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ЦЕНА НОКЕМ го коп.

Т.рблета.рип всех стран, соединяйтесь!

I
ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ ВЦП(б), СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГОА СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯГазета выходит ежедневно 

кроме понедельника

СУББОТА
28

АПРЕЛЯ
1 945 г.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Войскам действующей армии
Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска 

ударом с Востока и Запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля, в 13 часов 
30 минут, соединились в центре Германии, в районе города Торгау. Тем самым 
немецкие войска, находящиеся в Северной Германии, отрезаны от немецких войск 
в южных районах Германии.

В ознаменование одержанной победы и в честь этого исторического события 
сегодня, 27 апреля, в 19 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта и союзным нам англо- 
американским войскам, — двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий.

Да здравствует победа свободолюбивых народов над Германией!
Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
27 апреля 1945 года, № 346

Обращение Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. В. Сталина 

к Красной Армии и войскам союзников
От имени Советского Правительства я обращаюсь к Вам, 

командиры и бойцы Красной Армии и Армий наших союз
ников.

Победоносные армии союзных держав, ведущих освобо
дительную войну в Европе, разгромили германские войска и 
соединились на территории Германии.

Наша задача и наш долг добить -врага, принудить его

сложить оружие и безоговорочно капитулировать. Эту задачу 
и этот долг перед нашим народом и перед всеми свободолюби
выми народами Красная Армия выполнит до конца.

Приветствую доблестные войска наших союзников, стоя
щие теперь на территории Германии плечом к плечу с 
советскими войсками и преисполненные решимости выпол
нить свой долг до конца.

Обращение Премьер-Министра Великобритании 
У. Черчилля

После долгих походов, тя жкпх трудов и побед на суше и 
на морях, пройдя через многие поля сражений, армии Бе- 
ликих Союзников пересекли Германию и обменялись рукопо
жатиями. Теперь их задачей будет уничтожение всех ос
татков германского военного сопротивления, искоренение на

цистской власти и подчинение гитлеровского государства. 
Для этой цели имеются достаточные силы, и мы встрети
лись в преданной и победоносной дружбе и с непоколебимой 
решимостью выполнить нашу задачу и наш долг. Вперед на 
врага!

Обращение Президента Соединенных Штатов Америки 
Г. Трумэна

Англо-американские Армии под командованием генера
ла-Эйзенхауэра встретились с советскими войсками там, где 
они предполагали встретиться—в сердце нацистской Герма
нии. Силы врага разрезаны па две части. Это не есть еще 
час окончательной победы в Европе, но этот час, час, для на
ступления которого так долго трудились и о чем молились 
весь Американский народ, все Британские народы и весь Со
ветский народ, приближается. Союз нашего оружия в сердце 
Германии имеет для всего мира значение, которое мир не 
оставит незамеченным. Он означает. ВО-ПЕРВЫХ, что по
следняя слабая, отчаянная надежда Гитлера и его разбой
ничьего правительства уничтожена. Общий фронт и общее 
дело держав, являющихся союзниками в этой войне против 
тирании и бесчеловечности, были продемонстрированы в их 
делах, как задолго до этого они были продемонстрированы в их 
решимости. Ничто не может разделить или ослабить общего 
стремления наших закаленных армий довести победоносное 
решение этих задач до окончательного триумфа союзников в 
Германии. ВО-ВТОРЫХ, соединение наших сил в этот мо

мент показывает нам самим и всему миру, что сотрудничество 
наших народов в деле мира и свободы является эффективным 
сотрудничеством, могущим успешно преодолевать величай
шие трудности кампании, величайшей из всей военной ис
тории. Народы, которые могут вместе разрабатывать планы и 
вместе сражаться плечом к птечу, перед лицом таких пре
пятствий расстояния, языка и затруднений связи, какие 
преодолели мы, могут вместе жить и вместе работать в об
щем деле организации мира для мирного времени.

Наконец, никакими словами нельзя было бы воздать та
кую дань уважения мужеству и решимости Франклина Руз
вельта, какой является этот великий триумф союзного ору
жия и союзной стратегии и этот триумф мог быть достигнут 
только благодаря настойчивости и мужеству сражающихся) 
солдат и моряков союзных стран. Но до тех пор, пока паши! 
враги окончательно не разбиты в Европе и на Тихом океане, I 
не должно быть ослабления усилий в тылу, направленных па 
поддержание наших героических солдат и моряков, так как 
мы все знаем, что не будет передышки на боевых фронтах.

X! Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ!
В ночных сменах Уралмашзавода

Призывы ЦК ВКП(й) н 1 Мая 1945 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

О заседаниях Совета Союза . 
и Совета Национальностей

27 апреля 1945 года л * ,
Вчера, 27 апреля, в зале заседаний Верховного Совета СССР, в Кремле, 

в 11 часов дня состоялось третье заседаний Совета Союза и в 6 часов ве
чера—третье заседание Совета Напиональпостей.

На заседании Совета Союза за столом председателя: Председатель Сове
та Союза депутат Андреев А А. и Заместители Председателя гт. Лысен
ко Т. Д. и Юсупов У.

На заседании Совета Национальностей за столом председателя: Предсе
датель Совета Национальностей депутат Шверник Н. М. и Заместители 
Председателя тт. Асланоза Ч. А. и Кулагин М. В.

В прениях по докладу о Государственном бюджете СССР выступили— 
на заседании Совета Союза депутат Зименков И. Ф. (Сталинградская об.!.).

Возле рупоров застыли сотни людей. 
В крас'ных уголках, в помещениях ма
стеров прекратились происходившие там 
собрания и беседы.

И вот торжественно приподнятый го
лос диктора:

— Говорит Москва! Приказ Верховно
го Главнокомандующего войскам дейст

вующей армии...
Каждое слово исторического приказа 

I выслушивается с затаенным дыханием.
Восторгом наполнились сердца урал- 

:машевцев. Радость их выразилась 
в бурных аплодисментах, ^криках 
«ура!», приветственных возгласах в 
честь доблестных советских воинов, в 
честь мудрого полководца товарища 
Сталина, в честь англо-американских 
войск

Нс успели улечься первые восторги 
уралмашевиев, как новая весть с быст
ротой молнии облетела все цеха завода- 
гиганта:

— Сталин! Выступает наш Сталин!
И вот раздается родной, знакомый, 

любимый голос вождя. Разве передашь 
словами, что творилось в эти минуты 
среди уралмашевцев.

Вссгь сб историческом приказе, о вы
ступлении товарища Сталина становится

моментально известной буквально каж
дому работающему в вечерней смене, в 
;вехах и отделах стихийно возникают 
бурные, многолюдные митинги. Необы
чайное воодушевление в цехе сборки 

(боевых машин.
На импровизированной трибуне — сле- 

|Сарь-стахановец тов. Примин:
— Отныне день 27 апреля,—говорит 

он,—памятная дата. Мы слышали го- 
(лос своего Сталина, мы слышали слова 
(его исторического приказа. Проклятая 
гитлеровская гадина рассечена надвое. 

| Армии союзников соединились, протяну
ли друг другу свои руки. Эти руки 
задушат фашистскую гадину. Час этот 
близок. Ответ уралмашевцев — только 

1один: работать еще лучше, давать ма- 
|шин фронту еше больше.

