВАЛОВА, полковника ЧУПИКОВА, 
полковника ГУСАРОВА; саперы генерал-полков
ника инженерных войск ПРОШ Л ЯКОВА, генерал- 
майора инженерных войск ФУРСА, генерал-май
ора инженерных войск ТКАЧЕНКО, генерал-май
ора инженерных войск МАРЬИНА, генерал-май
ора инженерных войск БОРДЗИЛОВСКОГО, пол
ковника КОВАЛЕВА, полковника БЕЛЬСКОГО, 
генерал-майора инженерных войск ХАРЧЕВИНА, 
генерал-майора инженерных войск ЯКОВЛЕВА, 
подполковника НЕДЗЕЛЬСКОГО, полковника 
МАСИКА, подполковника ЧИСТОВА, полковни
ка ПРУССА, инженер-подполковника* ЛЕСИНА; 
связисты генерал-лейтенанта войск связи МАК
СИМЕНКО, полковника ФАЛИНА, полковника 
ЧЕРКАСОВА, генерал-майора войск связи АКИ
МОВА, полковника СОЛОВЬЕВА, генерал-майора 
войск связи ЛИТВИНЕНКО, подполковника 
ВИННИКА, полковника СМОЛИЙ, подполковни
ка ЗАХАРОВА, подполковника. государственной 
безопасности ВАКИША.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях 
при прорыве обороны немцев и наступлении на 
БЕРЛИН, представить к награждению орденами.

Сегодня, 23 апреля, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА, от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го БЕЛОРУССКОГО фрон
та, в том числе 1-й Польской армии генерал-лей
тенанта ПОПЛАВСКОГО, прорвавшимся к БЕР
ЛИНУ,—двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях при прорыве обороны нем
цев и наступлении на БЕРЛИН.

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

Смерть немецким захватчикам!

Еерховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

23 апреля 1945 года. № 339.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 23 апреля

Списка 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление с плацдар
мов на западном берегу ОДЕРА, при поддержке массированных ударов ар
тиллерии и авиации, прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонирован
ную с'орону немцев, прикрывавшую БЕРЛИН* с востока, продвинулись впе
ред от 60 до 100 километров, овладели городами ФРАНКФУРТ-на-ОДЕРЕ, ВАНД
ЛИЦ, ОРАНИЕНБУРГ, БИРКЕНВЕРДЕР, ГЕННИГСДОРФ, ПАНКОВ, ФРИДРИХС
ФЕЛЬДЕ, НАРЛСХОРСТ, КЕПЕНИК и ворвались в столицу Германии БЕР
ЛИН. В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен свыше 4.000 немец
ких солдат и офицеров и захватили 85 полевых 
67 паровозов, 1.800 железнодорожных вагонов и 
военным имуществом.

Войска 1-гв УКРАИНСКОГО фронта, перейдя 
при поддержке массированных ударов артиллерии 
г.знную и глубоко эшелонированную оборону немцев на реке НЕЙСЕ, 
продвинулись вперед от 80 де 160 километров, овладели городами КОТТБУС, 
ЛЮББЕН, ЦОССЕН. БЕЕЛИТЦ, ЛУКЕНВАЛЬДЕ, ТРОЙЕНБРИТЦЕН, ЦАНА, 
МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ТРЕББИН, РАНГСДОРФ, ДИДЕРСДОРФ, ТЕЛЬТОВ и ворва
лись с юга в столицу Германии БЕРЛИН.

Одновременно иа ДРЕЗДЕНСКОМ направлении войска фронта с

части Берлина. Немцы ввели в 
несколько пех'отных полков и до 
отдельных батальонов. Опираясь 
укрепления, построенные у липин 
ружной железной

орудий, 3.100 автомашин, 
30 складов с различным

в наступление, прорвали 
и авиации, сильно укреп-

боями 
(амяли города ЭССЕН, КИРХХАЙН, ФАЛЬКЕНБЕРГ, МЮЛЬБЕРГ, ПУЛЬСНИТЦ 

й вышли на реку ЭЛЬБА северо-западнее ДРЕЗДЕНА.
В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен более 7.000 

солдат и офицеров к захватили 200 танков, 105 полевых орудий 
автомашин.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, к исходу 
22 апреля на территории Чехословакии штурмом овладели городом ОПАВА 
(ТРОППАУ) — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны 
немцев.

На территории Чехословакии, юго-западнее ГОДОНИНА, войска 2-гп 
УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город МИКУЛОВ и населенные пунк- 
■ы ГЕДНИЦЕ, ПУЛГАРИ, ПАВЛОВ, ПРОНА, ПРАТЛСБРУН, ДОЛЬНЫЕ ДУНАЕ- 
8ИЦГ, ДОБРОЕ ПОЛЕ. > "

На других участках фронта — существенных изменений не было.
За 22 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 165 

немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбит 61 самолет противника.

немецких 
и 3.000

Верховного Главнокомандующего
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генералу армии ПЕТРОВУ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя 

в наступление, прорвали при поддержке массиро
ванных ударов артиллерии и авиации, сильно ук
репленную и глубоко эшелонированную оборону 

^немцев на реке НЕЙСЕ, продвинулись вперед от 
80 до 160 километров, овладели городами КОТ- 

,ТБУС, ЛЮББЕН, ЦОССЕН, БЕЕЛИТЦ, ЛУКЕН- 
ВАЛЬДЕ, ТРОЙЕНБРИТЦЕН, ЦАНА, МАРИ- 
ЕНФЕЛЬДЕ, ТРЕББИН, РАНГСДОРФ, ДИДЕР
СДОРФ, ТЕЛЬТОВ и ворвались с юга в столицу 
Германии БЕРЛИН.

Одновременно на Дрезденском направлении 
войска фронта с боями заняли города ЭССЕН, 

[КИРХХАЙН, ФАЛЬКЕНБЕРГ, МЮЛЬБЕРГ, 
ПУЛЬСНИТЦ и вышли на реку ЭЛЬБА северо- 
западнее ДРЕЗДЕНА.

В боях при прорыве обороны немцев и за 
овладение названными городами отличились 
войска генерал-полковника ПУХОВА, генерал- 
полковника ЖАДОВА, генерал-полковника ГОР- 
ДОВА, генерал-полковника КОРОТЕЕВА, 2-й 
Польской армии генерал-лейтенанта СВЕРЧЕВ- 
СКОГО, генерал-лейтенанта МАЛАНДИНА, гене
рал-майора ЛЯМИНА, генерал-майора КОЛОМИ- 
НОВА, генерал-майора САНКОВСКОГО, генерал- 
майора ДОНСКОВА, генерал-майора ЯМАНОВА, 
генерал-лейтенанта, ГЛУХОВА, генерал-майора 
ПУЗИКОВА, генерал-лейтенанта ОНУПРИЕНКО, 
генерал-лейтенанта ЧЕРОКМАНОВА, генерал- 
лейтенанта РОДИМЦЕВ А, генерал-майора БАК
ЛАНОВА, генерал-лейтенанта ЛЕБЕДЕНКО, ге- 
нерал-майора МАРТИРОСЯНА, генерал-майора 
РОГОЗНОГО, полковника ЗЕЛИНСКОГО; кава
леристы генерал-лейтенанта БАРАНОВА; танки
сты генерал-полковника РЫБАЛКО, генерал-пол
ковника ЛЕЛЮШЕНКО, генерал-полковника тан
ковых войск НОВИКОВА, генерал-майора танко
вых войск СТОГНИЙ, генерал-майора танковых 
войск БАХМЕТЬЕВА, генерал-майора танковых 
войск УПМАНА, генергл-лейтенанта танковых 
войск ПОЛУБОЯРОВА, генерал-лейтенанта тан
ковых войск БЕЛОВА, генерал-лейтенанта танко
вых войск КОРЧАГИНА, генерал-лейтенанта тан
ковых войск СУХОВА, генерал-майора танковых 
войск МИТРОФАНОВА, генерал-майора танко
вых войск НОВИКОВА, генерал-майора танковых 
войск ЕРМАКОВА, генерал-майора танковых 
войск ФОМИНЫХ, полковника КАРЕИКОГО; ар
тиллеристы генерал-полковника артиллерии ВА
РЕНЦОВА, генерал-лейтенанта артиллерии ЯРО
ВОГО, генерал-майора артиллерии ПОЛОСУХИ
НА, генерал-майора артиллерии ДЗЕВУЛЬСКО- 
ГО, генерал-лейтенанта артиллерии КУБЕЕВА,

