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Верховного Главнокомандующего
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседаниях Совета Национальностей и Совета Союза

26 апреля 1945 года
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнйку БОГОЛЮБОВУ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта форси

ровали Восточный и Западный ОДЕР южнее 
ШТЕТТИНА, прорвали сильно укрепленную обо
рону немцев на западном берегу ОДЕРА и про
двинулись вперед на 30 километров.

В ходе боев войска фронта овладели главным 
городом Померании и крупным морским портом— 
ШТЕТТИН, а также заняли города ГАРТЦ, 
ПЕНКУН, КАЗЕКОВ, ШВЕДТ.

В боях при прорыве обороны немцев и овла
дении названными городами отличились войска 
генерал-полковника БАТОВА, генерал-полковни
ка ПОПОВА, генерал-полковника ГРИШИНА, 
генерал-лейтенанта БОБКОВА, полковника ПЕН-' 
ЧЕВСКОГО, генерал-лейтенанта КИНОСЯНА, 
генерал-лейтенант^ ДРАТВИНА, генерал-лейте
нанта ЧАНЫШЕВА, генерал-лейтенанта РЯБЫ- 
ШЕВА, генерал-майора ЧУВАКОВА, генерал-лей
тенанта ЭРАСТОВА, генерал-лейтенанта АЛЕК
СЕЕВА, генерал-лейтенанта СМИРНОВА, полков
ника БЕЛЯЕВА, полковника ТРУДОЛЮБОВА, 
полковника МУСАТОВА, полковника КАРПЕ- 
ЛЮКА, генерал-майора КИРСАНОВА, генерал- 
майора ТИМОФЕЕВА, генерал-майора СОЛОВЬЕ
ВА, полковника КАЛАДЗЕ, полковника ГОЛУ
БЕВА, полковника ВАРОХИНА, генерал-майора 
ГРЕБЕННИКА, генерал-майора МАКАРОВА, ге
нерал-майора ТЕРЕМОВА, полковника ВЕЛИЧ
КО, генерал-майора БОРИСОВА, генерал-майора 
СКОРОБОГАТКИНА, генерал-майора ДЖАН- 
ДЖГАВА, полковника АФАНАСЬЕВА, полковни
ка ОГИЕНКО, полковника ЕМЕЛЬЯНЕНКО, пол
ковника ЧЕТВЕРТУХИН А, полковника ШЕ- 
ПЕЛЬ, полковника ГОРИЧЕВА, генерал-майора 
ГУСЕВА; артиллеристы генерал-полковника ар
тиллерии СОКОЛЬСКОГО, генерал-лейтенанта 
артиллерии ДЕГТЯРЕВА, генерал-майора артилле
рии КАРЕЛИНА, генерал-лейтенанта артиллерии 
МИХЕЛЬСОНА, генерал-лейтенанта артиллерии 
БЕСКИНА, полковника ЗАХАРОВА, полковника 
ЛЕОНОВА, генерал-майора артиллерии ПЕТРО
ВА, полковника ДРОБКОВА, полковника 
ОСТАНЬКОВИЧА, полковника СУКАЧЕВА, пол
ковника МАЛЯВСКОГО, полковника ДЕГТЯРЕН
КО, полковника КУЛЕШОВА, подполковника 
ТИХОНОВА, полковника ВАСИЛЕНКО, полков
ника РЫБКИНА, полковника КУЛИЧУКА, пол
ковника АКИМУШКИНА, полковника БОРМО- 
ТИНА; танкисты генерал-лейтенанта танковых 
войск ЧЕРНЯВСКОГО, генерал-майора танковых 
войск НОВАК, генерал-майора танковых войск 
ПЕТРУШИНА, генерал-лейтенанта танковых 
войск ПАНОВА, генерал-майора танковых войск 
ШУЛЬГИНА, подполковника ПЕТРОВА, полков
ника КОНОВАЛОВА, полковника ИГОНИНА, 
подполковника СИВКОБА, полковника АНТОНО
ВА, подполковника ИГНАТОВА, подполковника

РАЗУВАЛОВА, полковника ЛОЖКИНА, подпол
ковника КОЖЕМЯЧКО, полковника СОКОЛОВА, 
майора ГЕЛЮСА, майора КАШКИ НА, подпол
ковника СИТКОВА, подполковника СЛОБОДЯ
НА, подполковника ШЕВЧЕНКО, подполковника 
ПОВАРОВА; летчики генерал-полковника авиации 
ВЕРШИНИНА, генерал-майора авиации АЛЕК
СЕЕВА, генерал-лейтенанта авиации БАЙДУКО
ВА, генерал-лейтенанта авиации ОСИПЕНКО, ге
нерал-майора авиации ФЕДОРОВА, полковника 
ПУШКАРЕВА, генерал-майора авиации ГЕТЬМА- 
НА, полковника СМОЛОВИКА, полковника КА
ЛУГИНА, полковника ТИХОМИРОВА, полковни
ка ГРИЩЕНКО, полковника ВИНОГРАДОВА, 
полковника ВУСС, полковника ОСИПОВА, пол
ковника ЯКУШИНА, полковника РЫБАКОВА, 
полковника ВОЛКОВА, полковника ПОКОЕВОГО, 
подполковника БАРДЕЕВА, полковника I ЮРИ
НА, подполковника ЕЛИСЕЕВА; саперы генерал- 
лейтенанта инженерных войск БЛАГОСЛАВОВА, 
генерал-майора инженерных войск ШВЫДКОЙ, 
генерал-майора инженерных войск ВИТВИНИНА, 
полковника ТРЕТЬЯКОВА, подполковника ГУЛЬ- 
ТЯЕВА, подполковника ПЕТРОВА, полковника 
БАЛАНДИНА, подполковника ОРДАНОВСКО- 
ГО, полковника АНДРЕЕВА, полковника ШИТИ
КОВА, полковника ВИЗИРОВА, полковника 
ВИНЬКОВА, полковника ДОБЫЧИНА, майора 
САКСА, майора ВОРОНОВА, майора КОЖИНА, 
полковника КЛЕМЕН1БЕВА, майора ЩЕТИН- 
НИКОВА, майора ХАРИТОНОВА, подполковни
ка ЩУКИНА, полковника ШТЕЙНА, полковника 
МИРОТВОРСКОГО; связисты генерал-лейтенанта 
войск связи БОРЗОВА, полковника БОРИСОВА, 
подполковника ПРОЦЕРОВА, полковника МИ
ХАЙЛОВА, полковника ВОЛОДКЕВИЧА, пол
ковника ХОМЯКОВА»

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях 
при прорыве обороны немцев и овладении ШТЕТ
ТИН и другими поименованными городами, пред
ставить к присвоению наименования «ШТЕТТИН
СКИХ» и к награждению орденами.

Сегодня, 26 апреля, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го БЕЛОРУССКО1 О фрон
та, прорвавшим оборону немцев на западном бере
гу ОДЕРА и овладевшим названными городами, 
—двадцатью артиллерийскими залпами из двух
сот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях при прорыве обороны нем
цев и овладении поименованными городами.

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

Смерть немецким захватчикам!

Вчера, 26 апреля, в И часов дня, в зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось второе заседание Совета Национальностей.

Председательствует—Заместитель Председателя Совета Национальностей 
депутат Кулагин М. В.

В порядке дня—прения по докладу о Государственном бюджете СССР. В 
прениях выступили: депутат Константинов Т. А. (Молдавская ССР), депутат 
Прокконен П. С. (Карело-Финская ССР), депутат Чуланов Г. (Казахская 
ССР), депутат Седых В. Я. (Белорусская ССР), депутат Осипян Л. Г. (Армян
ская ССР), депутат Ибрагимов Р. К. (Башкирская АССР), депутат Венцлова 
А. И. (Литовская ССР), депутат Джаналиев К. (Киргизская ССР), Председатель 
Комитета по делам высшей школы при СПК СССР тов. Кафтанов С. В., де
путат Кулов К. Д. (Северо-Осетинская АССР).

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МАЛИНОВСКОГО Р. Я. ОРДЕНОМ «ПОБЕДА»

За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандова
ния по руководству боевыми операциями большого масштаба, в 
результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгро
ма немецко-фашистских войск,—наградить

ОРДЕНОМ «ПОБЕДА»

Маршала Советского Союза Малиновского Родиона Яков
левича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 26 апреля 1945 года.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

26 апреля 1945 года. № 344.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза М/АЛИНОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продол

жая наступление, сегодня, 26 апреля, в резуль
тате умелого обходного маневра и атаки с фрон
та, овладели крупным промышленным центром 
ЧЕХОСЛОВАКИИ городом БРНО (БРЮН)—важ
ным узлом дорог и мощным опорным пунктом 
обороны немцев.