Митинги состоялись в цехах, где на- 
I пальниками тт. Левандовский, Шенде- 
ров, Справцев, Вылегжанин и другие.

Необычно людно, радостно и ожив
ленно в ночной смене.

...А радио разносит позывные Москвы. 
И слушают уралмашевцы все 'новые 

(приказы Верховного Главнокомандующе
го и эхо разносит залпы московских 

(салютов.
депутат Слонь М. В. (Украинская ССР), Народный Комиссар легкой промыш
ленности СССР тов. Лукин С. Г., депутат Волчков В. В. (Курская область); 
на заседании Совета Национальностей: депутат Тахтароз А. Г. (Дагестал- 
( 'ля АССР), депутат Сидорова С. П. (Якутская АССР), депутат Мирцхулаза 
А. И. (Абхазская АССР), депутат Гаврищук Г. В. (Украинская ССР).

По окончании прений палаты на своих раздельных заседаниях заслу
шали . заключительное слово Народного Комиссара финансов СССР товарища 

рева А. Г. 1
Совет Союза и Совет Национальностей единогласно утверждают Госу

дарственный бюджет СССР на 1945 год. По статьям, а затем и в полом 
единогласно утверждается «Закон о Государственном бюджете Союза Совет
ских Социалистических Республик па 19-15 год».

На этом XI Сессия Верховного Совета СССР закончила свою работу.

Настал радостный час
Весть о том, что наши войска сое

динились с войсками союзников, мы 
|встретили с неописуемой радостью.

Исполнились слова великого нашего 
(вождя товарища Сталина: «Будет и на 
(нашей улице праздник». Праздник 
|этот наступил. В такие радостные дни 
(хочется работать еще напряженнее, игтп 
в цогу с героической Красной Армией 
— армией-освободительницей.

В ответ на исторические победы : 
; Красной Армии мы обязуемся в корот- ( 
кий срок и на высоком агротехническом ( 
уровне провести весенний сез. Сверх I 
плана — в фонд победы мы посеем 50 ; 
гектаоов зерновых. Мы не пожалеем |

I сил и вырастим богатый урожай. 
Да здравствует победоносная Красная 

Армия!
Слава вечикому и мудрому нашему 

I вождю, организатору побед—товарищу 
Сталину!

По поручению колхозников ар
тели «Пламя», Белоярского райо
на: председатель Соколовского 
сельсовета ХРЕБТОВ, председа
тель колхоза «Пламя» СОЛО- 
МЕИН, бригадиры полеводческих 
бригад ГРИШАНОВ и ПОПОВ, 
колхозники ЯЛУНИН, СОЛОМЕ
ННА, ЯРУТИНА. МАЛИНИНА 
и другие.

1. Да здравствует 1-е Мая—день смотра бое
вых сил трудящихся! Трудящиеся всех стран, 
соединяйтесь для борьбы за полный разгром гит
леровской Германии!

2. Да здравствует великий советский народ, 
его Красная Армия и Военно-Морской Флот, с 
честью отстоявшие отечество от немецко-фашист
ских империалистов!

3. Да здравствует могучий Советский Союз, 
отстоявший цивилизацию Европы от фашистских 
погромщиков!

4. Слава советским войскам, водрузившим 
знамя победы над Берлином!

5. Слава советским воинам, освободившим 
Вену от немецких захватчиков и изгоняющим не
мецко-фашистские войска из Австрии!

6. Да здравствует победа англо-советсио-аме. 
риканского боевого союза над немецко-фашист
скими захватчиками! Завершим разгром герман
ского империализма! Обеспечим прочный мир 
между народами всего мира!

7. Привет доблестным войскам Великобрита
нии, Соединенных Штатов Америки и Франции, 
наступающим на немцев с Запада!

Привет храбрым морякам союзников, сражаю
щимся против немецко-фашистских пиратов!

8. Слава войскам Красной Армии и войскам 
наших союзников, соединившимся на Эльбе, в 
центре фашистской Германии!

9. Привет братскому польскому народу, осво
божденному от ига немецких захватчиков! Да 
здравствует храброе Польское войско, сражаю
щееся вместе с Красной Армией за свободу и 
независимость своей Родины!

Да здравствует союз и дружба между СССР 
и Польской республикой!

10. Привет братскому югославскому народу! 
Да здравствует героическая армия Югославии, за
вершающая вместе с Красной Армией освобож
дение своей Родины от немецких поработителей!

Да здравствует союз и дружба между СССР 
и Югославией!

11. Привет братскому чехословацкому народу, 
борющемуся против фашистских извергов! Да 
здравствуют солдаты и офицеры Чехословацких 
войск, сражающиеся вместе с Красной Армией за 
полное изгнание немецких угнетателей из преде
лов своей Родины!

Да здравствует союз и дружба между СССР и 
Чехословацкой республикой!

12. Братья славяне! Все силы на окончатель
ный разгром немецких захватчиков—смертельных ( 
врагов славянства! Да здравствует боевой союз 
славянских народов!

13. Привет народу Франции и ее войскам, 
борющимся против гитлеровской Германии на 
Западе!

Слава доблестным летчикам «Нормандия», сов
местно с советскими летчиками громящим немец
ко-фашистских варваров!

14. Привет народам Европы, борющимся про- ( 
тив немецкого империализма!

15. Воины Красной Армии! Вызволим из фа
шистской неволи всех наших братьев и сестер, 
изнывающих на немецкой каторге!

16. Покараем немецко-фгшистских извергов за ! 
разграбление и разрушение наших городов и сел, 
за насилие над женщинами и детьми, за убийство
и увод в немецкое рабство советских людей!

17. Воины Красной Армии! Наносите немецко- 
фашистским захватчикам уничтожающие удары! 
Добивайте фашистского зверя в его логове!

18. Пехотинцы Красной Армии! Смело и реши- ( 
тельно преодолевайте оборону врага, подавляйте 
сопротивление фашистских войск, бейте немецких 
захватчиков до полного* их разгрома!

Да здравствуют советские пехотинцы!
19. Артиллеристы и минометчики Красной Ар- ( 

мин! Мощными и меткими огневыми ударами 
сокрушайте оборону противника, уничтожайте жи. ( 
вую силу и боевую технику врага!

Да здравствует советская артиллерия!
20. Танкисты Красной Армии! Полностью ис

пользуйте высокие боевые качества наших тан
ков, крушите и неотступно преследуйте врага!

Да здравствуют советские танкисты!
21. Советские летчики—соколы нашей Роди

ны! Мощными ударами с воздуха громите войска 
и боевую технику противника, разрушайте его 
коммуникации, расчищайте путь нашим наступаю
щим войскам!