генерал-майора артиллерии ФАУСТОВА, генерал- 
майора артиллерии ПОЛУЭКТОВА, генерал-май
ора артиллерии МЕНТЮКОВА, генерал-майора 
танковых войск НИКУЛИНА, генерал-лейтенанта 
артиллерии КОРОЛЬКОВА, генерал лейтенанта 
артиллерии КОЖУХОВА, генерал-майора артилле
рии ХУСИДА, генерал-майора артиллерии САНЬ- 
КО, генерал-майора артиллерии КОЛЕСОВА, ге
нерал-майора артиллерии ВОЛКЕНШТЕЙНА, ге
нерал-майора артиллерии КРАСНОКУТСКОГО, 
генерал-майора артиллерии БИТЮЦКОГО; летчи
ки генерал-полковника авиации КРАСОВСКОГО, 
генерал-майора авиации ГОРЛАЧЕНКО, генерал- 
майора авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, генерал- 
майора авиации СЛЮСАРЕВА, генерал-майора 
авиации МАЦИНА, генерал-лейтенанта авиации 
УТИНА, генерал-лейтенанта авиации РЯЗАНО
ВА, генерал-майора авиации ЗАБАЛУЕВА, пол
ковника НИКИШИНА; саперы генерал-полковни
ка инженерных войск ГАЛИЦКОГО, генерал- 
майора инженерных войск ГУСЕВА, генерал- 
майора инженерных войск ВАРВАРКИНА, гене
рал-майора инженерных войск СОКОЛОВА, пол
ковника ГЛЕЗЕРА, полковника ПОДОЛЫН- 
НОГО, полковника БЕРЗИНА, полковника КА- 
МЕНЧУКА, полковника ВЕРШИНИНА, полков
ника ПОЛУЭКТОВА, подполковника РАЗУМЕЕ- 
ВА; связисты генерал-лейтенанта войск связи 
БУЛЫЧЕВА, генерал-майора войск связи АХРЕ- 
МЕНКО, полковника СИМХОВИЧА, полковника 
БОГОМОЛОВА, полковника ОСТРЕНКО, пол
ковника БОРИСОВА, подполковника ДОЛЕНКО.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях 
при прорыве обороны немцев и за овладение пои
менованными городами, представить к награжде
нию орденами.

Сегодня, 23 апреля, в 22 часа 30 минут сто
лица нашей Родины Москва от имени Родины 
салютует доблестным войскам 1-го УКРАИН- 
СКОГО фронта, в том числе 2-й Польской армии 
генерал-лейтенанта СВЕРЧЕВСКОГО, прорвав
шимся к БЕРЛИНУ и вышедшим на реку ЭЛЬ
БА,—-двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях при прорыве обороны 
немцев и за овладение названными городами.

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

Смерть немецким захватчикам!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Правительств Советского Союза, 
соединенных Штатов Америки 

и Великобритании 
всем германским комендантам, 

охране и служащим гестапо
23 апреля от имени всех Об'еди

ненных наций главы трех Правительств 
—Советского Союза, Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании 
довели до сведения германского коман
дования и распространпли на всех 
фронтах Германии заявление следую
щего содержания:

«От имени всех Об’едипенных на
ций. находящихся в войне с Герма
нией, Правительства Советского Со
юза, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов Америки на
стоящим обращаются с торжествен
ным предупреждением ко всем ко
мендантам и охране, в ведевип ко
торых находятся союзные воепно- 
пленные в Германии и на террито
риях, оккупированных Германией, а 
также к служащим гестапо и ко 
всем другим лицам, независимо от 
характера их службы и ранга, в 
ведение которых переданы союзные 
военнопленные, будь то в зоне боев, 
на линиях коммуникаций или в ты
ловых районах. Они заявляют, что 
всех этих лиц они будут считать от
ветственными в индивидуальном по
рядке не в меньшей степени, нем 
германское Верховное командование 
и компетентные германские воен
ные, военно-морские и авиационные 
власти, за безопасность и благопо

лучие всех союзных военнопленных, 
находящихся в их ведении.

Любое лицо, виновное в дурном 
обращенци пли допустившее дурное 
обращение с любым союзным воен
нопленным, будь то в зоне боев, на 
липпп коммуникаций, в лагере, в 
госпитале, в тюрьме или в другом 
месте, будет подвергнуто беспощад
ному преследованию п наказано.

Правительства Советского Союза, 
Соетпиенных Штатов Америки и Ве- 
ликобритааии предупреждают, что 
онп будут считать эту ответствен
ность безусловной при всех обстоя
тельствах и такой, от которой нель
зя будет освободиться, переложив ее 
на какие-либо другие власти или 

лпца.
Маршал Советского 

Союза 
И. СТАЛИН, 

Президент Соединенных 
Штатов Америки 

Г. ТРУМЭН, 
Премьер-Министр 

Великобритании 
У. ЧЕРЧИЛЛЬ».

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

23 апреля 1845 года. № 340.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

I енералу армии ЕРЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИКУ ШТДБА ФРОНТА

Генерал-полковнику СЯНДМЛОВУ
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продол

жая наступление, к исходу 22 апреля на терри
тории Чехословакии штурмом овладели городом 
ОПАВА (ТРОППАУ)—важным узлом дорог и 
сильным опорным пунктом обороны немцев.

В боях за овладение городом ОПАВА отли
чились войска геперал-полкозника КУРОЧКИНА, 
генерал-полковника МОСКАЛЕНКО, генерал- 

майора ОЗИМИНА, генерал-майора ТЕРТЫШНО-

ГОРДОСТЬ 
УРАЛМАШЕВЦЕВ
Дважды орденоносный коллектив 

Уралмашзавода с чувством глубокой 
благодарности слушал приказы Вер
ховного Главнокомандующего войскам 
Маршалов Жукова и Конева, йорвав- 
шимся в Берлин.

Мы горды тем, что по улицам не
мецкой столицы мчатся сделанные 
нами танки и самоходки.

Исторические успехи Красной Ар
мии вдохиювилп уралмашевцев па но
вые трудовые подвиги.

В цехах завода проходят митинга. 
Выступая на ипх, рабочие берут но
вые повышенные обязательства. Мы 
вооружим в апреле сверх плана под
разделение артиллерийских самоход
ных установок. И впредь мы будем де
лать все, чтобы своим трудом помо
гать Красной Армян, которая доби
вает фашистского зверя в его берлоге.

бой
40 ТО, генерал-майора ЗАПОРОЖЧЕНКО, генерал- 
яа лейтенанта БОНДАРЕВА, генерал-лейтенанта 
ок-(ГОРДЕЕВА, генерал-майора СОЛОВЬЕВА, гене- 

дороги, противник рал-майора КРАСАВИНА, полковника КАЗАРИ- 
пеодяократно переходи в контратаки. НОВА, генерал-майора БОРИСОВА, генерал-май- 
После сильного артиллергпекого обет-1 ......... -............ --- ' н
рела вражеских позиций гчпи войска, 
прорвали немецкую оборону. Занят ( 
газовый заем и ряд городских инвар-' 
талов. Советские танкисты и пехотин-! 
цы, наступающие с востока, выбили 
гитлеровцев из города Кепеник и, на
ращивая удары, ворвались в пригород 
Берлпна—Карлсхорст. Заняты аэродром 
п несколько заводов. В ходе боев про
тивник несет огромные потери. Места 
боев завалены трупами вражеских сол
дат и офицеров. По неполным данным, 
за день сожжено и подбито 53 танка и 
уничтожено более 160 орудий против
ника.

