
Смерть немецким оккупантам! 

РАСНЛЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА С С Р 

№ 105 (6093) 6 мая 1945 г., воскресенье ЦЕНА 20 КОП. 

„Наша Родина в ходе войны получила перво

классную кадровую армию, способную отстоять великие 
социалистические завоевания нашего народа и обес

печить государственные интересы Советского Союза" 
//. СТАЛИН. 

П Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта се

годня, 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, генераллей
тенанта КОКОРЕВА, генералмайора КО
РОТКОВА, генералмайора ФРОЛЕНКОВА, 
генераллейтенанта ПОЛЕНОВА, генерал
майора ФЕТИСОВА, генералмайора ХУ
ДАЛОВА, полковника РОГОВА, полковни
ка АСАФЬЕВА, полковника КОРШУНОВА, 
полковника ПОЛУВЕШКИНА, полковника 
НОСОВА, генералмайора БОРЩЕВА, гене
ралмайора ЛЯЩЕНКО, генералмайора 
БЕЛОСКУРСКОГО, генералмайора ДЕМИ
ДОВА, полковника ЧЕСНОКОВА, генерал
майора КОЛЧАНОВА; артиллеристы гене
ралмайора артиллерии БЕЗРУК, генерал
майора артиллерии КАЗАКОВА, полковни
ка БЕЛОВА, генералмайора артиллерии 
ГНИДИНА, генералмайора артиллерии 
КОРОЧКИНА, подполковника ЩЕТКИНА, 
майора БАБАНОВА, подполковника АЛИМ
БАЕВА, майора БАЙБУЗЕНКО, подполков
ника АНАНИЧА; танкисты полковника ОБ
РОКОВА, полковника ДОРОПЕЙ; летчики 
генералполковника авиации ВЕРШИНИ
НА, генералполковника авиации САМО
ХИНА, генералмайора авиации АЛЕКСЕЕ
ВА, генералмайора авиации СМИРНОВА, 
генераллейтенанта авиации БАЙДУКОВА, 
генераллейтенанта авиации ОСИПЕНКО, 
генералмайора авиации БОРИСЕНКО, ге
нераллейтенанта авиации ТУЛИКОВА, ге
нераллейтенанта авиации ЛОГИНОВА, ге

нераллейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, 
генераллейтенанта авиации СЧЕТЧИКОВА, 
генералмайора авиации ГЕТЬМАНА, гене
ралмайора авиации ЛЕБЕДЕВА, полков
ника СМОЛОВИКА, полковника КАЛУГИ
НА, полковника ГРИЩЕНКО, полковника 
ВИНОГРАДОВА, полковника ВУСС, пол
ковника ТИХОМИРОВА, полковника ВОЛ
КОВА, полковника ДОДОНОВА, полковни
ка ПОКОЕВОГО, полковника ЯКУШИНА, 
полковника ПУШКАРЕВА, полковника 
ОСИПОВА, генералмайора авиации ФЕ
ДОРОВА, полковника КУРОЧКИНА, под
полковника СЛЕПЕНКОВА, подполковника 
УСАЧЕВА; саперы генералмайора инже
нерных войск ЧЕПУРОВА, полковника КУ
РОВА, полковника БАБАЕВА, полковника 
КОКОРИНА, полковника ШТЕЙНА; связи
сты полковника КОРПЛЯКОВА, полковни
ка БАХИЛИНА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение портом и военномор
ской базой СВИНЕМЮНДЕ, представить к 
награждению орденами. 

Сегодня, 5 мая, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 2го БЕЛОРУС
СКОГО фронта, овладевшим портом и 
военноморской базой СВИНЕМЮНДЕ, — 
двенадцатью артиллерийскими залпами из 
ста двадцати четырех 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! 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

5 мая 1945 года. № 362. 

Доконать фашистского зверя! ! 

Верховный Главнокомандующий Маршал 
Советского Союза товарищ Сталин указал 
в своем первомайском приказе: «Задача 
теперь сводится к одному — донанать фа
шистского зверя». Эти слова отозвались 
в сердцах советских людей лучезарной 
радостью, гордым удовлетворением и чув
ством нового, небывалого еще под'ема. 
Воины Красной Армии, весь советский 
народ справедливо усмотрели в этих сло
вах любимого полководца и великого^вождя 
самый выразительный, самый яркий итог 
всей нашей предыдущей борьбы против 
фашистской Германии. 

С первых дней воины, развязанной гер
манскими империалистами, непоколебимая 
вера в нашу победу безраздельно владела 
советским народом и доблестными его во
инами. Непреклонная воля к полному 
разгрому врага не изменяла нам нигде и 
никогда. Но каким только испытаниям ни 
подвергалась наша вера, в огне каких 
только яростных сражений ни пришлось 
нам снова и снова утверждать свою побе
доносную волю! 

В памяти каждого из нас еще так све
жи суровые дни тяжелых оборонитель
ных боев, когда фашистские орды рвались 
к сердцу нашей Родины, когда берлин
ские радиостанции через каждые 15 мипут 
под звуки фанфар передавали победные 
реляции с фронтов, а берлинские типогра
фии спешно печатали пропуска на парад 
германских войск в Москве, на парад 
в Ленинграде. Война началась в неблаго
приятных для Советского Союза условиях. 
Советское государство подверглось враже
скому натиску такой мощи, которая сломи
ла бы сопротивление любого иного госу
дарства. Тем с большей гордостью и боль
шим удовлетворением повторяем мы сейчас 
слова первомайского приказа товарища 
Сталина: «Крушение гитлеровской Герма
нии — дело самого ближайшего будущего. 
Гитлеровские заправилы, возомнившие себя 
властелинами мира, оказались у разби
того корыта». 

Социалистический строй, < рожденпый 
Великой Октябрьской революцией, дал 
нашему Отечеству непреоборимую, силу. 
Благодаря этой силе, благ'одапя гениаль
ному сталинскому руинво.ктву' и ппапт
екой организаторской рабою вашей боЯЬ
Шевиетской партии советский.народ сумел 
в корне переломить неблагоприятное вна
чале течение войны. Безвозвратно канули 
в прошлор, дни бборонитШнш■'■ боев на 
родной земле. Герои Москвы и Ленинграда. 
Грозного и Сталинграда, вачадайе два с 
половиной гота тому назад '. Великое на
ступление против черных сил фашизма, 
громят ныне врага в центре Германии. 
Далеко за Берлином, на реке Эльбе. И 
знамя нашей победы реет над столицей 
фашистской Германии, этой цитаделью 
германского империализма и очагом гер
манской агрессин! 

Первомайский приказ Верховного Глав
нокомандующего показывает исторические 
победы Красной Армии во весь их бога
тырский рост, во всем их непреходящем 
значении. Доблестные советские войска ос
вободили изпод гитлеровского ига Польшу, 
Венгрию, большую часть Чехословакии и 
часть Австрии. В наступательных боях 
последних трехчетырех месяцев советские 
воины истребили около миллиона немец
ких солдат и офицеров и более 800 ты
сяч взяли в плеп. Пытаясь преградить 
путь нашему победоносному наступлению, 
немцы бросили навстречу Красной Армии 
всё, что только могли, оголяя целые уча
стки на других фронтах. Это обстоятель
ство, как отмечается в приказе, помогло 
войскам наших союзников развернуть 
успешное наступление на западе. 

Идет последний штурм гитлеровского ло
гова. Пытаясь отсрочить час своей гибели, 
враг отчаянно сопротивляется. Но . для 
Красной Армии, осененной знаменем 
Ленина—Сталина, нет неодолимых пре
град. Молнии наших ударов с востока и 
удары войск союзников с запада рассекли 
немецкие войска на две оторванные друг 
от друга части. Советские войска и войска 
союзников соединились в единый фронт. 
«Не может быть сомнения, — говорится в 
приказе товарища Сталина, — что это 
обстоятельство означает конец гитлеров
ской Германии». 

Конец гитлеровской Германии! Как много 
говорят эти сталинские слова сердцу каж
дого воина Красной Армии, каждого 
советского человека! Долгие годы раз
бойничьи фашистские орды рвали на 
клочья и терзали живое тело многих 
стран, многих народов. Все самые ужас
ные злодеяния минувших времен блед
неют перед тем, что творили гитле
ровские изверги. Их руками челове
чество было ввергнуто в пучину кро
вавой, невиданной по масштабам вой
ны. По их вине десятки миллионов без
винных1 людей перенесли неслыханные 
страдапяя. Теперь час возмездия, послед
ний час гитлеровской Германии пробил. 
«Объединенные Нации уничтожат фашизм 
и германский милитаризм, сурово накажут 
преступников войны и заставят немцев 
возместить ущерб, который они причини
ли другим странам». (If. Сталин). 

В борьбе, против немцев на долю Крас
ной Армии выпали невиданные прежде 
невзгоды и трудности. Но и победам, 
одержанным нами, нет равных в. истории. 
Такого разгрома, которому подверглась 
кыпе Германия, она еще не ведала. Уже 
более половины ее территории занято вой
сками Красной Армии и наших союзни
ков. Германия потеряла Восточную Прус
сию — гнездо немецкого империализма. 
Германия лишилась своей, столицы. Совет
ское "ру,1,iH'. гы.ынскос военное мастер
ство, советская идеология братства и друж
бы народов, животворная сила советского 

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 2 го 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, АЛЬБЕН, ЗЕЕБАД ГЕ

РИНГСДОРФ, УЗЕДОМ, КЕЛПИНЗЕЕ, ЦИННОВИТЦ, ПЕЕНЕМУНДЕ. За 4 мая войска 
фронта взяли в плен 11.700 немецких солдат и офицеров и захватили следующие 
трофеи: самолетов — 55, танков — 24, полевых орудий — 88. 

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продвигаясь вперед югозападнее города 
БРАНДЕНБУРГ, заняли города ЦИЗАР, ЛОБУРГ, БУРГ, МЕККЕРН, ГОММЕРН, РОС

ЛАУ. За 4 мая войска фронта взяли в плен 2.860 немецких солдат и офицеров. 
Войска 4то УКРАИНСКОГО фронта, наступая югозападнее и южнее города 

МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города ХОФ (ДВОРЦЕ), БЕРН (МОР БЕРОУН), 
ФУЛЬНЕК, МИСТЭК и крупные населенные пункты МЕЛЬЧ, РАУЧ, ДОМШТАДТЛЬ, 
ШТАДТ ЛИБАУ, БАРТОШОВИЦЕ, МЕТИЛОВИЦЕ, ФРИДЛАНТ, КУНЧИЦЕ, 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 участках фронта существенных изменений не было. 
За 4 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воз

душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника. 

