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П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 2го Белорусского фронта 

Маршалу Советскою Союза РОКОССОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал - полковнику Б ОГОЛЮБ ОВ У 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта 

сегодня, 5 мая, овладели городом СВИНЕ
МЮНДЕ — крупным портом и военномор
ской базой немцев на Балтийском море. 

В боях за овладение портом и военно
морской базой СВИНЕМЮНДЕ отличились 
войска генераллейтенанта РОМАНОВСКО
ГО, генералполковника ФЕДЮНИНСКОГО, 
генераллейтенанта ЛЯПИНА, генераллейте
нанта КОКОРЕВА, генералмайора KOPOT
KOBA, генералмайора ФРОЛЕНКОВА, гене
раллейтенанта ПОЛЕНОВА, генералмайора 
ФЕТИСОВА, генералмайора ХУДАЛОВА, 
полковника РОГОВА, полковника АСАФЬЕ
ВА, полковника КОРШУНОВА, полковника 
ПОЛУВЕШКИНА, полковника НОСОВА, 
генералмайора БОРЩЕВА, генералмайора 
ЛЯЩЕНКО, генералмайора БЕЛОСКУР
СКОГО, генералмайора ДЕМИДОВА, пол
ковника ЧЕСНОКОВА, генералмайора КОЛ
ЧАНОВА; артиллеристы генералмайора ар
тиллерии БЕЗРУК, генералмайора артилле
рии КАЗАКОВА, полковника БЕЛОВА, гене
ралмайора артиллерии ГНИДИНА, генерал
майора артиллерии КОРОЧКИНА, подпол
ковника ЩЕТКИНА, майора БАБАНОВА, 
подполковника АЛИМБАЕВА, майора БАЙ
БУЗЕНКО, подполковника АНАНИЧА; тан
кисты полковника ОБРОКОВА, полковника 
ДОРОПЕЙ; лётчики генералполковника 
авиации ВЕРШИНИНА, генералполковника 
авиации САМОХИНА, генералмайора авиа
ции АЛЕКСЕЕВА, генералмайора авиации 
СМИРНОВА, генераллейтенанта авиации 
БАЙДУКОВА, генераллейтенанта авиации 
ОСИПЕНКО, генералмайора авиации БО
РИСЕИКО, генераллейтенанта авиации ТУ
ЛИКОВА, генераллейтенанта авиации ЛО
ГИНОВА, генераллейтенанта авиации НЕ

СТЕРЦЕВА, генераллейтенанта авиации 
СЧЕТЧИКОВА, генералмайора авиации 
ГЕТЬМАНА, генералмайора авиации ЛЕБЕ
ДЕВА, полковника СМОЛОВИКА, полков
ника КАЛУГИНА, полковника ГРИЩЕНКО, 
полковника ВИНОГРАДОВА, полковника 
ВУСС, полковника ТИХОМИРОВА, полков
ника ВОЛКОВА, полковника ДОДОНОВА, 
полковника ПОКОЕВОГО, полковника ЯКУ
ШИНА, полковника ПУШКАРЕВА, полков
ника ОСИПОВА, генералмайора авиации 
ФЕДОРОВА, полковника КУРОЧКИНА, под
полковника СЛЕПЕНКОВА, подполковника 
УСАЧЕВА; сапёры генералмайора инженер
ных войск ЧЕПУРОВА, полковника КУРОВА, 
полковника БАБАЕВА, полковника КОКО
РИНА, полковника ШТЕЙНА; связисты пол
ковника КОРПЛЯКОВА, полковника БАХИ
ЛИНА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение портом и военноморской 
базой СВИНЕМЮНДЕ, представить к на
граждению орденами. 

Сегодня, 5 мая, в 22 часа столица наи%=й 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, овладевшим портом и военномор
ской базой СВИНЕМЮНДЕ,—двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
СВИНЕМЮНДЕ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

5. мая 1945 года. № 362. 

К новым победам на колхозных полях! 
Вдохновенной работой отвечает наш 

народ на исторический первомайский 
приказсвоего вождя и учителя великого 
Сталина. В городе и в деревне работа 
спорится, как никогда. Гадостное созна
ние, что смертельно раненый фашистский 
зверь находится при последнем издыха
нии, вдохновляет трудящихся на самоот
верженный труд. Все гилы они отдают, 
чтобы помочь своему государству, своей 
Красной Армии доконать фашистского 
зверя. 

Общенародный патриотический под'ем 
благотворно сказывается на ходе весен
них сельскохозяйственных работ. Вот 
колхозный Дон. Первомайский приказ 
товарища Сталина вызвал небывалый 
трудовой энтузиазм среди донских кол
хозников. «Нашему району, — скапал 
бригадир сельхозартели «Сельмаш» Нек
линовского района тон. Заруба,  немцы 
нанесли тяжёлые раны. Но мы возродили 
колхозы и заново отстроили станицы. 
Наш колхоз 25 апрели выполнил план 
сева ранних колосовых. Мы продолжаем 
сеять ,;верх плана. Мы клянемся люби
мому Сталину собрать высокий урожай 
и поднять еще выше мощь нашего Со
ветского государства». 

Миллионы КОЛХОЗНИКОМ и колхозниц 
упорно и неутомимо, как требует того 
вождь, трудятся на несением сене. Они 
прокладывают поведный путь новому уро
жаю. Трудности, вызнанные поздней вес
кой на Шге. преодолеваются организо
ванностью и высокой производитель
ностью труда. Колхозы Украинской ССР 
выполнили план сева колосовых культур 
на 104,4 процента. Полностью закончи
ли сев ранних зерновых Узбекская, Турк
менская и Молдавская ССР, Крымская 
и Кабардинская АССР, Краснодарский 
край и Грозненская область. Колхозы 
Туркмении первыми в стране закончили 
сев хлопка. 

Сейчас в массовый сев вступили Юго
Восток, Урал и Сибирь, тоесть районы, 
где, больше всего посевов яровых зерно
вых культур, и в частности такой важ
нейшей, как яровая пшеница. Урожай 
последней во многом определяет хлебный 
баланс страны. Именно поэтому необхо
димо еще раз напомнить советским, зе
мельным и партийным руководителям на
званных районов об их особой ответ
ственности за исход весеннего сева. .Мак
симума организованности ждет от них Со
ветское государство. 

К сожалению, не все области на высо

ком уровне ведут посевные работы. От
стают колхозы и совхозы Тамбовской 
области. Здесь есть все, что нужно для 
успешного проведения весеннего сева. 
Есть семена, тракторы, лошади. Колхоз
ники и колхозницы полны желания вы
растить хороший урожай. Нехватает толь
ко распорядительности, толковой органи
зации дела. Вот один из примеров 
того, как изза недостатков руководства 
на Тамбовщине теряют золотые весенние 
дни. В колхозе «Красная звезда» Ники
форовского района только в поле выяс
нилось, что трактористам нельзя рабо
тать ночью, так. как на машинах нет 
освещения. В разгар сева председателю 
артели Денисову пришлось ехать за фо
нарями в областной центр. 15 колхозе ре
шили производить посев тракторной сеял
кой, но оказалось, что недостает девяти 
семяпроводов. 

Такого рода недостатки типичны для 
Тамбовщины. Руководители многих райо
нов и директора МТС не осуществляют 
каждодневно оперативного руководства 
тракторными и полеводческими бригада
ми и потому не знают действительного 
состояния дел. Они не возглавили борьбы 
за экономное расходование горючего и 
масел, что должно стать важнейшей за
дачей всех МТС. Долг руководителей об
ласти—принять срочные меры к тому, 
чтобы устранить неорганизованность во 
всех колхозах, во всех МТС, поднять тем
ны сена и улучшить качество посевных 
работ. 

Для районов ЮгоВостока, Урала, Си
бири н северных областей Казахстана 
главное — не опоздать с севом, особенно 
яровой пшеницы. Яровую пшеницу надо 
посеять но лучшим предшественникам, 
по хорошо подготовленным почвам и в 
лучшие агротехнические сроки. Только 
полное соблюдение этих условий помо
жет собрать высокий урожай. 

Особо нужно сказать о ходе сева в Чка
ловской области. В текущем году две 
трети посевов колхозы области должны 
производить но весновспашке. Победа 
здесь решается прежде всего высокопро
изводительным использованием трактор
ного парки и привлечением к нолевым 
работам всего живого тягла. Но обратим
ся к тому, что делается в районах обла
сти. 

В АкБулакском районе посевные, ра
боты ведутся уже две недели, и за эти 
четырнадцать дней выполнен только 

двухдневный план работ. Недостатки в 
организации посевных работ и в обслу
живании тракторного парка привели в 
тому, что намеченные планы и графики 
сорваны. Руководители района видя г 
единственную причину отставания с бо
ронованием, пахотой' и севом в дожд
ливой погоде. Но они не замечают, 
что пятьдесят семь колхозов района вы
ставили на пахоту всего двести конных 
плугов, а в соседнем — СольИлецкЬм 
районе — еще меньше — сорок четыре 
плуга. 

Boвремя забороновать всю зябь, не 
опоздать с севом, произвести весно
вспашку, не допускать разрыва между 
боронованием и севом, а также обработ
кой почвы по весновспашке и посевом, 
правильно, на нужную глубину заделы
вать семена, — вот те главные агро
технические требования, соблюдение ко
торых обязательно в каждом колхозе, в 
каждой бригаде. 

Для го«,ных районов страны сейчас 
важно повысить темпы сева саха.рной 
свеклы и подсолнечника, вести усилен
ную подготовку к посеву поздних куль
тур и обработке посевов. Для колхозов 
хлопководческих районов нет сейчас бо
лее серьезной задачи, чем форсирование 
сева хлопка и повышение качества по
севных работ. 

В сельском хозяйстве наступили ре
шающие дни. Вся страна пристально 
следит за ходом посевных работ. Долг 
тружеников советской деревни — само
отверженной работой завоевать высо
кий урожай, обеспечить армию и стра
ну продовольствием и сырьем. Успешным 
завершением сева еще раз покажем вели
кую жизнеспособность колхозного строя. 

Выполнить государственный план се
ва, посеять все культуры в сжатые сро
ки п на высоком агротехническом уров
не — значит собрать высокий .урожай. 
К этому призывали кубанские колхоз
ники и полтавские трактористы — ини
циаторы Всесоюзного социалистическо
го соревнования за урожай 1945 года. 
Колхозная деревня единодушно поддер
жала это предложение, подкрепив его 
обязательствами борьбы за высокие уро
жаи всех культур. 

Выполним же, товарищи нолхозники, 
с честью наши обязательства. Со всей 
организованностью и гражданской от
ветственностью будем бороться за победу 
на колхозных полях. 

О присвоении воинских званий офицерскому составу 
и генералам Красной Армии 

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 ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА 
Белобородову Афанасию Павдалтьс 
впчу. 

Гусеву Николаю Ивановичу. 
Людникову Ивану Ильичу. 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
Арушанян Ваграту Исааковичу. 
Олешеву Николаю Николаевичу. 
Прихидько Николаю Яковлевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
Басанец Луке Герасимовичу. 
Зарецкому Павлу Филипповичу. 
Кожанову Василию Ивановичу. 

Пашкову Илье Михайловичу. 
Полищук Григорию Федосеевичу. 
Шацкову Андрею Георгиевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
ТАНКОВЫХ ВОЙСК 

Цинченко Александру Васильевичу. 

Москва, Кремль. 5 мая 1945 года. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
ВОЙСК СВЯЗИ 

Плоткину Марку Ароновичу. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 

Управляющий делами Совнаркома СССР Я ЧАДАЕВ. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛАМ 

И ОФИЦЕРСКОМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ 
За образцовое выполнение боевых заданий Командовании 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

1. Гвардии подполковнику Банкузову Анатолию Ивановичу. 
. 2. Гвардии полковнику Григоренко Михаилу Георгиевичу. 
„3. Гвардии полковнику Демьяновскому Сергею Григорье

вичу. 

Москва, Кремль. 5 мая 1945 года. 

4. Гвардии подполковнику Иванникову Александру Михай
ловичу. 

5. Гвардии генералмайору Парижскому Григорию Ивано
вичу. 

6. Гвардии генералмайору Петере Георгию Борисовичу. 
7. Гвардии ПОЛКОВНИКУ Полецкому Сергею Ивановичу. 
8. Гвардии генералмайору Толстикову Павлу Федоровичу. 
9. Гвардии майору Устинову Ивану Макаровичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

О т С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 МАЯ 

В течение 5 мая войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по очищению 
от противника косы ФРИШ НЕРУНГ и заняли населенные пункты ЛАНГХАКЕН, 
ШЕЛЛМЮЛЬ, ШМИРГЕЛЬ, ПРЕББЕРНАУ, ШОТЛАНД. 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта 5 мая овладели городом СВИНЕМЮНДЕ— 
крупным портом и военноморской базой немцев на Балтийском море, а также пол
ностью очистили от противника острова ВОЛЛИН и УЗЕДОМ, заняв при этом круп
ные населенные пункты КОЛЬЦОВ, МИСДРОВ, ЛЕББИН. АЛЬБЕК, ЗЕЕБАД ГЕ
РИНГСДОРФ, УЗЕДОМ, КЕЛПИНЗЕЕ, ЦИННОВИТЦ, ПЕЕНЕМУНДЕ. За 4 мая 
войска фронта взяли в плен 11.700 немецких солдат и офицеров и захватили сле
дующие трофеи: самолетов — 55, танков — 24, полевых орудий — 88. 

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продвигаясь вперед югозападнее города 
БРАНДЕНБУРГ, заняли города ЦИЗАР, ЛОБУРГ, БУРГ, МЕККЕРН, ГОММЕРН, 
РОСЛАУ. За 4 мая войска фронта взяли в плен 2.860 немецких солдат и офицеров. 

Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, наступая югозападнее и южнее города 
МОРАВСКА ОСТРАВА. с боями заняли города ХОФ (ДВОРЦЕ), БЕРН (МОР БЕ
РОУН)., ФУЛЬНЕК. МИСТЭК и крупные населенные пункты МЕЛЬЧ. РАУЧ. 
ДОМШТАДТЛЬ. ШТАДТ ЛИБАУ, БАРТОШОВИЦЕ, МЕТИЛОВИЦЕ, ФРИДЛАНТ. 
КУНЧИЦЁ. РОЖНОВ. За 4 мая войска фронта взяли в плен 1.100 немецких солдат 
и офицеров. 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление северовосточнее 
БРНО, овладели городом КРОМЕРЖИЖ. 