Немецкое к!омамдо1ван1ие прниимает 
самые крутые меры для усиления со
противления своих войск. Вчера не
мецким артиллерийсктим частям был 
передан По радио приказ—стрелять по 
своей отступающей пехоте осколочны
ми снарядами. На все просьбы коман
диров частей разрешить отход 
немецкое 'командование неизменно 
отвечает: «Держитесь при любых об
стоятельствах. Кто отойдет, тот будет 
расстрелян».

ора МЕТАЛЬНИКОВА, генерал-майора ГОЛЬ
ЦОВА, полковника ПЕТРЕНКО, полковника 
КЛИМЕНКО, генерал-майора ЗУБОВА, генерал- 
майора ЯНКОВСКОГО, полковника ХОМИЧА, 
генерал-майора БЕЖКО, полковника ГРЕДИНА- 
РЕНКО, полковника ВЛАСОВА, генерал-майора 
ВАСИЛЕВСКОГО, полковника ВАСИЛЬЕВА; 
артиллеристы генерал-майора артиллерии КАБАТ- 
ЧИКОВА, полковника СМИРНОВА, генерал-май
ора артиллерии КОФАНОВА, полковника ДЖИН- 
ЧАРАДЗЕ, полковника БАБЧУКА, 
ДЖИГА, полковника СОКОЛОВА, 
КИВА, полковника

авиации РУБАНОВА, генерал-майора авиации 
ГОЛОВНЯ, генерал-майора авиации КОТЕЛЬНИ
КОВА, полковника ОБУХОВА, генерал-майора 
авиации УХОВА, генерал-майора авиации ЛА
КЕЕВА, полковника ЧУК, подполковника БУДИ
НА; саперы генерал-майора инженерных войск 
КОЛЕСНИКОВА, генерал-майора инженерных 
войск КОНЦЕВОГО, полковника ВОЛОДИНА, 
полковника СЕРЕБРЯКОВА, полковника БА
РАШ, полковника ЗУБОВА, полковника СОРО
КИНА, генерал-майора инженерных войск ГОР
БАЧЕВА; связисты генерал-лейтенанта 
связи МАТВЕЕВА, генерал-майора войск 
НЕСТЕРОВА, полковника ТАРУНИНА, 
ника СТЕПАНЯНА.

В ознаменование одержанной победы 
нения и части, наиболее отличившиеся
за овладение городом ОПАВА, представить к на
граждению орденами.

Сегодня, 23 апреля, в 23 часа 30 минут сто
лица нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 4-го УКРАИН- 
СКОГО фронта, овладевшим городом ОПАВА,— 
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение ОПАВА.

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

Смерть немецким захватчикам!

войск 
связи 

полков-

соеди- 
в боях

оЗойека 1-го Бе-Торусского фритта! Биркенвердер. Продвигаясь по густопа- 
развива.тп успешное наступление и селенной местности, уничтожая вра- 
ворвапнсь в столицу Германию Берлин, жеские узлы сопротивлеиния и преодо- 

пг тшчш» ллттлтипигво-плгг ХСЖД ПУТИ ВССВОЗМОЖНЫе
ос гав- препятствия, наши бойцы с хода пе- 
В ре- реправплйсь через Гогенцоллерй-ка- ПЛТИТГ- I «.Л IV П

зд Франк-1 Геннигсдорф на западном берегу кана- 
крепость ла. Одновременно советская пехота и,

па реке Одер и крупный про-1 конница овладели городом Оранпенбур- сооощения. 
пый центр. Обходя Берлин сстои—центром металлургической и хи- железных

Противпш: яростно сопротивляется, по (левая па своем 
под ударами советских войск 
ля т одну позицию за другой.
з; <ьтате обходного маневра п реши-'нал. Ногле упорных боев занят город 
тельного штурма занят г 
фурт-ва-Одере — мощная 
немцев 1 
мышлепт
севера, наши войска в результате I мичсск й промышленности. Ожесточен- 
стремительных ударов заняли город I ные бощ произошли в севсропзрсточной

Войска 1-го Украинского Фронта 
п,роцол'жали успешное наступление. 
Ожесточенные бои произошли за город 
Коттбус—сильно укрепленный пункт 
обороны немцев на реке Шпрее. Уси
лие гарнизон города танковой диви
зией, противник оказывал упорное со
противление. Сильными ударами совет
ские части выбили гитлеровцев из во
сточной части порода. Одновременно 
наши войска переправились через ре
ку Шпрее, обошли Коттбус с запада, 
а затем предприняли штурм города. В 
улпчньгх боях вражеский гарнизон был 
разбит в в беспорядке отступил. Кот
тбус является важным узлом

К нему сходятся 
и ряд шоссейных

пней
восемь 
Дорог.

/Окончание на 2 стр.)

полковника 
полковника 

БАГ АН ИЧ А, полковника 
МОЛЧАНОВА, полковника ШЕВЧЕНКО, полков
ника ПАРНОВСКОГО, полковника ЗАПОРОЖ- 
ЧУКА, полковника БУРДАЕВА; танкисты гене
рал-лейтенанта танковых войск РЕМИЗОВА, пол
ковника КОВАЛЕВА, генерал-майора танковых 
войск КУЗНЕЦОВА, полковника ПАХОМОВА, 
полковника ГАЕВА, подполковника ТАРАКАНО
ВА, подполковника ЯНКО; летчики генерал-лей
тенанта авиации ЖДАНОВА, генерал-майора

Б. МУЗРУКОВ.
Герой Социалистического Труда,

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКОГО НАРОДА 
Радио принесло весть, которую с 

нетерпением ждалп все советские лю
ди. Войска Маршалов Жукова и Ко
нева ворвались в Берлин. В столице 
гитлеровской Германии грохочут совет
ские танки, идут гвардейские полки, 
овеянные славой победных сражений.

С гордостью встретила моя бригада 
это известие. Па протяжении всей вой
ны каш завод снабжал родную Крас
ную Армию и оборонную промышлен
ность высококачественной сталью.

Сейчас мы решплп салютовать доб- 
| лестным войскам новым сверхплановым 

металлом. Вступпв па стахановскую 
вахту в честь победы армий Маршалов 
Жукова п Конева, ведущим бои за 
овладение Берлином, я провел две ско
ростных плавки

Победа Красной Армпп — победа 
всего советского народа, помогающего 
ей довершить разгром ненавистного 
врага.

Иван СУЧКОВ.
Сталевао Верх-!4сетсного 

металлургического завода.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

23 апреля 1945 года. № 341.

Пребывание товарища В. М. Молотова в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 22 апреля (ТАСС). ,об’явил, что сегодня, в 10 час.
В авторитетных кругах сообщают,! мпн. по вашингтонскому времени, I дентами 

что Президент США Трумэн принял Молотов, Стеттиниус и Иден возобно-
В. М. Молотова вскоре после 00.30 по вили совещание. 
Гринвичу. Вашингтонский корреспон-| Заместитель п

ТОРЖЕСТВО СВЯТОГО
И ПРАВОГО ДЕЛА

Письмо участников городской 
конференции работников искусств
Советский народ долго ждал этой 

минуты: наши войска ворвались в 
Берлин. Сочтены часы кровавого врага, 
наступает момент расплаты.

Мы пришли к этому дню через го
ды жестокой борьбы и лишений. Были 
тягостные месяцы отсхуплеиия. Горь
кий дым пожарищ стелился пс рус
ской земле. Нужно было выстоять п 
мы знали: выстоим! Мы будем насту
пать, ибо во главе парода, во главе 
доблестной Красной Армпп — наш 

| родной Сталин.
Фашистское зверье мечется в своем 

подожженном логове. ’ Генит Германия!
В Берлине сверкают ну "'кпе тптыкп!
Сегодня асе паши мысли и чувства 

. обращены к нему — любимому учи
телю и полководцу, который сквозь 

| годины испытаний пппвел пя'* к ве- 
I дикому часу торжества святого и 
I правого тела.

По поручению конференция:
А. МАРГУЛЯН, Е. БРИЛЛЬ
А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Г. КУ 
ГУШЕВ, В. ИГРЕНЕВ, Б 
ИЛЬИН, С. ДЫБЧО, Б. МОЛ- 

‘ ЧАНОБ,

30 (секретаря Грю в беседе с корреспон- 
заявил, что совещание 
на некоторое время».