• • • 
чено 14 орудий, 5 минометов, 40 пулеме
тов и два склада с боеприпасами. 

* * * 
Войска 2го Белорусского фронта, овла

дев городом Воллин, сломили сопротивле
ние противника и устремились на север и 
северозапад. Одновременно советские ча
сти форсировали пролив Пеене, высадили 
десант на острове Узедом и развернули 
наступление в восточном направлении. В 
результате стремительного удара наши 
войска разгромили вражеский гарнизон и 
овладели городом Свинем'юнде — ошим из 
лучших по оборудованию портов Германии. 
Войска фронта подавили отдельные очаги 
сопротивления немцев и полностью очи
стили от противника острова Воллин и 
Узедом. 

Войска Зто Белорусского фронта вели 
бои по очищению от немцев косы Фриш 
Нерунг. Советские части наступают по 
узкой, сплошь покрытой лесом полосе 
земли. Местность исключает возможность 
какоголибо маневра. Противник тщательно 
подготовился к обороне и оказывает упор
ное сопротивление. Наши наступающие 
подразделения на каждом шагу встречают 
лесные завалы и минные поля. Советские 
пехотинцы, вместе с сопровождающими их 
артиллеристами, преодолев три противо
танковых рва и несколько линий траншей, 
выбили гитлеровцев из сильно укреплен
ного опорного пункта Шотланд. В бою за 
этот населенный пункт уничтожено до 
300 немецких солдат и офицеров. Захва

Войска 1го Белорусского фронта про
двигались вперед югозападнее города 
Бранденбург. Наши пехотные и танковые 
части в лесистоболотистой местности 
преследуют остатки разгромленных соеди
нений противника. Заняты город Цизар 
— крупный узел железных дорог и город 
Бург. Другие наши части овладели горо
дом и узлом железных дорог Рослау на 
реке Эльба. Советские бойцы прочесывают 
леса и очищают их от разрозненных 
групп гитлеровцев. 

* * * 
Войска 4го Украинского фронта про

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

* * * 
Войска 2го Украинского фронта про

должали наступление. Немцы перебросили 
в район реки Моравы много артиллерии 
и, опираясь на заранее подготовленные 
позиции, оказывают сильное огневое со
противление. Особенно ожесточенные бои 
произошли на подступах к городу Кро
мержиж — опорному пункту противника, 
на реке Морава. Советские пехотинцы, 
танкисты и артиллеристы подавили огне
вые точки немцев и ворвались в город 
Кромержиж. Наши штурмовые группы и 
ночью и днем выбивали гитлеровцев из 
каменных зданий и подвалов. К исходу 
дня наши войска разгромили вражеский 
гаряизчн и овладели городом Кромержнж— 
важным узлом путей сообщения. Остатки 
гитлеровцев в б?спорядке отступили. Зах
вачено много вооружения, а также скла
ды с боеприпасами. 

О присвоении воинских званий офицерскому 
составу и генералам Красной Армии 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ОСР 
постановляет: 

Присвоить нижепоименованным лицам 
воинские звания, установленные Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1940 года: 

Звание ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА 
Белобородову Афанасию Павлантьевпчу. 
Гусеву Николаю Ивановичу. 
Людникову Ивану Ильичу. 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 

патриотизма вновь и вновь торжествуют на 
полях гигантских и яростных сражений.

Блестящие победы, одержанные нашими 
войсками в Великой Отечественной войне, 
показали богатырскую мощь Красной Ар
мии и ее высокое воинское мастерство'. 
Это стало возможным потому, что то
варищ Сталин с первых дней войны изо 
дня в день пастойчиво и. неуклонно учил 
советских воинов умению бить врага на
верняка, без устали совершенствоваться в 
ходе боев. Вместе с тем советский народ, 
не щадя сил своих, всё более улучшал и 
повышал техническое оснащение наших 
войск. «Наша Родина в ходе войны полу
чила первоклассную кадровую армию, спо
собную отстоять великие социалистические 
завоевания нашего народа и обеспечить 
государственные интересы Советского Сою
за». (И. Сталин). 

В эти радостные дни, озаренные светом 
исторических побед советского оружия, все 
наши воины, все люди советской страны 
живут одной волей, одним) стремлением'— 
докапать фашистского зверя! 

Товарищ Сталин в своем первомай
ском приказе четко и ясно определяет 
путь к решению этой великой задачи. 
Это испытанный и славный путь добле
сти и воинского мастерства. Обращаясь к 
воинам Красной Армии и ВоенноМорско
го Флота, товарищ Сталин говорит: 

«Идет последний штурм гитлеровского 
логова. В завершающих боях покажите 
новые образцы воинского умения и от
ваги. Крепче бейте врага, умело взламы
вайте его оборону, преследуйте и округ 
жайте немецких захватчиков, не давайте 
им передышни, пока они не прекратят 
сопротивления». 

В этих сталинских словах выражена 
боевая программа борьбы наших вон
нов на последнем этапе Отечествен
ной войны. Мобилизовать все своп мо
ральные и физические силы, всё богат
ство своего опыта и знании, всю мощь 
нашей аервоклассной техники, чтобы с 
честью довершить наш путь славы, путь 
побед, полностью выполнить требования 
товарища Сталина, — такова почетная 
задача советских воинов, таков наш свя
той долг. 

Приктз Верховного Главнокомандую
щего еще раз напоминает людям Красной 
Армии о необходимости особенной бди
тельности за рубежом родной земли. Ой 
призывает их высоко держать честь ти 
достоинство 'оветского воина. Пеотстут
но следовать указаниям товарища 
Сталина, во всем и всегда действовать 
так, как подобает воину Нобезоноснйй 
Красной Армии, — такова первейшая обяг 
занйоСтБ Каждого сына и каждой дочери 
социалистической Родины. 

Под водительством товарища Сталина 
вперед, за окончательный разгром гитле
ровской Германии! 

Арушанян Баграту Исааковичу. 
Олешеву Николаю Николаевичу. 

Приходько 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 

Цинчёнко Александру Васильевичу. 
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА ВОЙСК СВЯЗИ 

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

Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ. 
Москва, Кремль. 5 мая 1945 года. 

У К А З П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГЕНЕРАЛАМ И ОФИЦЕРСКОМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ 
4. Гвардии подполковнику Иваннинову 

Александру Михайловичу. 
5. Гвардии генералмайору Карижскому 

Григорию Ивановичу. 
6. Гвардии генералмайору Петере 

Георгию Борисовичу. 
7. Гвардии полковнику Полецкому Сер

гею Ивановичу. 
8. Гвардии генералмайору Толстикову 

Павлу Федоровичу. 
9. Гвардии майору Устинову Ивану Ма 

За образцовое выполнение боевых зада
ний Командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при 
атом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением орде
на Ленина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Гвардии подполковнику Банкузову 
Анатолию Ивановичу. 

2. Гвардии полковнику Григоренно Ми
хаилу Георгиевичу. 

3. Гвардии полковнику Демьяновскому 
Сергею Григорьевичу. каровичу. 

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

Москва, Кремль. 5 мая 1945 года. 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ГЕНЕРАЛОВ 
И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 

За умелое и мужественное руководство 
боевыми операциями и за достигнутые в 
результате этих операций успехи в боях с 
немецкофашистскими захватчиками награ

дить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Гвардии полковника Акимова Влади

мира Дмитриевича. 
2. Генералполковника Галицкого Кузьму 

Никитовича. 
3. .Гвардии майора Котова Федора Сер

геевича. 

4. Генералмайора танковых войск Кули
кова Петра Николаевича. 

5. Гвардии подполковника Мелсшина 
Петра Лаврентьевича. 

6. Гвардии полковника Родионова Нико
лая Степановича. 

7. Гвардии генераллейтенанта артилле
рии Семенова Петра Сергеевича. 

8. Гвардии подполковника Чернова Яко
ва Васильевича. 

9. Гвардии полковника Шеренгина Ивана 
Григорьевича. 

10. Гвардии генералмайора Щербина 
Ивана Кузьмича. 

(Продолжение следует). 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И О Р Д Е Н А М И СУВОРОВА, КУТУЗОВА 

И Б О Г Д А Н А Х М Е Л Ь Н И Ц К О Г О Г Е Н Е Р А Л О В К Р А С Н О Й А Р М И И 
За умелое и мужественное руководство 

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

ОРДЕНОМ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 

1 СТЕПЕНИ 

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 Новиниц
кого Алексея Филипповича. 

Генералполковника инженерных войск 
Назарова Константина Степановича. 

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

Москва, Кремль. 5 мая 1915 года. 

' УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И О Р Д Е Н А М И 

Г Е Н Е Р А Л О В И О Ф И Ц Е Р О В 
ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ А К А Д Е М И И 

К Р А С Н О Й А Р М И И 
И М Е Н И К. Е. В О Р О Ш И Л О В А 

За достигнутые успехи в деле подго
товки . генеральских и офицерских кадров 
Красной Армии наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Гвардии генералмайора Елисеева Ни^ 

колая Сергеевича. 
2. Генераллейтенанта Злобина Вениа

мина Михайловича. 
3. Генераллейтенанта Кирпичникова 

Алексея Владимировича. 
4. Полковника Конокотина Виктора 

• Петровича. 
5. Генералмайора Крылова Сергея Ни

колаевича. 
6. Генералмайора Ратнер Иосифа Мар

ковича. 
7. Генералмайора Рубцова Петра Ни

колаевича. 
8. Полковника Ткаченко Александра Ва

сильевича. 
ОРДЕНОМ КУТУЗОВА 1 СТЕПЕНИ 
Генераллейтенанта Мордвинова Васи
лия Константиновича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1 СТЕПЕНИ 

1. Гвардии генералмайора Биякова Сер
гея Тимофеевича. 

2. Генералмайора Жабина Николая 
Ивановича. 

(Продолжение следует). 

