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Слава Красной Армии,
водрузившей
знамя победы над Берлином!
Да здравствует великий советский
народ,
народ-победитель!

На трибуне мавзолея 1 мая 1945 года. Слева направо: товарищи А. И. Антонов' И. В. Сталин, С. М. Буденный, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия, А.И.Микоян,
Л. М. Каганович, Н. А. Вознесенский, А. А. Жданов, Н. А. Булганин, Н. Г. Кузнецов и А. М. Василевский.

ПРИКАЗ

О присвоении воинских званий офицерскому составу
и генералам К расной Армии и Военно-Морского Флота

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
по войскам Красной

Армии

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, под командова
нием Маршала Советского Союза ЖУКОВА, при содействии
войск 1го УКРАИНСКОГО фронта, под командованием
Маршала Советского Союза КОНЕВА, после упорных улич
ных боёв завершили разгром берлинской группы немецких
войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Герма
нии городом БЕРЛИН—центром немецкого империализма и
очагом немецкой агрессии.
Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с на
чальником обороны Берлина генералом от артиллерии
ВЕЙДЛИНГ и его штабом, сегодня, в 15 часов, прекратил со
противление, сложил оружие и сдался в плен.
2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе
БЕРЛИНЕ более 70.000 немецких солдат и офицеров.
В боях за овладение БЕРЛИНОМ отличились войска ге
нерала армии СОКОЛОВСКОГО, генералполковника КУЗ
НЕЦОВА, генералполковника ЧУЙКОВА, генералполков
ника БЕРЗАРИНА, генераллейтенанта ЛУЧИНСКОГО, гене
раллейтенанта ПЕРХОРОВИЧА, генераллейтенанта ЛУ
КЬЯНЧЕНКО, генералполковника ЧЕРЕВИЧЕНКО, генерал
лейтенанта КАЗАНКИНА, генераллейтенанта ГЛАЗУНОВА,
генераллейтенанта РЫЖОВА, генераллейтенанта ЖЕРЕ
БИНА, генераллейтенанта РОСЛОГО, генераллейтенанта
ТЕРЕШКОВА, генераллейтенанта АНДРЕЕВА, генерал
майора БУКШТЫНОВИЧА, генералмайора БЕЛЯВСКОГО,
генералмайора КУЩЕВА, генералмайора БАРИНОВА,
генералмайора ПЕРЕВЕРТКИНА, генералмайора РОГА
ЧЕВСКОГО, генералмайора БАТИЦКОГО, генералмайора
ШВАРЕВА, генералмайора ФИРСОВА, генералмайора
артиллерии ХЕТАГУРОВА, генералмайора ШАТИЛОВА,
генералмайора ШАФАРЕНКО, генералмайора СМИРНОВА,
генералмайора КОЗИНА, генералмайора КАРАПЕТЯНА,
генералмайора КРАСИЛЬНИКОВА, генералмайора ШУ
ГАЕВА, генералмайора ЗАЛИЗЮКА, генералмайора СТАН
КЕВСКОГО. генералмайора ПАНКОВА, генералмайора
ГЛЕБОВА, генералмайора БАКАНОВА, генералмайора
ДУКА, генералмайора СЕРЮГИНА, генералмайора ГАСПА
РЯНА, генералмайора СОКОЛОВА, генералмайора ДОРО
ФЕЕВА, генералмайора СЫЗРАНОВА, генералмайора ГА
ЛАЙ, генералмайора ШКРЫЛЕВА, генералмайора САФА
РЯНА, генералмайора ВЫДРИГАНА, генералмайора БЕВ
ЗЮКА, генералмайора МЫШКИНА, генералмайора КОР
ЧИКОВА, генералмайора ТУРЧИНСКОГО, генералмайора
ВЕХИНА, полковника АНТОНОВА, полковника ИВАНОВА,
полковника ГЕРВАСИЕВА, полковника СОЛОВЬЕВА, пол
ковника ШИШКОВА, генералмайора ФОМИЧЕНКО, пол
ковника СМОЛИНА, полковника ВОРОБЬЕВА, полковника
МАРЧЕНКО, полковника НЕГОДА, полковника АСАФОВА,
полковника ШАЦКОВА, полковника РЫБАЛКА; тан
кисты генералполковника танковых войск БОГДАНОВА,
генералполковника танковых войск КАТУКОВА, генерал
полковника РЫБАЛКО, генералполковника ЛЕЛЮШЕНКО,
генералполковника танковых войск НОВИКОВА, генерал
лейтенанта танковых войск ОРЕЛ, генераллейтенанта РАД
ЗИЕВСКОГО, генераллейтенанта танковых войск КРИВО
ШЕИНА, генераллейтенанта танковых войск СУХОВА,
генераллейтенанта танковых войск БЕЛОВА, генераллей
тенанта ШАЛИНА, генералмайора танковых войск БАХ
МЕТЬЕВА, генералмайора танковых войск УПМАНА, гене
ралмайора танковых войск САЛМИНОВА, генералмайора
танковых войск СТОГНИЙ, генералмайора ДРЕМОВА,
генераллейтенанта танковых войск КИРИЧЕНКО, генерал
майора танковых войск ЮЩУКА, генералмайора танковых
войск МИТРОФАНОВА, генералмайора танковых войск
ВАЙНРУБА, генералмайора танковых войск АНИСИМОВА,
полковника НИКОЛАЕВА, полковника БАБАДЖАНЯНА;
артиллеристы генералполковника артиллерии КАЗАКОВА,
генералполковника артиллерии ВАРЕНЦОВА, генераллей
тенанта артиллерии ШАМШИНА, генераллейтенанта артил
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Н.М.Шверник,
фото н. петрова.

Флоту

лерии ПОЖАРСКОГО, генераллейтенанта артиллерии
ИГНАТОВА, генераллейтенанта артиллерии РОЖАНО
ВИЧА, генераллейтенанта артиллерии КОЖУХОВА, генерал
майора артиллерии МОРОЗОВА, генералмайора артилле
рии КОСЕНКО, генералмайора артиллерии ПЛАСКОВА,
генералмайора артиллерии ФРОЛОВА, генералмайора
артиллерии ЛИХАЧЕВА, генералмайора артиллерии СНЕ
ГУРОВА, генералмайора артиллерии ЛЕБЕДОВСКОГО,
генералмайора артиллерии КОЗНОВА, генералмайора
артиллерии БРЮХАНОВА, генералмайора артиллерии
ШЛЕПИНА, генералмайора артиллерии БОГДАНА, генерал
майора артиллерии СЕРЕДИНА, генералмайора артиллерии
КАМЕНСКОГО, генералмайора артиллерии ПОЛОСУХИНА,
генералмайора артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, гене
ралмайора артиллерии НИКОЛЬСКОГО, генералмайора
артиллерии МЕНТЮКОВА, генералмайора артиллерии
ДОБРИНСКОГО, генералмайора артиллерии КРАСНОКУТ
СКОГО, полковника ФАНТАЛОВА, полковника ПАСЬКО,
полковника КОРЧАГИНА, полковника ОВЕРЧЕНКО, пол
ковника ЛЮБИМОВА; корабли и части Краснознаменной
Днепровской флотилии контрадмирала ГРИГОРЬЕВА, ка
питана 1го ранга ЛЯЛЬКО; лётчики Главного Маршала
Авиации НОВИКОВА, Главного Маршала Авиации ГОЛО
ВАНОВА, генералполковника авиации РУДЕНКО, генерал
полковника авиации КРАСОВСКОГО, генераллейтенанта
авиации САВИЦКОГО, генераллейтенанта авиации БЕЛЕЦ
КОГО, генераллейтенанта авиации ТУЛИКОВА, генерал
лейтенанта авиации ЛОГИНОВА, генераллейтенанта авиа
ции СЧЕТЧИКОВА, генераллейтенанта авиации НЕСТЕР
ЦЕВА, генераллейтенанта авиации РЯЗАНОВА, генерал
лейтенанта авиации УТИНА, генералмайора авиации ТОКА
РЕВА, генералмайора авиации КРУПСКОГО, генерал
майора авиации КАРАВАЦКОГО, генералмайора авиации
СКОК, генералмайора авиации СИДНЕВА, генералмайора
авиации ДЗУСОВА, генералмайора авиации СЛЮСАРЕВА,
генералмайора авиации ЗАБАЛУЕВА, генералмайора
авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, полковника НИКИШИНА,
полковника СТАЛИНА, полковника ПОКРЫШКИНА, гене
ралмайора авиации КОМАРОВА, полковника АЛЕКСАНД
РОВИЧА; сапёры генералполковника инженерных войск
ПРОШЛЯКОВА, генералполковника инженерных войск
ГАЛИЦКОГО, генералмайора инженерных войск МАРЬИ
НА, генералмайора инженерных войск ТКАЧЕНКО, гене
ралмайора инженерных войск ФУРСА, генералмайора
инженерных войск ХАРЧЕВИНА, генералмайора инженер
ных войск ЖИРОВА, полковника ВЕЛЬСКОГО, полковника
КАМЕНЧУКА, полковника ПОЛУЭКТОВА; связисты гене
раллейтенанта войск связи МАКСИМЕНКО, генераллейте
нанта войск связи БУЛЫЧЕВА, генералмайора войск связи
АКИМОВА, полковника ЧЕРКАСОВА, полковника ФАЛИНА,
полковника СМОЛИЙ, полковника ЗАХАРОВА, полковника
ПЛОТКИНА, полковника БОРИСОВА, полковника ОСТРЕН
КО, подполковника государственной безопасности ВАКИ
ША, подполковника государственной безопасности ГРИБ.
В ознаменование одержанной победы соединения и
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение БЕРЛИ
НОМ, представить к присвоению наименования «БЕРЛИН
СКИХ» и к награждению орденами.
Сегодня, 2 мая, в 23 часа 30 минут в честь исторического
события — взятия БЕРЛИНА советскими войсками — сто
лица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует
доблестным войскам 1го Белорусского и 1го Украинского
фронтов, — двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами
из трехсот двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАР
НОСТЬ войскам 1го Белорусского и 1го Украинского
фронтов, участвовавшим в боях за овладение БЕРЛИНОМ.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и незави
симость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Г лавнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Присвоить нижепоименованным лицам
воинские звания, установленные Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
7 мая 1940 года:
Звание

ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА

Кочеткову Михаилу Андреевичу.
Ломову Николаю Андреевичу.
Славину Николаю Васильевичу.
Феденко Федору Александровичу.

Звание

ГЕНЕРАЛМАЙОРА

Бондаренко Игнатию Александровичу.
Китаеву Леониду Михаиловичу.
Маликову Ивану Федоровичу.
Мензелинцеву Николаю Федоровичу.
Постникову Николаю Васильевичу.
Тюхову Петру Григорьевичу.
Уткину Владимиру Дмитриевичу.
Звание

ГЕНЕРАЛМАЙОРА
АРТИЛЛЕРИИ

Канюкову Петру Ивановичу.
Звание КОНТРАДМИРАЛА

Сумину Василию Илларионовичу.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН.
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я ЧАДАЕВ.
Москва, Кремль. 2 мая 1945 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
УКРАИНСКИМ ПАРТИЗАНАМ
За образцовое выполнение боевых за 7. Квитинскому Вячеславу Антоновичу.
даний командования в борьбе против не 8. Клокову Всеволоду Ивановичу.
мецкофашистских захватчиков с тылу 9. Кравченко Федору Иосифовичу.
противника и проявленные при этом от 10. Кудряшову Владимиру Исидоровичу.
вагу и геройство и за особые заслуги в 11. Малышеву Михаилу Григорьевичу.
развитии партизанского движения на 12. Маркову Петру Андреевичу.
Украине присвоить звание Героя Совет 13. Музалеву Ивану Алексеевичу.
ского Союза с вручением ордена Ленина 14. Орлову Николаю Сергеевичу.
и медали «Золотая Звезда»:
15. Павлову Владимиру Владимировичу.
1. Арефьеву Константину Артемьевичу. 16. Пироговскому Александру Спдоро
2. Бондаренко Владимиру Илларионо
вичу.
вичу.
17. Резуто Дмитрию Мироновичу.
3. Верховскому Евгению Федоровичу.
18. Ренову Василию Ивановичу.
4. Грабчаку Андрею Михайловичу.
It). РепкинуНалепко Яну.
5. Егорову Алексею Семеновичу.
20. Сташкову Николаю Васильевичу.
G. Калачу Борису Филипповичу.
21. Цымбалу Андрею Климовичу.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 2 мая 1045 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ОРГАНИЗАТОРОВ
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА УКРАИНЕ '
За образцовое выполнение задания пра ОРДЕНОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
вительства по организации партизанского
I СТЕПЕНИ
движения на Украине и достигнутые успехи 1. Вершигору Петра Петровича.
в. борьбе против немецкофашистских за 2. Гречуху Михаила Сергеевича.
3. Корниец Леонида Романовича.
хватчиков наградить:
4. Олексенко Антона Степановича.
5. Старченко Василия Федбровича.
ОРДЕНОМ СУВОРОВА I СТЕПЕНИ
6. Рудь Герасима Яковлевича.
1. Ковпака Сидора Артемовича.
ОРДЕНОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
2. Коротченко Демьяна Сергеевича.
II СТЕПЕНИ
3. Строкач Тимофея Амвросиевича.
1. Бога'тыря Захара Антоновича.
4. Федорова Алексея Федоровича.
2. Зленко Андрея Никифоровича.
5. Хрущева. Никиту Сергеевича.
.3. Литвина Константина Захаровича.
4. Савченко Сергея Романовича.'
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
5. Спивака Моисея Семеновича.
■ 1. Бугаенко Леонтия Григорьевича.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
2. Бровко Федора Григорьевича.
I СТЕПЕНИ
3.' Константинова Тихона Антоновича.
.1. Бегму Василия Андреевича.
4. Салогор Никиту Леонтьевича.
2. Дружинина Владимира Николаевича.
5. Костенко Василия Семеновича.
3. Кузнецова Николая Антоновича.
6. Маликова Степана Федоровича.
4. Наумова Михаила Ивановича.
7. Бурченко Дмитрия Тимофеевича.
5. Сабурова Александра Николаевича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 2 мая 1045 г.