В боях за овладение городом БРНО отличи
лись войска генерал-лейтенанта МА НАГАРОВ А, 
генерал-лейтенанта ТЕРЕНТЬЕВА, генерал-лейте
нанта САФИУЛИНА, генерал-майора ЯКОВЛЕ
ВА, генерал-майора АФОНИНА, генерал-майора 
МЕРКУЛОВА, генерал-майора МИЛЯЕВА, гене
рал-майора ОБУШЕНКО, генерал-майора ЕСИ
НА, генерал-майора ЗДАНОВИЧА, полковника 
БАЛДЫНОВА, полковника ДОБРОВОЛЬСКОГО, 
полковника БУШИНА, полковника СОБОЛЕВА, 
полковника ПЕТРОВА, полковника БОЧКОВА, 
полковника МАЛЬЧЕВСКОГО, полковника СЕ
ЛЕЗНЕВА; кавалеристы генерал-лейтенанта 
ПЛИЕВА, генерал-лейтенанта КАМКОВА, гене
рал-майора КУЦ, генерал-майора ПАВЛОВА, ге
нерал-майора ХРУСТАЛЕВА, генерал-майора БЕ
ЛОУСОВА, генерал-майора ШМУЙЛО, полковни
ка РЕВА, полковника ГУБАНОВА; артиллеристы 
генерал-полковника артиллерии ФОМИНА, гене
рал-майора артиллерии ГУСЕВА, генерал-майора 
артиллерии ПАВЛОВА, генерал-майора артилле
рии ПОПОВИЧА, полковника ПОГОРЕЛОГО, 
полковника МАРЧЕНКО, полковника БОРИСО
ВА, полковника МАКАРОВА, полковника КОРО
ТЕЕВА; полковника АДАМЧИКА, подполковника 
МАТЮХА, полковника ВЛАДИМИРОВА, 
полковника ГРИШИНА, подполковника КАЛИ
НИНА, подполковника КИСЛОГО, подполковни
ка МИСНИКА, подполковника МОЖЕВСКОГО, 
подполковника КЛИМАНОВА, майора КОСТЫ
ЛЕВА; танкисты генерал-полковника танковых 
войск КУРКИНА, генерал-полковника танковых 
войск КРАВЧЕНКО, генерал-лейтенанта танко
вых войск ШТРОМБЕРГА, генерал-лейтенанта 
танковых войск ВОЛКОВА, генерал-лейтенанта 
СВИРИДОВА, генерал-лейтенанта танковых 
войск САВЕЛЬЕВА, генерал-майора танковых 
войск КАТКОВА, полковника ЛАПТЕВА, пол
ковника ЛЯЩЕНКО, полковника САФИУЛИНА,

полковника ОСТАПЕНКО, полковника ВОРОНО
ВА, подполковника ЕГУДКИНА, подполковника 
ПРОКОФЬЕВА, подполковника ЕМЕЛЬЯНОВА, 
подполковника СОРОЧИНСКОГО, подполковни. 
ка МИХНО; летчики генерал-полковника авиации 
ГОРЮНОВА, генерал-лейтенанта авиации СЕ
ЛЕЗНЕВА, генерал-лейтенанта авиации КАМА
НИНА, генерал-лейтенанта авиации СТЕПИЧЕ- 
ВА, генерал-лейтенанта авиации ПОДГОРНОГО, 
генерал-лейтенанта авиации ТОЛСТИКОВА, гене
рал-майора авиации СМИРНОВА, полковнику 
ШУТЕЕВА, полковника ЧИЖИКОВА, полковни
ка БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, полковника САПРЫ
КИНА, полковника КЛОБУКОВА, полковника 
СЕМЕНЕНКО, полковника ЮДАКОВА, полков
ника ТАРАНЕНКО, полковника НЕДОСЕКИНА, 
полковника ГНЙБО, полковника УЛЬЯНОВСКО
ГО, полковника ТЕРЕХОВА, полковника РОМА
НОВА, полковника ЧАН ПА ЛОВ А; саперы гене
рал-лейтенанта инженерных войск ЦИРЛИНА, 
генерал-майора инженерных войск ТУПИЧЕВА, 
генерал-майора инженерных войск ТЮЛЕВА, 
полковника ФАДЕЕВА, полковника ИСАЕВА, 
полковника МЯСНИКОВА, подполковника БА
ДАЕВА, подполковника ВОРОБЬЕВА, подпол
ковника ГОЛУКОВИЧА, майора КОСТИНА; свя
зисты генерал-лейтенанта войск связи ЛЕОНО
ВА, полковника МАКАРЕНКО, полковника ШЕР. 
ВУДА, полковника ДАВЫДОВА, майора ШИ- 
ШЕЛОВА, полковника государственной безопас
ности КАРПОВА.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях 
за овладение городом БРНО, представить к на
граждению орденами.

Сегодня, 26 апреля, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го УКРАИНСКОГО фрон
та, овладевшим городом БРНО,—двадцатью ар
тиллерийскими залпами из двухсот двадцати че
тырех орудий.

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

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

26 апреля 1945 года. № 345.
—— ■ ■......... -....... -------- ---- ...

ПОДАРОК ТОКАРЯ РЖЕВСКОГО
Отливка детали задерживалась, по

тому что трудно было подготовить ко
киль, состоящий из 6 частей. На об
точку комплекта уходило 13 часов.

— Нет! Так работать нельзя.—оешил 
Виктор Ржевский,

В 6 часов вечера состоялось второе заседание Совета Союза.
Председательствует—Заместитель Председателя Совета Союза депутат 

Юсупов У.

В порядке дня—прения по докладу о Государственном бюджете СССР. 
В прениях выступили: депутаты Калиберзин Я. 3, (Латвийская ССР), депутат 
Курбанов М. (Таджикская ССР), депутат Васильев И. В."(Воронежская обл.), 
депутат Мусхелишвили Н. И. (Грузинская ССР), депутат Шарофеев С. М, 
(Татарская АССР), Народный Комиссар Мясной и Молочной Промышленности 

! СССР тов. Смирнов П. В., депутат Васильев Ф. Р. (Смоленская обл.), депу
тат Шуршина К. 3. (Брянская обл.), депутат Тарасов П. С. (Московская 
обл.), депутат Заместитель Народного Комиссара черной металлургии СССР 

I Бардин И. П.

У К А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТОЛБУХИНА Ф. И. ОРДЕНОМ «ПОБЕДА»

За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандова
ния по руководству боевыми операциями большого масштаба, в 
результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгро
ма немецко-фашистских войск,—наградить

ОРДЕНОМ «ПОБЕДА»

Маршала Советского Союза Толбухина Федора Ивановича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 26 апреля 1945 года.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 26 апреля

В течение 26 апреля юго-западнее города ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛО
РУССКОГО фронта форсировали канал, соединяющий Балтийское море с зали
вом ФРИШ ГАФ, и развивали наступление по косе ФРИШ НЕРУНГ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта форсировали Восточный и Западный 
ОДЕР южнее ШТЕТТИНА, прорвали сильно укрепленную оборону немцев на 
западном берегу ОДЕРА и продвинулись вперед на 30 километров. В ходе 
боев войска фронта овладели главным городом Померании и крупным морским 
портом ШТЕТТИН, а также заняли города ГАРТЦ, ПЕНКУН, КАЗЕКОВ, 
ШВЕДТ, крупные населенные пункты ШТЕВЕН, ШВЕННЕНЦ, ГЛАЗОВ, БА- 
ГЕМЮЛЬ, ФРИДЕФЕЛЬД, ГРЮНЦ, ВАРТИН, БЛЮМБЕРГ, ШТЕНДЕЛЬ, ФИРРА- 
ДЕН и форсировали канал РАНДОВ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали вести упорные улич
ные бои в БЕРЛИНЕ и овладели городскими районами ГАРТЕНШТАДТ, СИ- 
МЕНСШТАДТ и в восточной части города заняли Герлицкий вокзал. Севе
ро-восточнее БЕРЛИНА войска фронта заняли крупные населенные пункты 
ФИНОВ, ФИНОВФУРТ, МАРИЕНВЕРДЕР. Западнее и юго-западнее ФРАНК- 
ФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта с боями заняли города КЕНИГСВУСТЕР- 

|ХАУЗЕН, НОЙЕ-МЮР, ШТОРКОВ, БЕЕСКОВ, ЛИБЕРОЗЕ и крупные населен
ные пункты ЗЕНЦИГ, ГУССОВ, ГРОСС-ШАУЭН, ДАМСДОРФ, ХЕРЦБЕРГ, ГЕР- 
СДОРФ. ШТРЕМНЕН, ТРЕБАЧ, МИТВЕЙДЕ, ГРОСС-ЛЕЙТЕН, МОХОВ. В боях 
за 25 апреля войска фронта взяли в плен более 2 тысяч немецких солдат и 
офицеров и захватили следующие трофеи: самолетов—70, танков и самоход
ных орудий—30, полевых орудий—248, автомашин—1.467, паровозов—53, 
железнодорожных вагонов—3.404.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали вести уличные бои 
в юго-западной части БЕРЛИНА и заняли городской район ДАЛЕМ. На запад
ном берегу реки ЭЛЬБЫ войска фронта заняли города ТОРГАУ и СТРЕЛА.