На других участнах фронта существенных изменений не было. 
За 4 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воздуш

ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника. 
• • • 

Войска 3го Белорусского фронта ве
ли бой по очищению от немцев косы 
Фриш; Нерунг. Советские части насту
пают ino узкой, сплошь покрытой лесом 
полосе земли. Местность исключает воз
можность какоголибо маневра. Против
ник тщательно подготовился к обороне 
и оказывает упорное сопротивление. На
ши наступающие подразделения на каж
дом шагу встречают лесные завалы и 
минные ноля. Советские пехотинцы, 
вместе с сопровождающими их артилле
ристами, преодолев три противотанко
вых рва и несколько линий траншей, 
выбили гитлеровцев из сильно укреплен
ного опорного пункта Шотланд. В бою 
за атот населенный пункт уничтожено до 
300 немецких солдат и офицеров. Захва
чено 14 орудий, 5 минометов, 40 пуле
метов и два склада с боеприпасами. 

Войска 2го Белорусского фронта, 
овладев городом Воллпн, сломили сопро
тивление противника и устремились на 
север и северозапад. Одновременно со
ветские части форсировали пролив Исене, 
высадили десант на острове Узедом и раз
вернули наступление в восточном напра
влении. В результате стремительного уда
ра наши войска разгромили вражеский 
гарнизон и овладели городом Свинемюн
де — одним из лучших по оборудованию 
портов Германии. Войска фронта подави
ли отдельные очаги сопротивления нем
цев и полностью очистили от противника 
острова Воллин и Узедом. 

• 
Войска 1го Белорусского фронта про

двигались вперед югозападнее города 
Бранденбург. Наши пехотньгб и танковые 

части в лесистоболотпетой местности пре
следуют остатки разгромленных соедине
ний противника. Заняты город Цизар — 
крупный узел железных дорог и город 
Бург. Другие наши части овладели городом, 
и узлом железных дорог Рослау на реке 
Эльба. Советские бойцы прочесывают леса 
и очищают их от разрозненных групп гит
леровцев. 

•*• 
Войска 4го Украинского фронта про

должали наступление. Советские части 
прорвали промежуточный рубеж обороны 
противника и, развивая успех, продвину
лись вперед на 20 километров. Немцы 
выбиты из городов Хоф (Дворце) и Бери 
(Мор Г.ероун). На поле боя осталось 
свыше 800 вражеских трупов. Захвачены 
трофеи, в числе которых 32 орудия, 70 
пулемётов и несколько складов с военным 
имуществом. Другие наши части овладели 
железнодорожной станцией Домштадтль, 
находящейся в 19 километрах от города 
Оломоуц. В этом районе разгромлен ба
тальон немецкой пехоты. 

Войска 2го Украинского фронта про
должали наступление. Немцы переброси
ли в район реки Моравы много артилле
рии и, опираясь на за.ранее подготов
ленные позиции, оказывают сильное 
огневое сопротивление. Особенно ожесто
ченные рои произойти на подступах к 
городу Кромержиж ■— опорному пункту 
противника на реке Морава. Советские 
пехотинцы, танкисты п артиллеристы 
подавили огневые точки немцев и ворва
лись в город Кромержиж. Наши штур
мовые группы н ночью, и днем выбивали 
гитлеровцев из каменных зданий и под
валов. К исходу дня наши войска раз
громили вражеский гарнизон и овладели 
городом Кромержиж — важным УЗЛОМ 
путей сообщения. Остатки гитлеровцев 
в беспорядке отступили. Захвачено мно
го вооружения, а также склады с бое
припасами. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 
О награждении орденами Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого 

генералов Красной Армии 
За умелое и мужественное руководство 

боевыми операциями и за достигнутые в 
результате этих операции успехи в боях 
с немецкофашистскими захватчиками на
градить: 

ОРДЕНОМ БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦКОГО 1 СТЕПЕНИ 

Генералполковника инженерных войск 
Назарова Константина Степановича. 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА 2 СТЕПЕНИ 
1. Генераллейтенанта танковых войск 

Вершинина Бориса Георгиевича. 
2. Генераллейтенанта инженерных войск 

Зотова Василия Федотовича. 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА 2 СТЕПЕНИ 
Генералмайора войск связи Новиницкого 

Алексея Филипповича. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 5 мая 1945 года. 

Торжественное заседание, посвященное 
50летию со дня изобретения радио 

А. С. Поповым 
В понедельник, 7 мая, в Большом теат

ре в Москве состоится торжественное за
седание, посвященное пятидесятилетию 
со дня изобретения радио А. С. Поповым. 
Доклад «Русский ученый А. С. Попов
изобретатель радио» сделает инженер
вицеадмирал А. И. Берг. С докладом 
«50 лет со дня изобретения радпо» 
выступит академик Б. А. Введенский. 

Юбилейная сессия Верховного Совета 
Азербайджанской ССР 

БАО, 5 мая. (По телеф. от соб. 
корр.), 5 мая состоялась юбилейная сес
сия Верховного Совета Азербайджанской 
ССГ, посвященная 25летию со дня ус
тановления советской власти в Азербай
джане. В качестве гостей на сессии при
сутствуют многочисленные делегации от 
союзных республик, Москвы. Ленинграда, 
Ростова, подшефного Азербайджану Став
ропольского края, города Таганрога, в 
освобождении которого от немецких окку
пантов участвовала Азербайджанская ди
визия, и др. 

На сессию прибыл Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР М. II. 
Калинин. 

Сессия происходила в оперном театре 
имени Ахундова. Появление за столом 
президиума М. И. Калинина вызвало 
бурные, долго не смолкавшие рукопле
скания. 

Сессию открыл председатель Верхов
ного Совета Азербайджанской ССГ С. Ка
фарзаде. Единодушным одобрением бы
ло встречено предложение избрать в по
четный президиум юбилейной сессии По
литбюро ЦК ВКП(б). Как только было 
произнесено имя товарища Сталина. 
участники сессии устроили длительную 
овацию в честь вождя и полководца, под 
руководством которого Советская страна 
одержала историческую победу над фа
шистской Германией. 

За столом президиума — председатель 
Президиума Верховного Совета Азербайд
жанской ССР М. Б. Касумов, председа
тель СНК Азербайджанской ССР тов. Ку
лиев, секретарь ЦК КП(б) Азербайджа
на М. Д. Багиров, генерал армии Tm.ie
нев, члены Президиума Верховного Сове

та Азербайджанской ССР, представители 
делегаций, советекпе, партийные и хо
зяйственные руководители республики, 
Герои Советского Союза и Герои Социали
стического Труда, стахановцы нефтяного 
Баку и колхозного Азербайджана. 

Писатель Самед Вургун зачитывает 
приветственное письмо азербайджанского 
народа товарищу Сталину. Это письмо 
принято на многочисленных собраниях 
в городах и селах, его подписали 1 мил
лион 100 человек. Чтение письма неодно
кратно прерывается аплодисментами. 

С докладом о 25летии Советского 
Азербайджана выступил тепло встречен
ный председатель СНК АзССР тов. Ку
лпев. 

В докладе тов. Кулиева был освещен 
исторический путь Азербайджана, а так
же подведены замечательные итоги во 
всех областях жизнп республики. Особо 
остановился тов. Кулиев на участии 
азербайджанского народа в Отечествен
но]'! войне. 

С короткой приветственной речью вы
ступил М. II. Калинин, встреченный долго 
но смолкавшим громом аплодисментов. С 
огромным энтузиазмом были приняты сло
ва Калинина, передавшего привет от това
рища Сталина азербайджанским рабочим, 
колхозникам, интеллигенции и особенно 
бакинским рабочим. Говоря о могучей 
одухотворяющей силе большевистской 
партии. М. II. Калинин провозгласил ста
ну товарищу Сталину, как вождю народа 
и партии. 

Юбилейная сессия обратилась с привет
ствием к товарищам Калинину, Молотовт, 
Берия. 

В заключение был впервые исполнен но
вый гпмн Азербайджанской ССР. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВОСКРЕСЕНЬЕ, С МАЯ 1945 г. № 105 (3715) 

С огромным под'ёмом идет подписка 
на Четвертый Военный Заём 

В Москве, Ленинграде, Тбилиси, Минске, Свердловске, Баку, Ашхабаде, 
Харькове и других городах уже превышены намеченные суммы подписки 

• МИНСК 

Демонстрация 
патриотических чувств 

С огромным удовлетворением встре
тил белорусский народ постановление 
правительства о выпуске Четвертого Го
сударственного Военного Займа. На всех 
предприятиях, в колхозах, учреждениях 
н учебных заведениях проходят много
людные митинги. Они стали демонстра
цией горячих патриотических чувств, 
беспредельной любви белорусского наро
да к родине и великому вождю народов 
товарищу Сталину. 

На митинге трудящихся завода име
ни Молотова старый рабочий Войтевич 
заявил: 

— Наш долг — своим самоотвержен
ным трудом и своими сбережениями по
мочь Красной Армии окончательно до
бить фашистского зверя. Я горячо при
ветствую выпуск нового займа и подпи
сываюсь на тысячу рублей. 

Работница Сасунова сказала: 
•—• Немецкие захватчики уничтожили 

всех моих родных и близких. Отдаю 
взаймы государству четырехкратный 
месячный заработок. Пусть мои трудо
вые сбережения помогут советским вои
нам отомстить проклятому врагу. 

Жена фронтовика Данплевич подпи
салась на 500 рублей и внесла всю сум
му наличными. 

С большим энтузиазмом . прошла иод
писка на заводах имени Кирова, имени 
Ворошилова, имени Тельмана, среди же
лезнодорожников и интеллигенции Мин
ска. 

За вчерашний день сумма подписки в 
Минске превысила месячный фонд зар
платы трудящихся города. 

Из областей республики сообщают об 
огромном под'ёме .среди трудящихся. 
Ряд коллективов предприятий и учреж
дений города Борисова полностью за
вершил подписку. Многие рабочие и слу
жащие Бобруйска подписываются на 
двух и трехмесячный заработок. 

5 мая. (По телефону от корр. «Изве
стий»).

ХАРЬКОВ 

Приобретают облигации,, 
л

за наличные деньги 
Исключительной популярностью поль

зуется новый военный заем в Харьков
ской области; 80 процентов трудящихся 
Харьковщины еще вчера оформили свою 
подписку на заем. 

Передовые люди колхозного села опла
чивают подписку наличными деньгами. 
В сельскохозяйственной артели «Боль
шевик» Валковского района полевод Те 
рецкий и колхозник Неривный приобре 
ли облигаций нового займа на 5 тысяч 
рублей каждый. Всю сумму они внесли 
наличными. Колхозница Тв'ердохлеб под
писалась на 3 тысячи рублей и внесла 
1.000 рублей при оформлении подписки 

Член колхоза «Красноармеец» Ксгп
чевского района Новченко подписался на 
10 тысяч рублей и внес наличными 4 ты 
сячи рублей. 

По 600 тысяч рублей наличными 
внесли колхозники Близнецовского и 
Богодуховского района, 500 тысяч руб 
лей — колхозники Ольховатского' рай 
она. 

Всего колхозники Харьковской об
ласти внесли наличными более 4 милли
онов рублей. 

5 мая. (По телефону от корр. «Иззе 
стийэ). 

СТАЛИНГРАД 

Сообщение ТАСС 

Подписка на Четвертый Государственный Военный Заем р кстхрое ^Верный путь> 
Ивановской области Подписывается председатель колхоза, инвалид Отечественной войны 
А. И. Троицкнй. Деньги —три тысячи рублей ■он внес наличными. 

Фото Ф. Карышева. (ТАС€). 

Блестящий успех нового займа 
В Москве 

Исключительно дружно и организован
но проходит подписка в столице нашей 
родины — Москве. Как сообщил сотруд
нику «Известий» начальник Московско
го городского финансового управления 
В. Е. Михеев, москвичи —• рабочие и 
служащие — единодушно дают взай
мы государству свой месячный или по
луторамесячный заработок. Менее чем за 
сутки подписка на заем в Москве пре
высила намеченную сумму и продолжает 
расти. 

К вечеру 5 мая трудящиеся Москвы 
подписались на 1.318 миллионов рублей. 
Это составляет 119,8 процента намечен
ной к реализации суммы. 

Подписка на заем проходит с большим 
успехом по всем районам. Впереди идут 
Киевский район, реализовавший 139,8 
процента намеченной суммы, Молотов
ский — 12(5,4 процента, Калининский — 
125,5; Ленинский — 125,1, Тимирязев
ский — 124,4, Ростокинский — 124,3, 

 123,8, Краснопреснен
и Комингерновский — 

Первомайский 
ский — 122,8 
120,3 процента 

Во всех районах столицы на Четвертый 
Государственный Военный Заем подписа
лись все имеющиеся в наличии рабочие и 
служащие. В настоящее время заканчи
вается подписка среди рабочих и служа
щих, находящихся в командировках, на 
дровозаготовках и т. д. Широко развер
нулась также подписка в домоуправлени
ях среди домашних хозяек и кустарей. 

Вот некоторые данные о подписке на 
столичных предприятиях. На заводе «Во 
рец» к 8 часам вечера 4 мая подписка 
составила 132 процента к месячному 
фонду заработной платы. На заводе, где 
директором тов. Рябенко, за первый день 
подписка составила 140 процентов ме
сячного фонда заработной платы, на за
воде имени Карпова — 138 процентов, 
на фабрике «Красный Октябрь» — 130 
процентов, на Дорхимзаводе — 135 про
центов и т. д. 

В Московской области 
Подписка на Четвертый Государствен

ный Военный Заем в Московской области 
проходит, как яркая демонстрация со
ветского патриотизма. За первые сут
ки — на 20 часов 5 мая — подписка 
составила 751 миллион рублей и значи
тельно превысила предполагавшуюся 
сумму. 

Рабочие и служащие области подписа
лись на 499 миллионов рублей, колхоз
ники и колхозницы — на 211 миллио
нов рублей. Колхозы оформили подписку 
на процентный выпуск займа в. размере 
41 миллиона рублей. Впесено наличными 
в течение суток 113 миллионов. 