В Совете Народных

Комиссаров

СССР

Об итогах Всесоюзного социалис тического соревнования областей,
краев и республик за выполне ние планов ремонта тракторов
и сельскохозяйственных машин в марте 1945 года
Рассмотрев итоги Всесоюзного социа
б) за перевыполнение плана ремонта
листического соревновании "илистей, кра тракторов и сельскохозяйственных ма
ев и республик за выполнение планов ре шин в марте —
монта тракторов и сельскохозяйственны*
II на пинской области,
машин в марте 1945 года с учетом вы
Великолукской области.
полнения плана осеннезимнего ремонта
тракторов, Совет Народных Комиссаров
2. Отметить положительную работу сле
Союза ССР признал победителями в со дующих областей, краев и республик, вы
циалистическом соревновании следующие полнивших планы ремонта тракторов:
области и постановил:
Брянской, Вологодской, Кировской, Ко
■ 1. Вручить переходящие Красные Зна стромской, Куйбышевской, Мол ото некой.
мена Государственного Комитета Обороны Пензенской, Смоленской, Свердловской
областей, Приморского края, Татарской
и выдать денежные премии:
а) за досрочное выполнение плана АССР. Удмуртской АССР. Чувашской
осеннезимнего ремонта тракторов и пе АССР, Ворошиловград г к ой. Житомирской.
ревыполнение плана ремонта сельскохо КаменецПодольской, Киевской, Сумской.
Харьковской и Черниговской областей
зяйственных машин В марте —
Украинской ССР. Семипалатинской обла
Московской области,
сти Казахской ССР, Латвийской ССР,
Ленинградской области.
1СарслоФинской ССР и Эстонской ССР.
Випницкой области УССР.

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ 1943 Г. № 103 (8713)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО
Командующему

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
войсками

2-го

Белорусского

фронта

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ
Начальнику

штаба

Генерал-полковнику
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, раз
вивая наступление, овладели городами
БАРТ, БАД ДОБЕРАН, НОЙБУКОВ, ВАРИН,
ВИТТЕНБЕРГЕ и сегодня, 3 мая, на линии
ВИСМАР, ВИТТЕНБЕРГЕ соединились с
союзными нам английскими войсками.
В боях за овладение названными городами
отличились войска генералполковника БА
ТОВА, генералполковника ПОПОВА, гене
ралполковника ГРИШИНА, генералмайора
ТЕТЕШКИНА, генераллейтенанта БОБКО
ВА, генераллейтенанта КИНОСЯНА, гене
раллейтенанта ДРАТВИНА, генераллейте
нанта ЧАНЫШЕВА, генераллейтенанта РЯ
БЫШЕВА, генераллейтенанта АЛЕКСЕЕВА,
генераллейтенанта ЭРАСТОВА, генерал
лейтенанта ЧУВАКОВА, генераллейтенанта
СМИРНОВА, генераллейтенанта ТЕРЕНТЬЕ
ВА, полковника БЕЛЯЕВА, полковника ТРУ*
ДОЛЮБОВА, полковника МУРАТОВА, пол
ковника КАЛАДЗЕ, генералмайора СОЛО
ВЬЕВА, полковника ГОЛУБЕВА, полковника
КАРПЕЛЮКА, генералмайора ТИМОФЕЕ
ВА, генералмайора КИРСАНОВА, генерал
майора ДЖАНДЖГАВА, генералмайора
БОРИСОВА, генералмайора СКОРОБОГАТ
КИНА, генералмайора ТЕРЕМОВА, полков
ника ВЕЛИЧКО, полковника АФАНАСЬЕВА,
генералмайора
ГРЕБЕННИКА,
генерал
майора МАКАРОВА, полковника ВАРОХИ
НА, полковника ШЕПЕЛЬ, полковника ЧЕТ
ВЕРТУХИНА, полковника ГОРИЧЕВА, гене
ралмайора ГУСЕВА, полковника ОГИЕНКО,
генералмайора СУПРУНОВА, полковника
МЕЛЬДЕРА, полковника ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
генералмайора КРАСНОШТАНОВА; кава
леристы генераллейтенанта ОСЛИКОВСКО
ГО, генералмайора ЧЕПУРКИНА, генерал
майора БРИКЕЛЬ, генералмайора КАЛЮЖ
НОГО; артиллеристы генералполковника
артиллерии СОКОЛЬСКОГО, генераллейте
нанта артиллерии ДЕГТЯРЕВА, генераллей
тенанта артиллерии БЕСКИНА, генераллей
тенанта артиллерии МИХЕЛЬСОНА, генерал
майора артиллерии РАЗИНЦЕВА, генерал
майора артиллерии ПЯДУСОВА, полковника
ЛЕОНОВА, полковника ЗАХАРОВА, генерал
майора артиллерии РОГОЗИНА, генерал
майора артиллерии КОЛЕСОВА, полковника
РЫБКИНА, полковника ВАСИЛЕНКО, пол
ковника КИЛЕЕВА; танкисты генераллейте
нанта танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, гене
раллейтенанта танковых войск ПАНОВА,
генераллейтенанта танковых войск ПАНФИ
ЛОВА, генералмайора танковых войск ФИР
СОВИЧА, генералмайора танковых войск
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фронта

БОГО
Л ЮБОВУ

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
войсками

4-го

Украинского

фронта

Генералу армии ЕРЕМЕНКО
Начальнику

штаба

Генерал-полковнику
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая наступление, сегодня, 3 мая, овладе
ли городом ЦЕШИН — важным узлом дорог
и сильным опорным пунктом обороны немцев.
В боях за овладение городом ЦЕШИН
отличились
войска
генералполковника
ГРЕЧКО, генералполковника МОСКАЛЕН
КО, генераллейтенанта БАТЮНЯ, генерал
лейтенанта ВОРОБЬЕВА, генераллейтенан
та ГОРДЕЕВА, генераллейтенанта БОНДА
РЕВА, генералмайора ШМЫГО, генерал
майора
ЖУКОВА, генералмайора СО
ЛОВЬЕВА, генералмайора БУШЕВА, пол
ковника ШУБА, полковника ТЕТЕНКО, пол
ковника МАТУСЕВИЧА,
генералмайора
ПАРХОМЕНКО, генералмайора ГРИНЧЕН
КО, генералмайора КОЛДУБОВА, полков
ника ТОМИЛОВСКОГО, полковника ВА
СИЛЬЕВА, полковника ГРЕЧКОСИЙ, пол
ковника ГЕРШЕВИЧА, полковника ЧЕРНО
ГО, полковника КАВЕРИНА, подполковника
ЕВМЕНОВА, полковника ДРЯХЛОВА, пол
ковника ГРЕДИНАРЕНКО, полковника ВЛА
СОВА, полковника КУПЦОВА, полковника
ВРУЦКОГО, полковника МИТОЯНА, полков
ника ВАСИЛЬЕВА, майора МАНУХОВА; ар
тиллеристы генераллейтенанта артиллерии
•КАРИОФИЛЛИ, генералмайора артиллерии
ЖИБУРКУСА, полковника ДАВЫДОВА, пол
ковника СМИРНОВА, полковника БРОЗ
ГОЛЬ, полковника ОХОТСКОГО, полковника
ШЕВЧЕНКО, полковника ЦИВЧИНСКОГО;
танкисты генераллейтенанта танковых войск
РЕМИЗОВА, генералмайора танковых войск
РАЙКИНА, полковника ПАХОМОВА, под
полковника ВАСИЛЬЕВА, майора ШУРЫ
ГИНА, майора ЖИРНОВА; летчики генерал
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Может быть, это и так, ИОЖОТ быть, грешки
Аргентины надо забыть, но я скраши
ваю: если можно забыть некоторые грешки
Аргентины, то почему мы должны забыть
заслуги Полыни, почему мы должны за
быть великие заслуги польского народа в
борьбе против нашего т'лцего врага!
(Бурные аплодисменты).
Мы имеем здесь, на конференции, деле
гацию от Индии. Но Индия не является
независимой страной. Мы все понимаем,
что придет время, когда будет выслушан И
голос независимой Индии. (Аплодисмен
ты). II все же мы согласились С мнением
правительства Великобритании о том. что
бы уже в настоящих условиях дать место
на этой конференции дли представителей
Индии в том несовершенном виде, как есть.
Мы имеем здесь делегацию от Филиппин,
но ФИЛИППИНЫ не являются независимой
страной. Мы хорошо понимаем, что придет
время, когда мы сможем выслушать и го
лос независимых филиппинцев. (Аплодис
менты). Но мы согласились с правитель
ством Соединенных Штатов Америки и
Предоставили Филиппинам голос в том ви
де, как он есть, Советский Союз не имеет
до сих пор дипломатических отношений с
некоторыми из правительств, которые
представлены на этой конференция. Но.
несмотря на это. идя навстречу предложе
ниям Великобритании и Соединенных
Штатов Америки, советское правительство
не Возражало против участия всех нахо
дящихся здесь делегаций. НезаВИСИМО ОТ
того, имеют ли соответствующие страны
дипломатические отношения со всеми
приглашающими государствами или не
имеют. Мы считали, что и в этом вопросе
мы ДОЛЖНЫ были пойти навстречу Вели
кобритании и Соединенным Штатам Аме
рики. Во всем этом сказывалось жела
ние Советского Союза договариваться по
вопросам конференции с другими пригла
шающими правительствами. До сих пор
все приглашения на эту конференцию
принимались единодушно четырьмя при
глашающими правительствами, которые
находятся'на равном положении на кон
ференции. .Мы считаем ВТО очень хорошим
правилом, и мы против того, чтобы ломать
это единство. (Аплодисменты).
Я думай, что все мы должны дорожить
нашим единодушием И все мы должны до
биваться того, чтобы дать возможность
внимательно и серьезно отнестись ко вся
кому новому предложению, которое было
до сих пор недостаточно кемлибо из нас
изучено. Поэтому мы считаем, что было бы
правильным, чтобы и вопрос об Аргентине
решался таким же образок, а не в каком
то пожарном порядке. (Аплодисменты).
Предложение советской делегации за
ключается в .том. чтобы вопрос о пригла
шении на эту конференцию Аргентины
отложить рассмотрением на несколько
дней для изучения.
'Только об этом просит советская деле
Мне могут сказать, что у Аргентины
есть грешки, но эти грешки можно забыть. гация». (Бурные аплодисменты).