В районе БАУТЕН войска фронта продолжали отбивать контратаки 
крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 25 апреля войска 
фронта взяли в плен 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили 238 
танков и самоходных орудий и 236 полевых орудий.

В БРЕСЛАУ наши поиска вели уличные бои в западной части города, 
где заняли 26 кварталов, несколько заводских районов и большую часть 
арсенала, в котором захватили 110 орудий.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 26 апреля 
в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта овладели крупным 
промышленным центром Чехословакии городом БРНО (БРЮН)—важным узлом 
дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли 
на территории Чехословакии более 30 населенных пунктов, в том числе 
ВЕЛЕШОВИЦЕ, ЕЗЕРА, МОКРА, МАЛОМЕРЖИЦЕ, ОБРЖАНЫ, КОГОУТОВИЦЕ, 
ЖЕБЕТИН.

На других участках фронта—бои местного значения и поиски развед
чиков.

За 25 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких 
танков, и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 82 самолета противника.

★ ★ ★
Войска 2-го Белорусского фронта,! ходящуюся между ними заболоченную 

расположенные па восточнад берегу ре,-пойму, шириною от двух до четырех 
кл Одер, южнее Штеттина, перешли в километров. При поддержже авиации и 
наступление. Срвстским бойцам пред-1 артиллерия паши подразделения, при- 

! стояла труднейшая задана-—ф'орсиро-( врываясь дымовой завесой, переправи- 
вать Восточный и Западный Одер и на-! лпсь на паромах и лодках через Восточ

ный Одер. Саперы быстро паселн пере
правы и проложили настчльвыя дороги 
через болота. Затем советские пехотин
цы форсировали Западный Одер и завя
зали бои за расширение плацдарма па 
его левом берегу. Немцы, опираясь на 
мощные оборонительные укрепления, 

; оказывали упорйое сопротивление. Они 
много раз переходили в контратаки, 
пытаясь любой ценой отбросить паши 

| войска. Вражеские летчики сбросили в 
Одер оотип ллову них моги, стараясь 

: взОрваггь наведенные мосты. Вылавли- 
: вая немецкие мииы или расстреливая 
| их в воде, советские саперы предот
вратили эту угрозу. Группы немецких 
диверсантов в водолазных костюмах пы
тались подобраться к мостам и взорвать 
их. Гитлеровские лазутчики были свое
временно обнаружены и обезврежены. 
Сосредоточив на западном берегу Одера 
(крупные силы, наши войска перешли 
в наступление и прорвали сильно ук
репленную оборону немцев. Противен» 
спешно перебросил в район боев све- 
жи(! резервы, но не смог сдержать стре
мительного натиска советских частей. 
Развивая успех, сегодня войска фронта 
овладели главным городом Померании— 
Штеттин. В ходе боев только на под
ступах к городу уничтожено более 3 
тысяч немецких солдат п офицеров.

Штеттин—третий пО значению мор
ской порт Германии и крупный про
мышленный центр. В нем имеются 
большие судостроительные верфи, ав
томобильные, металлургические и ма
шиностроительные заводы.

■йг ☆ ☆

Войска 1-го Белорусского фронта 
продолжали успешное наступление. В 
северных районах Берлина советские 
пехотинцы и танкисты очистили от 
гитлеровцев Тегельоюий лег. заняли во
енные казармы и па широком фронте 
вышли на северный берег канала Бер
лин—Шпандауер Шиффартс. Мощными 
ударами советские артиллеристы и лет-! 
чики подавили немецкие батареи, уста-) 
новленные в Фолькопарке на южном 
берегу канала. Под прикрытием артил
лерийского 'огня иалпп войска перепра- 

' вились через канал и завязали бои в 
заводском районе Симепспггадт. Немцы, 
засевшие в полуразрушенных зданиях 
заводов Сименса, оказывали отчаянное 

| сопротивление. Наши штурмовые труп- 
I пы заняли завод распределительных

устройств, завод динам’юмашии и ряд 
других предприятий. К исходу дня со
ветские части овладели районом Си- 
менсштадт и вышли к реке Шпрее. В 
восточной части Берлина войска ф]и>и- 
та, расширяя плацдарм за рекой Шпрее, 
сломили упорное сопротивление против
ника и Овладели Герлицким вокзалом и 
товарной станцией.

Наша авиапия наносила удары по 
войскам и военным об’ектам противни
ка. В воздушных боях за день и огней 
зенитной артиллерии сбито 29 немец
ких самолетов. 

☆ ☆ *

Войска 1-го Украинского Фронта ве
ли уличные бои в юго-западной части 
Берлина. Наша пехота днем и ночью 
штурмует кварталы города, выбивая 
немцев из укрытий. Пехотинцев актив- 
но поддерживают артиллерия и танки, 
подавляя огневые точки и разрушая 
узлы вражеского сопротивления. Совет
ские части ворвались на улицы город
ского района Далем и после упорного 
боя овладели территорией Ботаническо
го сада., шестью станциями метрополи
тена и казармами артиллерийского пол
ка. К исходу дня район Далем был пол
ностью очищен от войск противника. 
На одном участке немцы преигриняли 
контратаку, но, потеряв сотни'солдат и 
офицеров убитыми, поспешно отступили.

Советские летчики в воздушных боях 
сбили 22 немецких истребителя.

☆ ☆ ☆

Войска 2то Украинского фронта про
должали наступление. Советские части 
прорвали долговременную оборону нем
цев и ворвались на восточные окраины 
города Брно. Тем временем другие нагой 
части, обходя Брно с запада, отрезали 
вражескому гарнизону все пути отхода 
и ворвались в город с северо-запада. 
Завязались ожесточенные уличные бои. 
Советские штурмовые группы, усилен
ные орудиями и танками, настойчиво 
продвигались вперед, очищая от гитле
ровцев квартал за кварталом. Против
ник безуспешно пытался с запада про
биться на помощь к своему гарнизону. 
После упорных боев наши войска се
годня днем разгромили немецкий гарни
зон и овладели Брно—вторым после 
Праги городом Чехосл'овакии. Захвачены 
большие трофеи и много пленных.

(Принято по радио).

Широким фронтом развернуть работы на полях!
«...ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ К ТОМУ. ЧТОБЫ В АПРЕЛЕ ЗАКРЫТЬ ВЛАГУ НА ЗЯБИ. КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ВСПАХАТЬ И 
ЗАБОРОНОВАТЬ ПЛОЩАДЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОСЕВУ, ЗАКРЫТЬ ВЛАГУ НА УЧАСТКАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПАХАТЬСЯ 
В МАЕ». (Из постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о плане развития сельского хозяйства на 1945 год).

В ногу с воинами Красной Ярмии
СУХОЙ ЛОГ, 26 апреля (по телефо

ну). Уже несколько дней вел тщатель
ное наблюдение за поспеванием почвы 
бригадир тракторной бригады тов. Бон
даренко. Позавчера вечером он наметил 
участок, на котором можно было на
чать пахоту. Честь проложить первую 
борозду была поручена опытной тракто
ристке тов. Наговициной.

Чуть свет выехала она на поле и к 
' вечеру вспахала 4 гектара. Приехав на 
стан, она узнала, что наши войска ок

ружили столицу фашистской Германии 
— Берлин.

— Нынче,—сказала Наговицина,—вес
на радостная, весна побед. Нам нельзя 
отставать от воинов. Мы обязаны с пер
вого же дня выполнять и перевыполнять 
нормы.

За словом последовало дело. Сегодня 
тов. Наговицина перевыполнила норму, 
вспахав 5 гектаров. Тракторная бригада 
тов. Бондаренко за два дня вспахала на 
полях колхоза «Пламя» 20 гектаров.

★
ПОДНИМАЮТ ЦЕЛИНУ,

МАНЧАЖ, 26 апреля (по телефону). 
Колхоз «Красный партизан», Усть-Ман- 
чажского сельсовета (председатель 
колхоза тов. Афризонов), вчера первым 
в районе начал пахоту. Поднято полто

ра гектара целины. Сегодня на полях 
I колхоза работали 8 плугов.

В. ПРОСТОЛУПОВА.
Редактор газеты 

«Голос колхозника».

ПЕРВЫЕ ГЕКТАРЫ, ПОДПИТЫЕ ТРАКТОРАМИ

| Десять дней он производил расчеты, | Ржевский одновременно обтачивал 
! изготовлял необходимые приборы, а [ все шесть частей и выпустил первый 
|утром 24 апреля, когда радио принесло [комплект деталей для кокиля в тече- 
весть о том, что наши войска ворва- шие полутора часов.
лисп в Берлин, сказал товарищам: | В честь новых побед Красной Армии

— Встаю на вахту. Буду вместе с Ржевский выполнил в этот день свою 
красной Армией штурмовать Берлин. (норму на 910 процентов.

ПЫШМА, 26 апреля (по телефону). 
Колхоз имени Пушкина позавчера пер
вым в районе начал пахоту. Сейчас по
левые работы ведут 16 сельхозартелей 
района.