Особенно организованно проходит 
подписка на заем в городах: Сталино
горск, Узловая, Павловский Посад, Ту
шино, Перово, Подольск, Коломна; Оре
ховоЗуево и в районах: Донском, По
дольском, Рузском, Верейском, Клинском, 

Высоковском, Осташевском, Октябрь
ском, Егорьевском, Ухтомском. 

Коллективы крупнейших предприятий 
области, таких как Коломенский за
вод имени Куйбышева, Сталиногорский 
химкомбинат, Каширская ГРЭС, Мы
тищинский машиностроительный завод, 
Перовский вагонный завод и шахты ком
бината «Москвоуголь», закончили под
писку в первые же часы после сообщения 
о выпуске займа. 

Колхозники и колхозницы, тракто
ристы и трактористки, подписываясь на 
заем, сразу яге вносят подписные суммы 
наличными. 

Подписались и внесли наличными по 
10.000 рублей председатель колхоза 
«Намять Ильича» тов. Шитов из Мыти
щинского района, председатель колхоза 
«Победа» тов. Егоров из Дмитровского 
района, председатель колхоза «Выхино» 
тов. Морозов из Ухтомского района. 

Готовы неустанно 
помогать родине 

На всех предприятиях и стройках го
родагероя состоялись многолюдные ми
тинги и собрания. 

На митинге рабочих фабрики имени 
Крупской выступила стахановка тов. 
Шенна. Она сказала: 

— У меня три сына на фронте, 
муж—инвалид Отечественной войны. Я 
готова неустанно помогать родине. Даю 
взаймы государству двухмесячный зара
боток. 

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Сталинградского тракторного за
вода имени Дзержинского в основном за
вершили подписку к 9 часам вечера 
4 мая. Трудящиеся Тракторозаводского 
района к этому времени подписались на 
сумму, составляющую месячный фонд 
заработной платы. 

Успешно проходит подписка в Крас
ноОктябрьском, Ворошиловском, Дзер
жинском и других районах Сталинграда. 

С энтузиазмом подписываются на 
заем колхозники области. 

Шестидесятипятилетний колхозник из 
артели «Красная звезда» Руднянского 
района, отец трех фронтовиков, Поли
карн Подгорный одним из первых под
писался на заем на 25 тысяч рублей и 
внес наличными 10 тысяч рублей. 

В Лемешкинском районе бригадиры 
тракторных отрядов Шевченко и Хромов 
подписались на 10 тысяч рублей каж
дый и полностью оплатили подписку на
личными. В том же районе первыми в 
течение двух часов закончили подписку 
колхозники сельскохозяйственной арте
ли «Путь к социализму», давшие взай
мы государству по тысяче рублей каж
дый. 

Всего, по неполным дапным, к 12 ча
сам ночи на 5 мая колхозники области 
подписались на 46 миллионов рублей, 
из них 10 миллионов внесли маличными. 

Подписка повсюду продолжается с 
неослабевающим успехом. 

5 мая. (По телефону от корр. «Изве
стий»), 

В Л е н и н г р а д е и к р у п н ы х 
промышленных центрах 

По имеющимся в Наркомфине СССР 
сведениям, реализация займа в Ленин
граде проходит с огромным успехом. 
Здесь подписка на Четвертый Государ
ственный Военный Заем составила 
115,8 процента намеченной к реализа
ции суммы. 

В подавляющем большинстве ленин
градских предприятий и учреждений на 
заем подписались все без исключения 
рабочие и служащие. Подписка на заво
де «Электросила» составила 124 про
цента месячного фонда заработной пла
ты, на заводе имени Егорова—152 про
цента, на фабрике «Скороход» — 120 

процентов, на комбинате имени С. М. 
Кирова — 125 процентов. 

• 
Хорошо идет реализация займа в 

Свердловске. Здесь рабочие и служащие 
подписались более чем на 180 миллио
нов рублей, что составляет 109,1 про
цента намеченной к реализации суммы. 

В городе Горьком подписка составила 
185 миллионов рублей, в Куйбышеве — 
153 миллиона, в Новосибирске — 144 
миллиона. 

Превышена также намеченная сумма 
подписки в Ашхабаде, Баку, Днепро
петровске, Минске, Тбилиси, Харькове и 
ряде других городов Советского Союза. 

В Армянской ССР 
В течение суток колхозники Армян

ской ССР приобрели облигаций займа на 
97,0 миллиона рублей, из них 88,4 мил
лиона рублей внесли наличными. 

Сверх того, колхозы из своих общих 
средств приобрели облигаций процентно
го выпуска займа на 20,3 миллиона руб

лей и внесли наличными 12 миллионов 
рублей. 

В целом по республике подписка дос
тигла 205,1 миллиона рублей и превы
сила намеченную сумму реализации 
займа. 

По стране 
О Многие шахтеры комбината «Тула

уголь» подписываются на заем в размере 
полуторамесячного и двухмесячного зара
ботка. В Болоховском районе уже подписа
лись все шахтеры. 

О На митинге рабочих Ярославского 
шинного завода с горячим призывом друж
но подписаться на заем выступила сотруд
ница центральной лаборатории завода 
т. Лошманова, мать шестерых детей. Сама 
она подписалась на двухмесячный заработок. 
Подписка на заводе в первые же часы пре
высила месячный фонд зарплаты. 

О Крестьяне Вильнюсского уезда в пер
вый день реализации займа подписались 
более чем на один миллион рублей и почти 
всю сумму оплатили наличными. 

О Председатель колхоза «Организатор» 
Исакогорского района Архангельской обла
сти тов. Козьмин подписался на заем в раз

мере 50 тысяч рублей, из которых 30 тысяч 
рублей внес наличными деньгами. 

О Дружно проходит подписка на Высоко
горском железном руднике (Урал). Проход
чик Еременко подписался на 12 тысяч руб
лей, машинист паровоза Ломоносов — на 
6 тысяч рублей и т. д. 

О Подписка среди рабочих, инженеров и 
техников Кольчугннского завода им. Орд
жоникидзе (Владимирская область) в пер
вые два часа реализации займа составила 
124 проц. месячного фонда зарплаты. Под
писка продолжается. 

О Горячую поддержку встретил новый 
заем со стороны колхозников Алтая. Уже 
вечером 4 мая была завершена подписка в 
Каменском районе. Колхозники подписа
лись на 2.300 тысяч рублей, из которых 
1300 тысяч рублей снесли наличными. 

БАКУ 
Всенародное 

депо 
Весть о выпуске Четвертого Государ

ственного Военного Займа с быстротой 
молнии облетела Баку и его пригороды. 
В селении Кишлы, в правлении сель
скохозяйственной артели имени Х1Хле
тия Октября, собрались почти все кол
хозники. Председатель колхоза тов. Ма
медАга Алиев заявил: 

— Все, что заработал в колхозе, я 
вкладываю в новый заем. Это—всенарод
ное дело, это — заем нашей победы над 
фа,шизмом. Подписываюсь на 100.000 
рублей и вношу их наличными. 

Вслед за председателем поднимается 
зоотехник Кнарик Балаян. Она дает 
взаймы государству 30.000 рублей. 

Секретарь комсомольской организации 
тов. Асатурова подписывается на 5.000 
рублей. 

Всего колхозники селения Кишлы да
ли взаймы государству 256 тысяч руб
лей. Около 90 проц. этой суммы они 
внесли наличными; 

5 мая. (По телефону от корр. «Изве
стий»). 

СВЕРДЛОВСК 

Вклад трудящихся 
индустриального Урала 

Постановление правительства о вы
пуске нового займа было встречено 
уральцами с большим под:ёмом. 

За первые четыре часа подписки осо
бенную активность проявили трудя
щиеся Молотовского, Чкаловского и Ка
гановичского районов Свердловска. К 
10 часам вечера 4 мая подписка по 
Свердловску превысила сумму, намечен
ную к реализации. Подписка продол
жается. 

Организованно^ с большим под'ёмом 
прошла подписка в Нижнем Тагиле, Се
рове, КаменскУральском, Первоуральске 
и других городах. 

Многие трудящиеся дали взаймы го
сударству двухмесячный заработок. 
Бригадир вальцовщиков ВерхИсетского 
металлургического завода тов. Ефремов 
при заработке в 2.400 рублей подпи
сался на 4.800 рублей. Прокатчики это
го же завода Оборин и Алексеев подпи
сались первый на 3.000 рублей, второй— 
на 6.000. 

Успешно проходит распространение 
займа в районах Свердловской области. 
В Красноуфимском районе 26 активи
стов Александровского сельсовета под
писались на 80 тысяч рублей и 43 ты
сячи рублей внесли наличными. Пред
седатель колхоза «Вперед» Галкин под
писался на 8.000 рублей, из которых 
5.000 внес наличными. 

5 мая. (По телефону от корр. «Изве
стий»). 

КИРОВ 

Впереди — активисты 
сельских Советов 

Подписка на новый заем в Кирове и 
области проходит с исключительным ус
пехом. Темпы реализации займа выше 
прошлогодних. Сегодня к 11 часам Ста
линский, Молотовский и Ждановский 
районы города Кирова превысили сумму, 
намеченную к размещению. Хорошо идет 
подписка в. Малмыжском, Зуевском, 
Уржумском, ВятскоПолянском и Ори
чевском районах. 

С большим под'ёмом работает по раз
мещению займа актив местных Советов. 
В Куменском районе депутаты Бобров
ского и Быковского сельсоветов пер
выми оформили подписку. Каждый из 
них подписался в среднем на полторы
две тысячи рублей. 

Высокую активность проявляют жен
щины. В артели «Солнечный восход» 
Оричевского района первой подписалась 
на заем матьгероиня Земцова. Всю 
подписку — две тысячи рублей — она 
оплатила наличными. Колхозница Хоро
шевской артели Богородского района 
Карпова также внесла наличными всю 
подписную сумму — 5.400 рублей. 

5 мая. (По телефону от корр. «Изве
стий»). % 

РОСТ.ОВ-НА-ДОНУ 

Во имя победы 
над врагом 

Трудящиеся Ростовской области го 
рячо одобряют выпуск Четвертого Воен
ного Займа. 

В течение нескольких часов подписка 
по Мечетпнскому району составила 3 
миллиона рублей. Колхозники подписа
лись на 2 миллиона и всю сумму внесли 
наличными. 

Более 3.600 тысяч рублей наличными 
внесли по подписке колхозники Саль
ского района, около двух миллионов — 
колхозники Егорлыкского района. В Но
воМанычском сельсовете Сальского рай
она, об'едпняющем четыре колхоза, в 
течение двух часов подписались все кол
хозники. Они немедленно собрали день
ги и внесли в отделение Государствен
ного банка всю сумму подписки. Колхоз
ник артели имени Сталина Егорлыкского 
района Степан Рева подписался на 50 
тысяч рублей и оплатил всю подписку 
наличными. 

Дружно идет подписка и на предприя
тиях Ростова, Таганрога, Шахт, Ново
черкасска. 

5 мая. (По телефону от корр. «Изве
стий»), 

В последнее время некоторыми анг
лийскими газетами распространяются 
всевозможные слухи относительно якобы 
«исчезнувших» из Польши некоторых 
польских политических деятелей. Об этих 
«исчезнувших» поляках 2 мая с. г. бы
ли сделаны запросы в английский палате 
общин, причем назывались фамилии 15 
человек. Был назван также бывший поль
ский премьерминистр Витое, который 
якобы арестован. В этом же заседании 
палаты общин был сделан запрос относи
тельно слухов об убийствах и расстреле 
поляков в Седлеце. 

На основании данных, полученных из 
вполне авторитетных источников, ТАСС 
может заявить, что эти сообщения явля
ются ложными. 

Дело обстоит следующим образом. 
Упоминаемая в английской печати и 

названная в английской палате общий 
группа поляков состоит не ИЗ 15, а из 
16 человек. Во главе этой группы стоит 
известный польский генерал Окулицкий, 
об «исчезновении» которого английская 
информация, однако, намеренно умалчи

вает, ввиду особой одиозности этого ге
нерала. Группа генерала Окулицжого п, 
прежде всего, сам генерал Окулицкий об
виняются в подготовке п совершении в 
тылу Красной Армии диверсионных ак
тов, жертвами которых пало свыгле 100 
бойцов и офицеров Красной Армии. Эта 
группа ц 10 человек не «исчезла», а аре
стована военными властями советского 
фронта и находится под следствием в 
Москве. Эта группа обвиняется также в 
организации и содержании нелегальных 
радиопередаточных станций в тылу со
ветских войск, что преследуется законом. 
Все эти лица или чисть иа них, в зави
симости от результатов следствия, будут 
преданы суду. 

Что касается распространяемых анг
лийской информацией слухов об убийст
вах и расстрелах поляков в Седлеце, о 
чем было сделано заявление и в англий
ском парламенте, то это сообщение анг
лийской информации выдумано от нача
ла до конца н, видимо, подброшено авто
рам запросов агентами Арцышевского. 

Также выдумано сообщение об арлсте 
Витоса. 

ЗАМЕТКИ АГРОНОМА 
О СЕВЕ Управлять 

работой тракторных бригад 
На степных просторах ЮгоВостока 

весенний сев в полном разгаре. В боль
шинстве районов и колхозов три четвер
ти п даже более всех полевых работ вы
полняются тракторами. Понятно поэто
му, что успех весеннего сева решается 
в основном производительностью и ка
чеством труда тракторных бригад. 

Но тем не менее в огромном боль
шинстве случаев тракторные бригады, 
предоставленные самим себе, работают 
неудовлетворительно. Вся беда в том, 
что нет четкого и постоянного руковод
ства ими. А ведь именно в этом секрет 
успеха. 

Руководить работой тракторного пар
ка — задача, само собою разумеется, 
нелегкая. Систематически управлять 
тракторными бригадами иод силу лишь 
об'единенным усилиям дирекции, меха
ников и агрономов МТС, партийных и 
советских органов района. 

Каково в этом смысле положение в 
Куйбышевской области? Прежде всего 
далеко не везде налажена оперативная 
связь дирекций МТС с бригадами — та
кая связь, благодаря которой руководи
тели станций изо дня в день точно зна
ли бы, что делается в каждой бригаде. 
Директор Георгиевской МТС т. Загвозд
кин, например, почти полгода не был 
в соседнем колхозе имени Третьей 
Сталинской пятилетки. И директору 
Украинской МТС ничего неизвестно, что 
творится в тракторных бригадах. Брига
да тов. Остроухова долгое время бездей
ствовала изза неисправности двух мощ
ных гусеничных тракторов, а в дирек
ции МТС об этом не знали. 