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 

О награждении орденами и 
медалями личного состава 

1го Киевского Краснознаменного 
артиллерийского училища 

имени С. М. Кирова 
За выдающиеся заслуги в области под

готовки офицерских кадров для артилле
рии Красной Армии и боевые заслуги 
перед Родиной наградить: 
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

2 СТЕПЕНИ 
1. Генералмайора артиллерии Бекасова 

Ивана Александровича. 
2. Майора Кихтева Сергея Павловича. 
3. Полковника Маркова Константина 

Владимировича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Капитана Еременко Александра Ва
сильевича. 

2. Капитана Лобач Алексея Терентье
вича. 

3. Капитана Песина Вениамина Менде
левича. . * 

4. Капитана Посудина Ивана Петровича. 
5. Капитана Прибылова Павла Ивано

вича. 
6. Майора Шадрина Ивана Егоровича. 
7. Старшего лейтенанта Шереметьева 

Алексея Ивановича. 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» : 

1. Старшего лейтенанта интендантской 
службы Воробьева Николая Николае
вича. 

2. Старшего лейтенанта интендантской 
службы Нечвай Аксентия Митрофа
новнча. 

3. Старшего лейтенанта Рябова Юрия 
Андреевича. 

4. Капитана Скачко Гавриила Ивановича. 
5. Капитана Фесенко Николая Ннкифоро

вича. 
(Продолжение следует). 



К Р А С Н А Я З В Е З Д А 6 мая 1945 г., воскресенье. N° 105 (6093). 

КРАСНАЯ АРМИЯ И ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД ЕДИНОДУШНО 
ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА НОВЫЙ ВОЕННЫЙ ЗАЕМ 

Патриотические 
взносы 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, б мая. (По те
леграфу от наш. корр.). Летчики, авиа
техники, механики, оружейники Nокого 
соединения выстроились у своих боевых 
машин. 

Командир части Герой Советского Союза 
liaflop Помукчинский, открывая митинг, 
посвященный выпуску нового займа, ска
зал: 

— Мы хорошо знаем, куда идут сред
ств* от государственных займов. Новый 
заем — это заем окончательной победы 
над врагом. Призываю вас, товарищи, 
единодушно подписаться на Четвертый Го
сударственный Военный Заем. 

Затем выступил технпклейтенаят Ко
десник. Он заявил: 

— Каждый наш рубль, отданный взай
мы государству, пойдет на усиление мощи 
нашей Родины. Пусть и мой вклад послу
жит нашему общему делу — делу оконча
тельного разгрома врага. Я приветствую 
решение правительства о выпуске нового 
займа. Подписываюсь на двухмесячный 
оклад и вношу наличными две тысячи 
рублей. 

После митингов началось оформление 
подписки. В эскадрилье капитана Коваль
чука подписка была оформлена в течение 
получаса. Личный состав эскадрильи под
писался на 143 процента месячного окла
да. Летчик младший лейтенант Шербароп 
подписался более чем на 200 процентов и 
полностью внес сумму подписки наличны
ми деньгами, воздушный стрелок сержант 
Царьков подписался более чем на 300 про
центов, комсорг полка старший лейтенант 
Котляровский — на трехмесячный оклад. 

Дружно прошла подписка на новый за
ем в части, где командиром подполковник 
Карпов. Лпчный состав эскадрильи Героя 
Советского Союза кашитана Миронова под
писался на 155 процентов месячного 
оклада и внес наличными 26 тысяч руб
лей. Бойцы и офицеры эскадрильи майора 
Макарова подписались на 200 процентов 
месячного содержания. Летчик лейтенант 
Дрозд подписался на 2.000 рублей и внес 
их наличными, старший техник лейтенант 
Рогов — на 250 процентов и тут же 
полностью погасил подписку. 

К 18 часам во всех частях и подразде
лениях подписка была закончена. Весь 
личный состав соединения подписался на 
новый заем. 

• • • 
ОГРОМНЫЙ УСПЕХ ЗАЙМА В МОСКВЕ, ЛЕНИНГРАДЕ 

И ДРУГИХ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЦЕНТРАХ СТРАНЫ 

По сведениям, поступившим в Народ
ный комиссариат финансов СССР, под
писка на Четвертый Военный Заем про
ходит исключительно организованно. В 
Москве и в крупных промышленных цент
рах страны рабочие и служащие едино
душно дают взаймы государству свой 
месячный или полуторамесячный зарабо
ток. 

Трудящиеся Москвы к вечеру 5 мая 
подписались на 1.318 миллионов рублей, 
что составляет 119,8 процента намечен
ной суммы. Во всех районах столицы 
подписался иа заем* весь наличный состав 
рабочих и служащих. Заканчивается ох
взт подпиской рабочих и служащих, на
ходящихся в командировках. Широко раз
вернулась подписка в домоуправлениях. 

На заводе «Серп и молот» подписка со
ставила 121 процент к фонду зарплаты, 
па комбинате твердых сплавов — 142 
процента, на заводе «Красный богатырь» 
— 120 проц. и т. д. 

С иеменыпим успехом проходит реализа

Сообщение ТАСС *' 

ция займа в Ленинграде. Здесь подписка 
составила 115,8 процента намеченной 
суммы. В подавляющем большинстве 
•предприятий и учреждений па заем под
писались все без исключения рабочие я 
служащие. На заводе «Электросила» под
писка составила 124 процента месячного 
фонда зарплаты, на фабрике «Скороход»— 
120 проц., на комбинате имени Кирова— 
125 проц., на заводе имени Егорова — 
152 процента и т. д. 

Рабочие и служащие Свердловсна под
нисались более чем на 180 миллионов 
рублей при намеченной_суше реализации 
в 165 миллионов рублей. 

В гор. Горьком размещено облигаций на 
185 миллионов рублей, Новосибирске — 
на 144 миллиона рублей, в Куйбышеве— 
153 млн. рублей. 

Превышена также памеченпая сумма 
подписки в Баку, Тбилиси, Ашхабаде, 
Минске, Харькове, Днепропетровске и др. 
городах. 

(ТАСС). 

Вносят наличными 
С громадным успехом проходит подписка 

на Четвертый Государственный Военный 
Заем в подразделении, где командиром под
полковник Андреев. Выступивший на ми
тинге, посвященном займу, старший лей
тенант Панасенко сказал: 

—' Дружно, как единая семья, подписы
ваются на займы люди нашей страны. В 
этом году выпуск нового займа совпал с 
историческими победами наших войск. 
Красная Армия переломила хребет герман 
скоиу империализму. Над столицей фаши
стской Германии — Берлином развевает' 
ся знамя победы. В дни всеобщего под'ема 
и ликования подпиской на военный заем 
мы, советские люди, еще раз продемонстри
руем свою сплоченность, преданность сво
ей Родине, великому Сталину. 

— Средства, которые поступят от нового 
займа, — заявил лейтенант Семенов, — 
помогут быстрому восстановлению хозяйст
ва в районах, освобожденных от немецко
фашистских захватчиков. Каждый совет
ский человек считает своим моральным 
долгом участвовать в размещении займа. 

После митинга началась подписка. Май
ор Токарев подписался на полуторамесяч
ный оклад. Старший лейтенант Па
насенко и лейтенант Семенов — на 
месячный оклад. Многие офицеры, сер
жанты я бойцы, подписываясь на 
заем, вносили наличными. Лейтенант Се
менов часть подписки уже оплатил. Стар
шина Сипцын внес наличными половину 
подписной суммы. Уже почти седьмая 
часть подписной суммы в этом подразделе
нии оплачена наличными. 

Умножим помощь фронту! 
ЛЕНИНГРАД, 5 мая. (ТАСС). Горячим 

одобрением встретили весть о ново» займе 
ленинтрадцы. г 

Не отходя от станков, слушали поста
новление о выпуске займа рабочие Киров
ского завода. На цеховых митингах, соб
равшихся через несколько минут, они 
единодушно заявили о своей готовности 
отдать месячный заработок в фонд победы.. 

Знатный бригадир сборочного цеха тов. 
Задворный — потомственный кировец. 
Вместе с ним в одном цехе работают его 
жена и сын. Одним из первых подписы
ваясь на заем, тов. Задворныи сказал: 

— Великий Сталин призвал нас умно
жать помощь фронту, быстрей залечивать 
раны, нанесенные стране войной. Под
писываясь на заем, мы приближаем час 
окончательной победы, помогаем возрож
дению промышленности и сельского хо
зяйства нашей страны. 

Вся семья Задворного дала взаймы го
сударству 5.000 рублей, причем полови
на из них уже внесена наличными. 

С огромным воодушевлением прошла 
подписка в прокатном, мартеновском, 
кузнечном и других цехах прославленного 
завода. Только за первый час кировцы 
подписались на 7.620.000 рублей. 

Митинги, посвященные выпуску нового 

займа, прошли во всех цехах завода 
«Большевик». 

Старый производственник, проработав
ший на заводе 44 года, тов. Брюхов, сын 
которого участвовал в штурме Берлина, 
сказал: : 

— С радостью отдаю взаймы государст
ву тысячу рублей. Подписываясь на заем, 
мы поможем Красной Армии скорее при
кончить врага, заставить его безоговороч
но капитулировать. Заем победы поможет 
нам также быстрее восстановить наш лю
бимый город Ленина, сделать его еще 
краше. 

Уже через полчаса после митинга уча
стки, которыми руководят тт. Сычев, 
Петров и Фролов, полностью подписались 
на заем в размере 110—120 процентов 
месячного заработка. В первый же день 
сумма подлиски по заводу превысила ме̂  
сячный фонд заработной платы. 

Новый заем пользуется огромным усле 
хом на всех предприятиях Ленинграда. 
На заводе «Светлана» к 17 часам сумма 
подписки достигла 127 процентов месяч
ного фонда заработной платы, на заводе 
имени Карла Маркса — 118 процентов, 
на заводе «Красная заря» — 113 про
центов. *1 

В последнее время некоторыми англий

скими газетами распространяются всевоз

можные слухи относительно якобы «ис

чезнувших» из Польши некоторых поль

ских | политических деятелей. Об этих 
«исчезнувших» поляках 2 мая с. г. были 
сделаны запросы в английской Палате Об

щин,! причем 'назывались фамилии 15 че

ловек. Был назван также бывший поль

ский премьермияистр Витое, который 
якобы арестован. В этом же заседании 
Палаты Общин был сделан запрос относи

теиьно слухов об убийствах и расстреле 
■поляков я Седлеце. 