ность в течение некоторого времени озна
комиться с фактами и убедиться в том,
что в Аргентине полоя;ение действительно
изменилось к лучшему, ЧТО ИОДобНЬИ'
заявления действительно соответствуют
фактам. Но для этог*о требуется некоторое
время, по крайней мере, несколько дней,
Подумайте о следующем: что получит
ся, если мы второпях, не поразмыслив
серьезно, ПрИГЛаСИЯ На BTJ конференцию
Аргентину, помогавшую во время войны
фашистам нашим врагам, и не пригла
сим Польшу, союзную страну'/ Известно,
что Польша в ЭТОЙ воине занимает почет
ное место в ряду союзных стран, вклады
вающих все. свои СИЛЫ в борьбу против
нашего общего врага. Героический ПОЛЬ
СКИЙ парод боролся И борется в наших
рядах. Он шел И идет на многочисленные
жертвы. Всего этого мы никак не можем
забыть. Пригласить на конференцию
Аргентину, которая помогала в течение
Bcefl ВТОЙ войны нашем) общему врагу.
и не пригласить польское Временное пра
вительство, которое теперь действует на
освобожденной
территории Польши И
имеет громадный авторитет в ПОЛЬСКОМ
народе,—это значит итти ПО такому пути.
который может плохо отразиться на авто
ритете настоящей конференции. (Апло
дисменты). Никто не может отрицать то
го, ЧТО польское правительство является
демократическим правительством.
Это
Временное польское правительство имеет
прочную опору в своем народе и ведет
вместе с нашими союзниками борьбу про
тив нашего общего врага. Мы помним
также о том, что три правительства —
американское, британское и советское—
взяли На себя задачу помочь в деле ре
организации этого правительства на более
широкой демократической базе. Я не со
мневаюсь, что ЭТО превосходное решение
отвечает желанию также польского наро
да, и мы должны постараться выполнить
это решение как можно более быстро. Нам
понятно также, что вопрос о реорганиза
ции польского правйтелкства это не
данной конференции. Это дело указанных
Трех союзных правительств и особенно са
мих поляков. Мы все хотим иметь прави
тельство Польши на более широкой демо
кратической основе, с которым: установят
дипломатические отношения все союзные
правительства. Это правильно. Но если на
этой конференции мы не должны браться
за решение польского вопроса в целом, то
мы не можем игнорировать того факта,
что в данный момент происходит между
народная конференция, где отсутствует
представитель польского народа. Во вся
ком случае нельзя не дать здесь места для
представителя польского народа, нашего
героического союзника, а предоставить
место на конференции представителю
Аргентины, которая в войне помогала не
нам. а нашим врагам.

Выступление тов. Молотова на прессконференции

П Р И К А З
Командующему

САНФРАНЦИСКО, 30 апреля. (Спец.
корр. ТАСС). Выстудив на пленарном за
седания Конференции Об'единенных на
ций 30 апреля; тов. В. М. Молотов заявил,;
«Господин председателя, госиода!
Советская делегация считает вчшррс об
Аргентине, о приглашении Аргентины на
настоящую конференцию, важным вопро
сом, Я буду говорить об этом вопросе на
русском языке, который вы не нее знаете.
Но я знаю, что русский язык для справед
ливого Дела очень хорош, и то. что я буду
ГОВОрЯТЬ, Я ЯадеЮСЬ, будет понятным И
убедительным. (Аплодисменты).
Вопрос о приглашении Аргентины на
:п\ конференцию возник перед делегатами
п.,м,i;o сегодня. До сих пор он еще НИ разу

ПЕТРУШИНА, генералмайора танковых
войск НОВАК, полковника ЮДИНА, гене
ралмайора танковых войск ШУЛЬГИНА,
подполковника ПЕТРОВА, полковника КО
НОВАЛОВА, полковника ИГОНИНА, пол
ковника
ПАРАМОНОВА, подполковника
ЕГОРОВА, полковника УРВАНОВА, подпол
ковника КУЦ, подполковника ДЬЯЧУКА,
полковника ЛОМАКО, полковника ГОРБЕН не обсуждался между представителями
приглашающих держан. Поэтому,
КО, подполковника РАЗИНА, полковника 4х
вполне естественно, что советская делега
ЮРЕВИЧА, подполковника РАЗУВАЛОВА, ция, желая ознакомиться с ЭТИМ вопросом
подполковника ИГНАТОВА, подполковника сама, и желая дать возможность ознако
миться С этим вопросом 'вообще всем
ГАЙДАЕНКО, подполковника АРТЮШИНА, участникам
настоящей
конференции,
майора
МОСКАЛЕНКО,
подполковника обращаемся с предложением отложить
ШЕВЧЕНКО; лётчики генералполковника рассмотрение зтого вопроса на несколько
(Аплодисменты).
авиации ВЕРШИНИНА, генералмайора авиа диен.
Кто не знает о том, что Аргентина в
ции АЛЕКСЕЕВА, генераллейтенанта авиа ЭТОЙ войне ПрОТЙВ нашего общего врага
ции БАЙДУКОВА, генераллейтенанта авиа занимала особое место. При атом всем
что за эти годы ВОЙНЫ далеко не
ции ОСИПЕНКО, генералмайора авиации известно,
всегда как внешняя, так и внутренняя по
ГЕТЬМАНА, полковника ВОЛКОВА, полков литика аргентинского правительства одоб
ника ДОДОНОВА, полковника ВУСС, пол рялась другими Об'единеннычи нациями.
ТОГО, ЧТОбЫ пояснить спою мысль, я
ковника ЯКУШИНА, полковника РЫБАКО Для
сошлюсь, прежде всего, на заявление быв
ВА, полковника СМОЛОВИКА, полковника шего государственного секретаря гна
КАЛУГИНА, полковника ТИХОМИРОВА, Хдлла. Нот что было опубликовано 8 сен
полковника ГРИЩЕНКО, полковника ПО тября 1944 г.:
секретарь Хэлл вче
КОЕВОГО, подполковника БЕРШАНСКОЙ; ра «Государственный
заклеймил Аргентину как штаб фа
сапёры
генераллейтенанта
инженерных шистского движения в этом полушарии и
войск
БЛАГОСЛАВОВА, генералмайора Как потенциальный источник заразы для
Америки».
инженерных войск ВИТВИНИНА, гене остальной
Я продолжаю ссылки на авторитетные
ралмайора
инженерных войск ШВЫД заявления. Вот что говорил 1 октября
КОЙ, полковника ТРЕТЬЯКОВА, полковника 1944 г. президент Рузвельт:
«Я тщательно и с большим вниманием
ДОБЫЧИНА, полковника ВИНЬКОВА, пол следил
за развитием событий в Аргентине
ковника МИРОТВОРСКОГО; связисты гене в течение
последних месяцев. Обстановка
раллейтенанта войск связи БОРЗОВА, под отмечает исключительный парадокс роста
нацистского и фашистского влияния, а
полковника ПРОЦЕРОВА, подполковника также
увеличение применения нацистских
ЮРКОВА, полковника БОРИСОВА, генерал и фашистских
методов в стране этого по
лушария как рад в тот момент, когда силы
майора войск связи НОВАРЧУКА.
и агрессии все блйя;е и ближе
В ознаменование одержанной победы со угнетения
приближаются к часу окончательного по
единения и части, наиболее отличившиеся в ражения в Европе, а также в других ме
боях за овладение городами БАРТ, БАД ДО стах во всем мире». (Аплодисменты).
Я считаю эти заявления авторитетными
БЕРАН, НОЙБУКОВ, ВАРИН, ВИТТЕНБЕР и полагаюсь
на них. Но это было несколь
ГЕ, представить к награждению орденами. ко
месяцев назад. Может быть, с тех нор
Сегодня, 3 мая, в 21 час столица нашей положение дел в Аргентине изменилось?
слышал, что некоторые представители
Родины МОСКВА от имени Родины салютует Яамериканских
стран держатся того, мне
доблестным войскам 2го БЕЛОРУССКОГО ния, что положение там изменилось к
фронта, овладевшим названными горо лучшему. Мне остается попросить вас о
чтобы советской делегации, а также
дами,— двенадцатью артиллерийскими зал том,
другим делегациям была дана возмож
пами из ста двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение
САНФРАНЦИСКО, 30 апреля. (Спец.
поименованными городами.
корр. ТАСС). Выступая на прессконфе
Вечная слава героям, павшим в боях за ренции, В. М. Молотов заявил иностран
свободу и независимость нашей Родины!
ным корреспондентам, что он рад снова
беседовать с корреспондентами и на этот
Смерть немецким захватчикам!
раз намерен информировать прессу но

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛ ИН.

ВЕРХОВНОГО

Выступление В . М. Молотова на пленарном заседании
Конференции Соединенных наций 30 апреля 1945 г.

фронта

САНДА
Л ОВУ

лейтенанта авиации ЖДАНОВА, генерал
майора авиации ИЗОТОВА, генералмайора
авиации КОТЕЛЬНИКОВА, генералмайора
авиации ГОЛОВНЯ, генералмайора авиации
ЛАКЕЕВА, полковника ЧУК, подполковника
БУДИНА, подполковника ШЕПЕЛЬСКОГО,
подполковника ХОЛОДОВА, подполковни
ка ЗОЛОТОВА, майора МУРАШЕВА, майора
МАРГОШИНА; саперы генералмайора инже
нерных войск КОЛЕСНИКОВА, генерал
майора инженерных войск ГОВОРОВА, ге
нералмайора инженерных войск ГОРБА
ЧЕВА, генералмайора технических войск
КУЗНЕЦОВА, полковника ВОЛОДИНА, пол
ковника САВЕЛЬЕВА, майора ЩЕРБАКОВА;
связисты генераллейтенанта войск связи
МАТВЕЕВА, полковника БЕЛЯНЧИКА, пол
ковника ТАРУНИНА, подполковника госу
дарственной безопасности КОРОТКОГО.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение городом ЦЕШИН, пред
ставить к награждению орденами.
Сегодня, 3 мая, в 22 часа столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салютует
доблестным войскам 4го Украинского
фронта, овладевшим городом ЦЕШИН,—
двенадцатью артиллерийскими залпами из
ста двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние ЦЕШИНА.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛ ИН.

Тов. Молотов напомнил, что Хэлл в за советская делегация внесла предложение
явлении от 7 сентября 1944 г. заклей об отсрочке на несколько дней решения
мил Аргентину как штабквартиру фа об Аргентине, чтобы дать возможность
шистского движения и как потенциальную всем делегациям лучше изучить этот
заразу для остального мира. Далее В. М. вопрос. Тов. Молотов добавил, что не.
Молотов процитировал сделанное прошлой считает вопрос об Аргентине настолько
двум вопросам, касающимся конференции. осенью заявление Рузвельта, в котором срочным, чтобы нельзя было подождать
По вопросу о, возможности участия Ме Рузвельт указывал на поразительно па несколько дней.
ждународной профсоюзной организации радоксальный рост фашистского и на
На вопрос одного из корреспондентов,
на конференции В. М. Молотов заявил, цистского влияния и методов в Аргенти имеется ли согласие Американской феде
что советская делегация, в лице предсе не в тот момент, когда силы агрессин в рации труда на участие Международной
дателя ВЦСПС т. Кузнецова, сделала спе Европе и во всем мире приближались к профсоюзной организации на конферен
циальное заявление с просьбой допуска своему поражению. Тов. Молотов доба ции, т. Молотов ответил, что он не спра
"представителя Международной профсоюз вил, что он находит эти заявления очень шивал об этом у Американской федера
ной организации, созданной в феврале авторитетными и не считает нужным до ция труда.
1945 года в Лондоне, с правом совеща бавлять к ним заявления советских дея
На вопрос, намерена ли советская деле
тельного голоса. Поскольку имелись со телей. «Быть может, со времени этих вы
гация
формально просить отсрочки разре
ображения относительно трудностей при сказываний, — сказал В. М. Молотон.
шения аргентинского вопроса, тов. Моло
нятия решения по этому вопросу, совет фашистское правительство в Аргентине
тов ответил, что вопрос будет формально
скал делегация не настаивала на его го было заменено демократическим прави
поставлен сегодня на пленарном заседании.
лосовании на Исполнительном комитете. тельством. В Америке об этом лучше
На вопрос, какова будет позиция Со
В. М. Молотов указал, что при внесении знают. Если это так, то мы бы попроси
этого предложения советская делегация ли, чтобы нас информировали об этих ветского Союза в случае, если докумен
действовал* по аналогии: на Междуна фактах, как о действительных фактах». тальная информация об Аргентине ока
родной конференции будет иметь сове
В. М. Молотов указал, что если при жется неудовлетворительной, т. Молотов
щательный голос Международное бюро гласить Аргентину, но не пригласить ответил, что выводы будут сделаны в со
труда, в котором представлены не все Польшу, то возникает вопрос: неужели ответствии с документацией.
профсоюзы. С другой стороны, в Лондо Польша занимает' менее важное место
Один из корреспондентов спросил раз
не состоялась конференция профсоюзов среди Об'единенных наций, чем Арген решения задать два вопроса о Польше.
всех Об'единенных наций, в том числе тина. «Не буду говорить о героизме и В. М. Молотов согласился отвечать, од
советских профсоюзов, которая избрала жертвах польского народа в борьбе про нако спросил, почему вопросы задаются
Свой руководящий орган. В. М. Молотов тив общего врага, — сказал Молотов.— только о Польше, что он готов отвечать
указал, что советская делегация считала, Это и без меня хорошо известно. Не мо и на вопросы об СССР, откуда именно
что не помешает, наряду с представи жет быть сомнений, что правительство он н прибыл.
телями международной организации, где освобожденной Польши, желающее друж
Другой корреспондент задал вопрос, су
представлены не все профсоюзы, иметь бы со всеми Об'едияенными нациями,
представительство профсоюзной органи есть демократическое правительство. Ав ществует ли расхождение между тремя
зации, где представлены все профсоюзы. торитет этого правительства в Польше державами в отношении интерпретации
решений Крымской конференции о Поль
Тон. Молотов повторил, что советская де растет с каждым днем».
ше. Тов. Молотов ответил, что если бы
легация не настаивала на голосовании
Отвечая на могущие возникнуть воз
своего предложения и осталась при своем ражения, что Польшу следует пригла трем державам нечего было обсуждать но
мнении.
Заявив, что Международная шать на конференцию только после вы польскому вопросу, то не было бы надоб
профсоюзная организация была пригла полнения решений Крымской конферен ности принимать решения на Крымской
шена уведомить письменно конференцию ции о реорганизации польского прави конференции и создавать Московскую ко
о своих соображениях, В. М. Молотов тельства, т. Молотов заявил, что в целом миссию.
Один из журналистов спросил, имеет ли
добавил: «И то неплохо».
вопрос о польском правительстве и рас
Перейдя к вопросу об Аргентине, ширении его демократический базы по Временное польское правительство в Вар
т. Молотов указал, что полное заявление ставлен на разрешение трех прави шаве право вето по отношению к участву
будет им сделано на конференции, доба тельств — участников Крымской конфе ющим в Московской комиссии правитель
вив, что он счел необходимым проинфор ренции. В. М. Молотов добавил, что воп ствам США. Англии и Советского Союза.
мировать корреспондентов потому, что рос о реорганизации польского прави Тов. Молотов ответил, что он весьма ува
вопрос уже был вынесен в печать, и со тельства приближается к разрешению и жает польское Временное правительство,
ветская точка зрения уже истолковы скоро будет разрешен удовлетворительно. по. если бы он и еще больше уважал это
вается, хотя и не всегда точно. В. М. Мо Но советская делегация заинтересована правительство, он все равно сказал бы,
лотов далее заявил, что советская деле сейчас в представительстве Полыни на что ни одно правительство не имеет нрава
гация всегда считала аргентинский воп конференции. «Может быть, — сказал вето ПО отношению к другому иностран
рос важным, однако Советскому прави т. Молотов, — можно забыть о грехах ному правительству. Это прекрасно пони
тельству до сих пор не приходилось об Аргентины, но почему же забывать о за мает само польское Временное правитель
суждать этот вопрос с другими держава слугах Полыни и лишать польский народ ство. '
ми—инициаторами конференции. Тов. Мо представительства на конференции, в то
Отвечая на вопрос о составе обновлен
лотов подчеркнул, что вопрос о пригла время как представительство Аргентины ного ПОЛЬСКОГО правительства, т. Моло
шении Аргентины важен для Советского допускается». В. М. Молотов еще, раз тов заявил, что. помимо участвующие
правительства потому, что Аргентина — подчеркнул, что советская делегация да сейчас в польском Временном правитель
страна довольно хорошо известная, и ее леко не убеждена, что Аргентина заслу стве представителей крестьянской и со
политика также небеаызвестна.
жила право быть членом Об'единенных циалистической партий, в расширенном
Характеризуя политику Аргентины, наций, и высказал пожелание, чтобы со обновленном правительстве, несомненно,
В. М. Молотов сослался на высказывания ветская делегация была об этом лучше представительство этих партий будет
Хэлла и Рузвельта по этому вопросу. информирована. Тов. Молотов заявил, что усилено.

Промышленность Московской области перевыполнила план апреля месяца
Рабочие, инженернотехнические ра
ботники и служащие предприятий Мо
сковской области
ознаменовали день
1 мая производственными успехами. Го

сударственный
план апреля месяца по
ВЫПуовЗ товарной продукции промыш
ленностью Московской области перевы
полнен.
Воодушевленные историческими побе

дами Красной Армии, коллективы пред
приятий берут обязательства по дальней
шему увеличению выпуска промышлен
ной продукции.
(ТАСС).
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Председателю Государственного Комитета Обороны

товарищу

Москва 1 мая. Парад на Красной площади. По площади движутся мощные дальнобойные орудия, торжественным маршем про
ходят доблестные пехотинцы.
Фото н. Нстропа.

1 мая на Красной площади
Есть в наших праздниках чудесная
Пленительная сила, властно захватываю
щая человека зрелищем полноты все
побеждающей жизни. Особое волнение
охватывало нас всякий раз, когда на
Красной площади Москвы сходились в
мирные годы советские люди на тор
жества, демонстрации, парады, и каждый
такой день был неповторимым и незабы
ваемым. Каким же был наш праздник,
сейчас, в день 1 мая 1945 года! В исто
рические дни состоялся парад Красной
Армии, п вновь ожила, зацвела, брызнула
радостью, оживлением, сверкающими кра
сками наша Красная площадь, и тысячи
трудящихся снова встретились у стен
Кремля под весенним солнцем нашей
победы!
Народпобедитель вывел на смотр
свои войска, овеянные легендарной сла
вой. Никогда еще не была эта встреча
такой гордой и ликующей! Перед цветом
страны, виднейшими
представителями
советского народа, собравшимися на три
бунах, выстроились .войска. Начиная от
новой формы и кончая новым оружием,
многое изменилось в нашей армии. Воз
мужавшая, зпелая, испытанная в боях,
обогащенная громадным опытом, во всей
своей богатырской мощи стояла армия
в ожидании сигнала к параду. С необык
новенной ясностью возникали в сознании

каждого слова первомайского приказа
великого Сталина:
«Наша Родина в ходе войны получила
первоклассную кадровую армию, способ
ную отстоять великие социалистические
завоевания нашего народа и обеспечить
государственные
интересы Советского
Союза».
II когда на трибуну ленинского мав
золея поднялся тот, кто выковал эту бо
гатырскую силу, кто дал родине оплот и
защиту, кто вел нашу Красную Армию—
и привел ее" к величайшей победе, воздух
дрогнул от рукоплесканий, тысячи сер
дец и взоров устремились к вождю и пол
ководцу — великому Сталину. '
Вместе с товарищем Сталиным на три
буну поднялись
товарищи
Калинин,
Ворошилов, Каганович, Микоян, Жданов,
Берия, Шверник, Маленков, Вознесен
ский. На другом крыле мавзолея —
генералитет Красной Армии. Отдельную
трибуну занимают военные атташе ино
странных государств и представители со
юзных нам армий.
В 10 час. начался церемониал парада.
Начальник Генерального Штаба Красной
Армии генерал армии А. И. Антонов, при
няв рапорт командующего парадом гене
ралполковника Артемьева и поздравив
войска с праздником, обратился к вой
скам и советскому народу с речью:

Речь начальника Генерального Штаба генерала армии
А. И. Антонова на Красной площади 1 мая 1945 г.
Товарищи красноармейцы и красно
флотцы, сержанты и старшины, офицеры
армии и флота, генералы и адмиралы!
Трудящиеся Советского Союза!
От имени и но поручению Советского
Правительства и нашей большевистской
партии приветствую и поздравляю Вас с
международным праздником трудящихся
днём Первого Мая!
Советский народ и Красная Армия
впервые за время Великой Отечественной
войны встречают Первое Мая в обстанов
ке, когда наша Родина полностью и на
всегда очищена от фашистских захват
чиков.
За время зимнего наступления этого го
да наши доблестные войска нанесли гер
манской армии ряд сокрушительных уда
ров, в результате которых гитлеровская
военная машина оказалась
разбитой.
Красная Армия овладела Восточной Прус
сией, большей частью Померании, Силе
зией, заняла значительную часть Бран
денбургской 'провинции, вступила в про
винцию Мекленбург и сейчас громит гит
леровскио войска в сердце фашистского
логова — Берлине.
Советские и союзные нам АнглоАмсри
канскис войска ударом с востока и запада
рассекли фронт немецких войск и соеди
нились в центре Германии. Так на деле
претворяются в жизнь исторические ре
шения Крымской конференции.
Знамёна боевых частей Красной Армии
покрыты не только неувядаемой слабой
блистательных побед, но и лаврами ар
мпиосвободительницы, спасшей мировую
цивилизацию от фашистского гнёта, а на
роды Европы—от рабства и надруга
тельства немецких варваров.
Красная Армия освободила от немец
ких захватчиков Польшу, половину Чехо
словакии и изгнала немцев из Венгрии.
Войска Красной Армии вступили на тер
риторию Австрии и освободили её столи
цу—Вену.
Гуна об руку с Красной Армией му
жественно сражаются против гитлеровцев
войска Польши, Югославии, Чехослова
кии. Болгарии и Румынии.
Красная Армия не ставит своей целью
захват чужих земель и порабощение дру
гих народов, в том числе и германского.
Вот почему все свободолюбивые народы
мира смотрят на Красную Армию с чув
ством великой благодарности и глубокого
уважения.

•
Последние слова тов. Антонова тонут в
Громе праздничного артиллерийского са
люта. Гулкое эхо множит раскаты ору
дийных залпов, и за ними вдруг рож
п, плывут над площадью мощные и
торжественные звуки государственного
гимна.
На мгновение площадь стихает. Вой
ска перестраиваются к торжественному

•

Наступление Красной Армии в текущем
году опрокинуло все расчёты гитлеров
ских стратегов на неприступность оборо
ны немецких границ. Эта оборона сокру
шена. Хребет германской армии сломлен.
Хвалёный германский генеральный штаб
окончательно обанкротился, а стратегия
немецкой армии разбита превосходством
стратегии Красной Армии. Гитлеровская
Германия совершенно изолирована и ли
шена всех своих союзников, если не счи
тать Японии.
В ходе войны Красная Армия приобре
ла огромный боевой опыт. Она стала пер
воклассной кадровой армией, на деле до
казавшей свою способность обеспечить
кровные интересы нашего государства.
Великие победы Красной Армии основа
ны на преимуществах нашего советского
строя, на превосходстве нашей идеологии,
идеологии мира и дружбы между народа
ми, на великом героизме трудящихся на
шей Родины. Советские рабочие, кресть
яне и интеллигенция показывают образцы
самоотверженного труда и обеспечивают
фронт всем необходимым для полного раз
грома врага.
В ожесточённых битвах против немец
ких захватчиков наше Великое Совет
ское государство выдержало все испыта
ния, закалилось и стало ещё более мо
гучим.
Своими великими победами на фронте i
в тылу мы обязаны правильному руко
водству нашей партии, нашего' прави
тельства.
Товарищи!
Мировая война, развязанная гитлеров
скими разбойниками, в Европе подходит
к концу.' Враг находится при последнем
издыхании, и дни его сочтены.
Задача теперь состоит в том, чтобы до
бить врага, принудить его сложить ору
жие и безоговорочно капитулировать. .
Под знаменем Ленина—Сталина впе
рёд, к полной и окончательной победе над
гитлеровской Германией!
Да здравствует международный празд
ник трудящихся — Первое Мая!
Да здравствует могучий
Советский
народ!
Да здравствуют победоносные Крас
ная Армия и ВоенноМорской флот!
Да здравствует наша славная партия
большевиков!
Да здравствует наш мудрый вождь —
Верховный Главнокомандующий велики!!
Сталин!