Необходимо пользоваться буквально 
всеми средствами для укрепления связи 
с бригадами — телефонами, об'ездами, 
нарочными и т. д. Вполне разумно по
ступили руководители Куйбышевского 
района, организовав связь при помощи 
специальных велосипедистов и верховых. 

Громадное значение имеет гибкое 
агрономическое руководство тракторными 
бригадами. Недостаточно снабдить брига
ду планами, графиками и заданиями. Пла
ны хороши не сами по себе, а как руко
водство к действию, разумно меняющееся 
в зависимости от обстоятельств. Отсут
ствие такой оперативности характерно для 
ряда МТС. 

По плану для бригады, работающей в 
колхозе «Путь Ленина» КинельЧеркас 
ского района, тракторы заняты только вес 
новспашкой, боронование же зяби и посев 
производятся на живом тягле. Но неболь
шое количество лошадей явно не справ
ляется с боронованием: несколько сотен 
гектаров зяби уже начало пересыхать. 
Следовало, конечно, и тракторы, и живое 
тягло на два—три дня поставить на бо
ронование, чтобы но потерять преиму
ществ зяби перед весновспашкой. Однако 
этого в свое время не сделали. Почему? 
Бригадиры об'ясняют: боронование трак
торами планом не предусмотрено. 

Председатели колхозов, бригадиры, ме
ханики и агрономы, ежедневно расставляя 
силы на весенних работах, обязаны всеми 
путями и средствами добиваться высоких 
урожаев. Нелепо держаться в формальных 
рамках плана, когда обнаружилось, что в 
СЛОЖИВШИХСЯ условиях предусмотренная 
планом расстановка сил противоречит ин
тересам урожая. В КинельЧсркасском 
районе, где нолевые работы начались око
ло 20 апреля, забороновано было к 28 ап
реля только 2.194 гектара зяби из 8.129. 
Разве не очевидна была необходимость не
медленно перестроить силы и средства про
изводства, чтобы выйти из тяжелого поло
жения в зябью? 

Когда всю зябь колхозы засеют в ран
ние сроки и тем самым на засеянных пло
щадях будут заложены основы высоких 
урожаев, тогда наибольшее число трак
торов должно быть поставлено на пахоту, 
а все живоо тягло—на'боронование и по
сев, но с таким расчетом, естественно, 

чтооы не произошло разрыва между бо
ронованием и пахотой, между обработкой 
почвы и посевом. Нельзя также недооце
нивать роли коров на весеннем севе. 

Крайне необходимо самым жестким об
разом прекращать малейшую попытку 
ослабить организацию технического об
служивания машинного парка. Никак нель
зя примириться с тем, что руководители 
Болыпо  Черниговского, Куйбышевского, 
Колдыбанского и некоторых других райо
нов области не организовали к началу 
нолевых работ ни одной передвижной мас
терской и вдобавок ликвидировали долж
ности участковых механиков. В резуль
тате—массовые простои тракторов. В 
БольшеЧерниговсйом районе, например, в 
первые дни полевых работ простаивало по 
неисправности около половины машин, а 
в Куйбышевском районе—почти треть. 

Некоторые районные руководители 
считают, что при недостатке опытных 
бригадиров целесообразно использовать 
участковых механиков в качестве брига
диров. Это совершенно неправильно. 
Участковый механик руководит не одной, 
а несколькими бригадами, которые в той 
или иной мере всегда нуждаются и в ру
ководстве, и в технической помощи. Об *■ 
ластные организации сделали верный ^ 
шаг, предложив районным организациям 
и МТС создать как можно скорее все 
условия для полноценной технической по
мощи тракторным бригадам. 

Одни из решающих рычагов управле
ния тракторными бригадами —̂  правиль
но организованное социалистическое со
ревнование и популяризация достиже
ний передовых бригад и трактори
стов. Надо отдать должное руково
дителям Больше  Черниговского рай
она, широко пропагандирующим передо
вую бригаду тов. Кулешова из колхоза 
«Степной маяк». Эта бригада обязалась 
выработать за сезон три тысячи гекта
ров. В прошлом году она добилась пер
венства, хорошо трудится и сейчас. Ее 
трактористы ежедневно вырабатывают по 
45 гектаров на дизель, поднимают за 
смену по 14 гектаров весновспашки вме
сто 11,5 по норме. 

Немало и других бригад образцово Р а ^ ^ 
ботает на весеннем севе. С их опытиЯг 
надо немедленно знакомить другие брига^ 
ды области, особенно тс, где предстоит 
поднять большие площади весновспашки. 
Основываясь на опыте бригады Кулешова 
и других передовых бригад, надо дать 
трактористам понятный и доходчивый 
лозунг борьбы за высокую выработку: 
пахать за смену не менее двух гектаров 
на лемех. 

Многие организации весьма деятельно 
и толково шефствуют над тракторными 
бригадами. Отлично поступил завод, шеф
ствующий над БольшеЧерниговской 
МТС, прислав две вполне оборудованные 
автопередвижные мастерские, обслужива
емые заводским персоналом. Некоторые 
шефы даже снабжают нолевые вагончики 
различными предметами бытового оби
хода. Хорошо, когда шофы вместе с пар
тийными организаторами колхоза ведут в 
тракторных бригадах политикомассовую 
работу. Роль шефства огромна, и район
ные руководители должны использовать 
возможности шефов как можно полнее и 
шире. 

Все силы и все средства управления 
необходимо в дни сева направить на по
мощь тракторпым бригадам, ничем не 
пренебрегая и ничего не упуская из виду. 
Надо привести в движение все рычаги, 
начиная с повседневной связи МТС с ка
ждой бригадой, агрономического опера
тивного руководства ее работой, техни
ческого обслуживания и кончая социали
стическим соревнованием трактористов и 
бригад, премированием их за успешный 
труд н реальной помощью шефствующих 
организаций. 

Агроном Д. СЛОБОДЧИКОВ. 
КУЙБЫШЕВ, 5 мая. (По телефону). 

К .100-летию со дня рождения И. И. Мечникова 
Вчера состоялось первое заседание соз

данного Совнаркомом СССР Комитета по 
проведению 100летия со дня рождения 
крупнейшего русского ученого, основателя 
современной микробиологии И. И. Мечни
кова. 

Открывая заседание, председатель Коми
тета, народный комиссар здравоохранения 
СССР Г. А. Митерев, остановился на вы
дающихся заслугах И. И. Мечникова и 
указал, что вся деятельность Мечникова 
была неразрывно связана с русской наукой, 
во славу которой он работал. 

Комитет обсудил мероприятия по увеко
вечению памяти ученого. Сюда отно
сятся вопросы о сооружении памятника, ус
тановке мемориальных досок в местах, где 
жил и работал И. И. Мечников, и т. д. 
Имя ученого предполагается присвоить ря
ду научных и медицинских учреждений. 
Намечено учредить стипендии и премии его 
имени. 

В Москве откроется научная сессия, на 
которой будут освещены роль Мечникова в 
науке и его выдающиеся открытия в био
логии и медицине. Первое торжественное 
заседание сессии состоится R день юбилея— 
15 мая. Торжественные заседания и сессии 
состоятся также в других городах. Лекци
онное бюро Всесоюзного комитета по де
лам высшей школы организует публичные 
лекции об И. И. Мечникове. Специальные 
доклады состоятся в высших учебных за
ведениях. 

Большое внимание уделил Комитет вы
пуску монографий и других научных тру
дов И. И. Мечникова, а также созданию 
биографии ученого. 

Музей И. И. Мечникова в Москве попол
нится новыми экспонатами, в частности, 
ценными документами, которые вдова уче
ного О. Н. Мечникова, умершая в 1944 
году, завещала музею. 
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Радио в дни войны 

♦ 

Значение изобретения радио А. С. По
ловым, гениальным русским ученым, осв
оение ярко сказалось в годы войны. Со
временный бой и военные операций ха
рактеризуются одновременным использо
ванием огромней массы различных родов 
го иск, большой подвижностью их, громад
ным количеством военной техники и ско
ротечностью операций. В таких условиях 
роль радио исключительно велика. 

Первым толчком к развитию военного 
радио нужно считать известную гогланд
скуго операцию по снятию со скал рус
ского броненосца «Генераладмирал Апра
ксин» и особенно случай с вызовом ледо
кольного корабли «Ермак» для спасения 
рыбаков, унесенных в море на оторвав
шейся льдине. 

Практические успехи изобретения А. С. 
Попова не могли не заинтересовать пере
довые военноморские круги и привлекли 
внимание общественности, что позволило 
A. G. Попову шире заняться эксперимен
тированием. В 1901 году на черномор
ских кораблях он добился дальности свя
зи по радио до ста пятидесяти кило
петров. 

А. С. Попов проявил немало инициати
вы, чтобы внедрить свое изобретение и в 
сухопутных войсках. Он и небольшой кол
лектив его помощников приспособили иод 
радиостанции .военные повозки. Эти «по
возки» были первыми походными радио
станциями в мире*. 

Б начале русскояпонской войны рус
ская армия своих радиосредств не имела. 
К весне 1905 года К*действующую армию 
было направлено шестнадцать искровых 
радиостанций, сформированных в две ра
диотелеграфные роты. Рации того времени 
давали дальность связи лишь до тридца
ти километров. Несмотря на это, они за
рекомендовали себя с хорошей стороны. 

Русскояпонская война наглядно пока
зала, что радиотелеграф может оказать 
существенную пользу и в сухопутной 
войне, и в войне на море. 

К началу первой мировой войны своей 
радиопромышленности наша страна не 
имела, и в этом отношении она зависела 
от германских фирм, имевших свои фи
лиалы в Петербурге. Легко понять, в ка
ком невыгодном положении оказалась 
русская армия в смысле оснащения ее ра
диосредствами во время войны 1914 — 
1918 гг. 

Однако в других армиях, участвовав
ших в первой мировой войне, положение 
было не лучше. Вначале некоторые евро
пейские армии были снабжены радио
средствами. дая;е в меньшей степени, чем 
русская армия. Радиотелеграфу в те вре
мена не вполне доверяли, не спешили его 
внедрять п не умели им пользоваться. 

После Октябрьской революции и в об
ласти радиотехники произошел коренной 
переворот. С первых же дней револю

Маршал войск связи 
И. П Е Р Е С Ы П К И Н 
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цип В. И. Ленин прибегнул к помощи ра
дио и ' в дальнейшем не переставал забо
титься о его развитии. 7 ноября 1917 го
да радиостанция крейсера «Аврора» пе
редала сообщение о создании советского 
правительства. На следующий день прави
тельство обратилось через мощную ра
диостанцию с воззванием: «Всем... всем...» 
Таким образом, впервые в мире была осу
ществлена идея радиовещания. 

Следует отметить специальную заботу 
В. II. Ленина о снабжении радиостанция
ми Южного фронта, где товарищ Сталин 
(в 1919 году) готовил разгром деннкин
ской армии. 

'За годы сталинских пятилеток радио
техника в Красной Армии достигла широ
кого развития. Наши рации в некоторых 
случаях превосходили по качеству радио
станции передовых капиталистических 
стран. Количество выпускаемых нашей 
промышленностью радиостанций возросло 
настолько, что к моменту событий на Ха
сан'с и ХалхпнГоле войска Красной Ар
мин имели радиосвязь до стрелкового ба
тальона включительно. 

В войне, спровоцированной белофинна
ми в 1939 году, насыщенность наших 
боевых частей радиосредствами была еще 
значительнее. В одной только Нской 
армии, действовавшей на Карельском пе
решейке, насчитывалось около пяти т ы 
сяч различных радиостанций. К.этому же 
времени относятся конструирование и ис
пытание в боевых условиях первых об
разцов ультракоротковолновых радио
станций. 

Благодаря неустанным заботам товари
ща Сталина наши вооруженные силы к 
началу Отечественной войны были уже 
хорошо оснащены вполне современнымп 
радиосредствами. Однако задачи армей
ской радиосвязи все усложнялись. Наша 
промышленность должна была освоить 
различные типы радиостанций — от пор
тативной ротной до мощной для опера
тивного соединения. Возникла необходи
мость в создании более совершенных са
молетных, танковых и других специаль
ных раций. Советская радиопромышлен
ность со всеми этими задачами справи
лась втлично. 

23 июля 1 9 4 1 года Верховный Главно
командующий Маршал Советского Союза 
товарищ Сталин в своем приказе охарак
теризовал радиосвязь в современной войне 
как наиболее надежную форму связи и 
основное средство управления войсками в 
подвижных формах современного боя. 
Приказ требовал «под личную ответствен
ность командиров и комиссаров частей и 

соединений, военных Советов армий и 
фронтов немедленно обеспечить полное 
использование радиосредств для управле
ния войсками.. .» 

Были введены личные радиостанции 
для командиров соединений, сыгравшие в 
дальнейшем огромную роль, а с 1943 года 
ставшие неот'емлемой частью организа
ции радиосвязи в бою. 

Радио стало широко внедряться во все 
войсковые организмы и в самые ответ
ственные моменты сражений обеспечива
ло непрерывное управление. Ставка Вер
ховного Главнокомандующего имела 
устойчивую радиосвязь непосредственно 
со штабами армий, оперативно управляла 
ими и получала боевую информацию. На
личие радиосвязи позволяло в свое время 
управлять раззетвленной сетью парти
занских отрядов на оккупированной нем
цами территории. 

Верховное Главнокомандование в своих 
директивах указывало, что «при органи
зации.связи с войсками считать связь на
дежной в том случае, если имеется хоро
шо налаженная радиосвязь». Такое ука
зание вызвало необходимость пересмот
реть методы организации и увеличить 
радиосредства в частях и соединениях. 

Система радиосвязи, введенная в Крас
ной Армии, позволяет Ставке Верховного 
Главнокомандующего иметь непосред
ственную радиосвязь со всеми действую
щими армиями, помимо связи через шта
бы фронтов. Командующий фронтом в 
свою очередь может непосредственно свя
зываться но радио с командирами корпу
сов и дивизий, помимо того, что он имеет 
с ними связь через штабы армий. 