На основании данных, полученных из 
вполпе авторитетных источников, ТАСС 
может заявить, что эти сообщения явля

ются ложными. 

Дело обстоит следующим образом. 
Упоминаемая в английской печати и 

названная в английской Палате Общин 
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 гене

рала. Группа генерала Оку липкого и, 
прежде всего, сам генерал Окулицкий 
обвиняются в подготовке и совершении в 
тылу Красной Армии диверсионных актов, 
жертвами которых пало свыше 100 бой

цов и офицеров Красной Армии. Эта груп

па в 16 человек не «исчезла», а аресто

вана военными властями советского фрон

та и находится под следствием в Москве. 

Эта группа обвиняется также в ортаииза^ 
ции и содержании: нелегальных радиопе

редаточных станций в тылу советских 
войск, что преследуется законом. Все эти 
лица или часть из них, в зависимости от 
результатов следствия, будут преданы су

ду. 
Что касается распространяемых англий

ской информацией слухов об убийствах и 
расстрелах 'поляков н Седлеце, о чем бы

ло сделано заявление и в английском 
парламенте, то это сообщение английской 
информации выдумано от начала до копна 
и, видимо, подброшено авторам запросов 
агентами Арцышевского. 

Также выдумано сообщение об аресте 
Витоса. 

Наступательный бой в горах 

ТРУДЯЩИЕСЯ КАЗАХСТАНА ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮТ 
ВЫПУСК НОВОГО ЗАЙМА 

У фронтовиков 
гвардейцев 

3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 5 мая. 
(По телеграфу от наш. корр.). Как только 
по радио было передано о выпуске Чет
вертого Военного Займа, в N части со
стоялся митинг. Гвардейцы расположились 
на поляне у боевых машин. 

— Мы, воины Красной Армии, с глубо
ким удовлетворением встречаем выпуск 
нового займа, — говорит командир маши
ны лейтенант Островский. — Успешная 
подписка на заем приблизит победоносное 
завершение Отечественной войны. Я под
писываюсь на 2.000 рублей и вношу эту 
сумм'у наличными. 

Па трибуну поднимается гвардии стар
ший лейтенант Стрельцов. 

— Мы все единодушно приветствуем 
выпуск нового займа потому, что эти 
средства пойдут на разгром гитлеровской 
Германии. Я призываю всех дружно под
писаться на заем. Подписываюсь на 3.000 
рублей и половину вношу наличными. 

После митинга в течение часа вег 
бойцы и офицеры частя оформили свою 
подписку. 

АЛМААТА, 5 мая. (ТАСС). С глубо
ким удовлетворением встретили трудящие
ся Казахстана постановление правитель
ства о выпуске нового займа. В селении, 
где нет радио, к чабанам на пастбища 
помчались джигиты. В городах и селах 
республики проходят многолюдные митин
ги. В сельхозартели «Казатком» Энбекшн
Казахского района на митинге высту
пила колхозница Жарбасова

— Я счастлива, — сказала она, — 
что с выпуском нового займа правитель
ство дало мне, жене фронтовика, возмож
ность еще раз выразить свою благодар
ность победоносной Красной Армии, водру
зившей знамя победы над Берлином. На 
средства от займа будут выстроены новые 

заводы, фабрики, и наша родная Красная 
Армия получит еще лучшую боевую тех
нику. Я подписываюсь и вношу налич
ными все своп трудовые сбережения — 
50.000 рублей. 

Через час после сообщения по радио о 
выпуске займа, в сберкассы Энбекши
Казахского, Кегеньского районов, Алма
Атинской области поступило 4 миллиона 
рублей. 

0. щедрых вкладах колхозников сообща
ют из других районов. Плотник сельхоз
артели имени Энгельса, Илийского района, 
Шаталов внес наличными 20.000 рублей. 
Мастер высоких урожаев табаководческого 
совхоза этого района Анна Малахова — 
15.000 рублей. 

БЫСТРЕЕ ЗАЛЕЧИМ РАНЫ, НАНЕСЕННЫЕ ВОЙНОЙ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ AiPMHfl, 5 мая. (По 

телеграфу от наш. корр.). В частях 
N гвардейского танкового соединения с 
большим под'емом прошла подписка на 
Четвертый Государственный Военный Заем. 
В части дважды Героя Советского Союза 
Бойко подписался весь офицерский, серг 
жантский л рядовой состав. Офицер Без
бородое подписался на 3.700 рублей и 
внес их наличными. Офицер Погорелов 
подписался на трехмесячный оклад. Под
разделение гвардии капитана Свищ цели
ком подписалось на трехмесячный оклад. 
Личный состав части, где заместителем по 
политчасти гвардии подполковник Иванов, 
подписался на двести девяносто четыре 

процента месячного содержания. В подраз
делении гвардии подполковника Туника 
бойцы при подписке на заем внесли на
личными тридцать тысяч рублей. 

Красноармеец Бокун подписался на 
500 рублей и внес их наличными. 

—■ Новый Государственный Военный 
Заем, — сказал он, — поможет быстрее 
возродить разрушенные фашистскими зах
ватчиками промышленность, транспорт и 
сельское хозяйство и создать нормальные 
условия жизни для советских людей, из
бавленных от немецкого рабства. 

Дружно и организованно прошла под
писка в подразделениях офицеров Усаиова 
и Еременко. 

Заем победы 

ВКЛАД КОЛХОЗНИКОВ 
АЛТАЯ 

БАРНАУЛ, 5 мая. (ТАСС). Горячую под

держку встретил новый заем среди кол

хозников Алтая. Уже вечером 4 мая была 
завершена подписка в Каменском районе. 
Колхозники подписались на 2.300.000 
рублей, из них 1.300.000 рублей внесли 
наличными. 

С превышение» намеченной суммы про
шла подписка в Баевском, Рубцовском, 
Славгородском, Смоленском и других 
районах. 

Прослушав сообщение о выпуске нового 
займа, переданное по радио, бойцы и офи
церы Нской гвардейской артиллерийской 
части собрались на митинг. Он сосгоялся
у боевых машин. Из них гвардейцыар
тиллеристы громили немецкофашистских 
захватчиков под Москвой и Сталинградом, 
под Ленинградом и в Прибалтике. Артил
леристы нанесли гитлеровцам огромный 
ущерб. Родина высоко оценила заслуги 
гвардейцев. Эта артиллерийская часть на
граждена орденом Красного Знамени, ей 
присвоено наименование «Псковской». 

Наднях воиныаргиллеристы снова 
удостоились высокой чести. В день меж
дународного праздника 1 мая гвардейцы 
участвовали в параде иа Красной площа
ди. Они образцово подготовились к смот
ру военной мощи Советского Союза и за
служили благодарность. 

С гордостью говорили об этом ораторы, 
выступал на митинге. Бойцы и офицеры 
горячо приветствовали новый военный 
заем. Живейший отклик у всех собрав
шихся нашел призыв родины — усилить 

займа и заявили, что первыми подпишутся 
на него. 

После митинга тут же у боевых ма
шин началась подписка. В третьей бата
рее к уполномоченному по подписке под
ходит гвардии старший лейтенант Башто
вый. Он просит подписать его на тысячу 
двести рублей, что значительно превышает 
его месячную зарплату. Затем подписы
вается ефрейтор Романов. Сумма его под
писки во много раз превышает месячную 
зарплату. 

Активно проходит подписка во второй 
батарее. Гвардии лейтенант Будович, на 
груди которого сверкают орден Отечествен
ной войны второй степени и медали «За 
ооевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда». «За оборону 
Ленинграда», подписался на 1000 рублей 
при месячной зарплате в 700 руб. Гвар
дии старший лейтенант Веселов также 
подписался на сумму, превышающую 
его месячную зарплату. 

Во всех подразделениях подписка идет 
быстро и организованно. Уже через 30 

Противник занимал в горах заранее 
подготовленную и, как было известно по 
данным разведки, глубоко эшелонирован
ную'оборону. Особенно сильно он укрепил 
две командующие высоты: 749 и 777. 
Изучив обстановку, командир соединения 
решил наносить главный удар своим пра
вым флангом на участке, расположенном 
между этими высотами, иными словами — 
в полосе наступления нашего стрелковогч 
полка. Нам предстояло прорвать передний 
край вражеской обороны и, развивая 
успех, овладеть несколькими высотами и 
населенными пунктами. В дальнейшем 
полк должен был выйти на шоссе, осед
лать его и, таким образом, лишить про
тивника очень важной для него дороги. 

На первом этапе наступления перед 
полком возникали две основные задачи: 
прорыв переднего края и ликвидации 
опорного пункта противника на высоте 
749. Для того, чтобы облегчить выполне
ние первой задачи, я приказал трем не
большим группам стрелков ночью просо
читься в тыл врага, тщательно там за
маскироваться, а утром, в момент общей 
атаки, дерзкими, смелыми действиями выз
вать у немцев панику. Две группы натк
нулись на противника и возвратились, 
добыв ценные данные о системе огня не
приятеля. Третья группа, состоявшая из 
9 бойцов под командой старшего лейтенап
та Евтушенко, нащупала брешь в боевых 
порядках вражеской обороны, проникла в 
рее и нам в дальнейшем оказала боль
шую помощь. 

Утром, после короткой, но сильной ар
тиллерийской подготовки, началась атака. 
Одновременно группа старшего лейтенанта 
Евтушенко открыла интенсивный огонь по 

•противнику с тыла. Немцы растерялись и 
стали отходить в югозападном направле
нии на заранее подготовленный промежу
точный рубеж. Передний край вражеской 
обороны оказался прорванным на протя
жении около 400 метров. 

Боевой порядок полка был построен в 
два эшелона. Как только прорыв был со
вершен, для развития успеха ввели в бой 
второй эшелон с задачей неотступно пре
следовать врага. Первый эшелон я остано
вил и развернул вправо. Большей частьш 
своих спл он прикрывал правый фланг 
второго эшелона от вероятных неприятель
ских контратак. Остальные силы первого 
эшелона завершали обходное движение с 
целью выйти в тыл вражескому гарнизо
ну на высоте 749, которая уже оказалась 
за правым флангом боевого порядка полка. 

Вскоре немцы предприняли контратаку 
из района высоты 749. Они пытались 
смять правый фланг полка и отрезать 
наши прорвавшиеся подразделения. Для 
отражения контратаки я использовал не 
только выдвинутое ранее прикрытие из 
состава второго эшелона, но и подразде
ление автоматчиков, находившееся в моем 
резерве. 