Да здравствуют советские летчики!
22. Кавалеристы Красной Армии! Стремитель

но преследуйте вражеские войска, решительно 
врубайтесь в ряды противника, охватывайте его 
фланги, окружайте и уничтожайте немецко-фа
шистских гадов!

Да здравствуют советские конники!
23. Краснофлотцы и офицеры Военно-Морско

го Флота! Топите корабли и транспорты против
ника, очищайте морские просторы от фашистской 
нечисти!

Да здравствуют советские моряки!
24. Связисты Красной Армин! Помните, что I 

связь—это нервная система Красной Армии, ( 
важнейшее условие управления боем и взаимо- I 
действия всех родов войск! Всемерно улуч
шайте дело связи!

Да здравствуют советские связисты!
25. Разведчики Красной Армии! Помните, 

что разведка — есть глаза и уши армии! Свое
временно вскрывайте намерения и замыслы про
тивника! Помогайте нашим наступающим вой
скам бить врага наверняка!

Да здравствуют советские разведчики!
26. Славные советские пограничники! Зорко 

охраняйте священные границы нашей державы!
Да здравствуют советские пограничники!
27. Бойцы и офицеры инженерных войск! 

Помогайте нашим войскам успешно штурмовать 
вражеские укрепления, уничтожать его опорные ( 
пункты, форсировать реки, преодолевать мин
ные поля, развивать успехи наступления!

Да здравствуют наши славные саперы, мине
ры и понтонеры!

28. Медицинские работники Красной Армии! 
Самоотверженно боритесь за спасение жизни и 
возвращение в строй раненых советских воинов!

Да здравствуют медицинские работники 
Красной Армии!

29. Работники войскового тыла! Автомоби
листы и дорожники Красной Армии! Своевре
менно доставляйте Красной Армии боевую тех
нику, боеприпасы, снаряжение и продовольст
вие!

Да здравствуют работники войскового тыла!
Да здравствуют автомобилисты и дорожники 

Красной Армии!
30. Слава Героям Советского Союза и Ге

роям Социалистического Труда—лучшим сычам 
нашей Родины!

31. Трудящиеся Советского Союза! Забота о 
семьях воинов Красной Армии является священ
ным долгом всех советских патриотов! Окру
жим всеобщим вниманием и заботой семьи ос
вободителей нашей Родины!

32. Привет рабочим, работницам, колхозни 
кам и колхозницам—победителям во Всесоюз 
ном социалистическом соревновании! Выше зна- 
мя социалистического соревнования!

33. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки предприятий, изготовляющих вооружение и 
боеприпасы! Своевременно обеспечивайте Крас
ную Армию орудиями, минометами, пулеметами, 
автоматами, снарядами, боеприпасами! Улучшай
те качество вооружения!

34. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки танковых заводов! Давайте Красной Армии 
больше танков! Успешно осваивайте новые ти
пы боевых машин!

35. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки авиационных заводов! Неустанно совершен
ствуйте советские самолеты! Давайте Красной 
Армии больше истребителей, штурмовиков, бом
бардировщиков!

36. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки нефтяной промышленности! Увеличивайте до
бычу нефти! Дадим фронту и стране больше 
горючего!

37. Рабочие и работницы, инженеры и_ техни
ки угольной промышленности! Увеличивайте 
добычу угля, обеспечивайте топливом все по
требности фронта и тыла!

38. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки черной и цветной металлургии! Больше ме
талла для танков, самолетов, орудий, пулеметов, 
снарядов! Больше металла для нужд народного 
хозяйства страны!

39. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
моторостроительной промышленности! Увеличи
вайте производство моторов для самолетов, 
танков, кораблей!

40. Рабочие и работницы, инженеры и технщ 
ки машиностроения! Увеличивайте пуск машин 
для промышленности, транспорта и сельского 
хозяйства!

41. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники станкостроительных заводов! Станкострое
ние—важнейшая база технического вооружения 
страны! Непрерывно увеличивайте выпуск 
станков!

42. Рабочие и работницы, инженеры и тех- 
ники-ст,. эители! Быстрее стройте домны, мар
тены, шахты, электростанции и заводы! Восста« 
навливайте разрушенные немецкими захватчика
ми города, предприятия и жилища!

43. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки электростанций! Обеспечивайте бесперебой
ную работу промышленности! Восстанавливайте 
электростанции, разрушенные немецко-фашист
скими варварами! Быстрее наращивайте энерге
тические мощности!

44. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки текстильной и легкой промышленности! Уве
личивайте производство обмундирования для 
Красной Армии и товаров широкого потребления 
для населения!

45. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки пищевой промышленности! Увеличивайте про
изводство продуктов питания для Красной Ар
мии и населения!

46. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
местной промышленности! Больше инициативы в 
использовании местных ресурсов! Увеличивайте 
выпуск и улучшайте качество, продукции для 
населения и Красной Армии!

47. Работники советской торговли и обще
ственного питания! Боритесь за лучшее обслужи
вание советского потребителя, за культурную со
ветскую торговлю в городе и деревне!

48. Советские железнодорожники! Бойцы и 
офицеры железнодорожных войск! Самоотвер
женной и четкой работой обеспечивайте успехи 
Красной Армии! Быстрее восстанавливайте разру
шенные немцами железнодорожные пути и соору
жения!

49. Работники морского и речного б -эта! Беспе
ребойно доставляйте грузы фронту г. тылу! Бы
стрее восстанавливайте морской и речной флот, 
порты и пристани в бассейнах, освобожденных от 
немецкой оккупации!

50. Колхозники и колхозницы, агрономы, рабо
чие и работницы МТС и совхозов! Образцово 
проведем весенний сев! Добьемся высокого уро
жая! Дадим фронту и стране больше продоволь
ствия и сырья!

51. Трактористы, комбайнеры, механики МТС 
и совхозов! Улучшайте работу тракторного и ма
шинного парка МТС и совхозов! Повышайте 
качество обработки полей!

52. Колхозники и колхозницы, рабочие и ра
ботницы совхозов, зоотехники и ветеринары! 
Добьемся дальнейшего прироста поголовья скота, 
повысим продуктивность животноводства! Увели
чим снабжение Красной Армии и страны продук
тами животноводства!

53. Советская интеллигенция! Инженеры в 
техники, агрономы, учителя, врачи, работники 
науки, искусства и литературы! Служащие совет
ских предприятий и учреждений! Помогайте рабо
чим и колхозникам в дальнейшем под'еме нашего 
народного хозяйства! Двигайте вперед советскую 
науку, технику, культуру!

54. Советские женщины! Овладевайте произ
водственными специальностями, повышайте про
изводительность труда! Все силы на разгром не
мецких захватчиков, на дальнейший под’ем народ, 
ного хозяйства!