*
маршу. Барабанная дробь — и части
Московского гарнизона начинают марш.
Четкие, слитные колонны движутся
вдоль площади, мимо мавзолея. Первым
идет сводный офицерский' полк Народно
го Комиссариата Обороны. За ним сле
дуют поенные академии: им. Фрунзе,
им. Дзержинского, им. Сталина, им.'Жу
ковского, им. Куйбышева, им. Ворошило

ва. Слушатели академий — цвет нашей
армии, лучшие кадровые командиры. По
чти у Каждого на груди — боевые орде
на. Они сочетают практический опыт с
научный знанием, и сталинская 'наука
побеждать — их знамя и оружие. За
академиями проходят в марше слушатели
военных школ, курсов, училищ. Общий
восторг вызывает стройная колонна воен
ных моряков — учеников военномор
ского училища.
Впервые в параде принимают участие
воспитанники Суворовского
училища.
Четкость, выправка, великолепный строй
суворовцев вызывают восхищение. Тон
кие фигурки л черном с красным форме,
в белых перчатках, строгие ряды, гордая
осанка, — как не рукоплескать этим са
мым маленьким воинам, будущим офице
рам, наследникам нашей военной славы!
Когда смотришь на это торжественное
шествие, на свежие, открытые, муже
ственные лица, на удивительно красивые
и разнообразные парадные формы, ду
маешь: какими
прекрасными
делает
людей наша Красная Армия!
На площадь вступают боевые армей
ские части. Пехота, конница, артиллерия
Их знамена овеяны боевой славой. В ка
ких местах, в каких сражениях побывали
эти знамена! Иные из них украшены ор
денами. Вот знаменосцы несут впереди
своо гвардейское знамя. Оно сейчас тоже
впервые на Красной площади—советская
гвардия возникли в годы войны, в ходе
боев, и, прежде чем притти к подножию
ленинского мавзолея, она пронесла свое
осененное образом Ленина знамя через
многие страны и столицы Европы.
На площадь вступает могучая воен
ная техника. Разнокалиберные нолевые
орудия, мортиры и гаубицы, гвардейские
минометы, огромные дальнобойные орудия
особой мощности—все это создание на
ших конструкторов, нашей промышлен
ности, нашей военной и технической мыс
ли. Сталинская военная наука сделала ар
тиллерию «богом войны», и ни одна армия
в миро не моя;ет похвастать такой артил
лерией, какой гордятся советские артил
леристы. Ажурные конструкции гвардей
ских минометов и массивные стволы тя
желой артиллерии, влекомые тягачами
отдельно от лафетов,—все это мощное ог
невое, хозяйство, перед которым трепещет
враг, открыто взорам советских людей.
От здания Исторического музея начи
нают двигаться бронетанковые и механи
зированные войска. Проходят юркие мо
тоциклы, броневики, самоходные орудия,
тяжелые танки. Самоходные орудия Крас
ная площадь видит впервые. Это—новое
оружие, но каким оно показало себя в
боях! А старые наши знакомые — танки
«Т34», выдержавшие испытание в со
стязании с немецкой техникой, проходят
перед трибунами плавно, легко и бесшум
но. Их тоже изменила война — различ
ные модификации и усовершенствования
придали им новые черты, новые свой
ства, новые качества.
Последними проходят тяжелые танки—
те, что своими гусеницами раздавили по
следние надежды гитлеровцев. Танки,
приводящие в ужас вражеские войска.
Танки, которые сейчас движутся но бер
линским улицам и дальше — от Берлина
на запад, к Эльбе.
В то время как последняя танковая
колонна уходила с площади, в воздухе
появились самолеты. Они шли в спокой
ном, торжественном строю.
Это был парад нашей мощи, нашей си
лы, рожденной социалистическим строем.
Он показал, почему знамя нашей побе
ды развевается над Берлином. Он пока
зал будущее нашей страны, раз и навсе
гда огражденной щитом Красной Армии.
Советский народ увидел, какой стала на
ша армия в ходе войны Она еще не вер
нулась с поля боя, ..«о мы уже приняли
ее в свои об'ятин.
Наша родина получила в ходе войны
первоклассную кадровую армию. Четыре
года сражений не истощили, но умножи
ли ее силы. Эта армия, ведомая гениаль
ным вождем и полководцем великим
Сталиным, сумела отстоять великие со
циалистические завоевания нашего наро
да. Она сумеет обеспечить и в будущем
государственные
интересы Советского
Союва — наша героическая сталинская
Красная Армия!

И. В.

центральная котельная с двумя паровыми котлами, компрес
сорная станция и другие производственные сооружения.
Параллельно со строительством завода шло развёртывание
производства по выпуску продукции для сельского хозяйства
и фронта.
Завод выпустил товарной продукции на 250 миллионов
рублей и в день, когда пишется этот рапорт, с конвейера за
вода сошел 350й комбайн.
Вместе с заводом рос и его коллектив. Из небольшой груп
пы кадровых рабочих и инженернотехнических работников
создан многотысячный коллектив завода, преимущественно из
местной молодёжи, освоившей серийное производство сельско
хозяйственных машин. Комб&ЙВОВ, боеприпасов.
Заверяем Вас, любимый наш вождь и учитель, что рабочие,
ИТР и служащие Красноярского завода комбайнов и Управле
ния военного строительства Л» 4 не успокоятся на достигну
тых результатах и Приложат все усилил для быстрейшего ос
воения введенных в строй производственных мощностей, за
вершения строительства и ввода в эксплоатацию второй оче
реди завода и с честью выполнят Ваше задание по оснаще
нию сельского хозяйства комбайнами.
Директор Красноярского завода комбайнов НКМВ

СУКОВ.
Начальник Управления военного строительства № 4
СИБОВСУ Главвоенпромстроя инженеркапитан
НАЧАРОВ.
Секретарь Красноярского горкома ВКП(б) БУТУЗОВ.
Главный инженер завода КОРЧАГИН.
Главный инженер строительства инженермайор
ЗАЦЕПИН.
Секретарь партбюро завода РЕДИН.
Парторг ЦК ВКП(б) строительства БЕСТУЖЕВ.

Директору Красноярского завода комбайнов Наркомминвооружения тов. СУКОВУ
Начальнику Управления военного строительства № 4 СИБОВСУ Главвоенпромстроя тов. НАЧАРОВУ
Секретарю Красноярского горкома ВКП(б) тов. БУТУЗОВУ
Главному инженеру завода тов. КОРЧАГИНУ
Главному инженеру строительства тов. ЗАЦЕПИНУ
Секретарю партбюро завода тов. РЕДИНУ
Парторгу ЦК ВКП(б) строительства тов. БЕСТУЖЕВУ
Поздравляю строителей Главвоенпромстроя, рабо зяйственную задачу, создали новый крупный завод
чих, инженеров и служащих Красноярского завода по выпуску комбайнов для сельского хозяйства.
комбайнов Наркомминвооружения с большой произ
Родина высоко оценит вашу самоотверженную ра
водственной победой — окончанием строительства боту по укреплению мощи нашей страны.
первой очереди завода и выпуском первых 350 ком
Желаю вам дальнейших успехов в освоении произ
байнов.
водства комбайнов и быстрейшего окончания строи
В трудных условиях военного времени, своей напря тельства второй очереди завода.
женной работой, вы разрешили важную народнохо
И. СТАЛИН.

От С о в е т с к о г о

Информбюро

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 МАЯ
ское приветствие и поздравление мы вос
приняли с огромной радостью. В Перво
В течение 3 мая югозападнее города и порта ПИЛЛАУ войска 3го БЕЛОРУС майском Приказе товарища Сталина сово
СКОГО фронта продолжали вести бои по очищению от противника косы ФРИШ рптся и о нас. Мы, вместе с другими со
НЕРУНГ и заняли населённые пункты КАЛЬБЕРГ ЛИП, КАЙЗЕРХОФ.
ветскими частями, водрузили знамя побе
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, овладели городами ды над Берлином». Красноармеец Буга
БАРТ, БАД ДОБЕРАН, НОЙБУКОВ, ВАРИН, ВИТТЕНБЕРГЕ и 3 мая на линии сказал: «Я сражался против немцев в
ВИСМАР, ВИТТЕНБЕРГЕ соединились с союзными нам английскими войсками. 1918 году на Украине. В дни Отечествен
Войска фронта заняли также крупные населённые пункты КРЕПЕЛИН, НОЙ КЛО ной войны я снова бился с немцами на
CTE, БЮТЦОВ, ГЮСТРОВ, ГОЛЬДБЕРГ, КАРОВ, МЕЙЕНБУРГ, ПУТЛИТЦ, Украине и под Сталинградом. Четыре года
ПРИТЦВАЛЬК и ПЕРЛЕБЕРГ. В боях за 2 мая войска фронта взяли в плен я мечтал о том, чтобы побывать в Бер
10.600 немецких солдат и офицеров и захватили 328 самолётов. В числе пленных лине. И вот моя заветная мечта сбылась.
командующий 5 Штеттинским округом по делам трудовой повинности генерал Я горжусь тем, что на мою долю выпало
майор Мато.
счастье добивать врага в его столице».
Северозападнее БЕРЛИНА войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая
На 1м Украинском фронте на митин
наступление, с боями заняли крупные населённые пункты ВИЛЬСНАК, ГЛЕВЕН, ге бойцов и офицеров батальона, которым
ШТЮДЕНИТЦ, НИТЦОВ, ВЕЛЬГАСТ, ШТРОДЕНЕ, РИНОВ. ШПАТЦ, ХОЭН командует майор
Коровин, выступил
НАУЕН и, выйдя на реку ЭЛЬБА юговосточнее города ВИТТЕНБЕРГЕ, соединились старшина Ригпн. Он заявил: «В нынеш
с союзными нам американскими войсками.
нем году мы празднуем Первое мая в об
2 мая после 21 часа в БЕРЛИНЕ войска фронта дополнительно взяли в плен становке величайших побед Красной Ар
более 20.000 немецких солдат и офицеров и кроме этого взято в госпиталях 10.700 мии. Эти исторические победы мы одер
раненых немецких солдат. Всего в БЕРЛИНЕ 2 мая войсками фронта взято в плен жали потому, что вооруженными силами
100.700 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир воздушной советского государства руководил това
правительственной эскадры генераллейтенант Баур, начальник медицинской рищ Сталин. Советские люди знали, что
службы полиции БЕРЛИНА генералмайор медицинской службы Врубель, генерал где Сталин — там победа. Первомайский
лейтенант полиции Раттенгубер, начальник канцелярии Геббельса Сайлер,
Приказ Верховного Главнокомандующего
За 2 мая войска 1го УКРАИНСКОГО фронта в районе БЕРЛИНА взяли в плен вдохновляет нас на новые боевые по
более 34.000 немецких солдат и офицеров и захватили 37 танков и свыше 140 по двиги».
левых орудий. В числе пленных командир 236 немецкой пехотной дивизии генерал
Герой Советского Союза тов. Нпканоров
майор Робен.
сказал: «Мы в Берлине;! Отсюда, из сто
Всего, таким образом, в районе БЕРЛИНА 2 мая взято в плен более 134.000 лицы Германии, воины Красной Армии
немецких солдат и офицеров, из коих 100.000 взято войсками 1го БЕЛОРУС шлют горячие приветствия нашему Вер
СКОГО фронта и 34.000 войсками 1го УКРАИНСКОГО фронта.
ховному Главнокомандующему товарищу
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 3 мая овладели Сталину. Бойцы и офицеры приветствуют
городом ЦЕШИН, важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны нем тружеников советского тыла, которые
цев, а также заняли крупные населённые пункты ВАЛЬТЕРСДОРФ, БУТОВИЦЕ, бесперебойно снабжали фронт всем необ
ФРИДЭК, КАРВИННА, ПОГВИЗДУВ, ГОЛЕШУВ, ЛЕШНА, МАКОВ.' В боях за ходимым и сделали возможными победы,
2 мая войска фронта взяли в плен более 1,400 немецких солдат и офицеров.
одержанные нашими доблестными вой
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление восточнее города сками».
БРНО, с боями заняли крупные населённые пункты ЛАЧНОВ, ЗЛИН, ОСТРОКО
На 2м Белорусском фронте на митинге
ВИЦЕ, ШЕЛЕШОВИЦЕ, РАТАЕ, КРЖЕНОВИЦЕ. За 2 мая войска фронта взяли бойцов и офицеров части соединения, где
в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров. Партизанами Чехословакии взят начальником политотдела полковник По
в плен и передан нашим войскам командир 16 немецкой танковой дивизии генерал волоцкий, выступил механик  водитель,
майор Мюллер.
старший сержант Бережной. «Мой танк,—
На других участках фронта — существенных изменений не было.
сказал он, — прошел по немецкой земле
За 2 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 53 немецких танка и само уже сотни километров, уничтожил немало
ходных орудия.
гитлеровцев и техники врага. Сейчас идет
• •
•
последний штурм гитлеровской Германии.
Войска 2го Белорусского фронта раз однократно бросал их в контратаки. На Мы не успокоимся до тех пор, пока окон
вивали наступление. Овладев городами ши гвардейские части сильными ударами чательно не добьем ненавистного врага.
Росток и Варнемюнде, советские части сломили сопротивление немцев и с трех Заверяем нашего Верховного Главно
отрезали пути отхода группе немецких сторон ворвались на улицы города. В командующего, что везде и всюду мы с
поиск, находившейся в районе города ожесточенном бою, переходившем в ру честью и с достоинством будем носить вы
Барта. Стремительными ударами наши копашные схватки, наши войска разгро сокое звание советского воина, никогда
танкисты и пехотинцы подавили враже мили вражеский гарнизон и овладели го не ослабим бдительности и ни на одну
ское сопротивление и овладели городом родом Цешин—узлом четырех железных минуту не забудем о своем долге перед
Барт — портом на Балтийском море. и нескольких шоссейных дорог. На под Родиной».
На 3м Украинском фронте на митинге
Войска фронта, наступающие в западном ступах к городу и его улицах осталось
направлении, продвинулись вперед до много вражеских трупов. Захвачено у бойцов и офицеров части подполковника
60 километров и соединились с союзны немцев 42 орудия, 140 пулемётов, скла Селиванова с яркой речью выступп.т
ми нам английскими войсками. За день ды с военным имуществом, эшелон с го автоматчик Глухов. Он сказал: «Мы пере
боёв уничтожено более 2 тысяч немец рючим, четыре эшелона с лошадьми и жили тяжелые времена. Мы отбивали бе
шеные атаки немцев на Дону, обороняли
ких солдат и офицеров.
другие трофеи.
волжскую твердыню — Сталинград. Былп
•
дни, когда немецкие полчища угрожали
С величайшим энтузиазмом встречен в нашей родной Москве и славному городу
Войска.4го Украинского фронта про
должали наступление. Упорное сопротив частях Красной Армии и ВоенноМорско Ленина. Однако воины Красной Армии и
ление противник оказал на подступах к го Флота Первомайский Приказ Верхов весь советский народ Никогда не уныва
чехословацкому городу Цешин. Немцы ного Главнокомандующего Маршала Со ли, не падали духом. Мы знали, что будет
превратили Цешин в сильный опорный ветского Союза товарища Сталина.
и на пашен улице праздник, что Великий
пункт своей обороны. С севера и востока
С исключительным под'екой прошли Сталин приведет нас к победе. Красная
город прикрывали несколько линий тран МИТИНГИ В ВОЙС.КаХ, ОВЛаДвВШИХ столицей Армия водрузила знамя победы над Бер
шей, железобетонные надолбы и широкие Германии Берлином. Бойцы, сержанты п лином. Великие и радостные дни пережи
минные поля. Каменные здания и завод офицеры соединений генералмайора Ша вает советски!'! народ. Мы клянемся, что
ские корпуса в городе были присяоеобле] тилова н гвардии полковника Негодп. за С честью и в кратчайший срок выполним
Вы для круговой обороны. Противник стя нявшие 30 апреля здание германского Сталинский приказ Мы добьем п доконаем
нул в районе Цешин крупные силы и не рейхстага, с гордостью заявили: «Сталин фашистского зверя».
В