Ь колхозах «Красный Октябрь», Чу- 
пинского сельсовета, имени Ленина и , 
«Заря», Тупицинского сельсовета,' 
«Смычка», Чернышевского сельсовета, 
и «Красная поляна», Боровлянскрго 
сельсовета, сегодня начали пахоту трак
торные бригады. В сельхозартели 
«Красный Октябрь» из 6 газогенера
торных тракторов работают 4 машины.

Колхозы продолжают подкормку ози
мых. Уже подкормлено 2200 гектаров. 
Сельхозартель «Красный Октябрь», Ко
маровского сельсовета, завершила под
кормку на всей площади озимых.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 26 апре
ля (по телефону). Молодежная трак
торная бригада Каменской МГС Ники
фора Степановича Паромонова всегда

1 придерживается золотого правила:

когда не отставать, все делать во-вре- 
мя. Как только с полей начал сходить 
снег, члены бригады установили тща
тельное наблюдение за участками в 
колхозах имени Фрунзе и имени Моло
това. Вчера, облюбовав один пз участ
ков, бригада приступила к полевым 
работам Воодушевленные новыми ус
пехами победоносной Красной Армии, 
трактористы трудились с большим под'- 
емом Вспаханы первые 16 гектаров.

Включившись во Всесоюзное социали
стическое соревнование МТС за высокий 
урожай, личным трудом поддерживая 
доблестных воинов, Никифор Паромо
нов решил в нынешнем году вырабо
тать на каждый колесный трактор не 
менее 900 гектаров и добиться, чтобы 
обслуживаемые бригадой колхозы 
имени Фрунзе и имени Молотова сняли 
с каждого гектара, по крайней мере, 
80—90 пудов зерна и досрочно рассчи- 

ни-|тались с государством.

МИТИНГ
ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ 

В ПОЛЕ
ЕЛАНЬ, 26 апреля (по телефону от 

соб. корр.). В колхозах «Урал», «8мар- 
[ та», «Красные орлы» и «Красный 
| остров» радостная весть об окружении 
нашими войсками столицы Германии--- 

[Берлина застала колхозников в момент 
I выезда в поле.

Молодые пахари артели «Урал» ком
сомольцы Аркадий и Константин Лы- 

[Жины заявили:
— Столица фашистской Германии за- 

| жата Красной Армией в кольцо. Наш 
(родной и любимый товарищ Сталин 
присел доблестных воинов к этой исто- 

! рической победе. Спасибо Сталину! 
(Спасибо Красной Армии! Колхозники 
постараются обеспечить победителей 
изобилием сельскохозяйственных про
дуктов.

/’ы вступаем в соревнование с члена- 
|мн артели «Победа» за проведение се- 
(ва в сроки и на высоком агротехниче
ском уровне и в труде не будем знать 
(ни минуты покоя.

Заявление молодых пахарей еди
нодушно поддержали все колхозники.

Сонливые 
руководители

АЧИТ, 26 апреля (по телефону). 
Директор Афанасьевской МТС тов. Ши»' 
пилов поднялся со стула и подошел к 
окну Невдалеке виднелись колхозные 
поля. Апрельское весеннее солнце сог
нало отсюда весь снег.

— Ведь* можно, пожалуй, и присту
пать к полевым работам? — подумал 
тов. Шипилов.

Что ж, с этим нельзя не согласиться, 
Земля поспевает буквально не по дням, 
а по часам. Во многих колхозах мож
но вести выборочную пахоту. Но... тов. 
Шипилов только мечтал о начале поле
вых работ, сделать это он не смог.

Тракторный парк и по сей день не 
приведен в порядок. 8 тракторов не 
готовы к выезд}' в поле.

Не лучше положение и с прицепным 
инвентарем. На-днях в колхозе «Ураль
ский партизан» решили провезти проб
ный ьыезд в поле. К стыду тов. Ши 
пилова и членов правления колхоза по
леводческие бригады так и не вышли 
за околицу артельного села. Плуги 
оказались неисправленными. Сеялки 
культиваторы и другой прицепной ин
вентарь тоже не подготовлены.

«Уральский партизан» — не исклю
чение. Побывайте в колхозах --Иптер- 

[национал», «За социализм» и при ос
мотре плугов, сеялок, культиваторов 
убедитесь, что ко многим из них дс 
сих пор не прикасались руки кузнецов.

В прошлом году руководители Афа
насьевской МТС так же плохо подго
товились к полевым работам; опн дол
гое время раскачивались и упустили 
лучшие агротехнические сроки.. Нынче 
здесь повторяют прошлогодние ошибки.

А. ВЛАДИМИРОВА.
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XI Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА
25 апреля XI Сессия Верховного 

Совета СССР 1-го созыва продолжала 
свою работу. В И часов утра нача
лось заседание Совета Союза. За сто
дом Председателя — Председатель Со
вета Союза депутат А. А. Анд
реев и Заместители Председателя Сове
та Союза депутаты Т. Д. Лысенко и 
У. Юсупов. В ложах — члены Прери- 
ииума Верховного Совета СССР, На
водные Комиссары. Депутаты и гости 
встречают их аплодисментами.

В порядке дня — содоклад Бюджет
ной комиссии и обсуждение бюджета.

Председатель Совета Союза депутат 
(А. А. Андреев предоставляет слово для 
содоклада Бюджетной комиссии Совета 
(Союза члену Бюджетной комиссии де
путату Т. И. Кулиеву.

Депутат. Кулиев отмечает, что пред- 
чстазлештый Правительством на рас
смотрение и утверждение Сессии Госу
дарственный бюджет СССР па 1945 
Гол полностью отвечает военным 
зяйгтвепне-политическим задачам, сто- 
ящпч перед пашей Родиной на заклю
чительном этапе Великой 
ной воины советского парода против не-: тающий 
-мецко-фатиетских захватчиков.

— Бюджетная комиссия,—говорит де
путат Кулиев,—с особым удовяетагре- 
'йном поддгпжпвает предложение Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР об оп- 
редоленгя военных расходов па 1945 
гол в стое 137 миллиардов 881 мил
лиона ,400 тысяч рублей. Установле
ние таких ассигнований па нужды 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота па исходе 4-го года войны гово
рит о неиссякаемой силе Советского 
государства и готовности советского па
рода сделать все для окончательно:’; 
победы.

Тов. Кулиев 
дпио ассигнования на 
Строительство создают 
условия для дальнейшего совершенст
вования техники производства, увели
чения мощности действующих и вво
да в эксплоатапню новых промышлен
ных предприятий. Предусмотренные в 
бюджете расходы па оопиально-куль- 
дгуппые мероприятия обеспечат даль
нейшее развитие напиональпой по Фор
ме. социалистической 
ЖУ.тртуры всех пародов 
’Со’о-'Т.

С удовлетворением депутат Кулиев ( 
подчеркивает, что впервые за годы 
войпы в Государственный бюджет сно
ва включены бюджеты 
республик и что, по 
ПРОШЛЫМ годом, они 
•38.6 (троп.

От имели Бюджетной
Гулиев впоепт предложенпе •увеличить 
общую сумму доходов бюджета па 
2 миллиарда 463 миллиона рублей. В дамп, и с возмущением клеймит наглые 
(расходную часть Государственного бюд
жета СССР на 1945 гол комиссия не 
вносит изменений и предлагает ут- 
Бердить расходы в суммах, предложен
ных Советом Народных Комиссаров 
СССР.

После содоклада Бюджетной компс- 
4спи открылись прения.

Первым выступает Председатель 
Совнаркома РСФСР тов. А. Н. Косы
гин. Он говорит о горячем и едино
душном мобренпп. с которым совет
ский парод встретил Договоры, педавпо 
Заключенные Советским Союзом с 
•Польшей п Югославией, и под апло- 
йпементы депутатов и гостей передает 
Швивет дружественным пародам Поль
ской Республики и Югославки.

Тов. Косыгин выражает 
гость, что ;
Влрд. руб. на военные нужды, несом- Г ’’
Шеяцо, будут горячо одобрены всем со- Депутат Паталевич 
юетским пародом, пбо они отвечают затвердить Государственный бюджет, пред- 
лаче полного разгрома гитлеровской• ставленный Советом Народных Комп са- 
Гепмании.

Характеризуя новый бюджет 
сийской Федерации, оратор говорит г' 
восстановительных работах в районах. I 
(освобожденных от немецкой оккупации,I 
И отмечает большую заботу партии и I 
•правительства о пародпом здравоохра- . 
110111111 П ПРОСВСШеИИИ. ‘

Пребывание В. М. Молотова в СаНзанциско
САП-ФРА1ГЦПСК0, 25 апреля (спец, ниус, А. Идеп и Сун-Пзы-Вэиь. Сове- 

корр. ТАСС).
Состоялось совещание, в котором

участвовали В. М. Молотов, Э. Стетти- представителям печати.

Прасковья Матвеевна ИСАКОВА — домашняя хозяйка (Сухоложье), мать, 
родившая и воспитавшая восемь детей, награждена орденом «Материнская 
слава» II степени. Фото А. Мартынова (Облфотохропика).