Да здравствуют советские женщины!
55. Советские юноши и девушки! Самоотвер

женно трудитесь на помощь фронту, овладевай
те техникой производства, показывайте образцы 
трудовой дисциплины! Неустанно изучайте воен
ное дело!

Да здравствует советская молодежь!
56. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 

первых рядах борцов против немецко-фашистских 
захватчиков!

57. Да здравствует могучий Советский Сою? 
—надежный оплот счастья и славы народов на
шей Родины!

Да здравствует наша Советская Отчизна!
58. Да здравствует нерушимая дружба наро

дов нашей страны!
59. Да здравствует Всесоюзная Коммунисти

ческая Партия большевиков, партия Ленина — 
Сталина—вдохновитель и организатор борьбы за 
победу нал немецко-фашистскими захватчиками!

60. Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина—вперед за окончательный разгром гит
леровской Германии, за дальнейшее укрепление 
военно-экономической мощи нашей Родпы!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков]
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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

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

должая наступление, сегодня 27 апреля овладе
ли городами РАТЕНОВ, ШПАНДАУ, ПОТСДАМ 
■—важными узлами дорог и мощными опорными 
пунктами обороны немцев в Центральной Герма- 
«ии.

В боях за овладение названными городами от. 
дичились войска генерал-лейтенанта ПЕРХОРО- 
ВИЧА, генерал-лейтенанта ЛУКЬЯНЧЕНКО, ге
нерал-лейтенанта ПОЗНЯКА, генерал-лейтенанта 
АНДРЕЕВА, генерал-майора АНАШКИНА, гене
рал-майора ВЫДРИГАНА, генерал-майора ЗАИ- 
КИНА, генерал-майора ПОЛЯКОВА, полковника 
ПАВЛОВСКОГО, полковника МУЗЫКИНА, пол
ковника ИВАНОВА, полковника ГЕРВАСИЕВА, 
полковника СОЛОВЬЕВА; кавалеристы генерал- 
лейтенанта КОНСТАНТИНОВА, генерал-майора 
ЩИТОВА, генерал-майора КОБЛОВА, полковни
ка РЫШКОВА; артиллеристы генерал-лейтенанта 
артиллерии ГОДИНА, генерал-майора артиллерии 
ИЗУМРУДОВА, генерал-майора артиллерии ПЫ- 
ЛЧНА, полковника МАКСИМОВА, полковника 
ЖИГАРЕВА, полковника ЕЛОВАТСКОГО, пол
ковника ИВАНОВА, полковника ВАЩЕНОКА, 
полковника ЮРИНА, полковника МИХАЙЛОВА, 
полковника ШУБИНА, подполковника БОНДА
РЕНКО, подполковника ВАСИЩЕВА, подполков, 
ника ПУЗИКА, подполковника АЛЫМОВА, под
полковника ПОГОДСКОГО, подполковника 
ЯЦЕНКО, подполковника БИРЮКОВА, майора 
'ДОБРЕНСКОГО; танкисты генерал-майора тан
ковых войск КРЕТОВА, генерал-майора танковых 
войск ВЕДЕНЕЕВА, полковника ПОТАПОВА,

полковника ФЕДОРОВА, полковника МОХРЯКО- 
ВД, подполковника БАБЕНКО, подполковника 
ШАРГОРОДСКОГО, подполковника ГАРАЩЕН- 
КО, подполковника КОРОСТИй, подполковника 
ШАМИНА, подполковника БЕЛОБОРОДОВА; 
летчики генерал-лейтенанта авиации САВИЦКО
ГО, генерал-майора авиации КОМАРОВА, гене
рал-майора авиации ДЗУСОВА; саперы генерал- 
майора инженерных войск КОМАРОВА, полков
ника НАЗАРЕНКО, полковника КИСЕЛЕВА, пол
ковника МАСИКА, подполковника ТАЛЬЯНЕЦ, 
подполковника ТРОИЦКОГО, майора ЧИСТЯ
КОВА, майора ЗАМЧАЛОВА, капитана ПОТРУ- 
ХИНА; связисты полковника СОЛОВЬЕВА, под
полковника КОГАНА, подполковника МАСЛО
ВА, майора УЛЬЯНЕНКОВА.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях 
за овладение городами РАТЕНОВ, ШПАНДАУ, 
ПОТСДАМ, представить к награждению орде
нами.

Сегодня, 27 апреля, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го БЕЛОРУССКОГО фрон. 
та, овладевшим названными городами, — двад
цатью артиллерийскими залпами из двухсот двад
цати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за овладение поименован
ными городами.

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

Смерть немецким захватчикам!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 27 апоеля
В течение 27 апреля юго-западнее города ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛО

РУССКОГО фронта, продолжая наступление на косе ФРИШ НЕРУНГ, 
продвинулись вперед до 10 километров. В боях за 26 апреля в этом районе 
войска фронта взяли в плен более 3 тысяч немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, разеизая наступление, 27 апреля 
овладели городами ПРЕНЦЛАУ, АНГЕРМЮНДЕ — важными опорными 
пунктами обороны немцев в Западной Померании, а также заняли город 
ПЕЛИТЦ и крупные населенные пункты ЯСЕНИТЦ, ХАММЕР, ШТОЛЬЦЕН- 
БУРГ, ПАМПОВ, МЕВЕГЕН, БООК, ЛЕКНИТЦ, БЕРГХОЛЬЦ, БРЮССОВ
ФАРЕНВАЛЬДЕ, КЛОКОВ, БЕРТИКОВ, ГРАМЦОВ, ПАССОВ, ХОЭН ЛАНДН.

Войска 1то БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 27 апреля 
овладели городами РАТЕНОВ, ШПАНДАУ, ПОТСДАМ — важными узлами 

в Центральной 
уличные бои в 
ТЕМПЕЛЬХОФ и 
войска фронта

дорог и мзщными опорными пунктами обороны немцев 
Германии. Одновременно войска фронта продолжали 
БЕРЛИНЕ и заняли городские районы НЕР-КЕЛЛЬН, 
аэропорт ТЕМПЕЛЬХОФ В боях за 26 апреля в Берлине
взят* в плен более 8.500 немецких солдат и офицеров и захватили 
следующие трофеи: самолетов—26, танков—200, полевых орудий—290.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта и союзные нам англо-америнанские 
войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 
25 апреля, в 13 часов 30 минут, соединились в центре Германии в районе 
города ТОРГАУ, тем самым немецкие войска, находящиеся в Северной 
Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах Германии.

27 апреля войска фронта с боем овладели городом ВИТТЕНБЕРГ—важ
ным опорным пунктом обороны немцев на реке ЭЛЬБА и продолжали вести 
уличные бои в юго-западной части БЕРЛИНА, где заняли городские районы 
ШТЕГЛИЦ и ШМАЛГЕНДОРФ. В боях за 26 апреля 
взяли в плен свыше
85 самолетов противника.