В связи с исполняющимся 15 мая
1945 г. 100летием со дня рождения
крупнейшего русского ученого, основате
Наша Церковь, вознося в этот истори благословение ва последние ратные подви ля современной микробиологии 11. И. Меч
ческий день благодарственное моление к ги ВО ИМЯ ОКОНЧаТеЛЬНОЙ Победы.
никова Сонет
Народных
Комиссаров
Богу, усугубляет молитвы свои о Вас, лю
Союза ССР постановил:
бимом верховном Вожде нашего народа и
АЛЕКСИЙ, патриарх
1. Создать Комитет ПО проведению
о родной Армии, и призывает небесное
Московский и всея Руси.
100летия со дня рождения И. II. Мечни

Маршалу Со ветско го Со юза Ио сифу Виссарио но вичу СТАЛИНУ
Весть о взятии Берлина нашими добле
стными руководимыми и вдохновляемыми
Вашим гением войсками преисполнила
сердца всех верных сынов нашей Роди
ны безграничной радостью и ликованием.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В канун всемирного праздника трудящихся 1 мая, в исто
рические дни, когда наша героическая Красная Армия, руко
водимая Вами, завершает свою великую освободительную
миссию и несёт народам Европы полное раскрепощение от
немецкого ига, коллективы рабочих, ИТР и служащих Крас
ноярского завода комбайнов и Управления военного строи
тельства Л= I СИБОВСУ Главвоенпромстроя с радостью до
кладывают Вам, наш любимый вождь, ещё об одной победе на
трудовом фронте.
Выполняя задание. Государственного Комитета Обороны В"
трудных условиях военного времени, строители, монтажники
и экенлоатационники закончили начатое в годы Отечествен
ной войны строительство и монтаж оборудования и ввели в
эксплоатацию первую очередь Красноярского завода комбай
нов.
В Сибири, на берегу Енисея, заново Построен завод с за
конченным технологическим циклом но производству сель
скохозяйственных мишин комбайнов с кубатурой промыш
ленных зданий 426.000 куб. метров, общей площадью про
изводственных цехов 4(>.400 кв. метров и ЖИЛЫМ фондом
10.500 квадратных метров.
Построены и введены в эксидоатацию: механосборочный
цех площадью 12.000 кв. метров с главным конвейером сбор
ки комбайнов и уникальным оборудованием, кузнечнонрес
совый цех площадью 3.000 кв. метров с ковочными и штам
повочными молотами и прессами, заготовительнопрессовыи
цех площадью 3.200 кв. метров с иеталлоДавящим и метал
лорежущим оборудованием для изготовления Деталей комбай
нов, литейный цех ковкого чугуна площадью 3.300 кн. мет
ров с томильными печами, литейный цех серого чугуна пло
щадью 4.000 кв. метров, деревообделочный цех площадью
6.300 кв. метров с деревообрабатывающим оборудованием,

О 100летии

МОСКВА. КРЕМЛЬ.

СТАЛИНУ

Совнаркоме

со д н я р о ж д е н и я

СССР
И. И.

кова в следующем составе: Митсрсв Г. А.
(председатель), Абрикосов А. И., Гама
лея Н. Ф., Ермольева 3. В., Завадов
ский М. М.. Исаченко В. .1.. Кафта
нов С. В., Лебедева М. II.. Лысенко Т. Д..
Проели ,|. А.. Парии В. I!.. Сергиев II. Г..
Соловьев В. Д., Страшун И. Д., Суво
ров С. Г.

Мечникова
2. Возложпть на Комптет разработку
мероприятий по увековечению памяти
И. И. Мечникова, содействие широкой
популяризации научных трудов II. IT. Меч
никова и проведение в г. Москве торже
ственного заседания в день 100летия со
дня рождения П. И. Мечникова,

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

ПЯТНИЦА,

Конференция Объединенных наций
в СанФранциско

4 МАЯ 1945 г. № 103 (8713)