щание закончилось в 10 часов 30 ми
нут по Гринвичу. Участники совеща_- 
ния не сделали никаких заявлений

Следующим выступает депутат Л. Р.1 боной благодарности 
Корниец. Пн отмечает, что период между (цой, повседневной 
X и XI Сессиями В^рховагого Совета1 правительства и — .
СССР богат важнейшими событиями. [ Сталина о нуждах белорусского народа. 
Депутат Копииец говорит, что украин- да трибуне депутат М. А. Гедзиг.ас. 
скип парод с чувством глубокого удов-;()н начинает свою речь с характеристи

ки той исторической обстановки, в ко
торой проходит XI Сессия Р>ерховпого 
Совета СССР.

Депутат Гедвилас далее говорит _ о. 
наппяжепной восстановительной рабо
те. котовая развернулась в городах и 
селах Литовской ССР.

Депутат Гедвилас подчеркивает, что 
успехи, достигнутые литовцами в вос-; 
становлении народного хозяйства и; 
культуры, были бы невозможными без] 
братской помощи пародов Советского 
Союза. Правительство СССР помогает 
республике промъиплоппым обору,дова- 
пнем, сырьем, семенами, сельскохозяп- ( 
ственпыми машинами. От имени ли-| 
томского народа оратор выражает го
рячую благодарность всем народам Со- 

" ------- очередь(
РОДНОЙ I 

Сталину.

говорпт 
заботе
лично

о неустак-
Советского 

товарища

лег,горения встретил подписание До
говора между Советским Союзом и 
Польской Республикой. Этот Договор 
кладет конец старым недружелюбным 
отношениям между СССР и Польшей. 
Вопреки политике прежних польских 
правителей, народы Советского Союза 
и Польши всегда стремились к тесной 
дружбе. Эта дружба закреплена ныне 
в совместной борьбе против общего 
врага.

Далее депутат Корниец говорит о 
чудовищных зверствах гитлеровцев на 
украинской земле, о том колоссальном 
ущербе, который фашисты нанесли на
родному хозяйству Советской Украи
ны. Сейчас Украина, с помощью Пра
вительства 'СССР и братских союзных 
республик, залечивает свои рапы. Го- 
судаоственный бюджет Украинской 
ССР па 1945 год. достигающий 9 с 

отечествен-1 лишним миллиардов рублей и ирсвы- 
доноенный бюджет, 

тельствует об исключительном 
нии большевистской партии и 
ского гщвительства к нуждам Украи
ны.

Депутат4 Корнпеп просит Сессию до
полнительно ассигновать по бюджету 
Украинской ССР 15 мкллипнов руб
лей на восстановление разрушенной 
немцами главной магистрали города 
Киева—Крещатика и 9 мпллпопов руб
лей на восстановление тезтрев, 
зеев и учебных заведений.

Слово предоставляется депутату 
А. А. Кузнецову, Депутат Кузнецов 
отмечает, что правильное использова
ние средств бюджета в истекшем голу 
обеспечило выполнение тех огромных 
задач, которые стояли перед _ ___ __ ________
страной. | связанных с восстановлением пазру-

Депугат Кузнецов говорит о самоот-, щепного пемпами народного хозяйства

Открытие Конференции 06‘единенных 
наций в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 25 апреля 
(ТАСС).

Сегодня, в 16 часов 30 минут по Ти
хоокеанскому времени, т. е. 26 апреля, 
в 2 часа 30 минут по московскому 
времени, открылась Конференция Об’е- 
диненных наций для подготовки Уста
ва Всеобщей Международной Органи
зации по поддержанию мира и безопас- 

! ности. Присутствует свыше 850 деле- 
( гатов.

Первое пленарное заседание Конфе- 
! ренции открыл ее временный председа

тель, Государственный секретарь Сое
диненных Штатов Америки Э. Стетти- 
ниус.

Президент Соединенных Штатов 
Америки Трумэн обратился из Вашинг
тона по радио к участникам Конферен
ции с посланием, в котором подчерк
нул исключительную важность Конфе
ренции.

С приветствиями Конференции высту
пили Уоррелен, губернатор штата Ка
лифорния, и мэр города Сан-Франциско.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭТТЛИ
и хо

указывает, что боль- 
капптальное 
необходимые

иетского Союза и в первую 
великому русскому пароду. 
Красной Армии. товяюшпу 
Оратор просит Сессию предусмотреть 
в бюджете асепгповапия па восстанов
ление хозяйства п культуры Клайпед
ской области и соответечвртто увели
чить бюджет Литовской ССР.

Депутат М. И. Родионов подчерки
вает. что в бюджете четвертого года 
войны, три максимальном напряжении! 
всех сил и ресурсов страны для дела! 
победы, значительно увеличены ассиг-| 
иовапия па культурно-бытовые нужды 
трудящихся.

— Во всем этом, — резюмирует 
депутат Родионов. — мы видим яркое 
проявление заботы партии и прави
тельства о материальном и культурном 
благосостояния трудящихся.

Депутат И. Я. Бирсе останавливает- 
иашей ся в своем выступлении па задачах,

свиде- 
внима- 
Совет-

му-

верженном труде ленинградцев, кото-'Эстонской ССР. Он отмечает, что бюд- 
рые. не щадя сил, восстанавливают ] жет 1915 года предусматривает значи- 
иромышлешюсть и городское хозяйст- тельные средства, для ликвидации пос- 
во крупнейшего индустриального цент-1 ледствпй подлого хозяйничания немцев 
па стланы. ■ 1[а эстонской земле. Олни тот '' "т.

Депутат Кузнецов заверяет Сессию что бюджет Эстонской ССР на '5 
-----  1--------- ч рублей превышает бк г 

,1941 года, ярко свидетельствует с г- 
’ 1П0МН0М внимании большевистской 
тип, Советского правительства 

(товаопша Сталина к нуждам эстонско
го народа.

по сотсржаппю что- несмотря на.трудности, ленинградцы1 миллионов 
Совптекого с честью, справятся со всеми задачами, 11 °11 

которые стоят перед ними в 1915 году.
I 0 значении Договоров, заключенных ■ 
Правительством СССР с Правитель
ствами Югославии и Польской Респуб
лики, говорит в своей речи депутат1 
Н. Я. Натанович, Он напоминает, что 
белорусский народ на протяжении! 
многих веков испытывал пагубные ре-* 
зультаты недружелюбных отношений: 
между польским и белорусским наро-*

всех союзных 
сравнению с 
возрастают на

КОМПССИИ ТОВ

притязания реакционной клики из эми
грантского польского правительства, 
добивающейся отчуждения западных об
ластей Белоруссии. С большим удовлет
ворением оратор отмечает, что польский 
народ, отвернувшийся от предавшего 
его интересы эмигрантского правитель
ства, понял необходимость крепкой 
дружбы с Советским Союзом. Как и 
пароды СССР, польский парод заинтере
сован в скорейшем и окончательном 
разгроме фашистской Германии и тес; 
пом послевоенном сотрудничестве. Бело
русский народ с величайшей пятое,тью 
приветствует Договор между СССР и 
Полыней, как гарантию того, что 
отныне немцам ле удастся пспользо-

уверен- | вать Польшу, как трамплин для папа- 
ассигпования почти 137,9|д0ПТГЯ на Советский Союз.

предлагает ут-

| ров СССР на рассмотрение Сессии. Этот 
Рос-1 бюджет отражает непоколебимую волю 

о всего советского парода—скорей покои- 
------ ' чить с ненавистным врагом, полностью

■ ( отвечает нуждам фронта и народного 
хозяйства.

Депутат Паталевич с чувством глу-

САН-ФРАНЦИСКО, 24 апреля
I (спец. корр. ТАСС).
( Выступая на пресс-конференции в 
' Сан-Франциско, заместитель английско
го премьер-министра Эттли заявил, что 
Англия будет поддерживать советское 
предложение о том, чтобы Белоруссии

и Украине были предоставлены отдель
ные места в ассамблее. Отвечая на во
прос о том, каковы основания для та
кого представительства, Эттли заявил, 
чтс эти республики имеют самостоя
тельные дипломатические сношения.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
от пункта в 3 километрах западнее Ре
генсбурга до Кельгейма.

В «мешке» южнее Штутгарта занят 
ряд городов. «Мешок» ликвидируется.

Союзники достигли моря у голланд
ско-германской границы, тем самым 
изолировав группировку немцев в рай
оне Делфзейла.

В течение 24 апреля союзники взяли 
в плен более 43 тысяч человек.

ЛОНДОН. 26 апреля (ТАСС).
В сообщении штаба Верховного 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, что бронетанковые 
части союзников продвигаются к Мюн
хену с севера. Они находятся в 24 
километрах юго-восточнее Рсгена и в 
29 километрах от австрийской границы.

Восточнее союзники удерживают де
сятимильный участок на берегу Дуная

УКАЗ
ПРКЖШУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСРНАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ОРДЕНАМИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» И МЕДАЛЯМИ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№№ 93, 94, 96, 97 и 98).

10. Безукладникову Филанцату 
сильевну — работницу завода, “ 
ской район.