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 
овладели городами УГЕРСКИ БРОД и УГЕРСКИ ОСТРОГ, а 
населенные пункты СУХА ЛОЗ, ХАВРЖИЦЕ, ВЛЧНОВ, ГЛУК

На других участках фронта — существенных изменений 
За 26 апреля на всех фронтах подбито и 

танков и самоходных орудий. В воздушных боях 
рии сбито 33 самолета противника.

войска фронта
3 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили

28 АПРЕЛЯ 1945 г., № 101 (8911/

Выступление тов. В. М. Молотова 
на пресс-конференции в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 26 апреля (спец, 
корр. ТАСС).

Выступая на пресс-конференции, на 
которой присутствовало около 500 аме
риканских и других корреспондентов, 
товарищ В. М. Молотов подчеркнул, 
что советская политика стремится к 
урегулированию польского вопроса на 
базе решений, принятых в Ялте, и 
отметил, что польский вопрос нельзя 
урегулировать без поляков. Отвечая и 
на другие вопросы корреспондеитов, 
товарищ Молотов выразил надежду на

Молотов сказал, что речь, которую он 
произнесет сегодня после полудня, даст 
более исчерпывающий ответ на этот 
вопрос, чем это можно сделать ла 
пресс-конференции. Затем корреспон
дент спросил, высказывается ли Со
ветский Союз в пользу какого-либо оп
ределенного местопребывания штаба 
международной организации. Тов. Моло
тов ответил, что этот вопрос следует 
обсудить, и заявил, что имеется итого 
прекрасных мест, где мог бы обосно
ваться штаб международной органи-

Верховный Главнокомандующий 
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также заняли 
и БЛАТНИЦЕ. 
не было.
110 немецкихуничтожено

и огнем зенитной артилле-

НАЛЕТЫ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА 
И ГРАЙФСВАЛЬД

СВИНЕ МЮНДЕ

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2то

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА, ФРОНТА

Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

пол-
полковника ЧЕТВЕР- 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО, ге- 
полковиика ОГИЕН- 

генерал-майо-

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, разви
вая наступление, сегодня, 27 апреля, овладели 
Городами ПРЕНЦЛАУ, АНГЕРМЮНДЕ—важны
ми опорными пунктами обороны немцев в Запад- 
Вой ПОМЕРАНИИ.

В боях за овладение городами ПРЕНЦЛАУ, 
(АНГЕРМЮНДЕ отличились войска генерал-пол
ковника ПОПОВА, генерал-полковника ГРИШИ
НА, генерал-майора ТЕТЕШКИНА, генерал-лей
тенанта КИНОСЯНА, генерал-лейтенанта ПАР- 
КОМЕНКО, генерал-лейтенанта ДРАТВИНА, 
генерал-лейтенанта ЧАНЫШЕВА, генерал-лей
тенанта РЯБЫШЕВА, генерал-лейтенанта СМИР
НОВА, генерал-лейтенанта ТЕРЕНТЬЕВА, 
жовника ШЕПЕЛЬ, 
ТУ ХИ НА, полковника
нерал-майора ГУСЕВА,
|К0, полковника БЕЛЯЕВА, 
фа КИРСАНОВА, полковника ТРУДОЛЮБОВА, 
.полковника КАРПЕЛЮКА, полковника КАЛАД
ЗЕ, генерал-майора СОЛОВЬЕВА, полковника 
ГОЛУБЕВА, полковника МУРАТОВА, генерал- 
майора ТИМОФЕЕВА; артиллеристы генерал-лей
тенанта артиллерии БЕСКИНА, генерал-майора ар. 
тиллерии ПЯ ДУ СОВ А, генерал-майора артилле
рии РОГОЗИНА, полковника ЗАХАРОВА, пол
ковника ТЮРИНА, полковника БОРМОТИНА, 
полковника БЕЛЯКОВА, полковника СЫРОВАТ- 
КИНА, подполковника ВОЙЦЕХОВСКОГО, пол
ковника САЛИТАНА, полковника РЫБКИНА, 
Полковника КРАВЧЕНКО, подполковника МА
ЛИКИНА, майора ЧЕРНЫШЕВА, майора КОПЫ
ЛОВА; танкисты генерал-лейтенанта танковых 
Поиск ПАНФИЛОВА, подполковника ЕГОРОВА, 
Полковника УРВАНОВА, подполковника КУЦ, 
Подполковника ДЬЯЧУКА, подполковника НЕМ- 
КОВИЧА, подполковника ДЕНИНА, полковника 
ХАРИТОНОВА, подполковника ИГНАТОВА.

подполковника РАЗУВАЛОВА, подполковника 
СИТКОВА, подполковника ПОВАРОВА, подпол
ковника СЛОБОДЯНА, подполковника ШЕВ
ЧЕНКО; летчики генерал-полковника авиации 
ВЕРШИНИНА, генерал-майора авиации АЛЕК
СЕЕВА, полковника СМОЛОВИКА, полковника 
ВУСС, полковника КАЛУГИНА, толковника 
ГРИЩЕНКО, полковника ДОДОНОВА, полков
ника ТИХОМИРОВА, полковника ВОЛКОВА, 
подполковника БЕРШАНСКОЙ, майора ЛОПУ- 
ХОВСКОГО; саперы генерал-лейтенанта инженер
ных войск БЛАГОСЛАВОВА, генерал-майора ин
женерных войск ВИТВИНИНА, полковника 
ТРЕТЬЯКОВА, полковника ДОБЫЧ ИНА, полков, 
ника МИРОТВОРСКОГО, полковника ВИЗИРО- 
ВА, подполковника ЩУКИНА, подполковника 
ОРДАНОВСКОГО, полковника БАЛАНДИНА; 
связисты генерал-майора войск связи НОВАРЧУ- 
КА, подполковника ПРОЦЕРОВА, подполковни
ка ЛЕБЕДЕВА.

В ознаменование одержанной победы 
нения и части, наиболее отличившиеся 
за овладение городами ПРЕНЦЛАУ,
МЮНДЕ, представить к награждению орденами.

Сегодня, 27 апреля, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО фрон
та, овладевшим названными городами,—двенад
цатью артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за овладение поименован
ными городами.

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

Смерть немецким захватчикам!

соеди- 
в боях 

АНГЕР-
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ПРИКАЗ
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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генералу армии ПЕТРОВУ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта сегодня, 

<27 апреля, с боем овладели городом ВИТТЕН
БЕРГ—важным опорным пунктом обороны нем
цев на реке ЭЛЬБА.