Комментари и Липпмана
к Конференции
в СанФрлпциско

НЬЮЙОРК, 2 мая. (ТАСС). В статье,
Конференция Об'единенных наций уси хватившую власть в Аргентине, поставить в
ленными темпами продолжает свою работу. один ряд с Джорджем Вашингтоном и Си опубликованной в газете «НьюЙорк ге
ральд трибюн», Липпман пишет, что дей
По утрам заседают руководящие органы моном Боливаром.
Молотова в руководящем комитете и
конференции, днем и вечером происходят
Кстати, еще наднях американская печать ствия
пленарные заседания. Все еще идут вы сообщала о новой волне массовых арестов, его выступления на прессконференции и
ступления председателей делегаций, изла произведенных в Аргентине буквально на на пленарном заседании конференции сви
гающих общие принципы и отношение своих кануне «приобщения» ее к кругу демокра детельствуют о серьезных целях и под
стран к задачам конференции.'
тических держав. Как сообщал 27 апреля тверждают мнение, что кожреренция затра
Вчера пятое пленарное заседание едино корреспондент «НьюЙорк геральд трибюн» гивает жизненные интересы Советского
душно приняло решение о приглашении на в БуэносАйресе Ньюмен, все арестован Союза.
Конференцию в Сан  Франциско делегаций ные, за исключением двух, были известны
Указывая, что ему неизвестны детали
Украины и Белоруссии. Одновременно боль своими демократическими взглядами и сим предложения Молотова относительно пред
шинством голосов было принято решение о питиями к Соединенным нациям. Это об седательства на конференции, Липпман пи
приглашении на конференцию Аргентины. стоятельство придает особое значение пре шет, что, как сообщают, Молотов предло
Советская делегация, поддержанная пред дупреждающим словам главы советской де жил систему поочередного председатель
ставителями Чехословакии, Югославии и легации о желательности присмотреться к ства, как это принято в Президиуме Вер
Греции, голосовала против немедленного Аргентине, действительно ли в ней произо ховного Совета СССР, вместо обычного уст
приглашения Аргентины. Глава советской шли какието сдвиги в сторону демократии ройства, при котором председательствует
делегации В. М. Молотов неоднократно — и прежде чем приглашать нынешнее арген глава делегации, представляющей страну, в
на заседаниях руководящих органов конфе тинское правительство на Конференцию в которой происходит конференция. Это пред
ренции, и на пленуме, и «а предшествовавшей СанФранциско.
ложение показывает большой практический
ему прессконференции — раз'яснял позицию
интерес Молотова к работе конференции,
В осведомленных журналистских кругах его правильное понимание роли председате
Советского Союза в этом вопросе. Ясное и
глубоко принципиальное заявление това утверждают, что в связи с позицией, занятой ля, что не является отражением лично враж
рища Молотова об отношении к Польше и СССР, внутри делегаций ряда стран обна дебности к Стеттиниусу и не подсказано
Аргентине произвело громадное впечатле ружились разногласия, которые не могли, соображениями национального престижа, но
ние как на делегатов конференции, так и однако, сказаться на результатах голосо свидетельствует о том, что Молотов при
ваний (как известно, каждая делегация име шел в СанФранциско для серьезного уча
на всех присутствовавших.
Аргументация выступавших после В. М. ет только один голос). Так или иначе, не стия в делах конференции. В своем заявле
Молотова противников советского предло зависимо от исхода голосования, принци нии на прессконференции Молотов ясно по
жения об отсрочке решения вопроса об Ар пиальная позиция, занятая делегацией Со казал намерение Советского Союза остать
гентине звучала неубедительно и выглядела ветского Союза, принесла ей. по общему ся на конференции. Он рассеял всякие пред
положения о том, что польский вопрос со
Берлин, 2 мая. Наши войска у Браиденбургских ворот.
совершенно бесцветной; не помогла и сверх мнению, весомую моральную победу.
рвет конференцию, и, наоборот, указал на
Фото специального военного корреспондента <Известий» Р. Кармен. Доставлено на само
патетическая театральная речь делегата Пе
Е. ЖУКОВ.
надежду разрешить польский вопрос в со
лете летчиками В. Лемешкиным, К. Москаленко, И. Вештак.
ру, который, рассказывая историю Арген
спец.
корр.
«Известий».
ответствии с советской трактовкой ялтин
тины, ухитрился профашистскую клику, за
ского решения вместо американской и ан
САНФРАНЦИСКО, I мая.
глийской трактовки. Ясно, что польский
* • *
вопрос не предполагает отказа Советского
САНФРАНЦИСКО,
1
мая.
(Спец.
корр
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО
ное бремя войны, выше всего ставят созда Союза придерживаться ялтинских решений,
ТАСС). 1 мая в 15 ч. 32 минуты по тихо ние
КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ»)
организации по поддержанию мира». Он но лишь обнаруживает расхождения между
океанскому времени (01 ч. 32 минуты 2 мая подчеркнул
необходимость создать для Со советской и американской трактовкой.
по
московскому
времени)
открылось
шестое
Утром 1 мая мы под'ехали к Шпрее, пулеметной
и автоматной стрельбы вот Лемке — это местный фюрер'. Он пленарное заседание Конференции Об'еди вета безопасности возможность действовать
Активный, пристальный интерес Молотова
пересекли Тельтовканал по добротным Вспомнился рапорт генерала Чернышева расстреливал пленных. Я знаю, где он ненных наций в СанФранциско. На засе быстро и решительно.
к конференции, пишет Липпман, исходит из
мостам, возведенным нашими неутоми бравшего Берлин во время Семилетней живет. Я сам могу привести его сюда... дании был одобрен доклад Руководящего
Затем выступил французский министр двух целей: упрочить гарантии от возоб
мыми сапёрами, и, обогнув аэропорт воины. В рапорте есть такие строки:
комитета о распределении обязанностей в иностранных дел Бидо, который заявил, что, новления германской агрессии и помешать
хотя некоторые люди подозревают Фран международной организации создать новый
Темпельгоф, оказались на артиллерийских «Берлин сдался на аккорд. День был
комиссиях и подкомиссиях конференции.
цию в том, что она заняла несколько нега санитарный кордон, направленный против
позициях.
Шестое пленарное заседание одобрило тивную
дождливый». И сегодня день был дождли
Подошла очередная партия пленных.
.позицию в отношении международ
— Бьем по рейхстагу, — об'яснил вый. Первые офицеры, которые встрети Видно по их лицам, что они довольны доклад мандатной комиссии, представлен ной организации, Франция намерена сыграть Советского Союза. Всякий об'екгивно мыс
лящий человек должен считать эти цели
ный
председателем
комиссии
министром
майорартиллерист. — Сегодня здесь лись на улицах Берлина, здороваясь, своей судьбой: остались живы, пройдя
иностранных дел Люксембурга Бешом. В сво(ю роль в деле создания этой организа дополняющими друг друга. Для того, что
должны соединиться танкисты Богдано поздравляли:
через ад уличных боёв. Наши бойцы кон докладе сообщается, что комиссия провери ции.
бы^ положить конец германской агрессии,
ва и Катукова, пехотинцы Чуйкова и
воируют их на сборный пункт.
—■ С победой!
ла мандаты делегатов 46 стран и нашла их
Касаясь французских предложений об из Об'единенные нации должны осудить вся
Кузнецова.
Через несколько минут удалось побы
По мостовой стелется густая пыль. Из в полном порядке. Пленарное заседание менениях думбартоноксовского плана, Бидо кое намерение создать организацию, имею
На тротуарах, под прикрытием рас вать в штабе генералполковника Череви какогото переулка показывается новая голосованием утвердило доклад комиссии. заявил, что французское правительство на щую целью полицейские действия против
Глава
южноафриканской
делегации меревается досконально рассмотреть пред Советского Союза, которая потребовала бы
пустившихся кленов, стояли самоходные ченко.
колонна пленных. Впереди — майор.
премьерминистр Смэтс выразил надежду, ложенные решения «в соответствии с испы восстановления Германии, как буфера и пе
пушки подполковника Ануфриенко. Само
— Берлинские немцы сложили оружие.
Проходим дальше, к Вилыельмштрас
увенчается
успехом таниями, через которые мы прошли, и рис редового отояда.
ходчики прогрызали немецкую оборону На моем участке,—сказал генерал,— се. Всюду одна и та же картина: тысячи что конференция
Советский Союз прекрасно осознает это,
и
послужит
действительной
вехой
на
пути ком, которому мы подвергались».
от самого Одера. Они прошли по цент боевые действия прекратились в пятна пленных, горы сложенного оружия, язы к международному миру.
После Бидо выступили главы делегаций пишет Липпман, и за всей советской полити
ральной оси ьерлина, рассекали дома и дцать часов. Сейчас наши полки прини ки пламени среди развалин берлинских
кой, за всеми подозрениями Советского
Коснувшись своего собственного опыта Гватемалы, Гаити, Ирака, Либерии и TVD
н
завалы, прокладывая дорогу нашим пехо мают сдающихся в плен немцев...
Союза скрывается эта решимость противо
домов. Старый, дряхлый немец сгребает работы по созданию Лиги наций, Смэтс ции.
тинцам. Впереди, все время с пехотой,
действовать мощным кругам в Западной Ев
Наша сила,, мощь нашего оружия по лопатой щебень, очищая вход в подвал. утверждал, что Лига наций представляла со
САНФРАНЦИСКО, 2 мая. (Спец. корр. ропе, которые, хотя они открыто в этом и
шла батарея старшего лейтенанта Кра ставили берлинский гарнизон на колени
бой серьезную попытку положить конец IACC).
— Что там?
На
открывшемся
в
20
ч.
30
м.
1
мая
войне. Он заявил, что необходимо предот (в 6 ч. 30 м. 2 мая по московскому времени) не признаются, преследуют эту цель.
сильникова. Командир одного из расче после десяти дней осады города.
— Семья.
вратить войну всеми средствами, даже пу
тов батареи Опднев сказал:
Из ямы вылезают девять человек. И тем применения силы, и что думбартонок под председательством Сун Цзывэня 7м
В штабе полка, расположившемся на
— Вот это действительно первомай Кенигштрассе, никого не оказалось, кроме эти довольны. Кончился и для них ад. совский план реалистически отражает это. пленарном заседании Конференции Об'еди Черчилль и Трумэн о капитуляции
наций первый оратор, кубинский
ский праздничек! Подумать только — над дежурного автоматчика. Все офицеры бы Непривычная тишина пугает их. Они
Ялта добавила новое необходимое условие ненных
посол в Вашингтоне Бельт, заявил, что Ку
немецких войск в Италии
Берлином полощутся нашп знамена. А ли на улицах. Они принимали сдающихся осторожно озираются, потом опять лезут единодушие великих держав. Указав на не ба стремится внести свой вклад в дело со
где мы встречали этот день в сорок вто в плен немцев, руководили прочесыванием в яму, выволакивают оттуда свои по обходимость совместных действий великих здания всемирной организации. По словам
держав, Смэтс заявил, что можно надеять Бельта, Куба неблагожелательно относится
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Как передает
ром году? Под Гжатском, в двух часах домов и кварталов. Улицы, вчера казав житки.
ся, что привычка к сотрудничеству создаст
агентство Рейтер, Черчилль об'явил вчера
езды от Москвы. В сорок третьем стояли шиеся мертвыми, сегодня ожили. Изпод
А рядом, через несколько домов, дру доверие и рассеет недоверие среди великих к установлению института постоянных чле в палате общин о безоговорочной капитуля
нов Совета безопасности, но поддерживает
в обороне под Орлом. А теперь вот.— в развалин, из какихто ям и погребов вы гая картина. Цивильные немцы наброси держав.
это предложение в настоящее время пото ции немецких войск в Италии. «Не только
бираются берлинские жители с узлами, лись на магазин и тащат обувь на дере
Берлине...
му,
что признает его необходимость. Бёльт обширные территории, имеющие большое
В
речи
премьерминистра
Эфиопии
даёт
вянной подошве — кто сколько может. ся менее лестная оценка Лиги наций. Ка предложил придать юрисдикции междуна значение по своему характеру, оказались
Через час я попал на командный чемоданами, кастрюлями.
под контролем главнокомандующего гене
В переулке, прилегающем к большой Два наших бойца, оказавшиеся по сосед саясь итальянского нападения на Эфиопию, родного суда обязательный характер.
пункт генералполковника Чуйкова. Лицо
премьерминистр заявил, что санкции Ли Председатель новозеландской делегации рала Александера, — говорится в заявле
его, утомленное бессонными ночами, изплощади, наше внимание привлекла толпа ству, отгоняют их.
ги наций, примененные к Италии, были не премьерминистр Фрезэр предложил не нии Черчилля, — но сама капитуляция, с
лучало твердую решимость ,и уверен берлинцев.
• Еще одна колонна пленных, возглав достаточными
и слишком запоздалыми. Он сколько поправок к думбартоноксовскому точки зрения численности капитулировав
—■ Зачем вы здесь собрались?—спра ляемая генералом. Берлинские женщины,
ность. Таким же он был в Сталинграде
ших войск, является, по моему мнению, ре
заявил,
что
Лига
наций применила «искус
осенью сорок второго года. Тогда команд шиваем одного.
стоящие на тротуарах, узнают знако ные уловки* и что члены Лиги наций своим плану в целях усиления роли малых держав. кордной за все время нынешней войны и
Председатель делегации Венецуэлы, ми должна благоприятно отразиться на даль
— Здесь районная комендатура. Мы мых, родственников, которыми они когда эмбарго на вооружение, установленным
ный пункт Чуйкова размещался в блин
нистр иностранных дел Парра Перес отме нейших событиях, которых мы ожидаем».
даже, вырытом в прибрежном волжском пришли регистрироваться.
то гордились, как завоевателями Европы, против Эфиопии, помогли агрессору.
тил решающую роль великих держав в де Черчилль сообщил, что условия капиту
Комендант Фридрихбергского района от которых получали награбленное добро
песке. Волга и Шпрее, Сталинград и
В отличие от делегатов некоторых ма ле достижений победы. При этом он упомя
иодиолковник
Кузнецов
рассказал:
Берлин — вехи славы и могущества на
из Парижа и Киева, из Праги и Витебска. лых стран премьерминистр Эфиопии при нул о стойкости китайского народа, об ляции предусматривали прекращение воен
— Я—ленинградец и, конечно, не ме Как жалко выглядят теперь эти «завоева знал решающую роль великих держав в де упорстве англичан и о «несравненном муже ных действий в полдень по гринвичскому
шей армии!