11. Беляеву Прасковью Константи
новну — служащую районной конторы 
связи, Верхотурский район.

12. Белкину Феклу Леонтьевну — 
домашнюю хозяйку, город Серов.

13. Белоусову Анну Алексеевну —
колхозницу, село - - -
ского района.

14. Березенкову 
ну — колхозницу, 
боринского района.

15. Беспутину Анну Павловну — до
машнюю хозяйку, рабочий поселок Ста- 
ро-Пышминск, Березовского района.

16. Бессонову Варвару Алексеевну— 
домашнюю хозяйку, город Ирбит.

17. Блохину Марию Павловну — до
машнюю хозяйку, город Невьянск.

18. Бобкову Александру Павловну— 
колхозницу колхоза имени Кирова 
Невьянского района.

19. Богатыреву ~ 
ну — домашнюю 
янск.

20. Боголюбову
ну—работницу конторы «Союззолото», 
город Невьянск.

21. Борисову Александру Федоровну 
—домашнюю хозяйку, рабочий поселок 
Цементный Невьянского района.

22. Борисову Ларису Павловну—до
машнюю хозяйку, рабочий поселок Се
верский Полевского района.

23. Боярских Нину Федоровну—кол
хозницу колхоза «Авангард» Белояр
ского района.

24. Брезгину Клавдию Алексеевну— 
колхозницу, село Слобода Билимбаев
ского района.

25. Брылину* Варвару Карповну—кол
хозницу колхоза имени Калинина Егор- 
шинскогс района;

26. Бубнову Лидию Ивановну — до
машнюю хозяйку, город Первоуральск.

27. Бузунову Аполлинарию Ивановну
4. Арапову Елизавету Ивановну — I —домашнюю хозяйку, село Осиновка 

работницу дома отдыха, Невьянский ' Невьянского района.
слова1 район.

I 5. Арефьеву Марию Анатольевну —
! домашнюю хозяйку, Сталинский район
(города Нижний Тагил.

6. Арефьеву Марию Ивановну — кол
хозницу, деревня Шмакова Ирбитского
района.

7. Артеменко Веру Романовну — до
машнюю хозяйку, город Нижний Тагил.

8. Бабкину Акулину Филипповну — 
домашнюю хозяйку, село Покровское

I Егоршинского района.
( 9. Батманову Марию Федоровну —
I домашнюю хозяйку, город Ирбит.

0

(Продолжение. Начало в

Хрущеву Александру Дмитриев- 
домашнюю хозяйку, село Ачит

131. 
ну — 
Лчитского района.

132. Черепкову Елену Егоровну — 
колхозницу, деревня Шагули Таборин- 
ского района.

133. Черепенину Акулину Денисовну 
— домашнюю хозяйку, город Карнинск.

Черноскутову Марию Максимов- 
работницу сельпо, Арамильский

пап-! 134. 
и ну —

(райощ
135. Шепоренко Анастасию Никола-

В заключение депутат Ва.рес говорит с^пя"'0'0 х03я,1ку’ г ■
о святом праве союзных республик, | 
,костралавпгих от немецких оккупантов,!
(потребовать возмещения убытков, пол- 
; кого возвращения всего имущества 
! вывезенного гитлеровскими грабп- 
I телями.

Мы. конечно, не в силах воскресить ( 
125 тысяч эстонских граждан, погиб
ших от руки фашистских злодеев, то 
мы можем и должны потребовать при-! 
влечения к суровой ответственности! 
гитлеровских убийп и их пособников. | 
Карающая рука правосудия найдет их,|_ пи,1лиопи1Ау 
где бы они ни спрятались. Не уйти ва Нижне-Салдинского района, 
палачам от возмездия! Якимову Фаину Григорьевну —

Слово предоставляется »рпгтятч!_„...... .....—
В. П. Потемкину. Он говорит 
что в голы Отечественной 
ассигнования Советского правительст- [ района.’ 
ва на народное образование непрерыв
но растут.

— Мы будем, — говорит в заклю
чение депутат Потемкин, — воспиты
вать паше молодое поколение для того, 
чтобы закрепить паши победы, восста
новить то. что было разрушено немец
кими варварами, чтобы еще краше 2. Арапову Александру Федоровну — 
расцвела наша советская культура.! домашнюю хозяйку, село Шурала Невь- 
Миллиониую армию советских учите- янского района.
лей, выполняющих эту благородную | з. Арапову Екатерину Алексеевну — 
работу, вдохновляет наш великий колхозницу колхоза имени Куйбышева 
вождь товарищ Сталин. Ему, приведите- Невьянского района.
му п<4тпу Родину па вершину величай
ших побед. — слава!

Депутаты отвечают на эти 
бурными рукоплесканиями.

Па этом заседание Совета Союза за
капчивается.

• домашнюю хозяйку, город 
Верхняя Салда.

136. Шилову Зинаиду Николаевну -- 
(домашнюю' хозяйку, село Тугулым Ту- 
( гулымского района.

137. Шихалеву Пелагею Александ- 
! ровну — домашнюю хозяйку, рабочий 
(поселок Троицкий Тал.шкого района.

•ь( 138. Шпакову Алевтину Витальевну— 
! работницу столовой, город Невьянск.
! 139. Шутову Александру Ивановну— 
I домашнюю хозяйку, рабочий поселок 
! Арти Артинского района.

140. Шушакову Екатерину Андреевну 
!— колхозницу колхоза имени Свердло-

депутату (домашнюю хозяйку, город Реж.
0 то>1>{ 142. Ярину Анисию Осиповну — кол- 
войпы хозяину, село Каменка Билимбаевского

Матерей, родивших и воспитавших 
пять детей,

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ 
МАТЕРИНСТВА» II СТЕПЕНИ

1. Антропову Людмилу Яковлевну —- 
работницу фабрики, город Асбест.

Ва-
Полев-

Бараба Богданович-

Прасковью Данилов- 
деревня Шагули Та-

Екатерину Николаев- 
хозяйку, город Невь-

Александру Яковлев-

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
' Вечером* 25 апреля состоялось пер- пенных наций в борьбе против титле- отпущенных им по бюджету. Он 
^ое заседание Совета Национальностей, ровской агрессии.

Появление в Президиуме Председа- Депутат И. С. Грушецкий сообщает, 
челя Совета Национальностей Н. М. что трудящиеся Львовской области с 
•Шверника и Заместителей Председатс- чувством удовлетворения и р ...
ля Совета Национальностей Ч. А. Ас-' встретили польско-советский Договор,
ланэзой п М. В. Кулагина, а в ложах 

'•членов Президиума Верховного. Совета 
1СССР к Народных Комиссаров , депута
ты и гати встречают аплодисментами.

Председательствующий П. М. Швер
ник предоставляет слово »для содоклада 
Бюджетной комиссии Совета Националь- 
шостей депутату И. С. Хохлову.

— Государственный бюджет СССР 
«на 1945 год обеспечивает дальнейший 
^ост военного могущества пашей стра
ны, дальнейшее развитие народного 
-хозяйства и культуры, — говорит тов. 
иохлов. Характеризуя новый бюджет, 
он отмечает рост республпкансжих и 
Местных бюджетов, по сравнению с 
Предыдущим годом, на 38,6 проц., 
рост ассигнований па восстановитель
ные работы в областях и республиках, 
Ьсвоб'ожденных Красной Армией от ве- 
(мепко-фашистских захватчиков.

Предлагая утвердить бюджет, пред
ставленный на рассмотрение Совета 
(Национальностей, тов. Хохлов ставит 
(вопрос об увеличении доходной части 
(бюджета на 2 миллиарда 463 миллио
на рублей и подчеркивает, что выпол- 
(топпе бюджета будет новым вкладом в 
Дело окоичате.’п.ного разгрома (драга. 
' Совет Папиональностей переходит к 
й'бсуждепию Государственного бюджета. 
(Слово предоставляется председателю 
(исполкома Московского городского Со
йота депутатов трудящихся тов. Г. М. 
Попову.

Тов. Попов отмечает, что период, 
йрошедпгий со времени X Сессии Вер
ховного Совета СССР, пасыщеп собы
тиями огромного значения.

— Гитлеровская Германия находит
ся ((а кануне подпой катастрофы, — 
говорит тов. Попов. — Однако борьба 
еше не закончена, она потребует в 
своей завепптагошей фазе напряжения 
всех сил патпей страны и мобилизации 
всех ее ресурсов. Трудящиеся Москвы 
вместе со всем советским городом с 
(особым воодушевлением будут поддер
живать ассигнование 137.9 млрд. руб. 
для пббстоносиого завершения войны.

Затем тов. Попов говорит, что ны- 
яепдппй год ознаменовался не только 
успехами па фронтах Отечественной 
войны и в советском тылу, по и в об
ласти внешней политики нашего госу
дарств? Трудящиеся Москвы, говорит 
нт. выпазили свое глубокое утлство- 
эе "не по пп-воту заключения Договоров 
5 Югославией и Польшей — важней- 
ппх международных актов, которые 
яце больше укрепляют фронт Пб'еди-

, укрепляющий дружбу славянских наро
дов и служащий делу всех Об'едпнеп- 

'ных наций. Тов. Грушецкий считает, 
что представленный Советом Народных 
Комиссаров бюджет является свидетель
ством' силы и могущества нашего Со- 

'ветспого государства, жизненности на- 
■ шей экономики. Он рассказывает Сес
сии об успешном развертывании вос
становительных работ во Львовской 
области.