с представителями печати 
заявил: «Мы все еще со-

«прервалось 
В беседе 

Стеттиниус 
вещаемся».

Иио-1 Государственный департамент об’я- 
на совещании Министров 

при
сутствовали Громыко, Советник По
сольства в Лондоне Соболев, руководи- 

В. М Молотов, ■ тель Управления восточно-европейски- 
Иден и их помощ-. мп делами при государственном де- 

полуторз парламенте Дарброу, а также иомощ-

Заместитель государственного секре- 
I таря Грю и помощник государствен
ного секретаря, присутствовавшие 

вчерашнем совещании Министров_
странных Дел трех держав, присутст-1 вил> что 
г.овали также па сегодняшнем утрен- Иностранных Дел трех держав 
нем совещании, в государственном департа- 

ВА1ЛИНГТ0Н, 23 апреля (ТАСС). 
Сегодня утром 

Э. Стеттиниус, А.
(ники совещались в течение полутора1 партаменте Дарброу, а также 

Заместитель государственного 1 ндк Идена майор Бирс и др.

пресс сооо-
Молотова с

п-риблизитель-
Молотов,

дент агентства Юнайтед 
тает, что беседа В. М. 
Трумэном продолжалась 
но 30 минут. После беседы 
Иден, Стеттиниус, Громыко. Гаррпман, 
Керр, Кадоган, Ланн. Болен начали со
вещание 
менте. Совещание тлилось 1 час 20 ми
нут. Ожидают, что оно возобновятся 
23 апреля.

ВАШИНГТОН, 23 апреля .(ТАСС).
Государственный департамент США [ часов.
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Важный вклад в дело мира и безопасности ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 23 апреля

Опровержение ТАСС

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЙ ДОГОВОР «ОЗНАЧАЕТ УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНОГО ФРОНТА 
ОБ’ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ОБЩЕГО ВРАГА В ЕВРОПЕ». И. СТАЛИН.

★ *
Триумф сталинской внешней 

политики
Несть о подписании Договора о 

дружбе, взаимной помощи и послев'эен- 
ном сотрудничестве между Советским 
Союзом и Польской Республикой ра
достно и взволнованно обсуждается на
учными работниками и студентами 
Уральского индустриального институ
та. На мпоГих кафедрах и факульте
тах состоялись беседы п митинги, по
священные этому важнейшему исто
рическому событию.

На энергетическом факультете про
фессор, доктор технических наук ор
деноносец Я. С. Сиунов сказал: «Под-1 
писанный Договор еще больше укре
пляет узы дружбы между СССР и 
Польшей, дружбы, скрепленной совме
стной борьбой против кровавой фаши
стской агрессии. Договор будет Прони
ным оплотом против агрессоров».

— Яс нетерпением ждал подписа
ния этого исторического Договора, яв
ляющегося важной вехой в установле
нии дружественный отношений между 
советским и польским народами. С 
особым удовлетворением я слушал по 
радио слова товарища Сталина, ска
панные им при подппсанип Договора. 
'Эти слова вселяют радостную уверен
ность во все растущую мощь и автори
тет Советского Союза,—говорил до
цент, кандидат технических наук 
В. А. Шубенко.

Студенты, участники Отечествен
ной войны тов. Гудков и орденоносец 
тов. Григорьев в своих выступлениях 
обратили особое внимание на то, что 
Договор кладет конец возможности со 
стороны агрессора использовать поль-'

скую территорию для нападения на 
СССР и нарушить суверенитет Поль
ского государства. «Ни германскому, 
империализму, ни каким-либо другим 
его прихвостням отныне уже не | 
удастся посеять вражду между нами и 
Польшей»,—сказали они.

— Горжусь тем, что наша Красная 
Армия избавила польский народ от 
страданий, а наше правительство До
говором закрепило сделанное Красной 
Армией, — добавила студентка тов. 
Ижболдина.

Декан химико-технологического фа-] 
культета, профессор, доктор орденоно
сец А. И. Левин заявил:

— Договор, заключенный между 
Советским Союзом и Польшей, еще раз 
свидетельствует о росте международно
го авторитета СССР. Нет сомнений в 
том, что героический советский народ 
добьется новых и новых исторических 
побед, потому что нас ведет великий 
Сталин.

На металлургическом факультете 
профессор, доктор, заслуженный дея
тель науки и техники, депутат Вер
ховного Совета РСФСР орденоиосеп. 
А. Ф. Головин горячо приветствовал] 
Договор с Польшей:

— Считаю этот Договор большим 
достижением советской дипломатии и 
всего советского народа. Советско- 
польский Договор послужит делу укре
пления мира во всем мире.

Доцзнт Уральского 
индустриального института 

Л. КРАЦНИН.

Польша будет сальной, могущественной 
державой

КАМЕНСК-УРАЛЬСКНП, 23 апреля 
(по телефону от соб. коррД. На Ураль
ском алюминиевом заводе с восторгом 
говорят о Договоре между Польской 
Республикой и Советским Союзом, 
подчеркивая, что он заколачивает в 
гроб старые недружелюбные отношения 
между двумя великими странами.

Алюмипщики внимательно следили 
за борьбой трудового польского народа 
■с немепкпмп захватчиками, за подви
гами польских воинов, сражающихся 
совместно с бойцами Красной Армии.

22 апреля, когда радио разнесло 
весть о том, что законные представи
тели польского народа подписали До
говор о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве с Совет
ским Союзом, в сменах, в бригадах 

электролизных, глиноземных и электро- 
йтермического цехов прошли митинги и 
собрания.

В первом электролизном цехе тов. 
Музыченко сказал:

— Этим Договором положен конец 
бывшему недружелюбию между двумя 
славянскими народами. Польша никогда 
больше не будет трамплином для напа
дения па Советский Союз. Трудящиеся 
поляки строят новую демократическую 
Польшу. Мы от души радуемся этому 
событию. Сейчас нашим соседом бу
дет сильная, могущественная держава. 
Залогом этого является настоящий До
говор. И это отвечает жизненным ин
тересам обеих стран, так как усилит 
Объединенные нации, поможет ускорить 
разгром нашего общего врага, устано
вить мир и безопасность народов.

Электролпзнпки. глиноземщпки, вы
ступая па собраниях, заявляли, что опп 
приложат все силы, чтобы производить 
больше алюминия, глинозема, анодной 
массы и тем самым приблизить час 
окончательной победы над гатлеровской 
Германией.

Д. ПАЮСОВ.

Залог победы, залог мира
Во всех цехах завода, где замести

телем секретаря парткома тов. Путов, 
прошли многолюдные митинги, посвя
щенные подписанию Договора между 
Советским Союзом и Польшей о друж
бе, взаимной помощп и послевоенном 
сотрудничестве. С чувством глубокого 
удовлетворения рабочие, инженеры, 
техники говорили о мудрой политике 
товарища Сталина, Советского прави
тельства в деле укрепления дружест
венных отношений между всеми демо
кратическими странами мира.

На митингах выступали: начальник 
производства завода тов. Духовный, 
мастер тов. Кузьминов, командир фрон
товой бригады слесарей тов. Харитонов,

лучший сверловщик завода тов. Мущи- 
нин и зуборез тов. Жарков.

В единодушно принятой резолюции 
рабочие, инженеры, техники и служа
щие дважды орденоносного завода го
рячо одобряют подписание Договора 
между великими славянскими народами, 
который выражает неуклонное стрем
ление обеих сторон добиться скорей
шей и окончательной победы вад об
щим врагом, установить самое тесное 
сотрудничество в послевоенной органи
зации мира и безопасности.

Коллектив завода об’явил 3-ю дека
ду апреля стахановской и стал на вах
ту с тем, чтобы выполнить апрельскую 
программу и предмайские обязатель
ства к 29 апреля.