Противник нес большие потери, не бу
дучи в силах добиться какоголибо успеха. 
Тем временем две стрелковые роты скрыт
но для немцев достигли высоты 749, 
одновременно атаковали ее и захватили. 
Потерпев двойную неудачу, враг стал е 
этого участка поспешно отводить своп 
уцелевшие подразделения на промежуточ
ный рубеж. 

Здесь, однако, противник непрерывно 
попадал под удары стрелкового подразде
ления, которым командовал капитан Шав
лохошвили. Этот офицер вел преследование 
стремительно и дерзко, не оглядываясь на 
соседей и не опасаясь того, что он имеет 
открытые фланги. Немцы предполагали 
использовать промежуточный рубеж, про
ходивший в горах северовосточнее насе
ленного пункта Дольный, но не успели 
зацепиться за него и вынуждены были от
ходить дальше. Они попытались закре
питься в Дольном, и это намерение рух
нуло. Бойцы капитана Шавлохошвили с 
хода ворвались в населенный пункт, вы
били отсюда противника и отбросили его 
за реку Виелок, пройдя с боями до 8 ки
лометров но горнолесистой местности. 

Дело, конечно, не в перечислении всех 
этих событий, а в том тактическом опыте, 
какой можно из них извлечь. Мы еще раз 
убедились, что оборона противника в гор
нолесистой. местности никогда не бывает 
сплошной. Надо лишь найти и правильно 
использовать промежутки между звеньями 
обороны, между опорными пунктами врага. 

В горах наступающий получает возмож

ность широко применить маневр. Несом
ненно, что и противник в ряде случаев 
прибегает к маневру. Это заставляет за
ранее принимать необходимые меры. Не
редко, например, командир стрелкового 
полка, наступающего в два эшелона, не 
оставляет резерва. Здесь же, как видим', 
такой резерв был выделен и сыграл боль
шую роль при отражении контратаки. 

В течение двух последующих дней полк 
продолжал наступать. Происходившие бои 
отличались всеми особенностями, свойст
венными действиям в горнолесистой мест
ности. Настойчивое параллельное пресле
дование по горным дорогам и тропам при
водило к тому, что противник не успевал 
оседать на промежуточных рубежах. Про
двинувшись снова на 10—12 километров, 
полк подошел к шоссе Липовец, Габуре и 
перекрыл его своим огнем. 

Теперь полк, обращенный фронтом на 
югозапад, имел в центре своего боевого 
порядка гору Кичеру (вые. 564), с южных 
склонов которой и простреливалось шоссе. 
Правее на этой дороге находился занятый 
противником населенный пункт Чертиж
не, левее — населенный пункт Габуре, 
очищенный от немцев подразделениями 
нашего левого соседа. Было очевидно, что 
неприятель приложит все усилия, лишь 
бы отбросить наступающих и восстановить 
движение по шоссе. 

Первые две контратаки нам пришлось 
отражать на следующий же день. Против
ник предпринял их из селения Чертижне 

в общем направлении на юговосток, 
вдоль шоссе, и ввел в бой до полка пехо
ты при поддержке шести средних танков. 
Немцы потеряли три танка, много солдат 
и офицеров, но отбросить наши подразде
ления на север от шоссе не смогли. 

Разведка донесла, что противник гото
вится к новым контратакам, об этом 
предупредил и командир соединения. На
правление контратаки неприятель изме
нить не мог: шоссе Липовец, Чертижне, 
Габуре, Боров являлось единственной до
рогой, доступной для всех видов транспор
та и позволявшей быстро подбрасывать 
войска и боеприпасы. Отсюда напрашивал
ся вывод: очередного удара надо ждать 
опятьтаки с северозапада, из района 
Чертижне. 

С целью сорвать замысел врага важно 
было помешать ему маневрировать резер
вами. Именно такую задачу я и поставил 
капитану Свиридову. Ему предстояло 
ночью скрытно выдвинуться со своим под
разделением на высоту 651, расположен
ную северозападнее Чертижне, почти ря
дом с шоссе, перехватить шоссе у нахо
дившегося неподалеку моста и не допу
скать движения противника на Чертиж
не. Через некоторое время Свиридов донес 
по радио о том, что он занял высоту 651 
и овладел рощей, примыкающей к шоссе. 

Ночью произошло еще одно событие. 
Старший лейтенант Закиров со своей 
стрелковой ротой пересек шоссе, перепра
вился через горную речку и с боем овла
дел высотой 503, расположенной южнее 
шоссе и юговосточнее Чертижне. Это 
означало, что либо в ходе контратаки про
тивник подставит свой правый фланг под 
удар роты офицера Закирова, либо он по
пытается вернуть высоту 503, распыляя, 
таким образом, свои силы. 

Едва рассвело, на шоссе появилось до 
20 тяжелых немецких танков и бронетран
спортеры с автоматчиками. Завязался бой, 
трудный для нас не столько тем, что 
противник ввел свежие силы, сколько из
за отсутствия у нас в этот момент артил
лерии. Полк наступал по горным тропам, 
и артиллерия отстала. По той же причине 
не было и противотанковых мин. 

Примерно к полудню противник прор
вался по шоссе в Габуре, овладел югоза
падными скатами и гребнем горы Вичера 
и отрезал роту старшего лейтенанта За
кирова. В то же время капитан Свиридов 
прочно удерживал высоту 651 . Огонь его 
подразделения заставил залечь немецкую 
пехоту, которая попыталась продвигаться 
за своими танками. Это привело к тому, 
что неприятель имел на горе Кичера и в 
Габуре сравнительно небольшое количество 
пехоты, либо подброшенной на броне
транспортерах, либо просочившейся сюда 
мелкими группами по скрытым подступам. 

Рота офицера Закпрова была окружена, 
но она успешно вела бой, отвлекая на себя 
значительные силы неприятеля. Наконец, 
в моем распоряжении находилась еще по
ловина резерва — стрелковая рота офи
цера Пищулина. В создавшемся положении 
я приказал капитану Свиридову как мож
но быстрее, броском прибыть на север
ные скаты горы Кичера, оставив на вы
соте 651 лишь одну треть его сил. Одно
временно ввел в бой роту офицера Пищу
лина с задачей очистить от противника 
гору Кичера и прочно ее удерживать. 

Атака увенчалась полны» успехом. 
Большая часть немецкой пехоты была 
истреблена. Враг потерял также один тя
желый танк и, опасаясь, что без доста
точного пехотного прикрытия не сможет 
уберечь и остальные танки, начал отхо
дить; после четырехчасового боя гора Ки
чера снова была в наших руках; Немного 
позже нага левый сосед выбил немцев из 
селения Габуре и тоже полностью восста
новил положение. 

Мы нередко подчеркиваем, что отваж
ные и умелые действия мелких групп и 
даже одиночных бойцов имеют исключи
тельное значение в условиях горнолеси
стой местности. Превосходным примером 
служат действия пулеметного расчета. 
сер;канта Снекаева. Этот расчет искусно 
маскировался, быстро менял огневые пози
ции, вел меткий огонь. Вражеские танки 
несколько раз почти вплотную подходили 
к нему, но не смогли его поразить. В те
чение четырех часов непрерывного боя 
расчет сержанта Снекаева оказал неоце
нимую помощь роте офицера Пищулина, 
атаковавшей высоту. 

Как только стемнело, я приказал отве
сти подразделение, оставшееся еще на' 
высоте 651. Такое же распоряжение по
лучил и офицер Закиров. Он в темноте 
благополучно провел через боевые порядки 
противника свою роту и присоединился 
к полку. Тем временем подтянулась наша 
артиллерия, подошли противотанковые 
средства, и мы , готовы были отразить 
любую контратаку. Однако противник не 
решился предпринимать новые попытки, 
шоссе осталось в наших руках, и вскоре 
бой переместился на другое направление. 

Какие же можно' сделать выводы? В 
современном наступательном бою необхо
димо прочно закреплять за собой каждый 
занятый рубеж. Это очень важно и при 
действиях в горнолесистой местности, 
где противник пытается внезапными 
контратаками восстановить положение. 
Постольку в горах дороги имеют особое 
значение, перехват путей, используемых 
неприятелем для сосредоточения и манев
ра, может сорвать вражескую контратаку 
или резко ее ослабить. 

Опыт показывает, что танки в горно
лесистой местности находят широкое при
менение. Следовательно, надо противотан
ковые средства — и прежде всего ар
тиллерию — иметь всегда под руками. 
Для быстрого продвижения артиллерии 
требуется порою затратить очень много 
усилий, но они сторицей окупятся в бою. 

Исхо'д боя за гору Кичера был решен 
вводом резерва командира полка. Это еще 
раз напоминает, что резерв является в ' 
руках командира мощным средством влия
ния на ход боя и что его надо использо
вать расчетливо и своевременно восста
навливать. 

Полковник Г. БАТЕХА. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

помощь фронту, увеличить мощь нашего ИИНут уполномоченные сообщают об 
тыла. 

— Новый военный заем, — сказал 
гвардии капитан Мединцев, — выпущен 
в радостные дни. Войска доблестной Крас
ной Армии доколачипают втрм^П'Кофал'ст
ского зверя. Новый заем — это заем 
победы! Все мы единодушно отдадим свои 
сбережения своему государству. 

Гвардии подполковник Андреев, гвар
дии капитан Даиишевскин, гвардии стар
ший сержант Голынский и другие также 
горячо откликнулись на выпуск нового 

окон
чании подписки. Лейтенант Павлов док
ладывает, что взвод управления части 
полностью подписался на новый заем. 
Сумма подписки составила 400 пропеп
тов к фопду месячной зарплаты. Гвардии 
лейтенант Сугак сообщает, что офицер
ский состав штаба также полностью под
писался на заем. 

К вечеру все бойцы и офицеры части 
подписались на заем.. Сумма подписки 
составила 315 проц. к месячному фонду 
зарплаты. 

1 Вчера, 5 мая, Заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР и 
Председатель Президиума Верховного Со
вета КарелоФинской ССР тов. О. В. 
Куусинен вручил ордена и медали награ
жденным. 
л Вторую медаль «Золотая Звезда» полу
чает за свои боевые подвиги Герой Совет
ского Союза гвардии майор И. Н. Коже
дуб. 
' Орден Ленина и медаль «Золотая 
>8везда» вместе с грамотой о присвоении 
звания Героя Советского Союза вручаются 
генералполковнику авиации В. А. Судец, 
генераллейтенанту танковых войск В. В. 
Б утков у и др. 