В боях за овладение городом ВИТТЕНБЕРГ 
(отличились войска генерал-полковника ПУХОВА, 
Генерал-лейтенанта МАЛАНДИНА, генерал-лей
тенанта ЧЕРОКМАНОВА, генерал-лейтенанта ПУ. 
0ИКОВА, генерал-майора ЧЕРВОНИЙ, полков
ника ИВАНОВА, генерал-майора КРАСНОВА; 
(артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии КУ- 
БЕЕВА, генерал-лейтенанта артиллерии КОРОЛЬ. 
КОВА, генерал-майора артиллерии ВОЛКЕН- 
ЩТЕЙНА, подполковника ЦЕСАРЯ, подполков
ника КАЛИНИНА; танкисты генерал-майора тан
ковых войск КОРОЛЕВА, генерал-майора танко
вых войск ЕРМАКОВА, полковника НОСКОВА, 
полковника БОРИСЕНКО, полковника БУСЛАЕ
ВА, полковника РЯЗАНЦЕВА, майора НАЗАРО
ВА; летчики генерал-лейтенанта авиации РЯЗА
НОВА, генерал-лейтенанта авиации УТИНА, пол
ковника ПОКРЫШКИНА, генерал-майора авиа

ции МАЧИНА; саперы генерал-майора инженер
ных войск ВАРВАРКИ НА; связисты генерал-май
ора войск связи АХРЕМЕНКО, подполковника 
государственной безопасности ГРИБ.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городом ВИТТЕНБЕРГ, представить 
к награждению орденами.

Сегодня, 27 апреля, в 23 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го УКРАИНСКОГО фрон
та, овладевшим городом ВИТТЕНБЕРГ,—двенад
цатью артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за овладение ВИТТЕН
БЕРГ.

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

Смерть немецким захватчикам!
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то, что Украина и Белоруссия получат 
представительство на Конференции в 
Сан-Франписко.

Открывая пресс-конференцию, тов. 
Молотов отметил интерес корреспон
дентов к позиции Советского Союза в 
отношении различных вопросов, кото^ 
рые будут обсуждаться в Сан-Франци
ско, и заявил, что он изложит пози
цию СССР сегодня на пленарном засе
дании Конференции. Далее тов. Моло
тов выразпл готовность отвечать иа 
вопросы корреспондентов. Корреспон
денты, которые с нетерпением ожида
ли пресс-конференции п собрались в 
зале за полчаса до появления тов. 
Молотова, забросали его вопросами, ка
сающимися в большинстве случаев 
польской проблемы.

Отвечая па вопрос по поводу пози
ции Советского Союза в отношении 
польского вопроса на Конференции в 
Сап-Фрапнпско, тов. Молотов заявил, 
что оп с большим удовольствием ответит 
иа этот вопрос в особенности потому, 
что он не представляет никаких труд
ностей. Тов. Молотов указал, 
ференция в Сан-Фрапписко 
обсуждать польский вопрос, 
менее, он очень интересует 
Тов. Молотов заявил, что 
конференция достигла великолепного 
решения польского вопроса и «мы вы
полним это решение». Тов. Молотов 
закончил свой ответ замечанием: «ясен 
ли этот ответ?» Когда несколько кор
респондентов закричали: «нет», тов. 
Молотов сказал: «В таком случае я 
посоветовал бы Вам ознакомиться с 
крымским решением». Тов. Молотов 
заверил корреспондентов в том, что 
Советский Союз, Соединенные Штаты 
и Англия сделают все, что в их силах

что 
Нэ 

ЭТ1 
что

другимв

что Кон
не будет 
тем не 

многих. 
Крымская

В ночь на 27 апреля паши тяжелые I пой верфи и в порту Возникло белее
20 пожаров, сопровождавшихся силь-!для того, чтобы обеспечить разрешение 
ними взрывами. Отмечены прямые по- польского вопроса в соответствии с 
падания бомб в два немецких транспор
та, стоявших у причалов.

В Грайфсвальде бомбардировкой выз
ваны большие пожары.

бомбардировщики нанесли удары по 
военным об’ектам немцев в портах Ови- 
немюнде и Грайфсвальд.

В результате бомбардировки в Сви- 
немюнде на территории судостроитель-

X! Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Утром 26 апреля состоялось второе 
заседание Совета Национальностей.

Появление в Президиуме Председате
ля Совета 
Шверника 
ля Совета 
Аслановой 
жах товарища Калинина, членов Пре
зидиума Верховного Совета СССР и 
Народных Комиссаров депутаты и го
сти встречают аплодисментами.

Продолжаются прения по докладу 
тов. Зверева.

Председательствующий М. В. Кула
гин предоставляет слово депутату 
Т. А. Константинову. Он передает го
рячую благодарность молдавского наро
да -великому русскому народу и другим 
народам СССР, доблестной Красной Ар
мии, мудрому вождю и полководцу 
товарищу Сталину за братскую помощь 
в освобождении территории Молдавской 
республики от фашистских захватчи
ков.

Полностью одобряя представленный 
на утверждение Сессии бюджет, депу
тат КотетантинРв указывает, что 
средства, ассигнованные на военные 
расходы, умножат силу нашей доблест
ной Красной Армии, которая под гени
альным руководством великого Сталина 
завершает разгром врага.

На трибуне депутат Н. С. Прокко- 
нен.—Велики победы Нашей Родины в 
Отечественной войне,—говорит он,— 
но заключительный этап войны, завер
шение разгрома питлеровской Германии 
требует лозего напряжения сил совет
ского перца. Поэтому мы полностью 
одобряем яс меченные ассигнования на 
нужды войны.

Слово предоставляется депутату 
Габдулле Чуланову. Он говорит о том, 
что казахский народ с чувством глу
бочайшего удовлетворения встретил до
говоры о дружбе, взаимной йомощи и 
послевоенном сотрудничестве, заклю
ченные Советским Союзом с Польшей 
я Югославией.

Депутат В. Я. Седых напоминает об 
огромных опустошениях, произведенных 
гитлеровцами на белорусской земле.

Нациопальпостей тов. Н. М. 
и Заместителей Председатс- 
Национальностей тт. Ч. А, 
и М. В. Кулагина, а в до-

В заключение депутат Седых гово
рит о глубоком удовлетворении, с ко
торые трудящиеся Советской Белорус
сии встретили подписание Договора 
между Советским Союзом и Польской 
Республикой.

Депутат Л. Г. Осипян подчеркивает, 
что отчет об- исполнении Государст
венного бюджета за 1943 год 
тельствует о гигантской работе, 
рую проделал советский народ по 
стройке народного хозяйства для 
войны, 
жет на 
щество 
честью 
войны.

Значительную часть своего высту
пления депутат Р. К. Ибрагимов посвя
щает вопросам максимальной мобилиза
ции средств, изысканию дополнительных 
источников накоплений, экономии де
нежных средств и материалов с тем. 
чтобы все ресурсы страны обратить на 
дело быстрейшего разгрома врага.

Депутат А. Т. Венцлова 
иеилоьервых страданиях, которые пе
ренес литовский народ в годы немец
кой оккупации, и о тех успехах, ко
торых добилась Советская Лова, в вое- 
стапоБлепип разрушенного врагом на
родного хозяйства и национальной 
культуры после своего освобождения.

На трибуне депутат к К. Джаналиев. 
Он нарисовал в своем выступлении 
яркую картину участия киргизского 
парода в Великой отечественной войне.