(Окончание. Начало на 1 стр.).
Кроме текстильной промышленности в ту, прикрывавшую подступы к горо- 
городе имеются 25 военных заводов, ду Онава с востока.. Наши подразделе-

Единодушное 
одобрение

ПЕРВОУРАЛЬСК, 23 апреля (по те
лефону). На митинге в горном цехе ] 
титано-магнетитового рудника маши
нист экскаватора, орденоносец Рябухин 
сказал:

— Договор между демократической 
Полыней и Советским Союзом не толь
ко укрепляет дружбу между двумя 
странами, но п служит делу проч
ного и длительного мира во всем мире. 
В ознаменование заключения Договора 
я обязуюсь ежедневно давать руду 
сверх плана. Пусть это пойдет на быст
рейший разгром врага.

Единодушно одобряя Договор с Поль
шей, горняки рудника обязались дать 
в этом месяце 5 тысяч тонн руды 
сверх плана. Сегодня они закончили 
выполнение месячного плана и выдали 
первые сто тонн в счет своего обяза- 
тельс гва. В. БРАГИН.

КАМЫШЛОВ, 23 апреля (по телефо
ну). Стахановка тов. Васильева, вы
ступая на заводском митинге, заявила:

— Меня очень обрадовала весть о 
подписании Договора с Польшей. 
Крепнет дружба между славянскими на
родами, и это поможет быстрее покон
чить с Гитлером и установить прочный 
долгий мир во всем мире. В ответ на 
это большое событие я обязуюсь вы
полнять норму на 250 процентов.

Митинги состоялись почти во всех 
организациях города.

1ПАРТАШ. С большим под’емом про
шло обсуждение Договора в овощевод
ческой бригаде Анны Щербаковой.

— От всей души мы, колхозники, 
приветствуем мудрую дальновидную 
сталинскую внешнюю политику. — 
заявила звеньевая Мария Забелина.— 
Этот Договор — ценный вклад в дело 
борьбы за скорейший разгром врага, 
за мир.

Колхозники обязались в ответ па под
писание Договора образцово провести 
весенний сев, вырастить больше ово
щей для трудящихся Свердловска.

ГОЛОС ПОЛЯКОВ
Радостное сообщение о подписание 

польско-советского Договора о дружбе, 
взаимопомощи и послевоенном сотруд
ничестве вызвало исключительный 
под'ем среди поляков, проживающих в 
Свердловске. В этот же день в поме
щении Союза польских патриотов со
стоялся митинг, на котором принята 
резолюция, горячо приветствующая 
Договор.

«Этот Договор,—гласит резолюция, 
—оформил польско-советскую дружбу, 
скрепленную кровью в совместной борь
бе с гитлеровскими захватчиками. 
Польское Временное Правительство, 
подписывая Договор, выполнило жела
ние всего польского народа, который 
никогда не забудет, что он обязан 
своей свободой героической Красной 
Армии, великому советскому пароду и 
его гениальному вождю Маршалу 
Сталину».

Собравшиеся послали приветствен
ную телеграмму послу Польской респу
блики Модзелевскому.

Митинги в связи с подписанием До
говора проводятся по всей области.

Поляки принимают обязательства от
ветить на заключенный Договор уве- 

] личением производительности труда на 
гостеприимной советской земле для 
ускорения разгрома врага.

Инж. И. В. ГУРВИЦ.
Председатель Свердловского 

городского правления Союза 
польских патриотов.

В боях за Коттбус войсками фронта 
уничтожено до 5 тысяч немецких сел-1 
дат и офицеров и захвачены большие 
трофеи, в числе которых 100 танков 
и самохбдиох орудий.

Северо-западнее города Шпремберг 
наши войска ликюи'диравали окружен
ную группу немецких войск. В состав 
этой группы входили части 10 танко
вой дивизии СС, танковой дшвизия 
«Охрана фюрера» и других соединений 
противника. Только в этом районе 
взято в плен свыше 3 тысяч гитле
ровцев.

Уничтожал подходящие к фронту 
резервы противника, наши войска за 
день 11родвинул1пеь вперед на 50 кило
метров и встретили сильно укреплен
ную и глубоко эшелонтгроваппую обо
рону немцев, прикрывавшую Берлин с 
юга. Мощными ударами артиллерии, 
авиации, танковых соединений и пе
хоты советские войска сокрушили вра
жескую оборону и с юга ворвались на 
улицы Берлина.

Войока 4-го Украинского фронта 
продолжали наступление. Советские 
части, переправившиеся через реву 
Онава, встретили развитую сеть долго
временных железобетонных укрепле
ний немцев. Особенно ожесточенный 
бой произошел за укрепленную высо-

ния блокировали на склонах высоты 
более тридцати дотов и дзотов и лик
видировали их' гарнизоны. Развивая 
успех, войска фронта завязали бои на' 
подступах к городу Онава. Немцы по
строили на окраинах города ряд 
восьмиамбразурных железобетонных 
дотов. Все каменные здания были 
превращены в узлы сопротивления. 
Советские тапки с десантами пехоты 
на броне стремительным броском 
ворвались в восточную часть города. 
Действуя умело и решительно, наши 
штурмовые группы ■ выбивали гитле
ровцев из зданий и очищали от врага 
квартал за кварталом. Вчера к исходу 
дня наши войска завершили разгром 
вражеского гарнизона и полностью 
овладели Опавой — крупным промыш
ленным Городом Чехословакии и 
важным узлом железных и шоссейных 
дорог. Только на восточной окраине 
города уничтожено два батальона не
мецкой пехоты. Захвачены большие 
трофеи и взято в плен, более 800 не
мецких солдат и офицеров.

★ "ЙГ ☆

Кораблями Краснознаменного Бал
тийского флбта в южной части Бал
тийского моря потоплены два немец
ких транспорта общим водоизмеще
нием в 12 тысяч тонн.

(Принято по радио).

Некоторая часть иностранной печа-| 
ти и в том числе лондонская газета ( 
«Саида Таймс» распространяет слухи, ] 
что на Крымской конференции якобы 
было решено, что на конференцию в 
Сан-Франциско могут быть приглашены ] 
лишь представители реорганизованного. 
Польского Правительства, но не долж
ны быть приглашены представители 
Временного Польского Правительства в 
Варшаве. I

ТАСС уполномочен заявить, что 
сообщения такого рода совершенно -V 
соответствуют действительности. На 
Крымской конференции этот вопрос не 
только не был решен, но вовсе и не 
обсуждался. Таким образом, решения 
Крымской конференции ие являются 
каким-либо препятствием к тому, что
бы на конференцию в Сан-Франциско 
были приглашены представители Вре
менного Польского . Правительства в 
Варшаве.

Торжественное заседание в Варшаве,
посвященное

ВАРШАВА, 23 апреля (ТАСС).
Вчера в зале заседаний Варшавской 

Рады Народовой состоялось торжест
венное заседание, посвященное 75-ле
тию со дня рождения Владимира Ильи
ча Ленина, созванное обществом поль
ско-советской дружбы. Зал был укра
шен советскими и польскими государ
ственными флагами. Среди присутство
вавших—члены Временного Правитель
ства и политических партий Польши, 
представители науки и искусства, дея
тели общественных организаций, пред
ставители иностранных государств, а 
также Красной Армии и Польского 
Войска. В вступительном слове предсе
датель общества польско-советской 
дружбы профессор Вассовский отметил 
заслуги Ленина, как вождя трудящихся 
и государственного деятеля. Ленин, 
сказал Вассовский, был создателем 
Красной Армии, которая под руковод
ством великого соратника Ленина Мар
шала Сталина спасла Европу от гибе
ли и освободила Польшу. Сейчас бла-

памяти Ленина
I годаря Маршалу Сталину воскресает 
! из развалин Варшава.

С докладом о жизни и деятельности 
| В. И. Ленина выступил г. Охаб, особо 
отметивший в своем докладе отношение 
Ленина к независимости Польши.

В заключение собравшиеся под бур
ные аплодисменты единогласно приняли 
следующее приветствие Маршалу 

] Сталину:
«Граждане города Варшавы, собрав- 

I шиеся в 75-ю годовщину рождения 
Ленина, шлют Вам, великий Маршал, 

! выражение глубокого уважения, как 
] великому продолжателю мысли и воли 
создателя Советского Союза. Осущест- 

| вляя идейное завещание Ленина, Вы 
I создали могущество СССР. Красная 
| Армия под Вашим водительством несет 
свободу народам, томящимся под не
мецким владычеством, и спасла Поль
шу от уничтожения. Накануне оконча
тельной победы шлем Вам, Маршал, 

‘слова уважения и благодарности».
_________ •

О

УКАЗ »
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА °СФСР
НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ОРДЕНАМИ 
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» И МЕДАЛЯМИ «МЕДАЛЬ

МАТЕРИНСТВА» ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Продолжение. Начало в №№ 93, 94 и 96).

«АКТ ВЕЛИЧАЙШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ»
Отклики в Польше на заключение советско-польского Договора

Митинг на заводе, где зам. секретаря парткома тов. Путов, посвященный заключению Договора между СССР и 
Дольской Республикой. Выступает командир фронтовой бригады тов. Г. И. ХАРИТОНОВ. Фото С. Захарова.

— День Нижнею Тагила —
Сообщения нашего коллективного корреспондента—редакции «Тагильского рабочего»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАСТРОЙЩИКИ

400 индивидуальных домиков будет 
построено нынче в Тагиле. Для заст
ройщиков государство выдает ссуду 
в размере 20 тысяч рублей на дом. 
Предприятие должно построить дом 
своими силами. Обязанность застройщи
ка—отработать 30 процентов времени, 
затрачиваемого на постройку его дома. 
Причем, это время он может отрабо
тать на своем производстве. Завод, 
где заместителем ’ секретаря парткома 
тов. Петухов, приступил к строитель
ству 100 индивидуальных домов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО
Один из инициаторов предмайского 

социалистического соревнования на за
воде, где заместителем председателя 
завкома тов. Моверман, токарь Филипп 
Гаврилович Жданов досрочно выполнил 
четыре месячных задания.

НОВАЯ ПРОФТЕХШКОЛА
На базе предприятий местной про

мышленности в Сталинском районе Та
гила открыта новая профтехническая 
школа. В ней обучается в группах ме
таллистов, сапожников, швейников, ча
совщиков 150 человек.

ЗВЕНЬЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Звеньевая совхоза Ново.Тагильского 
металлургического завода Ольга Кук- 

‘липа ежегодно получает высокие уро- 
] жаи овощей и картофеля. В нынешнем 
году она обязалась собрать 100 тонн 

I картофеля с гектара и 100 тонн капу- 
' сты.

Ценный почин Ольги Куклиной под. 
[ хватили десятки звеньевых и бригади
ров в колхозах и подсобных хозяйствах 
Тагила. Анастасия Вахрушева из кол
хоза «Победа» в прошлом году сняла 
100 тонн капусты с гектара, а нынче 
дала слово собрать 120 тонн, Татьяна 
Моисеева из совхоза № 1 завода имени 
Куйбышева взяла обязательство полу
чить 150 тонн капусты с гектара. Во 
многих хозяйствах созданы звенья вы
сокого урожая.

СЕМИНАР КОМСОМОЛЬСКОГО 
АКТИВА

Партком, где заместителем секретаря 
тов. Батенев, оказывает большую по- 
мошь комсомольской организации по 
выполнению решений XIII пленума ЦК 
ВЛКСМ. По решению парткома создан 
2-недельный семинар секретарей ком
сомольских цеховых организаций.

30 комсомольских активистов от
дыхают в заводском доме отдыха и 
здесь же учатся. Они прослушают лек
ции по истории большевистской партии, 
истории нашей Родины, Сталинской 
Конституции, изучат биографии В. И. 
Ленина, И. В Сталина, познакомятся с 
творчеством М. Горького.

ГАСТРОЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕАТРА

В октябре 1943 года спектаклем 
«Фельдмаршал Кутузов» начал гастро
ли в Тагиле Ленинградский государст
венный Новый театр (художественный 
руководитель заслуженный деятель ис
кусств Б. М. Сушкевич).

За полтора года театр дал 374 спек
такля, из которых 110т—на заводах. Из 
20 показанных пьес 7 подготовлено в 
Тагиле.

На-днях театр показал новую премье
ру «Так и будет» К. Симонова. Спек
такль восторженно принят зрителями.

В АРТЕК
60 пионеров и школьников города по- 

, бывало в этом году в санатории ЦК 
! ВЛКСМ «Глядены». Недавно отличники 
учебы Галя Скалкина и Галя Кучма 
выехали на 45-дневный отдых в крым
ский санаторий «Артек».

Матерей, родивших и воспитавших 
семь детей,
ОРДЕНОМ 

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 
III СТЕПЕНИ

1. Агалакову Анастасию Изанозну — 
домашнюю хозяйку, город Перво
уральск.

2. Бабкину Клавдию Ивановну—до
машнюю хозяйку, город Верхняя Салда.

3. Бокову Елизавету Федоровну—до
машнюю хозяйку, город Перво
уральск.

4. Борисову Вассу Андреевну — до
машнюю хозяйку, рабочий поселок Би- 
лимбай Билимбаевского района.

5. Борисову Екатерину Григорьевну 
—колхозницу, деревня Нихвор Саран
ского района.

6. Боярникову Марию Дмидриезну — 
домашнюю хозяйку, село Ницинское 
Ирбитского района.

7. Бубенщикову Павлу Алексеевну— 
домашнюю хозяйку, город Каменск- 
Уральский.

8. Ведерникову Анастасию Ивановну
— домашнюю хозяйку, село Быньги 
Невьянского района.

9. Ветлугину Анну Петровну—домаш
нюю хозяйиу, город Невьянск.

10. Викулову Антонину Федоровну— 
домашнюю хозяйку, рабочий поселок 
Троицкий Талицкого района.

И. Говядину Марию Степановну — 
колхозницу колхоза «Красная звезда» 
Невьянского района.

12. Горшенину Татьяну Дмитриевну
— домашнюю хозяйку, село Тугулым 
Тугулымского района.

'13. Долгих Василису Михайловну — 
работницу лесопункта, Верхне-Пышмин- 
ский район.

14. Дягилеву Пелагею Петровну — 
колхозницу колхоза имени Молотова 
Краснополянского района.

15. Жукову Хионию Алексеевну—ра
ботницу детского сада, Тугулымюкий 
район.

16. Зоткину Татьяну Яковлевну—кол
хозницу колхоза «Хлебороб» Красно
полянского района.

17. Казанцеву Лукию Павловну—кол
хозницу, деревня Соколово Каменского 
района.

18. Камаеву Евдокию Григорьевну— 
домашнюю хозяйку, Ленинский район 
города Нижний Тагил.

19. Койкову Марию Николаевну—до
машнюю хозяйку, город Первоуральск.

20. Колтышеву Марию Ивановну — 
колхозницу колхоза «1-е Мая» Верхне- 
Пышминского района.

21. Комшилову Анну Степановну — 
домашнюю хозяйку, Сталинский район 
города Нижний Тагил.

22. Крылову Анастасию Васильевну— 
домашнюю хозяйку, город Невьянск.

23. Крылову Валентину Николаевну— 
колхозницу, село Ницинское Ирбит
ского района.

24. Кулакову Александру Степановну 
—домашнюю хозяйку, город Артемов
ский.

25. Культикову Екатерину Романовну 
—домашнюю хозяйку, город Ирбит.

26. Курчевских Елизавету Семеновну 
—домашнюю хозяйку, город Верхняя 
СалДа.

27. Левину Аграфену Васильевну — 
] работницу промкомбината, Пышмин- 
; ский район.

28. Лопатину Елену Егоровну — до- 
] машнюю хозяйку, город Камышлов.

29. Лукоянову Екатерину Федоровну 
—домашнюю хозяйку, село Белоярское 
Белоярского района.

30. Максимову Елену Николаевну — 
. домашнюю хозяйку, город Серов.

31. Масленикову Анастасию Алек
сеевну—домашнюю хозяйку, село Шу- 
рала Невьянского района'.

32. Мелехину Соломина Михайловну— 
домашнюю хозяйку, село Екатерининка 
Ивдельского района.

33. Мерзлякову Секлетииию Про
копьевну—колхозницу колхоза имени 
Ворошилова Билимбаевского района.

34. Миронову Елизавету Ивановну— 
домашнюю хозяйку, село Осиновка 
Невьянского района.