Орден Суворова II степени за умелое и 
мужественное руководство боевыми опера

Вручение орденов и медалей СССР 
циями получает генераллейтенант И. С. 
Любый. 

Генералмайор В. П. Федоров, генерал
майор артиллерии Н. И. Плужников и 
гвардии полковник Г. В. Осмоловский по
лучают ордена Ленина за долголетнюю и 
безупречную службу в Красной Армии. 

За образцовое выполнение боевых зада
ний командования и проявленные при этом 
доблесть и мужество ордена и медали бы
ли вручены группе генералов, офицеров, 
сержантов и бойцов, от имени которых вы
ступил гвардии капитан А. Т. Иванков. 

Награды за успешное выполнение специ
ального задания правительства получает 
группа работников НКГБ и за успешное 
выполнение заданий правительства по лесо> 
заготовкам и выпуску важнейшей оборон

S^r, гтПр°ДуКЦИИ ~ гРУппа работников НКВД. 
Ордена и медали были вручены также 

некоторым другим группам награжденных. 
В числе получивших награды генерал
майор береговой службы А. В. Трусевич, 
подполковник Б. И. Кривопишин, профес
сор Ленинградского политехнического нн . 
ститута им. Калинина академик С. Н. 
Бернштейн, комиссары госбезопасности 
Н. И. Эйтингон, А. Г. Стефанов и М. М. 
Тимофеев, начальник Главметаллургпрома У? 
Юга и Центра Ю. Н. Кожевников и др. \ 

Тов. О. В. Куусинен сердечно поздра

вил награжденных с получением орденов и 
медалей и пожелал им дальнейших успе

хов в их работе. (ТАСС). 
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Вчера в Берлине 
(От специальных корреспондентов «Красной звезды») 

Сильный ветер, вздымаемая им мелкая 
известковая пыль, сажа и копоть забива
ют глаза. Тучи пыли стоят в центральной 
части города, недавно очищенной от врага. 
Если на периферийных улицах Берлина 
уже наведена чистота, открыты некоторые 
магазины, дымят трубы отдельных уцелев
ших фабрик, то здесь, в центре, еще 
хаос: обломки битого кирпича, разбитых 
баррикад, поваленных трамвайных вагонов 
л автобусов, сорванных проводов, подби
тых немецких танков и пушек, ящиков с 
патронами и снарядами. Здесь советская 
комендатура организовала работы по рас
чистке улиц и площадей. Наши строитель

ные подразделения, саперы и дорожники, 
'а также тысячи берлинцев засыпают бом
бовые воронки, сгребают в сторону битый 
кирпич, строят мосты через Шпрее, разби
рают многочисленные баррикады, загора
живающие каждую улицу, каждый пере
улок. Тракторы увозят разбитые немецкие 
танки и орудия. На автомашины грузится 
брошенное немцами оружие. 

Огромная воронка от бомбы, пробившей 
насквозь тоннель метро, преграждает путь 
с широкой Фраикфуртерштрассе на Алек
сандерплац, где бои носили особенно оже
сточенный характер. Здесь на каждом 
шагу баррикады из броневых листов, гру
зовиков, автобусов, наполненных камнями, 
кирпичей и мебели. Каждый метр этой 
покрытой белой пылью' мостовой является 
свидетельством того, каких усилий, какого 
героического упорства потребовала от на
ших войск, борьба за Берлин. 

На Алвксаядерплац — огромный уни

версальный магазин Титца, в подвалах 
которого копошатся берлинцы. Они разы

скивают среди битого кирпича и развалин 
банки с консервами и увозят их в детских 
колясках, тщательно прикрытых найден

ным тут же тряпьем. 
Мимо Александровского вокзала проез

жаем в старую часть Берлина. Узкие, кри
вые улочки, острые шпили церквей, че
репичные крыши тесно прижавшихся, как 
бы слипшихся друг с другом домов. Возле 
многовекового здания Петеркирхе наша 
летучка ремонтирует танк. Мимо проходит 
группа изможденных и бледных немецких 
женщин, возвращающихся в центр, в 
свои жилища, и белозубый, измазанный 
танкист молча протягивает им хлеб. В 
ответ на излияния благодарности он толь
ко машет рукой и, насвистывая, вновь 
принимается за свою работу. 

Полупровалившийся и ремонтируемый 
мост ведет на западный берег Шпрее. Здесь 
сохранилась выставка танков и пушек 
времен первой мировой войны. Но эта 
выставка непроизвольно пополнилась но

выми экземплярами — рядом с англий

ским танком 1916 года стоят немецкие 

«тигры» 1945 года, разбитые советскими 
снарядами. 

В центре обороны Берлина, где проис
ходили последние, завершающие бои, можно 
увидеть здание рейхсканцелярии. Вот 
забитый досками балкон, с которого Гит
лер неоднократно произносил речи на 
парадах и смотрах. Вот поваленные стены 
пристройки, в которой жил Гинденбург. 
Через провал стены, по изрытому тран
шеями и дзотами двору проходим в новое 
здание имперской канцелярии, достроенной 
при Гитлере. Длинные аляповатые залы с 
безвкусными орнаментами из свастики, 
окна загорожены кирпичом, книгами и 
ящиками. На полу — груды стреляных 
гильз, пулеметных лент, автоматов, ко
робки с железными крестами, сброшенные 
наспех мундиры с эсэсовскими нашивка
ми и знаками отличия. Здесь в последние 
дни сражения за Берлин размещался гит
леровский штаб. Здесь же многие из ра
ботников этого штаба, видные эсэсовцы и 
военные преступники покончили с собой. 
Их трупы лежат во дворе канцелярии. 

Отсюда направляемся в Тиргартен. Это 
берлинский парк, прорезанный с востока 
на запад широкой асфальтированной алле

ей. Оправа — здание рейхстага, над ко

торым под теплым майским солнцем ко

лышется на ветру победный советский 
флаг. Деревья Тиргаргена обгорели, 
верхушки их срезаны снарядами, на го

лых сучьях висят полотнища парашютов 
со свисающими до земли стропами. На 
этих парашютах немцы сбрасывали своему 
осажденному в Берлине гарнизону продо

вольствие и боеприпасы. Здесь же соломки 
сбитых нашими летчиками и зенитчиками 
немецких транспортных самолетов. 

Во всех районах Берлина работают 
военные коменданты и немецкие бурго
мистры. Едва только улица очищается от 
битого кирпича и баррикад, как уже пу
скаются в ход водоразборные колонки, 
чинится газовая и электрическая сеть, от
крываются хлебные и продовольственные 
магазины. По кварталам ходят Б белых 
халатах немецкие врачи, ведя санитарное 
обследование. У зданий районных комен
датур толпится народ: это рабочие, инже
неры, чиновники прибыли с просьбой по
ставить их на работу. Получив направле
ние, они уходят на фабрики и в учрежде
ния. 

Укрощенный Красной Армией город

разбойник, в котором разрабатывались 
бредовые планы завоевания мира, получил 
по заслугам и швержеяный лежит теперь 
у ног советских воиновпобедителей. 

Е. ГАБРИЛОВИЧ. 
Н. ДЕНИСОВ. 

БЕРЛИН, 5 мая. (По телеграфу). 

К 100-летию СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 

И. И. МЕЧНИКОВЯ 
Вчера состоялось первое заседание Ko:i 

митета по проведению 100летия со дняц 
рождения выдающегося русского ученого 
И. И. Мечникова. Члены Комитета под 
председательством народного комиссара; 
здравоохранения СССР тов. Г. А. Мите! 
рева обсудили мероприятия, связанные с 
увековечением памяти И. И. Мечникова. 
На заседании было выдвинуто предложе
ние воздвигнуть памятник И. И. Мечни
кову в Москве, установить мемориальные 
доски в Харькове, Одессе, Ленинграде и' 
других городах, связанных с жизнью :И 
деятельностью ученого, учредить стипен
дии его имени для наиболее талантливых 
студентов и молодых ученых. 

В целях популяризации произведений 
И. И. Мечникова Комитет наметил выпу
стить в свет ряд важнейших работ ученого 
и его биографию. Будут опубликованы 
также неизвестные до сих пор рукописи и 
письма ученого, завещанные мечнпковскому 
музею недавно умершей супругой И. И. 
Мечникова. 

15 мая, в день рождения И. И. Мечни
кова, решено провести торжественное засе
дание в Москве, посвященное его памяти. 
Это заседание явится началом научной 
Мечниковской сессии, которая продлится 
3 дня. На сессии академики и виднейшие 
ученые столицы в докладах осветят роль 
И. И.' Мечникова в биологической науке 
применительно к медицине, в борьбе за 
дарвинизм и другие стороны его много
гранной деятельности. 

На сессию будут приглашены гости из 
различных городов страны. (ТАСС). 

ПАМЯТНИК ОСВОБОДИТЕЛЯМ ВОРОШИЛОВГРАДА 
ВОРОШИЛОВГРАД, 5 мая. (ТАСС). В 

городском парке культуры состоялось тор
жественное открытие памятника бойцам и 
офицерам, павшим смертью храбрых в 
борьбе за освобождение Ворошиловграда 
от немецких захватчиков. В центре памят
ника — фигура советского воина с авто

матом в руках, над ним возвышается 
арка, перевитая пулеметной лентой, с 
орденом Отечественной войны. На мемо

риальной доске перечислены соединения и 
части, отличившиеся в боях за освобожде

ние города. 

176 ТЫСЯЧ НОВЫХ СТУДЕНТОВ 
По решению Совета Народных Комисса

ров СССР в 1945—46 учебном году в выс
шие учебные заведения страны будет при
нято 176 тысяч студентов. 

Комитет по делам высшей школы издал 
приказ о подготовке к приему в вузы. 
Учебные занятия начнутся 1 октября. Ди
ректорам вузов и техникумов предложено 
своевременно создать приемные и испыта
тельные комиссии, провести с выпускника
ми средних школ беседы о выборе буду
щей профессии, организовать для посту

пающих консультации по основным дисци
плинам. Не допускается прием на первый 
курс без экзаменов лиц, ранее обучавших
ся в вузах и техникумах, за исключением 
студентовпервокурсников, демобилизован
ных из Красной Армии и ^ВоенноМорского 
флота. 