Отечественная война показала, как 
много значит радио в управлении опера
циями. Героическая работа радистов па
хотных и артиллерийских передовых ра
диостанций способствовала быстрому 
форсированию Днепра. В операции по 
освобождению' Белоруссии от немецких 
захватчиков участвовало одновременно 
более 27 тысяч радиостанций различного 
типа. Они обеспечивали связь с войсками 
командованию фронта, армий и команди
рам соединений и частей, а также взаи
модействие между пехотой, кавалерией, 
танками, артиллерией и авиацией. 

Радио, изобретенное русским гением 
А. С. Поповым, стало для Красной Армпи 
незаменимым средством обороны страны 
и наступления на врага. Заслуги бойцов, 
серя;антов, офицеров и генералов войск 
связи Красной Армии очень велики. Пра
вительство высоко оценило их. Многие 
части связи получили правительственные 
награды, а некоторые, в том числе от
дельные радиодивизионы, дважды награж
дены орденами Советского Союза. Среди 
личного состава войск связи бчлее 150 че
ловек удостоены звания Героя Советского 
Союза. 

Берлин. Н час победы у Бранденбургских ворот. 

1С 

П. РЫБКИН амятныи оораз 
13 м а я мне исполнится 8 1 год. Но де

сятилетия не смогли изгладить из моей 
памяти прекрасный образ Александра 
Степановича Попова, патриота, ученого. 

Дружба наша родилась в Петербург
ском университете. Она возникла из ин
тереса Попова к моей диссертации об 
электромагнитных волнах. Мы оба учи
лись на физикоматематическом факуль
тете у одних п тех же профессоров. 
Александр Степанович окончил универ
ситет в 24 года — необычайно рано для 
того времени. 

Трудно сказать, что окончательно 
предопределило характер его деятель
ности. Но университетские лаборатории, 
несомненно, возбудили интерес к физи
ке и электротехнике. Однако никто из 
нас не думал тогда, что русскому уче
ному Попову удастся первому в ми
ре ворваться в тысячелетнюю тишину 
эфира, из старинного сада перед зданием 
Минных офицерских классов в Кронш

тадте возвестить рождение беспроволоч
ного телеграфа. 

Своей великой идее Попов отдавал 
все силы. В абсолютной тишине лабора
тории, имея поблизости лишь старого, 
одинокого моряка Устинова, выполняв
шего роль еторожа, Александр Степано
вич отрывался от книг и выкладок лишь 
для того, чтобы на приборах отметить 
свои заключения. В эти часы он забывал 
все на свете. Зато письменный стол у 
него на квартире всегда пустовал. Он 
признавал рабочим местом только лабо
раторию. Хорошо понимавший, что он 
работает для русского флота, Александр 
Степанович был тесно связан с морски
ми офицерами, консультировал их, а те 
его просто боготворили. 

Дважды в году Александр Степанович 
выступал с докладами в офицерском соб
рании. Любимая тема докладов — элек
трические колебания. Обычно за три дня 
до доклада великолепный зал офицер

ского собрания предоставлялся в наше 
распоряжение. Я привозил туда приборы, 
нужные для демонстрации. 

За несколько часов до выступления он 
приезжал в зал, сам проверял и налажи
вал приборы, чтобы не было ни малей
шей заминки. 

Он был неутомимым в свопх иска
ниях по усовершенствованию первой 
приемной радиостанции и глотал любое 
научное сообщение, хотя бы косвенно 
относившееся к его любимой теме. Так, 
однажды он прочел доклад об изыска
ниях Рентгена. Будучи сам хорошим 
стеклодузом, Александр Степанович бы
стро выдул рентгеновскую трубку. Одним 
из первых он сделал рентгеновские 
снимки, которые сейчас хранятся в му
зее связи. 

Через 50 лет после торжества осу
ществленных идей Попова наш народ 
благодарственно вспоминает его имя. 

КРОНШТАДТ. (По телефону). 

Замолкли бои в Берлине. В грохоте 
разрывов, свисте снарядов и треске пуле
метных очередей родилась победа. Уже 
жизнь вступает в своп права: на берлин
ских улицах наводится порядок, военные 
коменданты озабоченно хлопочут об уче
те населения и продовольственных кар
точках, об охране предприятий и складов. 

Чем только но приходится сейчас за
ниматься нашим военным властям! Вот 
огромный восьмиэтажный холодильник, 
доверху набитый свиными тушами. Но 
третьи сутки нет тока, температура в хо
лодильнике катастрофически поднимается, 
п огромное количество мяса—под риском 
порчи. Седой генерал, еще два дня на
зад отдававший приказания открыть огонь, 
перейти в атаку, совершить обходный ма
невр, мгновенно переключается на «мир
ные дела», не менее сложные и жгучие, 
нежели военные. Поблизости расположена 
одна из районных электростанций Бер
лина. Главный инженер, пожилой немец в 
очках, почтительно склонившись, докла
дывает генералу, что весь технический и 
рабочий персонал станции налицо, все 
оборудование в порядке. 

— Дать ток в холодильник,—прпказы
ваег.' генерал. 

В соседнем квартале находится вполне 
исправный колбасный завод, приспособ
ленный также к изготовлению мясных 
консервов. В его подвалах имеются солид
ные запасы сырья, которые тоже могут 
испортиться, если его .своевременно не 
пустить в обработку. II вот по распоря
жение генерала рабочие уже хлынули в 
цехи, сюда тоже дан ток. Уверенно гудят 
зазодскт машины. 

А на улицах свежерасклеенные прика
зы и об'явлеш'л советского командования. 
Толпы берлинских жителей читают эти 
приказы. В городе устанавливается же
лезныйсоветский порядок. Охрипшие ко
менданты без конца принимают людей, от
крывают хлебопекарни, организуют выда
чу хлеба населению. Все делается без 
лишних слов, организованно и ладно. 

Геббельс вопил о «большевистских 
зверствах», а советские командиры от

крывают больницы, радиво оберегают от 
порчи продовольственные запасы. И все 

Фото специального военного корреспондента «Hauecniib Г. Самсонова. 

(ОТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ 
h КОРРЕСПОНДЕНТОВ «ИЗВЕСТИЙ») 

Неподалеку на монументальном зда
нии с колоннами — надпись: «Кранкен
гауз». Это одна из крупнейших больниц 
Берлина. Сегодня в ее палатах и опера
ционных вершатся обычные будни. В дру
гой больнице — Лихтенбергской — вра
чи встретили наших офицеров возгла
сами: 

— Мы против Гитлера! 
Велико было удивление медицинского 

персонала, когда советский генерал, пе
реговорив с главным врачом, распоря
дился выдать недостающие больнице ме
дикаменты и продукты для больных. 

В поверженной Красной Армией вра
жеской столице начинается жизнь. 

Тихонько открываются ставни домов и 
жалюзи магазинов. Дворники вывозят 
мусор в тачках, дети играют на улицах. 

Во дворах и в садах окраин цветут 
яблони, но пьянящий воздух весны от
равлен гарью. Если от 'ехать от Берлина 
километров на пять ? посмотреть на гер
манскую столицу, до сих пор видны ды
мовые столбы над городом. Когда спу
скается вечер, небо охвачено заревом 
дальних пожаров. А Москва вечером ра
достно сияет раскрывшимися, как весен
ние бутоны, фонарями, расцветшими ог
нями окон, — эту замечательную новость 
принесло советским воинам московское 
радио. 

Ночь, озаренная дивным светом луны, 
плывет над Берлином, над домом, в кото
ром пишутся эти строки. Усталые авто
матчики прильнули к радиоприемнику, 
настроенному на Москву. 

— Далеко Москва, — говорят русские 
солдаты, слушая затухающую трансля
цию и свист огромных пространств, отде
ляющих их от Москвы. 

Далека и близка, как никогда, великая 
и родная Москва. С нею все взоры, все 
думы, все сердца фронтовиков. 

II самое нежное чувство, самое жаркое 
дыхание, самое трепетное биение сердца 
с ним, с великим Сталиным, который 
победно провел нашу страну через вели
кую войну и привел нашу армию к Б е р 
лину, к победе! 

Братья ТУР. 
Л. ШЕЙНИН. 

это в городе, на улицах которого только 
недавно стихли бои. 

Неудивительно, что страх, годами 
впрыскиваемый в сознание рядовых нем
цев дьявольскими шприцами гитлеровской 
пропаганды, начинает улетучиваться Е 
свежем воздухе правды, приносимой на
шими войсками. Это не литературная ме
тафора. Многие немцы и в самом деле 
производят впечатление отравленных. Ши
роко раскрытыми глазами они смотрят на 
происходящее. Оно поражает их, оно по
могает некоторым из них понять всю глу
бину позора и ужаса, в которые была 
ввергнута гитлеризмом Германия. 

Доктор математических наук Зрих 
Штумм, встреченный нами в очереди за 
хлебом в Шарлоттенбурге, сказал : 

— Я привык оперировать большими 
числами, но я теряюсь перед количеством 
злодеяний, совершенных нацизмом!. . 

Палачи предчувствовали свой близ
кий конец. За несколько дней до ка
питуляции черный дым стоял над Архив
штрассе. То гитлеровцы лихорадочно 
сжигали тайные архивы. Столбы тяжело
го дыма неподвия;но стояли в пебе над 
Фоссштрассе, где находилась личная кан
целярия Гитлера, и над Вильгельмштрас
се, где помещалось министерство ино
странных дел. 

Двигаемся дальше. Пробираемся через 
невиданные завалы из тавровых балок и 
попадаем на «тыловые» улицы, где уцеле
ли почти все здания. Здесь расположились 
полковые обозы, мирно курятся кухни, 
и усатые повозочные тренькают на бала
лайках волжские «страдаиья» . 

Около котла с борщом идет степенный 
спор, к а к а я тачанка крепче — русская 
пли немецкая . Повозочный — гвардии 
ефрейтор Иван Гораанюк доказывает : 

— Ясно, русская крепче. Вот моя 
прошла от Миуса до этой, как се, Шпрее 
и ничего — ходит! 

В аристократических берлинских квар

талах жуют сено русские сивки. Мы даже 
видели в обозе одной из дивизий верблю

да, пришедшего сюда с одним из сталин

градских подразделений: БЕРЛИН, 5 мая. (По телеграфу). 

Великое изобретение 
Два могучих течения человеческоймыс

лп привели к созданию радио: развитие 
знаний об электромагнетизме и совершен
ствование техники связи. 

Начавшийся к концу XYIII века бур
ный прогресс учения об электричестве, 
через Кулона, Гальвани и Вольта, через 
Эрстедта и Ампера, приводит к осозна
нию Фарадсем роли электромагнитных 
полей в пространстве и к первым, смут
ным представлениям об электромагнит
ных волновых процессах. 

Максвелл с его исключительным теоре
тическим проникновением и Герц с его 
экспериментальным талантом делают 
мысль Фарадея научной реальностью, 
обосновывают электромагнитную теорию 
света и обеспечивают возможность полу
чения электромагнитных волн чисто 
электрическими способами, совершенно 
отличными от привычных способов полу
чения света. 

Возможность создания радио была под
готовлена, но только возможность. Изоб
ретение, тоесть техническое воплощенпе 
новой идеи, еще предстояло осуществить. 

Изобретателю радио мало было в совер
шенстве владеть всеми новейшими фак
тами учения об электричестве. Он дол
жен был еще целиком проникнуться 
мыслью о необходимости совершенство

г. технику связи. 
Практическую задачу изобретения ра

вязи решил в нашей стране Александр 
СтеПЯИОВПЧ Попов ( 1 8 5 9  1 9 0 6 г г . ) . 

РйДИЛСЯ А. С. Попов в рабочем посел
ке Туринские рудники, на Урале. Жизнь 
ИЗОб радио была целеустремлен
ной. Тяготение, Б техническим ' вопросам 
Попов высказывал с детства. Как то 
представилась возможность, он уехал 
учиться в Петербург, в университет, ко
торый и окончил в 1 8 8 3 году. 

Еще до окончания университета По
пов исполнил ассистентские обязанности. 
Он был хорошо осведомлен и в вопросах 
практической электротехники, в частности 
руководил электрическими установками на 
территории Нижегородской ярмарки. Мно
гочисленные публичные доклады с демон
страциями показывают научную зрелость 

□ □ а 

Академик Б. ВВЕДЕНСКИЙ 
O D D 

А. С. Попова не только к момепту изоб
ретения радио, к 1 8 9 5 году, но уже и к 
моменту опубликования опытов Герца 
( 1 8 8 8 г . ) . Русский ученый начал не

А. С. Попов. 

медленно воспроизводить их и творчески 
осваивать. 

Несмотря на всю глубину опытов Гер 
ца, на уже появившиеся работы по коле 
баниям сосредоточенных и распределен 
ных систем, учение об электрических ко
лебаниях и электротехника переменных 
токов были близкими к зачаточным. 

Совсем плохо обстояло дело с представ

лениями о резонансе, в особенности с из
мерением длины волны. Даже вращаю
щийся конденсатор или удобный варио
метр отсутствовали. Единственно суще
ствовавшие тогда затухающие колебания 
сильно усложняли все закономерности. 

Но в первую очередь недоставало удоб
ного, чувствительного и устойчивого «об
наружителя» электрических колебаний 
(iiii современном я з ы к е — д е т е к т о р а ) . Ми
ниатюрные искорки в резонаторах Герца 
или в разрезе зеркального слоя у Риги 
годились только для лабораторных усло
вий и расстояний. 

А. С. Попов почти сразу остановил 
свое внимание на единственно правиль
ном решении, которое приводило к кон
струкции именно пишущего радиотелегра
фа. Он воспользовался способностью не
совершенных контактов между крупинка
ми рыхло насыпанных металлических 
опилок резко уменьшать свое сопротив
ление под действием электрических коле
баний. 

Попов детальнейшим образом изучал и 
улучшал интересующие его свойства по
рошков и бусинок разных металлов и 
угля и тем придал небывалую, чувстви
тельность своему прибору  '  первому в 
мире радиоприемнику, продемонстриро
ванному им Русскому физикохимическо
му обществу 7 мая 1 8 9 5 года. 

Автоматический «встряхпватель» в ви
де молоточка электрического звонка был 
особенно эффективен с точки зрения изо
бретения именно беспроволочного теле
графа, который по удобству обслужива
ния не должен был уступать обычному 
телеграфу. На докладе в Париже в 1900 
году это обстоятельство особенно подчер
кивалось Поповым. 