35. Михайлову Екатерину Игнатьев
ну—домашнюю хозяйку, рабочий посе
лок Ис Исовгкого района

36. Мягкову Анну Леонтьевну — до
машнюю хозяйку, село Быньги Невьян
ского района

37. Немытову Анисию Петровну—до
машнюю хозяйку, город Первоуральск.

38. Неугодникову Анну Прокопьевну 
—домашнюю хозяйку, рабочий поселок 
Пышма Верхне-Пышминского района.

39. Охоткину Анисию Тимофеевну— 
колхозницу колхоза «Стальной конь» 
Краснополянского района.

40. Паницину Анфису Александровну
— домашнюю хозяйку, город Алапаевск.

41. Пахомову Марию Ивановну — 
колхозницу, деревня Шагули Таборин- 
ского района.

42. Пелевину Анисию Ивановну—ра
ботницу артели, город Ирбит.

43. Пирожкову Матрену Лаврентьев
ну — колхозницу колхоза «Коммунар» 
Сысертского района.

44. Пластинину ■ Татьяну Егоровну— 
домашнюю хозяйку, город Перво
уральск.

45. Пономареву Афанасию Ивановну 
—колхозницу колхоза «Красный парти
зан» Егоршинского района.

46. Путилову Надежду Александров
ну—домашнюю хозяйку, город Верхняя 
Салда.

47. Рогозину Елену Степановну—до

машнюю хозяйку, деревня Елькино 
Исовского района.

48. Розину Екатерину Трофимовну — 
колхозницу колхоза «Победа» Пышмин- 
с к ого района.

49. Рябухину Елизавету Афанасьевну 
—колхозницу колхоза «Колос» Артин- 
ского района.

50. Самохвалову Александру Петров
ну—домашнюю хозяйку, рабочий посе-

|лок Ертарский Тугулымского района.
51. Свалову Евдокию Алексеевну — 

! колхозницу, село Мостовая Егоршин
ского района.

| 52. Семячкову Марию Федоровну —
;колхозницу колхоза имени Сталина 
Петрокаменского района.

53. Сергееву Пелагею Васильевну — 
работницу рудника «Осиновка», Невьян
ский район.

54. Серебрякову Александру Василь
евну—домашнюю хозяйку, город Перво
уральск.

55. Серебрякову Анну Ивановну—до
машнюю хозяйку, город Первоуральск.

56. Серебрякову Ангелину Павловну 
—домашнюю хозяйку, город Невьянск.

57. Сидорову Наталию Николаевну— 
домашнюю хозяйку, город Камышлов.

58. Скоморохсву Ксению Тихоновну-?- 
колхозницу колхоза «Путеводитель» 
Краснополянского района.

59. Сосновских Марию Ивановну — 
домашнюю хозяйку, рабочий поселок 
Пышма Верхне-Пышминского района.

60. Степанову Марию Ивановну—до
машнюю хозяйку, город Каменск-Ураль
ский.

61. Сырчину Ульяну Лукиановну — 
работницу райторга, город Серов.

62. Тарасову Анну Федоровну—кол
хозницу колхоза «Культура» Нижне- 
Салдинского района.

63. Тюленеву Марину Ивановну—кол
хозницу колхоза «Память Ильича» 
Краснополянского района.

64. Тюстину Елизавету Вячеславовну 
—колхозницу колхоза имени Тельмана' 
Ирбитского района.

65. Устюжанину Марию Андриановну 
—домашнюю хозяйку, рабочий поселок 
Пышма Верхне-Пышминского района.

66. Фадееву Прасковью Денисовну—
домашнюю хозяйку, село Покровское 
Егоршинского района. •

67. Федосееву Пелагею Максимовну— 
колхозницу, деревня Новый Завод Ка
менского. района.

68. Фнлинкову Пелагею Сергеевну — 
домашнюю хозяйку, город Каменск- 
Уральский.

69. Хвашевскую Елену Ильиничну — 
домашнюю хозяйку, деревня Гришино 
Верхне-Тавдинскрго района.

70. Цепелеву Антонину Ивановну — 
домашнюю хозяйку, город Ирбит.

71. Шадрину Александру Алексеевну
— домашнюю хозяйку, Сталинский 
район города Нижний Тагил.

72. Шаньгнну Клавдию Алексеевну— 
работницу завода, город Алапаевск.

73. Шеломенцеву Анну Григорьевну 
—работницу сельского Совета, Верхне- 
Пышминский район.

74. Шмелеву Ксению Степановну — 
домашнюю хозяйку, город Камышлов.

75. Щербакову . Марфу Нефедовну — 
домашнюю хозя'йку, село Быньги Невь
янского района'.

76. Якнмовских Анну Степановну — 
работницу поселкового Совета, Сысерт- 
ский район.

Матерей, родивших и воспитавших 
шесть детей,

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ 
МАТЕРИНСТВА» I СТЕПЕНИ

1. Андрееву Феодосию Степановну— 
колхозницу, село Липовка Режевского 
района.

2. Бажукову Александру Андреевну
— колхозницу, село Нижнее Билимба
евского района.

3. Байкову Марфу Алексеевну — ра
ботницу детского сада, город Тавда.

4. Белову Агафию Илларионовну — 
домашнюю хозяйку, село Быньги 
Невьянского района.

5. Бердюгину Анну Филипповну — 
работницу медицинского пункта, Ир
битский район.

6. Биниаминову Марию Давыдовну— 
домашнюю хозяйку, город Ирбит.

7. Бороздину Евгению Ильиничну — 
домашнюю хозяйку, город Карпинск.

8. Брусницину Александру Ивановну 
—колхозницу колхоза имени Пушкина 
Белоярского района.

9. Булыгину Веру Ивановну — до
машнюю хозяйку, рабочий поселок 
Монетный Березовского района.

10. Буслаеву Лукию Филипповну — 
колхозницу колхоза «Красный Октябрь» 
Пышминского района.

11. Вагину Евдокию Павловну—кол
хозницу колхоза «Память Ильича» 
Краснополянского района.

12. Воронину Анастасию Яковлевну— 
домашнюю хозяйку, рабочий поселок 
Ертарский Тугулымского района.

13. Воронину Марию Федоровну — 
домашнюю хозяйку, Сталинский район 
города Нижний Тагил.

14. Вьюхину Марию Семеновну—ра
ботницу детского сада, Арамильский 
район.

15. Гильметдинову Маймуну — до
машнюю хозяйку, село Ачит Ачитского 
района.

о дружбе, взаимной помощи и
ВАРШАВА, 22 апреля (ТАСС).
Сегодня на площадях Варшавы, Лод

зи, Кракова, Люблина и других горо
дов Польши у громкоговорителей, пере
дававших текст советско-польского До
говора о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве и речи, ко
торыми обменялись Маршал И. В. 
Сталин и премьер-министр Э. Осубка- 
Моравский, собирались многотысячные 
толпы людей, горячо приветствовавших 
акт, скрепляющий дружбу между дву
мя братскими народами.

Все газеты на первых страницах под 
крупными заголовками опубликовали со
общение о заключении Договора. В ря
де газет помещены передовые статьи, 
посвященные этому событию. Вышли эк
стренные выпуски газет с речами Мар
шала И. В. Сталина и премьер-минист
ра Временного Правительства Польской 
Республики Э. Осубка-Моравского.

Комментируя это огромное в жизни 
Польши событие, официоз «Речь поспо- 
лита» в передовой статье пишет:

«Возрожденная и сильная Польша 
является фактором, который нужен для 
мира. Опираясь на Договор, она сможет 
обеспечить навсегда свою независи
мость и свои границы. Это сделало на
ше Временное Правительство, которое 
выбрало единственную , дорогу, обеспе
чивающую безопасность Польши. Ре
зультатом этого было подписание вче- 

| ра в Москве Договора о дружбе, взаим
ной помощи и послевоенном сотрудни- 

[ честве между Польшей и СССР, До- 
] говора, которого ждал каждый честный 
I поляк, которого требовала жизнь».

послевоенном сотрудничестве
Газета указывает далее, что красно

речивым свидетельством польско-совет
ской дружбы является, тот факт, что 
польский народ имеет свое государст
во, что польские солдаты могут бороть
ся под собственными знаменами.