Ремонт и оборудование учебных помеще

ний и студенческих общежитий должны 
быть закончены не позднее 15 сентября. 

(ТАСС). 

СБОРЫ ЛАБОРАНТОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СКЛАДОВ 
В Научноисследовательском институте 

питания Красной Армии состоялись первые 
учебные сборы лаборантов армейских и 
фронтовых продовольственных складов. 
Сборы были организованы Управлением 
продовольственного снабжения Красной 
Армии. 

Участники сборов прослушали, лекции 
академика генералмайора медицинской 
службы Ф. Г. Кроткова на тему: «Органи

зация контроля за качеством продуктов в 
Красной Армии», профессора подполков

ника интендантской службы Д. И. Лоба

нова «Качество продуктов и его зна

чение в питании Красной Армии», полков

ника интендантской службы А. Н. Орлова 
«Правила приема, хранения и отпуска про

довольствия на складах. НКО» и др. 
Участники сборов провели лабораторные 

исследования качества продуктов. 

Русский ученый—изобретатель радио 

ЖУРНАЛ «связь 
КРАСНОЙ АРМИИ» № 5 

Вышел № 5 журнала «Связь Красной 
Армии», посвященный 50летию изобрете
ния радио. В номере напечатаны статьи 
маршала войск связи И. Пересыпкина 
«Радио в Отечественной войне», инженер
подполковника В. 'Кессениха «А. С. По
пов — изобретатель радио», генералмайора 
ннженернотехцической службы В.' Власова 
«Радио в Стране Советов», гвардии полков
ника А. Саковича «Радиосвязь на отдель
ных этапах Отечественной войны». 

Кроме перечисленных, в журнале опуб
ликованы статьи генералмайора инженерно
технической службы Н. Бесчастнова «Ос
новные этапы развития военных радиостан
ций», инженерполковника В. Сосунова 
«От приемника и передатчика Попова до 
современной радиостанции в армии». 

В разделе «У истоков радио» напечатана 
статья ближайшего сподвижника А. С 
Попова П. Н. Рыбкина «Первые шаги ра

дио», а также письма А. С. Попова П. Н. 
Рыбкину. 

В разделе «Радисты в Отечественной 
войне» напечатаны статьи генералмайора 
войск связи И. Ахременко «Боевой путь 
радиороты Нского отдельного Краснозна
менного полка связи», капитана И. Васина 
«Дела и люди Нского ордена Красной 
Звезды радиодивизиона» и другие. 

Честь изобретения радио принадлежит 
выдающемуся русскому ученомуфизику 
Александру Степановичу Попову. Он не 
только указал на возможность телеграфи
рования без проводов, но и дал техниче
ское воплощение этой идеи. 

А. С. Попов родился на Урале 16 мар
та 1859 года. С детских лет он должен 
был самостоятельно пробивать себе дорогу. 
Трудности и лишения только усилили его 
стремление к науке. В 1882 году он бле
стяще окончил Петербургский универси
тет и был приглашен на преподаватель
скую работу в Кронштадт, в минный офи
церский класс. 

Когда Александр Степанович начал чи
тать курс физики и электричества, ему 
потребовался помощник. В 1894 году он 
обратился к профессору Петербургского 
университета Пегрушевскому с просьбой 
рекомендовать ему когопибудь из студен
тов. Выбор пал на меня, и с мая этого 
года я стал верным помощником Александ
ра Степановича до конца его жизни. 

В период от 1888 до 1902 года в об
ласти электрических колебаний были сде
ланы исключительно важные открытия. 
Основываясь на них и вводя целйй ряд 
усовершенствований, Попов сконструиро
вал первую радиоприемную станцию, поз
волившую беспрерывно принимать корот
кие и длинные сигналы при помощи 
электрического разряда. 

Все эти опыты Александр Степанович 
проделывал в апреле 1895 года. Первые 
его опыты были скромны. Дальность пе
редачи и приема исчислялась сотнями 
метров. Но это не смущало ученого, и он 
напряженно работал над усовершенство
ванием своего изобретения. Именно тогда 
А. С. По'пов натолкнулся на мысль о не
обходимости использования приемного 
провода, который облегчал передачу сиг
нала. Тан появилась первая в мире ан
тенна. 

7 мая 1895 года в русском физико
химическом обществе Попов сделал два 
сообщения: «Об отношении металличес
ких порошков к электрическим колеба
ниям» и о «Приборе для обнаружения и 
регистрирования электрических колеба
нии в атмосфере». Одновременно с этими 
докладами демонстрировалась первая в 
мире радиоустановка, так называемый 
«грозоотметчик». 

Свое сообщение Попов закончил следую
щими сло'вами: «Мой прибор, при даль
нейшем усовершенствовании его, может 
быть применен к передаче сигналов на 
расстояние при помощи быстрых электри
ческих колебаний, как только будет най
ден источник таких колебаний, обладаю
щий достаточной энергией». Дальнейшие 
замечательные работы русского ученого 
помогли разрешить, эту задачу историче
ского значения. 7 мая 1895 года являет
ся датой изобретения радио. 

, В следующем! учебном году Александр 
Степанович всю свою энергию отдавал 
усовершенсгвованпю своего приемника. Он 
наглядно демонстрировал своим ученикам, 
как электромагнитные волны преломляют
ся,, поляризуются, как они огибают пре
пятствия, отражаются, проходят через не
проницаемые стены и т. д. Все эти пора
зительные по своей глубине и перспектл

(К 50-летию великого 
открытия А. С. Попова) 

вам опыты производили незабываемое впе
чатление. На мою долю выпадало немало 
работы: выполнение опытов лежало' на мо
ей обязанности. Сторож Устинов посылал 
сигналы, а я на приемной станции регу
лировал приборы, показывая, как можно 
поднимать чувствительность и как мож
но быстро принимать эти сигналы. 

Морское командование с недоверием от
носилось к опытам Попова. Мысль о воз
можности телеграфной связи без проводов 
никак не укладывалась в головах чинов
ников. Консервативные морские специали

сты говорили, что электрическая искра 
может ■ размагнитить на корабле компас и 
что в судовой обстановке применение ра
дио недопустимо. 

Первые опыты Александр Степанович и 
я делали на свои деньги. Лишь в 1897 
году правительство отпустило средства 
для оборудования на борту крейсера «Аф
рика» первой радиостанции. Тогда же 
были произведены первые опыты передачи 
радиосигнала с одного корабля па другой. 
К концу летней кампании 1897 го'да 
удалось осуществить передачу на рассто
яние до 5 километров. 

Применение радиосвязи на кораблях 
обратило на себя внишние заграничных 
деловых кругов. А. С. Прпо'ву было сде
лано несколько соблазнительных предло
жений переехать для работы за границу. 
Однако он решительно их отверг. «Я рус
ский человек, — говорил он мне, — и 
все свои знания, весь свой труд, все свои 
достижения я имею право отдавать только 

моей родине. Пусть меня здесь не пони
мают,' пусть некоторые даже глумятся 
надо мною, всё же я горд те», что ро
дился русским. И если не современники, 
то, может быть, потомки наши поймут, 
сколь велика моя преданность нашей ро
дине и как счастлив я, что не за рубе
жом), а в России открыто' новое средство 
связи». 

Во время ^ опытов в 1899 году был. 
найден новый способ приема радиосигна
лов на. слух. Это дало возможность уп
ростить схему приема и увеличить даль
ность передач. В конце 1899 года вновь 
■построенный корабль «Генераладмирал 
Апраксин» потерпел аварию у острова 
Гогланд. . Командование флотом решило 
связать остров Гогланд с берегом Фин
ляндии посредством беспроволочной свя
зи. Это было блестяще выполнено Попо
вым, и 10 февраля 1900 года начался 
обмен радиотелеграммами между двумя 
радиостанциями, находившимися на,рае^ 
стоянии 45 километров. Это была первая 
в мире радиостанция, действовавшая на 
такое большое расстояние. 

Летом 1901 годаш судах Черноморско
го флота были применены новые схемы 
А. С. Попова. Его усовершенствования 
позволили установить, связь между кораб
лями на расстоянии 75 миль. 

Александр Степанович возлагал на ус
пех своих опытов большие надежды и 
оыл полон различных планов и замыслов. 
Каково же было его изумление, когда 
вернувшись в Кронштадт, он обнаружил 
письмо Технического комитета адмиралтей
ства, в котором ему сообщали, что его ра
боты надо прекратить и что дело воору
жения радиоустановками кораблей пере
дается немецкой фирме «Телефункен». 
Это известие, как громом, поразило По
пова. 

Работы Попова не получили развития в 
царской России, ввиду крайней отстало
сти промышленности и косности админи
страции. В связи с подготовкой к войне с 
Японией правительство решило поручить 
вооружение флота беспроволочной теле
графной связью иностранным фирмам. Та
ким образом Попов был отстранен от 
своего любимого детища. 

В сентябре 1901 года он переехал в 
Петербург, где занимал должность профес
сора, а потом первого выборного директо
ра Электротехнического института. Беспре
рывные столкновения с царскими тупоум
ными чиновниками, которые всячески ду
шили науку, тяжелая борьба за свое изоб
ретение, над которым ученый пытался про
должать работу, — всё это подорвало:его' 
силы. Он скоропостижно скончался от 
кровоизлияния в мозг 13 января 1906 го
да. А. С. Попов умер в возрасте 46 лет 
в полном расцвете творческих сил. 

Его бессмертное изобретение дало чело

вечеству наиболее совершенное средство 
связи и высоко подняло во всем мире 
авторитет русской науки. Советские уче

ные развили дальше замечательное откры

тие Александра Степановича Поиова, по

ставив его на службу Родине. 
П. РЫБКИН. 

СВЯЗИСТЫ-ЗАБАЙКАЛЬЦЫ ОТМЕЧАЮТ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ ДАТУ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ, 5 мая. 
(По телеграфу от наш. корр.). В частях 
связи Забайкальского фронта широко от
мечается пятидесятилетие изобретения ра
дио. Проводятся доклады и лекции о ве
ликом изобретателе А. С. Попове, о роли 
радио в народном хозяйстве и современной 
войне. 