Депутат В. Т. Лацис указывает, что 
бюджет 1945 года является ярким 
свидетельством экономической мощи 
нашей великой Советской державы.

Тов. Лацпс напоминает, что Савет- 
(ская Латвия одна из первых подверг
лась вторжению гитлеровских оккупан
тов. Латвийский парод самоотверженным 
трудом восстанавливает разрушенное 
народное хозяйство, опираясь на по
мощь Союзного правительства и брат
ских советских республик.

Тов. Лацис отмечает, что трудящие
ся Латвпп полностью одобряют внеш
нюю политику Советского правитель
ства. Они одобряют Договор с Югосла
вией и Договор с Польской Республикой, 
как акты величайшего исторического 
значения.

Депутат Мир Касимов заявляет, что 
бюджет на 1945 год полностью отве
чает задачам разгрома врага и требо
ваниям народного хозяйства.

Рассматриваемый бюджет учитывает 
интересы всех народов Советского Сою
за. дальнейший рост и процветание их 
национальной культуры, промышлен
ности и сельского хозяйства. Благода
ря ежегодным многомиллионным ассиг
нованиям, выделяемым Союзным пра
вительством, Азербайджан (превратился 
в одну из передовых советских рес
публику как в экономическом, так и 
культурном отношениях. В связи ,с 
созданием в марте этого года Академии 
наук Азербайджанской ССР, тов. Каси
мов просит предусмотреть дополни
тельно в бюджете республики 14 млп. 
рублей на развертывание деятельности 
Академии.

Народный Комиссар Здравоохранения 
СССР тов. Г. А. Митерев отмечает в 
своем выступлении, что в представлен
ном па утверждение Сессия Государст
венном бюджете на 1945 год ярко от
ражена забота Советского правительст
ва о здоровье трудящихся.

Тов. Митерев отмечает ряд недостат
ков в работе органов здравоохранения, 
в частности, в использовании средств,

(зевает. что. по бюджету 1945 1 
предусмотрено увеличение средств 
чужды народного здравоохранения 

радости лбе, чем па 29 процентов.
Депутат С. Г. Хоштария говорит

ука- 
года 

па 
бо-

в
■воем выступлении о патриотизме гру
зинского народа — героизме его сынов 
па Фропте и самоотверженном труде в 
тылу.

Оратор обращает внимание Сессии 
на то, что огромные масштабы строи
тельных работ, предстоящих в 1915 
году, настойчиво требуют значительно
го увеличения производства строитель
ных материалов, в частности, в рай
онах, освобожденных от немецко-фаши
стских захватчиков.

Депутат Т. Н. Кары-Ниязов посвя
щает свое выступление участию узбек
ского народа во всенародной Отечест
венной войне Советского Союза против 
немецко-фашистских захватчиков.

Отмечая, что бюджет Узбекской ССР 
на 1945 год на 25,7 процента превы
шает бюджет 1944 года и более чем в 
полтора раза — довоенный бюджет, 
депутат Кары-Ниязов с удовлетворе
нием заявляет, что этот рост обеспечи
вает дальнейший под’ем народного хо
зяйства и культуры Узбекской респуб
лики п отвечает коренным интересам 
узбекского народа.

Депутат Г. А. Динмухаметов вносит 
предложение утвердить представленный 
Правительством бюджет, как полностью 
выражающий волю советского народа 
—быстрее завершить разгром немец
ко-фашистских захватчиков.

Депутат Динмухаметов ставит перед 
Сессией ряд практических вопросов, 
имеющих первостепенное значение для 
дальнейшего развития народного хо
зяйства и культуры Татарской АССР.

Депутат А. Т. Веймер подчеркивает, 
что весь ход Отечественной войны и, в 
частности, борьба за освобождение 
Эстонии наглядно показали эстонскому 
народу, что его свобода и независи
мость могут быть обеспечены лишь 
при помощи могучего Советского Сою
за, при помощи всех братских наро
дов СССР.

Депутат Веймер говорит о преступ
лениях немецких захватчиков и их 
буржуазно-«пацпопалистичоских прихво
стней на те(И>итории Эстонии. Совет
ское правительство и товарищ Сталин 
не оставили эстонский парод в беде. 
На восстановление эстонской промыш
ленности ассигнованы большие сред
ства, составляющие более трети всего 
республиканского бюджета.

Выступлением тов. Вейнера заседа
ние Совета Национальностей заканчи
вается.

(ТАСС).

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГЕРИНГА
СТОКГОЛЬМ, 26 апреля (ТАСС). |
Сегодня вечером гитлеровское радио : 

передало сообщение о том, что Герман
Геринг подал в отставку с поста коман
дующего германскими военно-воздушны
ми силами, мотивируя это «болезнью 
сердца». Гитлер «удовлетворил просьбу 

IГериш а» и назначил на его место гене
рала Риттер фон Грейма.

Имя Геринга упомянуто сегодня в пе
редачах гитлеровского радио впервые 
после длительного периода молчания о 
нем. Сообщение об отставке Геринга, 
невидимому, является средством замас
кировать его бегство в одну из ней- 

(тральных стран или уход в гитлеровское 
подполье.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЗВЕРСТВАХ НЕМЦЕВ
НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля (ТАСС).
Американская печать публикует со-

общения из Германии, в которых го
ворится, что военные власти заставля- 

(ли немцев—жителей Веймара — осмот- 
| реть известный концентрационный ла- 
(герь в Бухенвальде. Немцам говорили: 
(«Вы должны видеть то, за что вы
несете ответственность».

Обозреватель газеты «Нью-Йорк 
тайме» Карривэн дает описание висе
лиц; комнат пыток, комнат, где произ
водились вскрытия, крематориев и ла
бораторий. Карривэн заявляет, что сра
зу же посетители видят выставленный 
«пергамент» — большие куски татуиро
ванной человеческой .кожи, собранной 
«германским доктором, который писал 
трактат о татуировках», а также женой 
начальника Бухенвальдского лагеря. 
Из этого «пергамента» были сделаны 
два больших абажура.

Далее были осмотрены бараки, где 
находились 3000 больных и 4800 пре

старелых, которые не были в состояние 
выйти из помещения. Другие изнурен
ные и обезумевшие заключенные бро
дили вокруг. В комнате для больных 
заключенные умирали на койках, не 
получая помощи.

В научной лаборатории находилось 
множество банок с человеческими орга
нами, а другая лаборатория была спе
циально оборудована для прививок ти
фа с целью получения противотифозной 
сыворотки.

Как указывает Карривэн, нацисты за
являли, что в результате бомбардиров 
ки Бухенвальда в августе прошлого 
года был убит Тельман. Однако запи-> 
си свидетельствуют о том, что Тельма? 
никогда не находился в Бухенвальде.

Хотя в этом лагере содержались 
главным образом политические заклю 
ченные, там находилось также неболь
шое число русских военнопленных, 
французские партизаны и участники 
варшавского восстания.Пэтену разрешено вернуться во Францию

ПАРИЖ, 24 апреля (ТАСС).
Агентство Франс пресс передает сле

дующее сообщение французского мини
стерства информации: «Маршал Пэтен 
обратился к швейцарскому правительст
ву через посредство германских вла
стей с просьбой разрешить ему прие
хать на швейцарскую территорию, что

бы передать себя в руки французских 
властей на французской границе. Швей
царское правительство передало этот 
демарш французскому . правительству. 
Французское правительство указало 
пункт на французской границе, где мар
шал Петен должен ее перейти, а так
же установило для этого дату».

-Ф--------------- -

В СВЕРДЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

28. Булатову Ирину Сергеевну—кол
хозницу, деревня Калиновка Бакин
ского района.

29. Бутакову Анну Степановну—слу
жащую райкома ВКП(б), Шалинскнй 
район.

30. Бызову Клавдию Степановну — 
колхозницу колхоза «Уральский парти
зан» Петрокаменского района.

31. Ваганову Елизавету Петровну — 
домашнюю хозяйку, село Петрокамеп- 
ское Петрокаменского района.

Некоторые руководители предприя
тий и учреждений не приняли своевре
менно мер к очистке подведомствен
ных им территорий от зимних накопле
ний. Домоуправляющий Каганэвичского 
райжилуправления Дубровская, заведу
ющий квартирным отделом завода 
«Пластмасс» Лыкова, завхозяйством 
облзо Григорьев и домоуправляющпй 
«Главстройпути» Славитский, несмотря 
на ряд' предупреждений и администра-
тканых взысканий, не привели в поря
док территории вверенных им хозяйств.