«Генеральная линия польской поли
тики, — продолжает газета. — заклю
чается в дружбе со всеми Соединенны
ми нациями, в борьбе демократии с фа
шизмом, в дружбе с великими государ
ствами Запада. Фундаментом этой поли
тики является дружба с Советским Сою
зом. Подписанный в Москве документ 
имеет историческое значение, ибо он 
навеки определил наши взаимные отно
шения дружбы,/взаимной помощи и сот
рудничества».

В передовой статье «Мы привет
ствуем польско-советский Договор» га
зета «Глос люду» пишет:

«Свершился акт величайшего истори
ческого значения. Подписанный вчера 
польско-советский Договор выражает 
незыблемую волю нашего народа строить 
свое будущее на основе вечного союза 
и дружбы с сильным оплотом свободы 
и демократии—.Советским Союзом. В 
этом союзе и в этой дружбе польский 
народ видит основу своей силы, своего 
развития, своей безопасности. Поэтому 
весь польский народ будет незыблемо 
стоять на страже этого своего великого 
исторического достижения, которого он 
добился под руководством демократи
ческого правительства Польской Рес
публики».

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 23 апреля (ТАСС). . ЛОНДОН, 23 апреля (ТАСС).
В коммюнике штаба верховного I В сообщении штаба вооруженных сил 

командования экспедиционных сил со-. союзников в Италии говорится, что в 
юзников говорится, что союзники за- ] долине реки По танковые и пехотные 
нялп Ротенбург и Букстенхуд (в райо- ‘ части 5 й и 8-й армий продолжают про- 
не Гамбурга). Войска союзников про- двигаться в направлении реки Пэ. На
двинулись вдоль берега Эльбы и очи- сти 5-й армии захватили город Сан- 
стили Блеккеде. I Джованни, в 15 клм. северо-западнее

Юго-восточнее Лейпнига союзные па- [ Болоньи, форсировали реки Секкио и 
трули переправились через реку Муль- ] Панаро. Другие части этой армии при- 
де и, не встретив сопротивления, про- \ ближаются к городу Модена. Части 
двинулись на несколько километров. 8-й армии находятся в 2 милях от

В результате продвижения на 13 клм. Феррары.
в восточном направлении вдоль швей- Итальянские партизанские отряды, 
царской границы, союзники вышли к „ .. - ... ..... .Ворблингену. | взаимодействуя с войсками 5-и армии,

За 21 апреля союзники взяли 37.276 заняли город Сестола (юго-западнее 
пленных. | Болоньи).

ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ШТУТГАРТ
ЛОНДОН, 22 апреля (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, фран

цузское радио передало сегодня сооб
щение о том, что французские войска 
заняли Штутгарт.

Французские войска форсировали 
Рейн и утром 21 апреля заняли город 
Брейзах. Взято несколько тысяч плен
ных. Перейдя Дунай у Мюльгейма, 
французские части вышли к швейцар
ской границе. ,

(Продолжение следует)

ПОКУШЕНИЕ НА МУССОЛИНИ
ПАРИЖ, 22 апреля (ТАСС).
Агентство Франс пресс передает со- 

] общение с итальянской границы о том, 
что итальянские патриоты совершили 
покушение на Муссолини. Они устано- 

1 вили в его доме в Милане две бомбы 
замедленного действия. Однако бомбы 
взорвались в его отсутствие. Были уби- 

I ты два лица из состава охраны Муссо
лини.

Государственный театр оперы и балета 
им. А. В. Луначарского

Сегодня ДУБРОВСКИЙ
25-1У абон. 7. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУХ
25-ТУ ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Свердловский государственный
- драматический театр

Сегодня ТАК И БУДЕТ
25 и 26-1У ПРОФЕССОР ПОЛЕЖАЕВ

Г О С Ц И Р к
Сегодня цирковые представления 

и ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 
БОРЮТСЯ: Франк Гуд—Колосов. Мортон—

Езерцсв. Ракитин—Некрасов.

Дом культуры железнодорожников
Сегодня демонстрируется кинокартина 

КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Сегодня лекция о международном положении

Читает профес. Курсанов.
25-1У КОНЦЕРТ Московского народного 

хора, художествен, руковод. П. ЯРКОВ.

, Петэн укрылся 
в Швейцарии

ПАРИЖ, 22 апреля (ТАСС).
Газета «Ордр» сообщает, что, т све 

пениям, заслуживающим доверия, Пе
тэн и его жена уже в течение несколь
ких дней находятся на швейцарской 
территории.

Ответственный редактор
Л. С. ШАУМЯН.

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 11 час. дня, аб. 9 I СКАЗ» 

нач. в 5 час. веч., аб. 19 ( КИ

Концертный зал Госфилармонии
25- 1У ВЕЧЕР ЮМОРА и САТИРЫ лауреат 
всесоюзн. конкурса эстрады А. ЕГОРОВА— 
музыкальн фельетон. Джон ДАНКЕР (гавай

ская гитара). После концерта ДЖАЗ.
26- ГУ КОНЦЕРТ молодых исполнителей

Свердловск, консерватории.
Дирижер М. ПАВЕРМАН.

Сегодня в кинотеатрах:
ОКТЯБРЬ—Неуловимый Ян. СОВКИНО— 
Человек с ружьец. ТЕМП—Освобожденная 
Франция. Киножурнал № 12 «Сталинский 
Урал*. МЮД—Поединок. СТАЛЬ — Мечта.

Исполком Свердловского горсовета депута 
тов трудящихся и горком ВКП(б)

25 апреля, в 6 час. вечера, проводят сове* 
щание представителей коллективов индиви

дуальных огородников по вопросу;
Об очередных задачах огородни
ков в проведении весенней посев

ной кампании.
После совещания художественное обслу
живание. Вход по пригласительным билетам.

Свердловский горный институт
ОБ‘ЯВЛЯЕТ, что

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ доцентом ВАХРОМЕЕВЫМ С. А. на соискание ученой 
степени доктора геолого-минералогических наук на тему:

«СОСТАВ и СТРУКТУРА РУД и НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ о ГЕНЕЗИСЕ КОЛЧЕ
ДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАЛА»,

назначенная на 13 апреля 1945 г., переносится на 27 апоеля 1945 года, в 
13 час. 30 мин., гор. Свердловск, ул. Куйбышева, 30, 1-е учебное здание, 

комната № 1.

Свердловский филиал Всесоюзных заочных учетных курсов
■ Наркомзема СССР (ВЗУК)

(, ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ на ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

I на отделения: счетоводов КОЛХОЗОВ по двойной системе учета, срок обучения 3 ме- 
? сяца, стоимость курса обучения 200 рублей, СЧвТОвОДОВ колхозов по простой системе 
У учета, срок обучения 2 месяца, стоимость курса обучения 100 рублей, председате- 

лей И членов ревизионных КОМИССИЙ колхозов, срок обучения 2 месяца, стоимос’.
? курса обучения 80 рублей, инструкторов-бухгалтеров районных земельных отде- 
X лов, срок обучения 4 месяца, стоимость курса обучения 250 рублей.
( На курсы принимаются лица по командировкам колхозов и районных земельных 
> отделов. Инвалиды Отечественной войны принимаются по командировкам отделов 
( социального обеспечения.
\ Заочники получают бесплатно учебники и учебно-методические материалы.
[ При районных земельных отделах имеются учебно-консультационные пункта, где 
4 учащиеся получают консультацию по всем вопросам учета. Окончившие курсы сдают 
( устные зачеты на выпускной конференции. Сдавшим устные зачеты выдаются свипе- 
\ тельства и присваивается соответствующая квалификация.
I Для зачисления на курсы ТРЕБУЕТСЯ прислать анкету и перевести учебную ила- 
) ту. Анкеты можно получить во всех районных земельных отделах и в филиале ВЗУК. 
( Адрес филиала: г. Свердловск, ул. Розы Люксембург, 60, ВЗУК.
? Учебная плата переводится на расчетный счет № 75041 ВЗУК в Свердловском отде- 
\ лении Госбанка.
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