Наблюдение Рыбкина и Троицкого 
( 1 8 9 9 г.) относительно возможности 
приема радиотелеграфных сигналов на 
слух чрезвычайно увеличило дальность 
передач. Но отказ от пишущего приема, 
несомненно, требовал преодоления значи
тельной психологической инерции. 

Введение А. С. Поповым в схему ре
ле—весьма несовершенного с современной 

точки зрения электромеханического при
бора, — конечно, служило только целям 
создания именно пишущего приема. Но 
самый релейный принцип, принцип при
ведения в действие слабым сигналом 
местных, гораздо более значительных ко
личеств энергии, является несравненно 
более значительным. 

К этому принципу вернулись, как
только вместо грубого и инертного элек
тромеханического реле появилось реле 
электронное, в виде электронной лампы. 
Релейный принцип господствует ныне во 
всей приемной радиоаппаратуре. 

Однако наиболее радикальным ново
введением была антенна, о которой Попов 
говорит уже в докладе 7 мая 1 8 9 5 года. 

Очень существенно, что антенна Попо
ва, по крайней мере в основном, была 
вертикальной. Этим, пусть ощупью, была 
введена вертикальная поляризация радио
волн, безраздельно господствовавшая в 
радиосвязи целых четверть века. 

В основном с той ate приемной аппа
ратурой, которую Попов показывал 7 мая 
1 8 9 5 года, он 24 марта следующего 
года произвел публичную демонстрацию 
первых в мире переданных с помощью 
электромагнитных волн слов: «Генрих 
Герц». Поэтому 7 мая 1 8 9 5 года является 
датой изобретения радио. 

По вопросу о приоритете в изобретении 
радио много говорилось и писалось. Пре
тензии главного претендента—итальянца 
Маркони опровергаются легко. Заявка 
Маркони была сделана спустя более года 
(в июне 1 8 9 6 года) после первого до
клада А. С. Попова и на несколько меся
цев позднее второго его доклада. Самый 
патент опубликован только в июле 1 8 9 7 
года, когда Попов уже осуществил радио
связь корабля с берегом. 

Великий русский ученыйизобретатель 
и его сотрудники успешно работали над 
введением радио на судах военного флота. 
Первая регулярная линия радиосвязи, дли
ною в 44 километра, была в феврале 
1900 года экстренно установлена с остро
вом Гогландом. Пои этом удалось не 
только успешно выполнить основную за
дачу — содействовать снятию с камней 
броненосца береговой обороны «Генерал
адмирал Апраксин», но и спасти челове
ческие жизни — группу рыбаков с уне
сенной в море льдины. 

Однако расцвет радио в нашей стране 
начался после Октябрьской революции. 
Он неразрывно связан" с именами Ленина 
и Сталина, с широким развитием отече
ственной радиопромышленности и радио
строительства. 

В. II. Ленин лично подписал декрет об 
организации Нижегородской лаборатории, 
которой вскоре стал руководить М. А. 
БончБруевич. Лаборатория эта сыграла 
громадную роль в развитии советской ра
диотехники, прежде всего тем, что созда
ла отечественные передающие и прием
ные электронные лампы. М. А. БончБру
евич сконструировал первые в ,млрс лам
пы с медным анодом, охлаждаемым во
дой, на рекордные тогда мощности в 25 
и даже 100 киловатт. Построенные Ни
жегородской лабораторией ' вещательные 
радиостанции в 12 киловатт ( 1 9 2 2 г.) и 
40 киловатт ( 1 9 2 7 г.) завоевали тогда 
мировое первенство, неизменно поддер
живаемое позднейшими мощными и сверх
мощными советскими радиостанциями. 

Благодаря заботам товарища Сталина 
страна получила сеть мощных радиоцент
ров и ряд крупнейших радиозаводов и 
научно  исследовательских лабораторий. 
Несмотря на трудности поенного времени, 
наша радиопромышленность значительно 
выросла и количественно и качественно. 
Она обеспечивает Красную Армию необ
ходимой продукцией и разработала но
вые, более совершенные образцы радио
вооружения. 

Радио быстро развивается и в техниче
ском, и в научном отношениях. Радио
средства глубоко и быстро проникают в 
мирную и военную практику. Однако еще 
не настала пора для опубликования того 
принципиально важного, что сделано во 
время Отечественной войны и даже в 
предвоенные годы. Можно надеяться, что 
после войны станут общим достоянием 
интереснейшие и важнейшие сведения, 
покачто сохраняющиеся в тайне. 

Успехам советского радпостроитель
ства сопутствуют успехи советской радио
связи. Советские радиостанции достигли 
огромных скоростей передачи — триста 
слов в минуту в среднем (максимальная 
скорость гораздо больше) . Фототелеграф
ные связи нашли себе прочное место на 
советских радиолиниях. 

Насколько многочасленны советские 
вещательные радиостанции, видно из то
го хотя бы, что они ежедневно ведут пе
редачи на 70 языках народов Советского 
Союза, не считая многих иностранных 
языков. 

Широкое развитие во всех городах п 
районных центрах нашей страны полу
чили проволочные трансляционные сети, 
подводящие радиовещательные програм
мы с центральных радиоприемных пунк
тов в индивидуальным репродукторам. 

Эти и другие успехи советского радио 
стали возможны благодаря широкому раз 
витию советской науки в области радио, 
связанному с общим прогрессом науки в 
СССР. 

Трудно найти отрасль современной тех
ники более многогранную и более бурно 
развивающуюся, чем радио. Советским 
ученым по всей справедливости должно 
быть отведено одно из первых мест в 
такой важнейшей области, как исследо
вание законов распространения электро
магнитных 'волн . 

Одной из основных тенденций в разви
тии современной радиотехники является 
бурное освоение диапазона ультракорот
ких волн ( У К В ) . Они находят себе при
менение в ряде специальных областей, 
среди которых выделяются радионавига
ция и радиолокация. 

С другой стороны, ультракороткие вол
ны найдут широчайшее применение при 
организации многопрограммного звуко
вого и телевизионного радиовещания. На
ряду с линиями широкополосного кабеля 
будут строиться ретрансляционные УКВ
линии, в которых все шире будут приме
няться дециметровые и сантиметровые 
волны. 

Благодаря вниманию со стороны пар
тии и правительства наша страна прихо
дит к 50летнему юбилею со времени 
изобретения радио А. С. Поповым с круп
нейшими научнотехническими, произ
водственными и вксплоатационными ито
гами. Победное завершение войны с фа
шизмом, достигнутое иод гениальным во
дительством И. В. Сталина, несомненно, 
приведет к новому расцвету нашей со
циалистической родины и создаст усло
вия для дальнейшего, еще большего 'раз
вития советского радио. 
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Отклики за рубежом на занятие 
Красной Армией Берлина 

БЕЛГРАД, 3 мая. (ТАСС). Едва диктор 
московского радио зачитал палиигенй 
приказ о занятии советскими никоими 
Берлина, как п Белграде уже загремели 
первые залпы салютов, зазвонили колоко
ла. Несмотря на дождливую погоду, ули
цы быстро заполнились народом. Все уст
ремились к репродукторам. Собравшиеся 
встретили весть о взятии Берлина возгла
сами: «Да здравствует Красная Армия!», 
«Да здравствует маршал Сталин!». Люди 
радостно поздравляли друг друга, горячо 
пожимали друг другу руки. 

ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСС). Агентство 
Франс пресс передает из Алжира, что за
нятие Берлина Красной Армией вызвало 
бурный энтузиазм среди населения всей 
Северной Африки. В Алжире состоялась 
большая демонстрация, участники которой 
приветствовали историческую победу 
Красной Армии, как прелюдию к скорой и 
окончательной победа над гитлеровской 
Германией. 

КОШИЦЕ, 5 мая. (ТАСС). 3 мая здесь 
состоялся многолюдны]! митинг в честь 
исторической победы Красной Армии, ов
ладевшей германской столицей—Берлином. 
Падение Берлина совпало с другим ра
достным для Чехословацкой республики 
событием — полным, освобождением от не
мецких оккупантов всей словацкой терри
тории. На белых полотнищах, развевав
шихся перед трибуной, были написаны 
краткие, выразительные слова: «Берлин 
занят. Словакия освобождена». 
. Тысячи жителей заполнили обширные го
родские площади. Митинг открыл уполно
моченный по' делам информации словацко
го национального совета. С речами высту

пили председатель словацкого националь
ного совета Шмидтке, министр Лаушман, 
представители чехословацкого корпуса 
и др. Под бурные аплодисменты участники 
митинга приняли приветственную теле
грамму президенту Чехословацкой респуб
лики Бенешу, маршалу Сталину, маршалу 
Малиновскому и генералу армии Еременко. 

БУХАРЕСТ, 5 мая. (ТАСС). Как пере
дает бухарестское радио, весть о взятии 
советскими войсками Берлина вызвала в 
румынском народе неописуемый энтузиазм. 
На предприятиях, фабриках и заводах со
стоялись митинги, на которых были приня
ты решения о посылке приветственных те
леграмм с выражением восхищения и приз
нательности доблестной Красной Армии и 
еевыдающимся полководцам. На митингах 
приняты также приветствия демократиче
ской румынской армии, которая плечом к 
плечу с армиями союзников борется за 
окончательное уничтожение фашизма. 
Участники митингов взяли на себя обяза
тельство увеличить выпуск продукции с 
тем, чтобы помочь фронту в деле скорей
шего достижения окончательной победы. 

Перед зданием Союзной Контрольной 
Комиссии состоялась демонстрация, участ
ники которой приветствовали Красную Apj 
мню, овладевшую Берлином. Выступивший 
перед участниками демонстрации с речью 
политический советник Союзной Контроль
ной Комиссии А. П. Павлов сказал, что 
Красная Армия, овладев крепостью немец
кого империализма — Берлином, уничтожи
ла гнездо мракобесия и человеконенавист
ничества. С речью выступил также замес
титель председателя Союзной Контроль
ной Комиссии генералполковник Сусай
ков. 

На Конференции 
Об'единеныых наций 

в СанФранциско 

Совещание В. М. Молотова, 
Э. Стеттиниуса, А. Идена и Сун Цзы-веня 

САНФРАНЦИСКО, 4 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Уполномоченный по печати при 
американской делегации Байиштон заявил 
представителям печати, что Молотов, Стет
тиниус, Идеи и Сун Цзывень продолжают 
обсуждать поправки к уставу, выработан
ному в ДумбартонОксе. 

Совещание по вопросу об опеке 
САНФРАНЦИСКО, 4 мая. (Спец. корр. 

ТАСС). 3 мая члены и эксперты делегаций 
Советского Союза, Соединенных Штатов, 
Соединенного Королевства, Китая и Фран
ции обсуждали проблему опеки. После за
седания делегат Соединенных ' Штатов 
Стассен заявил представителям печати, что 
на заседании были представлены докумен
ты, раз'ясняющне английскую точку зре
ния на опеку. Участники совещания согла
сились изучить английский документ и 
встретиться снова 5 мая. Французские де
легаты указали, что Франция, возможно, 
предложит некоторые поправки к американ
скому предложению об опеке. 

Пленарное заседание Крайовой Рады 
Народовой 

Выступление Э. ОсубкаМоравского 

Положение на Западном фронте 

Движение в Латинской Америке за разрыв отношений 
с франкистской Испанией 

НЬЮЙОРК. 5 мая. (ТАСС). По сообще
нию корреспондента агентства Юнайтед 
пресс из Каракаса, более 400 видных дея
телей Венецуэлы, среди которых имеются 
политические лидеры и представители де
ловых кругов, потребовали, чтобы Конфе
ренция Об'единенн'ых наций в СанФран
циско приняла меры, направленные против 
франкистской Испании, указывая, что .сот
рудничество Испании со странами оси оп
равдывает разрыв отношений с Испанией. 
В заявлении упомянутых деятелей указы
вается, что международного мира не может 
быть, пока существует франкистский 
режим. 

Конгрессы Костарики, Кубы и Венецу
элы также требуют разрыва с франкист
ской Испанией. Это требование поддержи
вают многие влиятельные профсоюзные, 
культурные и другие организации во всех 
странах Западного полушария. 

22 организации испанских республикан
цев, представляющие более 75 тысяч чле
нов, опубликовали манифест, в котором 
призывают Об'единенные нации, участвую
щие вКонференции в СанФранциско, не

ВАРШАВА, 4 мая. (ТАСС). Выступив
ший вчера на пленарном заседании Край
овой Рады Народовой премьерминистр Вре
менного правительства Польской республи
ки Э. ОсубкаМоравский дал широкий ана
лиз политической и хозяйственной жизни 
возрождающейся Польши. 

Польская демократия, сказал премьер
министр, взяла власть в свои руки в исклю
чительно трудных условиях. Правительства 
реакционной польской эмиграции толкали 
страну к новой катастрофе, разжигали пре
ступную братоубийственную войну внутри 
страны, пытались создать пропасть между 
Польшей и Советским Союзом. В этих, ус
ловиях только подлинно демократический 
лагерь, только партии, способные к акти
визации всех здоровых сил в народе, толь
ко люди, не обременённые ответственностью 
за политическую катастрофу Польши в 
прошлом, могут вывести страну из этого 
трудного [изложения. Сама жизнь, весь ход 
событий раскрыли. перед народом лицо 
обанкротившейся санационной политики 
реакционных польских политиканов в Лон
доне. Не удержался и не оправдался ни 
один из политических тезисов реакции. 
Честные люди быстро ' разоблачили под
лость и вредительство тех, кто призывал к 
саботажу работы для государства, к бой 
коту Польского Войска, поставок для ар 
мин и наших городов. 

' Победа демократического лагеря в Поль 
т,^т,гт^,т г / т м  ,  \ п „„„«,„„„„„I ше находит отклик не только внутри стра 
ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). В сообщении н е т о д ь к о в э м ц н и н о т а к ж е „ в 

штаба верховного командования экспеди
ционных сил союзников говорится, что в 
Австрии войска союзников достигли Аль
тенбурга, в 5 километрах к северовостоку 

П р е б ы в а н и е советской 
профсоюзной делегации 

в Хельсинки 

медленно разорвать дипломатические от
ношения с фашистской Испанией. В мани
фесте осуждаются преследования и при
теснения тысяч антифашистов в Испании 
и приводится заявление командующего 
военным округом Мадрида генерала Сали
кет о том, что 26 тыс. человек будут пре
даны суду и 200 тыс. человек заключены 
в тюрьмы. Манифест призывает Об'единен
ные нации оказать противодействие реак
ционным маневрам, направленным к восста
новлению монархии в Испании, и оказать 
моральную и материальную помощь испан
ским подпольным демократическим органи
зациям. 

По сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Сан  Франциско, в 
США недавно была организована группа 
«Друзья Испанской республики» Эта груп
па, состоящая из 100 американских деяте
лей и возглавляемая радиокомментатором 
Ширером, заявляет, что страны оси в те
чение десяти лет отправляли в Латинскую 
Америку награбленные ими ценности через 
Испанию для проведения подготовки к но
вой мировой войне. 

Бои в Югославии 
БЕЛГРАД, 5 мая. (ТАСС). В сообще

нии генерального штаба югославской 
армии за 3 мая говорится, что после 11
дневных ожесточённых уличных боев 
югославские части освободили порт и го
род Фиуме. В боях полностью разгромле
ны и уничтожены две немецких дивизии и 
ряд других немецких частей. 

Части югославского военноморского 
флота, проведя успешный десант в районе 
Истрин, после 4дневных ожесточённых 
боев сломили сопротивление противника и 
освободили город и большой' торговый и 
военный порт Пола. Вражеский гарнизон 
полностью уничтожен. Таким образом, 
весь район Истрин и Словенского При
морья полностью освобожден от окку
пантов. 

В Хорватии югославские части продол
жали развивать наступление и заняли ряд 
населённых пунктов. 

Продолжая наступательные бои в доли
не реки Уны, югославские части освобо
дили Босанску Костайницу и ликвидиро
вали все вражеские опорные пункты меж

от Линца. Части союзников взяли Инсбрук 
и продвинулись к Бреннерскому перевалу, 
где соединились у Випитено (Италия) с 
частями 5й армии, продвигающейся в се
верном направлении. 

К северу от Регена войска союзников 
достигли чехословацкого города Грюн. 
Другие части союзников продвинулись на 
16 километров в глубь Чехословакии. 

4 мая в районе Кильской бухты, в райо
не Эккенферде, а также к югу от острова 
Эре самолеты ■ союзников подвергли бом
бардировке немецкие суда. 7 судов были 
потоплены и свыше 70 — повреждено. 

Войска союзников взяли в плен 48.100 
немцев в районе между Зальцбургом и ре 
кой Иллер и 1.500 пленных в районе меж 
ду рекой Иллер и Лихтенштейном. Среди 
пленных находятся 14 немецких генералов. 

ду Босан'скаНови и Костайницей. В боях 
за Нови и Добрлин противник потерял 
свыше 1.500 человек убитыми. 

БЕЛГРАД, 5 мая. (ТАСС). Генеральный 
штаб югославской армии сообщает в опе
ративной сводке, что, по неполным данным, 
в боях в районе Триеста немцы потеряли 
только убитыми 12 тыс. человек, в том чис
ле 35 высших офицеров. В самом Триесте 
немцы потеряли убитыми более 8 тысяч и 
пленными свыше 4 тысяч солдат и офице
ров. Югославскими войсками захвачено 450 
орудий и огромное количество военных ма
териалов, которые подсчитываются. В пор
ту Триест потоплено 20 судов противника. 
Почти все портовые сооружения захвачены 
югославскими войсками в исправном состоя
нии. 

В Хорватии югославские войска, ломая 
сопротивление противника, продолжали ве
сти наступательные бои на всем фронте. На 
правом берегу реки Пакра югославскими 
частями освобождены Банова Яруга, Гареш
шша, Прокоп и много других населенных 
пунктов. 

Корреспондент агентства Рейтер 
о заявлении Эйзенхауэра по поводу 

капитуляции южной группировки 
германских армий 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как передает 
корреспондент агентства Рейтер из штаба 
верховного командования экспедиционных 
сил союзников в Париже, сегодня вечером 
генерал Эйзенхауэр опубликовал заявление, 
в котором говорится, что «продолжает на
блюдаться' деморализация и распад среди 
германских армий на Западном фронте. На 
южном фланге германская армейская груп
пировка под командованием генерала Шуль
ца, состоящая из 1й и 19й армий, сдалась 
сегодня после полудня генералу Деверсу». 

Шведская газета о неуместной 
позиции шведского 

государственного радио 

ГЕТЕБОРГ, 2 мая. (ТАСС). Газета «Ге
теборгспостен» пишет: «Шведская госу
дарственная радиостанция вчера после об'
явлення о смерти фюрера передавала похо
ронный марш и другую траурную музыку. 
Смерть этого человека, принесшего всему 
человечеству столько несчастий, не долж
на была бы явиться поводом для более или 
менее официального выражения печали по 
шведскому радио. Когда в свое время по 
шведскому радио было сообщено о казни 
5 датских патриотов, то не было слышно 
траурной музыки. В обоих случаях позиция, 
занятая радиостанцией, оказалась неумест
ной». 

союзных государствах. Временное прави
тельство признано Советским Союзом, Че
хословакией и Югославией. Завязаны пер
вые нити сотрудничества с Италией и дру
гими государствами. 

Останавливаясь далее на решениях Крым
ской конференции, премьерминистр заявил: 
Крымская конференция руководителей ве
ликих держав приняла решения, которые 
соответствуют нашей политической ли
нии, — решение относительно создания в 
Польше Правительства Национального 
Единства, основой которого должно . быть 
Временное правительство Польской респуб
лики в Варшаве. Это решение, по существу, 
отвечает нашим желаниям, т.е. желаниям 
большей части польской общественности, 
которая окончательно отвернулась от куч
ки политических авантюристов, именуемых 
польским правительством в Лондоне. Лю
бое другое разрешение этого вопроса, к ко
торому стремится кучка польских реак
ционеров, явилось бы нарушением воли 
народа. Это не может ни затушевать, 
ни преуменьшить тот факт, что пред
ставители Временного правительства не бы
ли приглашены на Конференцию в Сан
Франциско, призванную разрешить вопрос 
об установлении послевоенной системы без
опасности. Польша является слишком 
серьёзным моральным и материальным фак 
тором, чтобы она могла быть забыта в тот 
момент, когда союзные народы должны 
разрешить вопрос о мире и безопасности в 
Европе. Временное правительство Польской 
республики не несёт ответственности за 
промедление в реализации решений Крым
ской конференции по польскому вопросу. 

Касаясь заключения ПольскоСоветского 
Договора о дружбе, взаимной помощи н 
послевоенном сотрудничестве, премьер
министр сказал: Этот договор и новая внеш
няя политика Польши прокладывают путь 
к тому, чтобы, наше государство заняло ме
сто в передовых рядах народов Европы, и 
вместе с тем являются ценным вкладом в 
дело мира и безопасности во всем мире. 
ПольскоСоветский Договор, , как мы его 
расцениваем, является основным звеном в 

цепи договоров, которые мы стремимся за
ключить с Чехословакией, Югославией, 
Францией и другими государствами, до
говоров, которые явятся дополнением к 
международной системе безопасности, зна
чение которой мы хорошо понимаем. Не бу
ду говорить о том, что мы стремимся к ус
тановлению самых сердечных отношений с 
великими народами Англии и США. 

Премьерминистр особенно отметил ук
репление Польского Войска, состоящего 
уже из двух мощных армий, насчитываю
щих значительное количество механизиро
ванных бронетанковых и авиационных час
тей. Большая работа проводится по демо
кратизации Польского Войска путем под
готовки офицерских кадров из числа тру
дящихся, проявивших себя в борьбе за ос
вобождение Польши. Премьерминистр от
метил значительное улучшение работы го
сударственного аппарата за счет подбора 
лучших, более подготовленных кадров. Это 
в первую очередь касается старост, прези
дентов городов, бургомистров и админист
ративного аппарата. 

Большое внимание, сказал ОсубкаМорав
ский, уделено демократизации городских 
самоуправлений, укреплению и расширению 
их деятельности. Правительством предпри
няты энергичные шаги в деле оказания по
мощи самоуправлениям путем упрощения 
налоговой системы и передачи некоторых 
государственных налогов самоуправлениям. 
Польша в новых границах стала высоко
индустриальной страной. Шахты и заводы в 
Силезии, текстильная промышленность Лод
зи, широко развитая строительная промыш
ленность, достаточно развитая и имеющая 
будущее кожевенная промышленность и 
другие предприятия могут предоставить 
работу миллионам людей. Неисчерпаемые 
возможности открывает перед нами хозяй
ственное сотрудничество с Советским Сою
зом и другими государствами. Чтобы еше 
выше поднять продукцию промышленности, 
мы должны улучшить работу нашего транс
порта, улучшить продовольственное снаб
жение населения. Особенно пострадали же
лезнодорожные пути на правом берегу 
Вислы. Однако, указывает премьерминистр 
с помощью частей Красной Армии уже 
восстановлено около 800 железнодорожных 
мостов. Это дало возможность наладить 
движение 60 дальних и 190 местных пасса
жирских поездов. 

Остановившись на вопросах сельского хо
зяйства и проведении весеннего сева, 
премьерминистр особенно подчеркнул боль
шую помощь, оказанную польским крестья
нам Советским Союзом и частями Польско
го Войска. Премьер остановился также на 
вопросах государственного бюджета и раз
витии банковской системы, на работе 
вновь созданного министерства восстанов
ления страны, министерств связи, просве
щения и др. Коснувшись культурной жизни 
Польши, премьерминистр отметил, что в 
стране уже работают 12 театров, открыты и 
работают 4 консерватории, 2 академии 
изящных искусств и множество других 
культурных учреждений. О размахе, кото
рый приняло восстановление культурных 
учреждений, можно судить по следующим 
данным: в январе министерству культуры и 
искусства было отпущено 338 тысяч злотых, 
а в апреле—свыше 12 млн. злотых. Кроме 
этого, министерством информации и пропа
ганды открыто в стране около 120 домов 
культуры, 2.300 избчитален. 

Речь премьерминистра, изобиловавшая 
большим фактическим материалом, неодно
кратно прерывалааь бурными аплодисмен
тами. 

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая. (ТАСС). Находя
щаяся в Хельсинки советская профсоюз
ная делегация встретилась 3 мая с пред
ставителями финской печати. Финские 
журналисты задавали советским делега
там много вопросов, в том числе о помощи 
советских профсоюзов Красной Армии, о 
домах отдыха, о медицинском обслужива
нии трудящихся Советского Союза, об 
участии советских женщин в управлении 
государством и т. д. 

В тот же день советская профсоюзная 
делегация в полном составе присутство
вала на заседании президиума Централь
ного Об'единения профсоюзов Финляндии. 

Прибытие в Москву 
д-ра Хьюпетта Джонсона 

5 мая по приглашению Всесоюзного 
Общества Культурной Связи с заграни
цей и Исполкома Союза Обществ Красно
го Креста и Красного Полумесяца СССР 
в Москву прибыл Настоятель Кентербе
рийского Собора др Хьюлетт Джонсон, 
BimeПрезидент Лондонского Общества 
Культурного Сближения с СССР и Пред
седатель Об'единенного Комитета Помощи 
Советскому Союзу. Вместе с дром 
X. Джонсоном прибыл его личный секре
тарь гн А. Дай. 

На Центральном аэродроме дра 
X. Джонсона встречали Председатель 
Всесоюзного Общества Культурной Связи 
с заграницей В. С. Кеменов, Председатель 
Исполкома Союза Обществ Красного Кре
ста и Красного Полумесяца СССР С. А. 
Колесников, Представитель Исполкома 
Союза Обществ Красного Креста и Крас
ного Полумесяца СССР в Лондоне проф. 
С. А. Саркисов и ответственные сотруд_
ники Всесоюзного Общества Культурной 
С.вя^и с заграницей К. А. Воронков и 
С. А. Кондрашов. 

К пребыванию гжи К. Черчилль 
в rrrv 

Французские лакои Гитлера 
укрываются в Испании 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Как передает 
агентство Рейтер из Парижа, стало извест
но, что 2 служивших немецким оккупантам 
француза — Жорж Гильбо и Жак Герар— 
прибыли в Испанию на самолете из Мила
на. Гильбо, руководивший ранее гитлеров
ской пропагандой в Тунисе, был приговорен 
французским судом к смертной казни за 
сотрудничество с врагом. Герар — бывший 
посланник «правительства» Виши в Лисса
боне и личный секретарь Лаваля. 

I 

На международные темы 
Днп, которые мы сейчас переживаем, 

мпгут выть назвали историческими в 
полним смысле слова. Товарищ Сталин в 
своем первомайском приказе ясно и 
четко обрисовал военнополитическую об

становку и указал, что «мировая война, 
развязанная германскими империалиста

ми, подходит к концу». Уже на следую

щий день была возвещена великая победа 
советских войск, овладевших Берлином— 
центром германского империализма и 
очагом немецкой агрессии. Падение Бер

лина, по всеобщему признанию, символи

зирует гибель гитлеровской Германии в 
целом. Берлин лежит в развалинах. 