Слово предоставляется Председателю 
Комитета по делам высшей школы при 
СПК СССР тов. С. В. Кафтанову.

Тов. Кафтапов отмечает, что Госу
дарственный бюджет па 1945 год соз
даст твердую основу для дальнейшего 
развил ия культуры, для расширения 
сети высшпх и средних учебных заве
дений.

Депутат К. Д. Кулов просит преду
смотреть дополнительные ассигнования 
па сооружение газопровода Малгобек— 
Дзауджикау, на жилищное строитель
ство в этих городах и па благоустрой
ство городов Северной Осетии.

(ТАСС).

свиде- 
кото- 
пере- 
яужд 

[ бюд- 
могу- 

с 
испытания

Рассматриваемый Сессией 
1945 год ярко отражает 

Советского государства, 
выдержавшего все

I в соответствии с 
решениями Крымской конференции. 
Он добавил, что польский вопрос—не 
простой вопрос, в особенности для Со
ветского Союза, который является со
седом Полыни. Тов. Молотов снова по
вторил: «Мы сделаем все для того, 
чтобы достигнуть урегулирования на 
базе крымского решения п консульти
руясь с поляками. Я думаю, что не
возможно урегулпровать польский во
прос без поляков».

На вопрос корреспондента, почему 
Советский Союз потребовал трех мест 
в ассамблее, а не шестнадцати, 
Молотов заметил: «Мы просплп 
мума». Подчеркнув, что Украина 
Белоруссия сыграли важную роль 
войне и разгроме общего врага, Молотов 
добавил: «Никто не может отрппать, 
что онп заслуживают права голоса на 
Конференции. Па Крымской конферен
ция Великий Президент Соединенных 
Штатов Рузвельт великолепно понял 
это. Черчилль также понял, и я уве
рен, что эта позиция как Соединенных 
Штатов, так и Англии, останется пыгз- 
мепной. Это будет лишь справедливым 
в отношении Украины и Белоруссии, 
учитывая услуги, оказапные ими в 
борьбе против общего врага». Когда 
другой корреспондент спросил, будут 
ли представители Украины и Белорус
сии участвовать в Конференции в Сан- 
Фрапписко, тов. Молотов ответил: «Я 
надеюсь, что это будет так».

Когда один из корреспондентов спро
сил, согласен ли Молотов с мнением 
Президента Трумэна и других о том, 
что альтернативой успеха Конференции 
в Сан-Фраациско является хаос, тов.

тов. 
мипи- 

и 
в

зации.
На вопрос одного из корреспондеитов, 

как скоро но его мнению закончится 
война в Европе, тов. Молотов выразил 
уверенность в том, что германское со
противление близится к концу. Другой 
корреспондент, снова возвращаясь к 
польскому вопросу, спросил, что Моло
тов подразумевал, когда говорил о 
«трудностях», связанных с разрешением 
польского вопроса. Тов. Молотов под
черкнул, что он не говорил о каких- 
либо «трудностях», но добавил, 
некоторые трудности существуют, 
вопрос о том, в чем заключаются 
трудности, тев. Молотов сказал,
трудности связаны с вопросом реорга
низации польского правительства на 
более широкой основе, и по этому во
просу следует проконсультироваться с 
польским правительством и
демократическими польскими руководи
телями. «Для этого требуется некоторое 
время и некоторая работа»,—добавил
тов. Молотов. Отвечая на другой во
прос по поводу реорганизации польско
го правительства, то®. Молотов сказал, 
что повое польское правительство бу
дет организовано иа более широкой де
мократической основе в соответствии с 
решением, принятым в Крыму.

Один из корреспондентов спросил, 
могут ли быть преодолены трудности, 
связанные с польским вопросом. «Я ш 
сомневаюсь,—ответил тов. Молотов, — 
что они могут быть и будут преодоле
ны». Тов. Молотов заявил, что друже
ственные отношения, установленные 
между Советским Союзом и Польшей, 
будут продолжаться и укрепляться.

На вопрос по поводу позиции Совет
ского Союза в отношении участия Ар
гентины в Конференции в Сан-Франпп- 

I ско, тов. Молотов, улыбаясь, сказал: 
«Это новый вопрос для меня». Другой 
корреспондент спросил: согласился ли 
бы Советский Союз с какими-либо ко- 

! ровными изменениями программы Дум- 
. бартоп-Окса, или он считает, что про
грамма Думбартон-Окса не подлежит 
изменениям. «Если бы мы не намере- 

| вались внести какие-либо поправки,— 
I ответил тов. Молотою,—было бы беспо- 
I лезпо созывать Конференцию в Сан- 
Франписко».

Когда один из корреспондентов, снова 
возвращаясь к польскому вопросу, 
спросил, полагает ли Молотов, чтч 

I польское правительство будет предста
влено в Сан-Франписко, тов. Молотов 
сказал, что он хотел бы, чтобы оис 
было представлено.

Затем один из корреспондентов спро
сил, должны ли все совещания комис
сии по польскому вопросу происходить 
в Москве. Тов. Молотов ответил, что 
комиссия должна не только совещаться, 
ио п видеться с поляками. Он добавил, 
что польский вопрос нельзя урегулиро
вать без поляков. На вопрос коррес
пондента относительно возможности со
глашения между Временным Польским 
Правительством и польской группой I 
Лондоне, тов. Молотов заявил, что деле 
заключается не в переговорах междз 
различными пруппами поляков, а меж
ду комиссией и поляками. «Если вы 
ознакомитесь с крымскими решениями, 
—сказал он,— вы увидите, что я 
прав».

Когда прегс-копфереппия закончи
лась, корреспонденты горячо аплодиро
вали тов. Молотову. На протяжении 
всей конференции корреспонденты одо
брительно реагировали на частые иро
нические замечания тов. Молотова

говорит о

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА
Вечером 26 

второе заседание
Продолжались прения по докладу о 

Государственном бюджете СССР 
1945 год.

Появление за столом Президиума 
Председателя А. А. Андреева, Замести
телей Председателя Совета Союза Т. Д. 
Лысенко и У. Юсупова, а в ложах — 
товарищей Ворошилова, Кагановича, 
Микояна, Жданова, Хрущева, Шверни
ка, Маленкова, Вознесенского, членов 
Президиума Верховного Совета СССР и 
Народных Комиссаров депутаты и го
сти встречают аплодисментами.

Председательствующий У. Юсупов

апреля, состоялось 
Совета Союза.

на

все свои силы и средства для участия 
в Великой отечественной войне против 
немецко-фашистских захватчиков, — 
заявляет депутат Н. И. Мусхелишвили.

Депутат С. М. Шарафеев указывает, 
что Татария за годы советской власти 
стала одной из самых передовых авто
номных республик СССР как в эконо
мическом, так и в культурном отноше
нии.

Народный Комиссар мясной и молоч
ной промышленности СССР тов. П. В. 
Смирнов указал, что 1945 год будет 
голом дальнейшего роста мясо-молоч
ной промышленности.