ле поддержания мира. Он заявил: «Малые стве советских армий, которые оказались в времени, но, учитывая целый ряд неопреде
Генерал руководил боем. Он требовал чтал быть комендантом берлинского райо тели»! 
ленных моментов, фельдмаршал Александер
нации особенно благодарны 'четырем вели
на.
Но
уж
такова
военная
судьба.
Пришли
В колонне пленных прошли по улицам ким державам, которые, несмотря на огром состоянии прогнать врага своим мечом сделал окончательное заявление только то
усилить артиллерийский огонь. Он вел
обратно
к
неприятельской
столице».
гда, когда были получены убедительные
артиллерии ' Вейд
войска на штурм рейхстага. На рассвете сюда вместе с передовыми частями Крас Берлина генерал
подтверждения в виде фактического прика
1 мая на одном из участков его соеди ной Армии, сразу же организовали рас линг — начальник обороны Берлина, под
за, изданного германским верховным коман
Вокруг
конференции
нения появился немецкий подполковник с чистку улиц, уборку дворов, выпечку ручный Геббельса, доктор философии и
дованием своим войскам.
истории Клик и много других высокопо
огромным белым флагом. Немец спросил: хлеба для населения.
Конференция Об'единенных наций обла ния так называемой международной опеки
Первые результаты работы комендату ставленных гитлеровских персон.
ВАШИНГТОН, 2 мая. (ТАСС). Президент
дает большой притягательной силой для над некоторыми ныне зависимыми террито
— Может ли советское командование
Трумэн
представителям печати за
ры^ видны на всех улицах района. Всюду
самых
различных
общественных
организа
Спрашиваем
пленных:
риями. Газеты указывают, что последнее име явление, сделал
принять парламентеров для переговоров?
в
котором
говорится, что «армии
ции
и
групп.
Наряду
с
рабочими
профессио
работали берлинцы, убиравшие завалы. У
ет вполне конкретное значение для США.
— Где Гитлер?
Ему ответили согласием. Вскоре в ука
нальными организациями, добивающимися Сегодня опубликована информация о том, союзников в Италии добились безоговороч
хлебных лавок стояли домохозяйки, полу
— Покончил самоубийством...
занное место прибыл с белым флагом не
права участия .в конференции в составе де что член американской делегации на конфе ной капитуляции германских войск на той
чавшие свой паек. К коменданту шли на
— А Геббельс?
мецкий генерал. Он был доставлен в штаб
легаций стран, представленных в Сан ренции Стассен уже занят выработкой пред европейской территории, куда мы прежде
регистрацию жители района. Комендант
—■ Покончил самоубийством...
Франциско, существует немало различных ложений, касающихся будущности так на всего направили с запада наше оружие и
Чуйкова. Пока немецкий генерал сидел в
уже назначил бургомистра — юриста Пау
Берлин пал. Гарнизон его капитулиро национальных групп и об'единений, кото зываемых мандатных Тихоокеанских остро нашу решимость. Крушение военной тира
штабе, наши войска разговаривали по
ля Лейке, беспартийного. Лейке знают вал. Но немцы остаются немцами: на рые в связи с конференцией заметно уси вов, принадлежащих Японии и ныне заня нии в Италии является, однако, победой не
своему с осажденными в Берлине войска
здесь в каждом доме. Он в течение двад одном заводе засели два генерала с 1.500 лили свою активность. Среди них можно тых вооруженными силами США. Газеты только в одной Италии, но частью общего
ми. Переговоры шли на языке пушек,
цати семи лет — с 1907 по 1934 год со солдатами и офицерами. Чванливые гене найти представителей индийской и корей подчеркивают, что Стассен, поддерживае триумфа, которого мы с нетерпением ожи
автоматов, пулеметов и гранат.
ской общественности, а также представите мый влиятельными политическими и воен даем на всем континенте Европы».
стоял бургомистром этого района.
ралы прислали своего парламентера.
лей негритянских и еврейских организаций. ными кругами, будет настаивать на сохра
Я спросил в штабе:
К коменданту приходят жители по са — Хотим знать условия капитуляции.
Массовые митинги, организуемые «Наци нении после окончания войны на Тихом
— Что можно узнать о ходе перего мым различным делам. Одни предлагают
ональным комитетом освобождения Индии», океане
Германское радио о Гитлере
Им ответили:
полного единоличного контроля
воров?
свои услуги для работы, другие сообщают
проходят под знаком резкой критики офи США над этими важными в стратегическом
—
Если
к
17
часам
не
сдадитесь,
от
Мне ответили:
циальных делегатов Индии, как «не отра отношении территориями.
о складах военного имущества. Являются кроем огонь.
Вчера поздно вечером германское радио
— Ничего нового. Видите, идет напря на регистрацию и члены гитлеровской
жающих
и интересов широкой ин . Весьма поучительно, что только что при распространило сообщение так называемой
Генералы не стали дожидаться первого дийской взглядов
женный бой.
общественности».
Характерно, нятое конференцией решение о приглаше «Главной ставки фюрера», в котором утвер
партии.
залпа и сдались.
что
эти митинги,
созываемые
в' нии в СанФранциско делегации Аргенти ждается, что 1 мая после полудня умер Гит
Бой не, стихал весь день первого мая,
В кабинет коменданта входит долго
...Весь
день
по
улицам
Берлина
пле
крупнейших
аудиториях
СанФранциско ны уже истолковывается в некоторых кру лер. В сообщении указывается, что еще
но умолкал он и ночью.
вязый немец, боязливо озирается.
лись колонны пленных. А над рейхстагом под лозунгом «Свобода Индии», поль гах как обещание амнистии франкистской 30 апреля Гитлер назначил своим преемни
Но второе мая поразило нас необычной
— Что вам угодно? — спрашивает полыхало огромное знамя, знамя нашем зуются большой популярностью. Внима Испании. В этом, понятно, имеется своя ло ком адмирала Деница.
тишиной. Моросил мелкий дождик, косма подполковник Кузнецов.
тельные слушатели, принадлежащие по гика: фашистское правительство Аргентины
победы.
Со своей стороны Дениц обратился с воз
тые тучи повисли над крышами домов, не
внешнему виду к разнообразным слоям на и фалангисты в Испании одинаково рьяно званием к армии и населению Германии. В
— Я—Пауль Фишер, рядовой нацист...
Л. КУДРЕВАТЫХ.
селения города, с энтузиазмом приветству помогали странам оси. Некоторые газеты воззвании повторяются обычные ухищрения
оыло слышно оглушительного реве пушек, Я только собирал членские взносы... А
БЕРЛИН, 3 мая. (По телеграфу).
ют ораторов, провозглашающих необходи высказывают предположение, что Франко и вымыслы гитлеровской пропаганды рас
мость скорейшего полного освобождения теперь «об'явит войну» Германии (что не считанные на то, чтобы вызвать разногла
Индии и призывающих к индийскоамери трудно после разгрома Германии), и тогда сия среди держав антигитлеровской коали
канскому сближению.
отпадут формальные возражения против ции, и содержатся требования к немцам «со
В Совнаркоме
СССР
включения испанского фашизма в семью хранять порядок и дисциплину в городах и
Корейцы здесь менее организованы и ма Об'единенных наций. В СанФранциско уже селах» и безоговорочно «выполнять свой
лочисленны. Их активность менее заметна. находится один из эмиссаров Франко, не долг».
Однако местная печать поместила заявле кий капитан Люсиёнтес, который зондирует
Указанные сообщения германского радио
ние представителя так называемого корей почву, каково будет отношение к вопросу
ского временного правительства с выраже о приглашении фалангистской Испании— повидимому, представляют собой новый фа
шистский трюк: распространением утверж
В ознаменование 50летия, со дня изобре
науки, техники, производства и экс рублей и для аспирантов одну стипендию нием протеста против недопущения Кореи вслед за Аргентиной — на Конференцию дении о смерти Гитлера германские фаши
тения радио русским ученым А. С. Попо ласти
к участию в работах конференции. Негри Об'единенных наций.
;
плоатацпи
средств
радио
и
организации
ра
в 800 рублей в месяц;
сты, очевидно, надеются предоставить Гит
вым, исполняющегося 7 мая 1945 года, Со
тянские и еврейские организации выдвига
леру возможность сойти со сцены и перей
вет Народных Комиссаров Союза ССР по диовещания. Установить, что значком «По
б) в Ленинградском институте связи — ют для постановки на конференции вопрос
Среди
многих
делегатов
конференции,
а
четный
радист»
награждают
Наркомат
Обо
ти на нелегальное положение.
становил:
для студентов две стипендии ,по 400 рублей о борьбе с расовой дискриминацией и вклю
также в местных прогрессивных кругах вы
роны, Наркомат ВоенноМорского; Флота, "и. для аспирантов одну стипендию в 800 чении
в устав проектируемой международ ражают возмущение по поводу наглых при
,
(ТАСС).
1. Установить памятник А. С. Попову в Наркомат связи, Наркомат электропромыш
рублей в.месяц;
ной организации соответствующих постанов тязаний испанских гитлеровцев. Обозрева
г. Ленинграде.
ленности и Комитет по радиофикации и ра
2. Соорудить обелиск на острове Гог диовещанию при Совнаркоме СССР.
в) в Московском институте инженеров лении, осуждающих и запрещающих расо тель «НьюЙорк пост» Графтон указывает
Сообщение агентства
ланд, на месте, где впервые в мире была
связи — для студентов две стипендии по вую дискриминацию. Газета «НьюЙорк на то, что приглашение Аргентины на Кон
использована" радиостанция системы А. С. Поручить Комитету по проведению пя 400 рублей и для,аспирантов одну стипен пост» публикует серию статей, в которых ференцию в СанФранциско явилось серь
«Польпресс»
необходимость разрешения «расовой пробле езной ошибкой: «Мы не стали сильней от
Попова для спасения человеческих жизней. тидесятилетия со дня изобретения радио дию в 800 рублей в месяц.
А. С. Поповым разработать проект Положе
3. В целях увековечения памяти изобре ния о значке «Почетный радист».
8. Присвоить имя А. С Попова радио мы» тесно увязывается с колониальным воп того, что способствовали вхождению Арген
Агентство «Польпресс» передает сле
тателя радио А. С. Попова учредить золо
станции РВ70 и Центральному музею связи росом в целом.
тины в мировую организацию, мы стали дующее сообщение:
6.
Установить
мемориальные
доски:
тую медаль имени А. С. Попова, присуж
Насколько можно судить, вопрос о коло слабее».
Наркомсвязи.
а) на здании физического института Ле
Чрезвычайный и Полномочный Погол
даемую ежегодно в одном экземпляре со
Е. ЖУКОВ,
9. Обязать Комитет но делам культурно ниях не будет поднят на Конференции в
Польском Республики в Москве гн 3иг
ветским и зарубежным ученым за выдаю нинградского университета, в котором просветительных
СанФранциско.
Повидимому,
дело
ограни
спец.
корр.
«Известий».
учреждений
при
СНК
щиеся научные работы и изобретения в об А. С. Попов 7 мая 1895 года впервые пуб РСФСР организовать к 7 мая 1945 года со чится обсуждением возможности установле
мунт Модзелевский и Чрезвычайный п
САНФРАНЦИСКО. 3 мая.
лично демонстрировал свое изобретение;
ласти радио.
Полномочный Посол Королевства Италии
на здании школы связи имени Попова вместно с Наркоматом электропромышлен
Присуждение медали возложить на Ака в б)
ности, Главным. Управлением Связи Крас Прием тов. В. М. Молотовым Бидо и членов иранской делегации II Москве v-n Петри Кварони, действую
г.
Кронштадте,
в
котором
с
1883
по
1901
демию Наук СССР. Поручить Академии год работал А. С. Попов и где он изобрел ной Армии и Наркоматом связи выставку по
щие на основании полномочий своих Пра
Наук СССР разработать и представ'ить на радио;
САНФРАНЦИСКО, 1 мая. (Спец. корр. юстиции Адля и иранского делегата Энте вительств, подписали 2,8 апреля 1П45 го
радио в Политехническом музее в г. Москве.
утверждение Совнаркома СССР проект По
ТАСС). Тов. В. М. Молотов принял 1 мая
да в Польским Посольстве и Москве Со
в) на здании Ленинградского электротех
10. Назначить персональные пенсии: доче главу французской делегации на Конферен зама.
ложения о медали имени А. С. Попова.
•
нического
института
имени
В.
И.
Ульянова
глашение об опеке я помощи итальян
4. Учитывая важнейшую роль радио в (Ленина), директором которого в 1905 году рям А. С. Попова—Поповой Раисе Алексан ции в СанФранциско министра иностран
САНФРАНЦИСКО, 2 мая. (Спец. корр. ским гражданам, находящимся на поль
дровне н Кьяндской Екатерине Алексан
культурной и политической жизни населе состоял А. С. Попои;
ТАСС). Сегодня тов. В. М. Молотов принял ской территории, и польским гражданам,
дровне—по 500 рублей в месяц ■пожизнен ных дел Бидо.
ния и для обороны страны, в целях популя
САНФРАНЦИСКО, 3 мая. (Спец. корр. председателя Конгресса производственных находящимся на территории Италии, а
ризации дос!иженпй отечественной науки и г) на доме № 31 но С'ездовской линии на но; внучке А. С. Попова—Андреевой Марии
профсоюзов США Мэррея. Тов. В. М. Мо
техники в области радио и поощрения ра Васильевском острове в г. Ленинграде и на Владимировне 500 рублей в месяц до окон ТАСС). 2 мая тов. В. М. Молотов принял лотов принял также отдельно руководите также о взаимном обмене Представителя
главу иранской делегации на Конференции ля Конфедерации трудящихся Латинской ми обоих Правительств в возмож
диолюбительства среди широких слоев на доме № 25 по Посадской улице в г. Крон чания вуза.
ьрат
селения, установить 1 мая ■• ежегодный штадте, в которых проживал А. С. Попов.
инёиных наций, бывшего министра Америки Ломбардо Толедано.
Выпустить к 50летнему юбилею ра
чайший срок.
(ТАСС).
7. Установить стипендии имени А СдиоП. следующие
«День радио».
книги: Сборник историче
Попоил:
ских документов об изобретении радио
5. Учредить значок «Почетный радист»
а)
в
Ленинградском
электротехническом
для награждения лиц, способствовавших институте имени В. И. Ульянова (Лени А. С. Поповым; биографию А. С. Попова;
Присвоение имен* М а р ш а л а Сталина центральной улице Кракова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГ ИЯ.
развитию радио своими достижениями в об на) — для студентов две стипендии по 400 научнотехнический сборник «50 лет радио»;
популярную брошюру о развитии радио.
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
■ о р ™ д ^ Р ™ Л ч Т о Л 1 Л С С )  К Р а к ° в с * а я |<*ОИТЬ ОДНОЙ ИЗ центральных улиц города
ородская Рада Народова постановила при1 имя Маршала Сталина.
А Д Р ЕО V К Д А К Ц И Й И И 3 Д A T Е Л Ь О Т В А: Москва, 6, П'уштогаскля плошаль S
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

Сегодня в Берлине

ознаменовании 50летия со дня изобретения радио А. С. Поповым
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