Огонь войны, в котором гитлеровцы хо

тели сжечь все живое, с сокрушительной 
сплой обратился против них самих. Днп 
гитлеровской Германии сочтены, прибли

жается час расплаты — полной и вес

об'смлющеп. 
События последних дней показывают 

не только развал гитлеровской военной 
машины, но и страшное разложение, упа

док морали «немецкого нарядного сооб

щества». Смрад горящего Берлина допол

няется зловонпем морального разложе

ния. 
Гнтле.ровская верхушка, призывавшая 

немцев бороться до последнего вздоха. 
сама не имела мужества встретить смерть 
в бою: большинство главарей бежало, 
скрылось и всячески старается замаски

роваться, продолжая в то' же время 
свои пропагандистские трюки. Они инсце

нируют мнимые, разногласия в сво

ей среде: наличие, «мщшпй партии» 
во главе с Гиммлером и «военной пар

тии» во главе с новым «фюрером» Де

ницем. Но, как правильно замечает обо

зреватель агентства Рейтер, «пропаган

дистская ловкость, с которой была орга

низована гитлеровская «смерть на бое

вом посту», даст основание предполагать 
скорее запланированное разделение тру

да, чем раскол». ■ 

жульнические трюки гитлеровцев поро

ченына полный провал» (II. Сталин). 
Приговор истории над гитлеризмом 

приводится в исполнение не только на 
полях брани, но и на международной 
арене. В СанФранциско закладывается 
фундамент Международной организации 
мира и безопасности. У сторонников гит

леризма еще теплится надежда заложить 
мину замедленного действия в междуна

родную организацию или же сделать по

рочной всю ее структуру7. Не случайно 
херстовскио н иные прогитлеровские 
органы с бешенством стараются опо

рочить» благородное дело борьбы за 
создание прочного международного барье

ра против фашистской агрессии и 
вбить клин между великими держава

ми — организаторами победы над гит

леровской Германией. Свободолюбивые 
народы, глубоко осознавшие все ужа

сы гитлеровского варварства, конеч

но, с возмущением отвернутся от 
херстовских и им подобных бандитов 
пера. Однако нужна максимальная бди

тельность, чтобы среди кирпичей, из ко

торых будет складываться будущая 
международная организация мира, не 
оказались явно негодные, могущие осла

бить устойчивость ее. 

С этой точки зрении несомненным ми

нусом является решение в СаиФранцис

ко вопроса об Аргентине. Скоропа

лительное приглашение Аргентины, яв

ного пособника гитлеровской Герма

нии, не может быть воспринято иначе, 
как с чувством тревоги. Конференция не 
вняла предостерегающему голосу главы 
советской делегации В. М. Молотоиа, 
предлагавшего отсрочить решение и бо

лее тщательно изучить весь вопрос. Мно

гие органы печати в США критически 
отнеслись к решению Конференции в 
СанФранциско о приглашении Аргенти

ны. Как указала радиокомментатор I 
ЖИ0, «участие Аргентины нргдг.тни.пнч 

и Гитлеру, которые начали с дипломати|.независимую Австрийскую республику 
ческих маневров». 

Реакционная печать, покровитель

ствующая фашистскому режиму в Арген

тине, пытается создать своего рода ды

мовую завесу вокруг гитлеровских про

исков в Аргентине. Однако факты — уп

рямая вещь. А фактом остается то, что 
правящая в Аргентине милитаристская 
клика Фаррсля — Нерона не может быть 
рассматриваема иначе, как резервная 
бригада Гитлера. Об этом с неопровержи

мой ясностью свидетельствует вся про

грамма руководимого ею «об'единенного 
союза офицеров». Мы должны напомнить 
о секретной инструкции аргентинских 
милитаристов, ставшей предметом глас

ности в Латинской Америке в июне 1944 
года. Лейтмотив сей инструкции опреде

ленно выражен в следующих словах: 

на демократических началах, и само по 
себе будет встречено всеобщим одобре

нием союзников». Однако газеты не мо

гут обойтись без «но». Нм, видите ли, 
не нравятся метод н теми создания 
австрийского правительства, Нам 
остается только выразить свое удивле

ние по поводу столь явно противоречивой 
позиции «Тайме». Конечно, не прихо

дится полемизировать с теми газетами, 
которые, критикуя формирование демо

кратического правительства в Австрии, 
умалчивают о своем сочувствии в 
прошлом всякого рода дарланам. Не 
исключена, впрочем, возможность, что 
некоторые круги грустят по поводу про

вала планов Отто Габсбургского. 
Среди газет, взявших на себя защиту 

«демократии» в"; Австрии, видное место 

Изменения в составе 
польского правительства 

ВАРШАВА, 5 мая. (ТАСС). 3 мая на ве
чернем заседании сессии Крайовой Рады 
Народовой президент Рады Берут выступил 
с сообщением о том. что им 2 мая удовле
творена просьба Эдуарда ОсубкаМоравско
го об освобождении его от выполнявшихся 
им по совместительству обязанностей ми
нистра иностранных дел. Удовлетворены 
также просьбы Эдмунда Залесского об 
освобождении его от обязанностей мини
стра юстиции, Винценты Ржимовского — 
от обязанностей министра культуры и 
искусства. По предложению председателя 
совета министров Берут назначил мини
стром иностранных дел Винценты Ржимов
ского, министром юстиции — Свентковско
го и министром культуры и искусства — 
Эдмунда Залесского. 

5 мая возвратилась в Москву, после 
большой поездки по СССР, Председатель 
Британского Комитета «Фонда Помощи 
России» гжа Клементина Черчилль в со
провождении секретаря Комитета «Фонда 
Помощи России» гжи М. Джонсон. Гжа 
К. Черчилль, побывавшая в Сталинграде, 
на Кавказе, в Крыму, в Одессе и Курске, 
посетила госпитали, больницы, детские 
учреждения, знакомилась с ходом восста
новительных работ в районах,, освобожден
ных от немецкофашистских захватчиков. 
Во время пребывания в г. Одессе гжа 
К. Черчилль присутствовала на первомай
ском военном параде, посетила медицин
ские и культурные учреждения, беседовала 
с английскими и французскими офицерами 
и солдатами, освобожденными Красной 
Армией из немецкого плена. 

Вечером 5 мая председатель Антифа
шистского Комитета советских женщин 
В. С. Гризодубова устроила прием в 
честь гжи К. Черчилль. На встрече с 
гжой К. Черчилль присутствовали А. И. 
Шахурин, С. А. Лозовский, М. М. Литви
нов, И. М. Майский, П. С. Жемчужина
Молотова, Е. Д. Ворошилова, М. М. Кага
нович, Д. М. Хазан, А. Д. Жукова, А. Е. 
Конева, А. М. Тимошенко, Герой Советско
го Союза партизанка Н. В. Троян, вид
нейшие стахановки московских предприя
тий, работники искусств, науки, литера
туры, представители советской и ино
странной прессы. 

Гже К. Черчилль, встреченной В. С. 
Гризодубовой и С. Н. Ежовой, были пред
ставлены женщины—деятели промышленно
сти, науки и искусства, в том числе ста
хановки автозавода имени Сталина 
тт. Максакова и Журавлева. 

Во время приема, состоялся концерт, в 4Ъ. 
котором приняли участие виднейшие мае ^ Р 
тера искусств столицы. 

(ТАСС). 

«Пример борьбы Гитлера как в мирное, занимают прогитлеровские газеты в 
США типа «Дэйли миррор» или «Пью 

Гитлеровс:;ие разбойники, корчащиеся 1 собой иикроб фашизма на Конференции в 
в предсмертных судорогах, делают пос СаяФранциско. Микробы болезни опас

леднюю попытку шантажировать миро ны, кто бы ни был их носителем. Фа

вое общественное мнение и вызнать раз шпетские микробы заражают мир. 
лад в лагере союзников. Но «эти новыеIгентинский носитель подобен Муссолини 

так и в военное время должен стать па

шей путеводной звездой». Инструкция 
эта до сих пор никем не отменена, да и 
не может быть отменена, ибо ее вдохно

вители продолжают оставаться у власти 
в Аргентине. 

Вот почему приглашение Аргентины 
на Конференцию в СанФранциско яв

ляется более чем сомнительным достиже

нием. И приходится согласиться с обоз

ревателем газеты «НьюЙорк пост» Мау

рером, который заявляет, что «решение 
об Аргентине является... поражением де

мократического дела». II безусловно пра

вы те обозреватели, которые предостере

гают против псевдодемократических ре

цидивов. 
Это предупреждение приходится 

иметь в виду и при оценке австрийской 
проблемы. II Вене, освобожденной ге

роическими усилиями Красной Армии, 
миг иным австрийским общественным 
деятелем Карлом Геннсром создано вре

менное правительство. «Тайме» и другие 
влиятельные газеты признают следую

щее: «Создание свободного и предста

вительного временного правительство 
Австрии является фактом, который сле

дует приветствовать, Сформирование 
правительства Реннера находится в 
ПОЛНОМ СООТВеТСТВИИ с решениями союз

ников, зафиксированными в московских 
грациях, обещавших восстановить 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Война на Тихом океане 

Йорк дэйли ныос». Последняя решила 
даже возмутиться тем, что народ «лин

чевал Муссолини — энергичного, умно

го и храброго тирана», единственным 
недостатком которого, по мнению газе

ты, было лишь «чрезмерное самомне

ние». Конечно, мнение прогитлеровско

го подголоска не выражает мнения аме

риканского народа. Газета «НьюЙорк 
тайме» писала.о казни Муссолини: «Со

бачья смерть Муссолини является дос

тойным завершением жизни этого него

дяя». 
Итальянский народ, итальянское пра

вительство, как и все передовое мировое 
общественное мнение, одобрили суд ита

льянских партизан и выразили свое, 
глубокое удовлетворение казнью Муссо

лини. II только газеты, руководимые 
яипо реакционными побуждениями, мо

гут возмущаться решительными дей

ствиями итальянских патриотов. У 
истинных сторонников демократии не 
могут не вызвать отвращения наглые 
выступления некоторых греческих га

зет, как, например, «Эллиннкон эма» или 
«Эстиа», которые требуют наказания 
лиц, казнивших Муссолини. Не ясно 
ли, что эти газетенки по недоразумению 
называются демократическими. На самом 
деле вто вульгарные фашистские подго

лоски. 
НАБЛЮДАТЕЛЬ. 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как передает 
агентство' Рейтер, штаб об'единенного 
командования вооруженными силами союз
ников в югозападной части Тихого океана 
сообщает, что австралийские войска при 
поддержке авиации заняли японские казар
мы в западной части города Таракан (ост
ров Таракан). На острове Лусон амери
канцы закончили ликвидацию японских 
войск в районе Багуио и заняли два пунк
та в 6 милях к востоку от этого города. 

ВАШИНГТОН, 5 мая. (ТАСС). Штаб 
тихоокеанского флота США сообщает, что 
утром 4 мая значительные силы японской 
авиации подвергли бомбардировке амери
канские корабли у острова Окинава, пото
пив пять небольших судов и повредив не
сколько других. 

В ночь н а ' 4 мая японские войска попы
тались высадиться на западном и восточ
ном побережье острова Окинава, но были 
отброшены. 

4 мая базирующиеся на авианосцы аме
риканские самолеты совершили налет на 
северную часть острова Рюкю. В течение 
4 мая над островом Окинава и острова
ми Амами было сбито 96 японских само
летов. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — 6/V «Князь Игорь» вза
мен он. «Иван Сусанин». Нежелающие вос
пользоваться билетоГми возвращают их в кас
су театра только до начала спектакля. Нач. 
в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 6/V утро 
«Тщетна» предосторожность» — епект., пере
нес, с 30/1V, билеты действительны — нач. в 
12 ч. дня; 6/V вечером «Севнльский цирюль
ник». Нач. в 7.:;и веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — 6/V утро «Правда — хо
рошо, а счастье лучше», веч. «Пигмалвоп», 
Нач. утрен. ciicKi. в И ч. дня, вечерн. в 
7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — 6/V утро «Ко
медианты», веч. «В степях Украины». Нач. 
утрен. спект. в 12 ч. дня, вечери. г? 7.30 веч. 

Трумэн наложил вето 
на законопроект об отсрочках 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — 6/V утро «Си
нпл птица» (си., перенесен, с 1/V); 6/V веч. 
«Три сестры». Нач. утрен. спект. в 12 ч. дня, 
вечерн. в Т.::о веч. 

ФИЛИАЛ МХАТ — 6/V утро «Дядюшкин 
сон» с.с11.. перенесен, с 1/V); 6/V веч. «Пиквпк
скнп клуб». Нач. утрен. спект. г 12 ч. дня, 
вечерн. в 7.30 ьеч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 6/V 
yrjKi (сискт., перенес, с 2IVIV)—«Ночь оши
бок», веч. «Копалка». Нач. утрен. спект. в 
12 ч. дня, вечери, в 7.30 веч. 

ГОС. ТЕАТР им. Ев'г. ВАХТАНГОВА (ул. 
Горького, пер Садовских, 111) — 6/V утро «Слу
га двух господ» (перенес, с 30/IV); 6/V веч.. 
•Мадемуазель Нитуш». Нач. утрен. спект. в 
12 ч. дня, вечерн. в 7.:',G неч. . 

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ 
па 6 мая 1945 года. 

«ЧЕРЕВИЧКИ»— Метрополь, Москва, 
зеп, ЦПКпО им. Горького 

«ЧЕЛОВЕК .V 217». 
ФРАНЦИИ»  Метрополь. 

«ИВАН НИКУЛИН —РУССКИЙ МАТРОС — 
Ударниц:. 

«В ПОМЕРАНИИ» — Метрополь, Москва. 
«КЕНИГСБЕРГ» — Москва. 

Колл

«ОСВОБОЖДЕННАЯ 

ВАШИНГТОН, 3 мая. (ТАСС). Прези
дент Трумэн впервые наложил вето на за
конопроект, который предусматривает пре
доставление почти всем сельскохозяйствен
ным рабочим отсрочки от призыва на воен
ную службу. Трумэн заявил, что «ни одна 
группа не должна пользоваться никакими 
особыми привилегиями». Трумэн указал так
же, что этот закон был бы несправедливо
стью по отношению к миллионам, уже приз
ванным на военную службу, ,или тем, кому 
предстоит призыв, и нарушил бы основной 
принцип закона б призыве, запрещающего 
предоставление отсрочек различным груп
пам или лицам в зависимости от рода их 
занятии. Трумэн указал: «Во время воины 
высшим долгом каждого гражданина яв
ляется служение своей стране сообразно со 
своими максимальными способностями». 

3 МОСК. ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСЦНРК 
3 Сегодня три представлении 
5 в 12 ч., 3 п. дня и в 7.30 вечера. 
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В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НА ЭКРАНЫ 
КИНОТЕАТРОВ н ы и у с к а е т с я 

американский художественный фильм 
« Э Д И С О Н » 

Сценарий ТаГтльта Дженннягса и Кред
берн Фута. 

Режиссёр— Кларенс Браун. 
Оператор — Гарольд России. 

шальное оформление — Герберт Стаг
гарт. 

В главных ролях: Спенсер Треск, Рита 
Да. пи. Дин ОверивЯ) Джин Райнольдс 
Чарла Kofi.ipi,. 

Производство «Метро—Гольдвин—Майер» 
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Б 12935. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И, II. Сквррцова Степанова, I [уцжинская площадь, 5. 