Депутат Ф. Р. Васильев рассказыва-

На Конференции Объединенных наций 
в Сан-Фрарццско

САН-ФРАНЦИСКО, 
корр. ТАСС).

Сегодня, в 15 часов 
хоокеанскому времени, 
в 1 час 30 минут по 
мени,

26

30

апреля (спец.

минут по ти- 
е. 27 апреля, 

московскому вре- 
открылось пленарное заседание

Конференции Об’единенных наций в 
Сан-Франциско. На заседании выступи
ли руководители четырех делегаций — 
организаторов Конференции Э. Стетти- 
ниуе, В. М. Молотов, А. Иден и 
Сун-Цзы.Вэнь.

ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ В САН-ФРАНЦИСКО

. , А. Идет, Сун 
Пзы-Вень, Ж. Бидо, П. Шубашич, 
Я. Масарик и другие руководители де
легаций.

САН-ФРАНЦИСКО, 26 апреля (ТАСС). I лотов, Э. Стсттиниус, 
Сегодня утром в здании «Дома ве- " 

теранов» состоялось первое совещание! 
руководящего комитета Конференции, 
па котором присутствовали В. М. Мо-|

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ЛОНДОН, 27 апреля (ТАСС).
В сообщении штаба верховного коман

дования экспедиционных сил союзников 
говорится, что армии союзников нахо
дятся около Титтлинга, в 17,5 км. от 
австрийской границы.

В Чехословакии войска союзников 
взяли Хеб (Эгер) и находятся в 43 км. 
к югу от этого железнодорожного узла.

Дальше к западу войска союзников 
продвинулись на 16 км. и, форсироваз 
32-километровый участок по берегу 
Дуная, достигли Мюнстергаузена, рас
положенного в 24 км. южнее Дуная.

К северу от Аугсбурга 
очистили на северном берегу 
участок протяжением 17,5 км., 
швейцарской границы союзники

Базеля до Болен-

СОЮЗНИКИ
Дуная 
вдоль 
яани-

мают территорию от 
ского озера.

Немецкий «мешок» южнее Штутгарта

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
I значительно сокращен. В районе Шварц- 
I вальдского леса немецкий «мешок» поч 
| ти перерезан на две части.

ЛОНДОН, 27 апреля (ТАСС).
В сообщении штаба вооруженных сил 

союзников на средиземноморском теат
ре военных действий говорится, что 
5-я и 8-я армии в Италии продолжают 
быстро продвигаться на север, встречая 
лишь дезорганизованное сопротивление 
противника. На Лигурийском побережье 
союзные войска ведут атаки в направ
лении Генуи. Части 8-й армии вышли 
па реку Адидже на широком фронте. 
Част:» 5-й армии утром 26 апреля заня
ли Верону и форсировали реку Адидже 
вблизи города. Бронетанковые части 
союзников действуют северо-западнее 
Мантуи. Общее число пленных, взятых 
войсками союзников с начала наступ
ления, превышает 60 тысяч человек.

Сегодня, в 8 час. 
парткабинете горкома 
ладчиков, агитаторов 
состоится доклад на тему: «Роль госу-

30 мин. веч., в 
ВКП(б) для док- 
и пропагандистов

ИЗВЕЩЕНИЕ
дарственных займов обороны в скорей
шем разгроме немецко-фашистских зах
ватчиков». Докладчик зам. зав. горфлн- 
отделом тов. Валентинович.

предоставляет слово депутату Я. Э. 
Капнберзин. Он говорпт о последствиях 
разбойничьего хозяйничанья немецких 
оккупантов на территории Латвии.

Депутат М. Курбанов подчеркивает, 
что в годы войны Государственный 
бюджет СССР стал могучим средством 
мобилизации всех ресурсов страны на 
отпор врагу, па разпром немецко-фа
шистских полчищ.

— В голы войны народное хозяйст
во СССР не только не пришло в упа
док, как па это рассчитывала фашист
ская Германия, а, наоборот, еще более 
окрепло и расширилось,—говорит де
путат И. В. Васильев.—Предусмотрен
ные бюджетом расходы обеспечивают 
дальнейший рост промышленности и 
сельского хозяйства, проведение вос
становительных работ в районах, ос
вобожденных от немецких оккупантов.

— Советская Грузия мобилизовала

ет Сессий о тех неисчислимых бед
ствиях. которые принесли немецкие 
оккупанты населению Смоленской об
ласти.

Депутат К. 3. Шуршина, приведя 
цифры ущерба, нанесенного народному 
хозяйству и культурно-бытовым уч
реждениям Брянской области немецки
ми захватчиками, заявляет, что этот 
ущерб должен быть полностью возме
щен помпами.

Дружными аплодисментами депутаты 
выражают свою полную солидарность 
с этим заявлением оратора.

Следующим выступает депутат П. С. 
Тарасов. Депутат И. П. Бардин посвя
щает выступление экономической побе
де. одержанной нашей Родиной над 
гитлеровской Германией.

Выступлением депутата Бардппа за
седание Совета Союза заканчивается.

(ТАСС).

«я
Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театр оперы 
и балета им. А. В. Луначарского
Сегодня ТРАВИАТА
>9-1У утро КОРСАР

вечер ЧИО-ЧИО-САН

Свердловский государственный 
театр музыкальной комедии

Сегодня БРОНЗОВЫЙ БЮСТ
29-1У МИР АН ДО ЛИН А

Свердловский 
театр юных зрителей

Сегодня, нач. в 11 час. утра, абон. 1. 
нач. в 3 часа дня, абон. 8, 

СКАЗКИ
29-ГУ, нач. в 11 ч. утра, абон. 5. СКАЗКИ

Сегодня в кинотеатрах:
ОК 1 • БРь — Неуловимый Ян. СОВКИНО_

Освобожденная Франция. ТЕМП—Будапешт 
Сказка о царе Салтане. МЮД — Будапешт' 
Сказка о царе Салтане. СТАЛЬ—Освобож

денная Франция.

Свердловский государственный 
драматический театр 

&г?«ня и 29-1У ЗАКРЫТЫЕ СПЕКТАКЛИ 
30-Гу ТАК И БУДЕТ
ЗО-р7 и 1-7 В онд помощи семьям фронто-

НОЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Начало в 12 часок ночи.

Концертный зал Госфилармои-ни
Сегодня ЧАЙКОВСКИЙ— 

дирижер М. ПАВЕРМАН.
Солисты: Вутирас, Штрассенбург, Майле 
30-17, 1 и 2-У ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
при уч. засл. арт. республ. Ильи Набатова 

арт. Г. Амурского.
Заявки принимаются.

30-17 и 1-У ВЕЧЕРА МОЛОДЕЖИ 
Начало в 12 час. ночи.

г о с Ц И Р к
Сегодня и ежедневно цирковые представлен, 

и ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 
БОРЮТСЯ: Ярков—Калишевич. Колосов- 

Алексеев. Валентинов—Чуфистов
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