Прокуратура города привлекла Дуб
ровскую, Лыкову и Григорьева к уго
ловной ответственности и предала су
ду. Славитский, допустивший исключи
тельную антисанитарию, арестован.

Прокурор города дал указания всем 
райпрокурорам привлекать к строжай
шей ответственности должностных лиц, 
не выполняющих правительственных рас
поряжений об очистке города от зим-
них накоплений.

(Продолжение следует).
Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

КОМСОМОЛЬЦЫ СВЕРДЛОВСКА ПОЛУЧАЮТ 
НА ТРУДНЫЕ ЗНАЧКИ „ВЛКСМ"

С гордыми, радостными литами под
ходят к столу молодые слесари-сбор
щики, кр овщ((1К(1, электросварщики. 
Для комсомольцев цеха — празд- 

! пичный дель. Секретарь Свердловского 
обкома комсомола тов. МышКин вру
чает им нагрудные значки «ВЛКСМ».

Комсомольцы цеха, где секретарем 
организации тов. Хамов, первыми в 
области и па Уралмашзаводе получают 
нагрудные значки. Это они, представи
тели передовой молодежи, завоевали 
переходящее красное знамя заводского 
кэп итога комсомола. Это они своей ста
хановской работой помогают цеху вто
рой месяц подряд удерживать Знамя 
Государственного Комитета Обороны.

Главный конструктор завода, лау
реат Сталинской премии инженер-пол
ковник тов. Горлицкий, секретарь I 

I Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ 
! то®. Харитонова, комсорг ПК ВЛКСМ ( 
на заводе то®. Коршунов, начальник) 
цеха тов. Левкович горячо поздравляют'

ковккикольцев с получением нагрудных 
значков.

В ответ па получение нагрудного 
значка «ВЛКСМ» комсомольцы далн 
слово добиться в предмайском соревно
вании новых успехов. Пусть мощным 
потоком идут на фронт добротные 
уральские машины, которыми Красная 
Армия будет добивать врага в его соб
ственном логове!

Вручение Комсомольск,их значков мо
лодым уралмашевцам продолжается. 
Нагрудные значки «ВЛКСМ» вручены 
также рабочим цехов, где секретарями 
Комсомольских организаций тг. Панова 
и Мешкова.

В Уральском индустриальном инсти
туте первыми получают нагрудные 
зпа/чки «0ЛКСМ» студенты строитель
ного факультета. Большинство комсо
мольцев этого факультета учится 
только на «хорошо» и «'отлично». Ор
ганизация дружная, сплоченная.

Государственный театз оперы и балета 
им А. В. Луначарского

Сегодня абон. 6. ОТЕЛЛО
28- 1У ТРАВИАТА________________________

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ОФИЦЕР ФЛОТА
28. 29 и ЗО-ГУ ЗАКРЫТЫЕ СПЕКТАКЛИ
29- 1У утро ТАК И БУДЕТ
30- (У и (-V В <|онд помощи семьям фронто

виков
НОЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

Начало в 12 часов ночи.

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 11 ч. утра. абон. 2, 

нач. в 5 час. веч., абон. 17, 
СКАЗКИ

28-1У, нач. в 11 час. утра, абон. 1, 
нач. в 3 часа дня, абон. 8, 

СКАЗКИ

Концертный зал Госфилармонии
28-ГУ ЧАЙКОВСКИЙ — 

дирижер М. ПАВЕРМАН.
Солисты: Вутирас, Штрассенбург. Майлс.
30-СУ, 1 и 2-У ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
при уч. засл. арт. рсспубл. Ильи Набатова 

арт. Г. Амурского.
Заявки принимаются.

ЗО-ГУ и 1-У ВЕЧЕРА МОЛОДЕЖИ 
Начало в 12 час. ночи.

Сегодня ПРИНЦЕССА ЦИРКА 
28-СУ БРОНЗОВЫЙ БЮСТ Свердловский горный

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОГОРОДНИКОВ
25 апреля в помещении госцирка со

стоялось совещание представителей 
коллективов индивидуальных огородни
ков г. Свердловска, созванное испол
комом Свердловского горсовета и гор
комом ВКП(б).

С докладом об очередных задачах 
огородников в проведении весенней по
севной кампании выступила зав. сель- 
хозотделом горкома ВКП(б) тов. Куп- 
чинова.

—В нынешнем году индивидуальным 
огородникам Свердловска предстоит по
садить 5900 гектаров картофеля и 
1200 гектаров овощей, — сказала она. 
—Каждый индивидуальный огородник 
должен посадить не менее 100 корней 
капусты, 20—30 кустов помидоров.

По докладу развернулись оживлен
ные прения. Выступили тт.. Кормиль
цева — председатель уличного комите
та Сталинского района, Зигулёв — са
довод-мичуринец, Безверхпий — луч
ший огородник Уралмашзавода, Коп
тяев — тимуровец 27-й школы и другие. 
Многие из выступавших отмечали, что ! 
сельхозотдел исполкома горсовета еще ( 
до сих пор не отвел всем коллективам 
огородников необходимого им количе
ства земли.

Участники совещания приняли обра
щение ко всем индивидуальным ого
родникам Свердловска, призывающее 
бороться за высокий урожай в 1945 
году.

МАГАЗИНЫ, БАНИ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ В ПРЕДМАЙСКИЕ ДНИ
Для лучшего обслуживания трудя

щихся Свердловска с 27 по 30 апреля 
включительно коммунальные и ведомст
венные бани работают с 6 часов утра 
до часу ночи, без выходных дней. 
Дамские залы парикмахерских будут 
открыты с 6 часов утра до 2 часов 
ночи, мужские залы — с 6 часов утра 
до 1 часу ночи. 2 мая парикмахерские 
работают, как обычно.

С 27 апреля удлиняется на 2 часа

время работы во всех хлебобулочных и 
продуктовых магазинах. 30 апреля ма
газины будут открыты до 12 часов 
ночи.

1 и 2 мая магазины и столовые рабо
тают, как обычно.

С 27 по 30 апреля включительно все 
починочные мастерские городе открыты 
с 8 часов утра до 8 часов вечера (без 
выходных дней).

Г о С Ц И Р К
Сегодня и ежедневно цирковые представлен, 

и ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА
БОРЮТСЯ: Денисов—Калишевич. Ф. Гуд 

—Ярков. Самарин—Петров.

Сегодня в кинотеатрах:
ОКТЯБРЬ—Неуловимый Ян. СОВКИНО— 
Освобожденная Франция. ТЕМП—Будапешт. 
Сказка о царе Салтане. МЮД — Поединок.

СТАЛЬ—Цирк.

институт
ИЗВЕЩАЕТ, что, 28 апреля 1945 года я 

помещении 1-го учебного корпуса
(ул. Куйбышева, 30) 

состоится доклад на тему: 
«ПРОХОДКА ШАХТ СПОСОБОМ ВРАЩА 
ТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ в ЧЕЛЯБИНСКОМ 

УГОЛЬНОМ БАССЕЙНЕ».
Докладчик: главный инженер Челябинской 
конторы «Шахтспецстрой» М. Б. САМОЙ- 

ловский.
Начало в 7 час. 30 мин. вечера. 

ВХОД СВОБОДНЫ И

■ •■■■= Свердловская контора Главкинопроката ; .
в ближайшие дни выпускает на экраны кинотеатров новый художественный фильм

Композитор- 
лауреат Сталинской премии 

А. ХАЧАТУРЯН.
В ролях:

Е. КУЗЬМИНА, 
Б. ЗАЙЧИКОВ, 

Н. КОМИССАРОВ 
и другие

Производство ордена Ленина киностудии «Мосфильм» и Ташкентской киностудии 
1944 г.

СЦЕНАРИЙ 
лауреатов 

Сталинской премии 
Е. ГАБРИЛОВИЧА 

и
М. РОММА.
Постановка 

Максима РОММ А.

Учебно-производственный комбинат Свердловского 
треста „Главхлеб"

производит набор в шкелу ФЗУ на 1945 учебный год
для работы на хлебозаводах г. Свердловска и области и в освобожденных районах 
по специальностям СЛЕСАРЕЙ» ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ, ЛАБОРАНТОВ, КОНДИ
ТЕРОВ, ПОЛА МАСТЕРОВ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ и РАЗЛИЧНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ.
Срок обучения полгода. Начало занятий 10 мая.

В школу принимаются лица обоего пола в возрасте от 14 лет с образованием от 
5 классов и выше, в зависимости от специальности.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным общежитием, постельным бельем, 3-разовым 
питанием, обмундированием и зарплатой от 7 0 руб. до 150 руб. в месяц по успевае

мости и в зависимости от специальности.
Желающие поступить в школу высыпают заявление с приложением автобиографии, 
свидетельства об образовании, рождении, справки о состоянии здоровья. Паспорт 
пред‘является лично. Получившие вызов являются с личными вещами, отметкой в 
паспорте об освобождении от работы и выписке по месту жительства, формой № 7 

или справкой о сдаче продкарточек, заверенной сельсоветом.
5 Документы направлять по адресу: гор. Свердловск, ул. 8 марта. 83. тел. Д1-06-67.
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