В связи с юбилеем значительно усили

лась работа по подготовке .радистов. Во 
фронтовом доме Красной Армии состоялась 
встреча лучших радистов с участниками 

Великой Отечественной войны радистами
гвардейцами. Инженермайор Попов сделал 
содержательный доклад о пятидесятилетии 
радио. Гвардейцырадисты — младший сер
жант Хамов, лейтенант Топоров и старши
на Шорин рассказали о своей работе на 
фронте. 

С большим интересом было прослушано 
участниками встречи выступление одного 
из лучших радистов фронта старшины Ва
сильева, который подготовил 123 радистов 
и сам в совершенстве владеет техникой 
радиосвязи. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ К О Н К У Р С 
РАДИСТОВ 

Центральный совет Осоавиахима СССР 
организует всесоюзный конкурс в честь 
50летия изобретения радио. Победителям— 
лучшим радистамосоавиахимовцам будут 
выданы денежные премии и грамоты, а 
лучшим школам связи — почетные гра
моты. 

8 мая Центральный совет и Московский 
городской совет Осоавиахима совместно с 
активом радиолюбителей столицы устраи
вают в клубе им. Ногина торжественное 
заседание, посвященное 50летию со дня 
изобретения радио А. С. Поповым. 

(ТАСС). 

Штурм лабиринта Р А С С К А З 

Резкие близкие разрывы зашатали блин
даж, и две мыши появились на полу, слов
но ища защиты возле людей. Ординарец 
Елисей подошел к полковнику и стал воз
ле него. 

— Ничего, — сказал Алексей Алексе
евич, — мы им сделаем могилу в этом 
лабиринте. 

Осыпанный землей, пришел полковник 
Кузьмин со своим ординарцем. 

— Пугают нас, полковник! — сказал 
он. — Как решил действовать, Алексей 
Алексеевич? 

Блиндаж заскрипел в древесных пазах 
от недалекого разрыва снаряда. 

— Чего они щупают? — спросил Бак
ланов. 

— А пускай выскажутся, мои ребята 
запишут их речь, а потом мы их по зу
бам. Разреши доложить, Алексей Алексе
евич, о действиях моих самоходок... 

Кузьмин взял карандаш и сделал ва 
плане города две пометки: 

— Вот здесь у них и вот тут, возле 
этой каланчи, есть в'езды под землю — 
туда и ушли их танки, которых гнали 
мои ребята. Под каланчу ушли четыре 
танка, — артиллерист указал на одну го
тическую башню, что в центре города, — 
а сюда, вот у здешних амбаров, у этой 
архитектуры, — артиллерист уставил 
карандаш на здании в одном северном 
квартале, — сюда скрылись еще две ма
шины. 

— Не подбил ни одной? — спросил 
Бакланов. 

— Нет, товарищ полковник, не вышло. 
Впору было от их дотов на ходу оборонять
ся. Тесно было от огня. Две мои машины 
не вернулись, а одна больная пришла. 

Бакланов выслушал артиллериста в 
сказал ему: 

— Скоро, сегодня же, ты опять пой
дешь по этой дороге. 

— Что? — спросил Кузьмин. 
■— Вот что, — произнес Бакланов и 

улыбнулся. Он уже знал судьбу событий 
вперед и был теперь счастливым от сво
ей уверенности. — Вот, Евтихий Павло
вич!.. Давай с тобой так трудиться! Са 

Окончание. Начало см. в Hi 94 «Красной 
звезды». 

Андрей ПЛАТОНОВ 

дись, сейчас сообразим, как мы будем... 
И они стали соображап, как надо дей

ствовать, рисуя на картах. 
Затем полковник Бакланов вызвал к 

себе командира штурмового батальона ка
питана Чернова. Он рассказал ему его 
боевую задачу и показал на плане города, 
как нужно ее исполнять. По этой зада
че выходило, что бой должен быть кра
ток, но жестов и страшен. 

Капитан Чернов молча слушал полков
ника. Он был молодой офицер, сердце его 
было чувствительно, но, как солдат, он 
восхищался яростью предстоящего штур
ма. Размечая свою карту, он доверчиво 
смотрел на старшего офицера. 

После ухода капитана полковник выз
вал в себе командира резервного баталь
она. Этому батальону была поставлена за
дача — усилить штурмовые группы Чер
нова. 

Когда все ушли и полковник освобо
дился, ординарец Елисей робко попросил у 
Алексея Алексеевича, чтобы он разрешил 
ему пойти в резервный батальон и повое
вать немного в новом бою. Время от вре
мени Елисей Концов ходил в боевые опе
рации, и Бакланов разрешал ему это де
лать, чтобы солдат освежался в сраже
ниях. Елисей и сам любил ходить в бой: 
после того ему лучше было жить в полку, 
и он чувствовал себя более. нормально. 

— Хорошо, Елисей, ступай, подерись, 
— согласился Алексей Алексеевич, — а 
я завтра утром сам чай заваривать не бу
ду, я тебя дождусь. 

— Обождите меня, товарищ полковник. 
Я после победы враз явлюсь, как и все
гда было. 

Командир западного батальона сообщил 
по телефону, что против его расположения 
снова появились тавки, теперь их было 
уже восемь, и за ними шла пехота чис
лом до батальона. 

Новая контратака немцев не могла быть 
предвидена, но нее можно заставить слу
жить нашей главной задаче; контратака 

даже облегчала решение основной задачи; 
поставленной оаклановской группе. 

Бакланов посмотрел на часы. Сейчас— 
ровно восемнадцать. Немцы упреждали 
Бакланова всего на двадцать минут. 

— Ну, что ж, — решил полковник, — 
и мы поторопимся... Сдерживайте их пока 
своими средствами! — указал он коман
диру западного. — Сейчас я. вам помогу. 

Бакланов спросил по телефону у Кузь
мина: 

— Сколько сейчас всего работает ог
невых точек у противника? 

Артиллерист ответил, что одиннадцать. 
— А сколько из них старых точек, оп

ределенных прежде? 
— Старых всего пять, — ответил Кузь

мин. . 
— А как расположены новые точки? 
— Тесно в старым, товарищ полков

ник, и вперемежку с ними. Даю вам их, 
наносите. 

Бакланов нанес на план города шесть 
новых огневых точек. Они все были в 
пределах тех зданий, которые получил 
Чернов при задаче. Всего таких зданий, 
сообщавшихся е подземным лабиринтом, 
было двадцать два. Это число установил 
Бакланов на основании данных артилле
ристов, а также характера зданий и их 
расположения. 

— Начинаем, Евтихий Павлович, не
медленно. Весь план упреждается на 
двадцать минут. 

— Законное дело! — обрадовался ар
тиллерист. 

Пришел майор Годпев. Бакланов дал ему 
поправку в первоначальный план и пос
лал к полковнику Кузьмину. 

Через несколько минут артиллерист 
позвонил Бакланову: 

— Задача ясна, товарищ полковник. 
Красивое дело будет, всё по закону полу
чится. 

Бакланов закрыл глаза, воображая то, 
что сейчас начпет происходить в натуре, 
в действительности, что он уже пережил 
незадолго в мысли и в чувстве, когда за
думывал эту операцию. 

Раздался знакомый голос своей артил
лерии. 

Все двадцать два здания, в которых 
могли существовать «бродячие» доты про

тивника, были одновременно накрыты на
шим огнем тяжелых калибров. Но по од
ному кварталу города в северной части 
велся редкий огонь из легких полевых 
калибров — там находился в'езд в под
земный лабиринт. Такой редкий огонь был 
назначен Баклановым. По сигналу раке
той командира самоходок этот огонь в оп
ределенный момент должен быть вовсе 
прекращен, — именно тогда, когда наши 
самоходки погонят тавки противника на
зад, вышедшие против западного баталь
она. 

Бакланов указал Кузьмину в поправке 
первоначального плана, чтобы Кузьмин 
выслал в расположение нашего западного 
батальона десять самоходок или сколько 
он может, но побольше. Эти самоход
ные пушки должны отбить контратакую
щие танки противника и направиться в 
их преследование; пехотой же, следовав
шей за танками, займется наш западный 
батальон. Танки противника, которые еще 
останутся на ходу, пойдут, наверное, в 
укрытие под землю, откуда они и вышли 
до того. Однако в'езд под землю возле го
тической башни накрыт нашим мощным 
огнем; другой в'езд в лабиринт, что в се
верном квартале города, будет свободен от 
огня, туда и пойдут оставшиеся танки, 
ища себе спасения. Вслед за ними, хотя 
бы в упор, броня в броню, должны вор
ваться наши самоходки, они имеют зада
чу — прямо итти под землю, двигаясь 
вперед, пока работают гусеницы, и ведя 
огонь перед собой во тьму лабиринта. За 
самоходками, когда их движение в глу
бину лабиринта станет невозможным, про
никнет далее рота из штурмового баталь
она Чернова. Штурмовые группы Чернова 
сойдут с бропи, когда машины остановят
ся, и будут драться с противппком в тес
ном, рукопашном бою, идя под землею всё 
время вперед, к центральной части города, 
шока не встретят своих. 
а Пока Кузьмин ведет пушечный огонь 
наверху, остальные штурмовые группы 
Чернова и приданные ему подразделения 
из резервного батальона накапливаются к 
исходному рубежу, невдалеке от зоны 
.'«бродячих» дотов. После прекращении 
работы палией артиллерии и обмена ра
кетными сигналами эти штурмовые, груп
пы одповремеппо блокируют все двадцать 
два. зданиядота, сообщающиеся с их 
обшей подземной питательной системой 
лабиринтом. Там. где еще уцелеют от
дельные солдаты из огневых расчетов про

тивника, они уничтожаются штурмовыми 
группами. Затем штурмовые группы про
никают по вертикальным проходам под 
землю и ведут бой в лабиринте, двигаясь 
в северному выходу изпод земли, на
встречу своим. 

Бакланов, собственно, спроектировал 
бой на охват противника с флангов, — с 
тою разницей, что вся операция происхо
дит не на горизонтальной плоскости, а по 
вертикали. Одним флангом противника яв
ляется северный выход лабиринта, и дру
гим — двадцать два наземных здания. 
Полковник, однако, понимал, что его ре
шение о бое «по вертикали» не исчерпы
вается геометрическими координатами, а 
меняет в его пользу самое существо опе
рации. 

Командир верил в точность своего за
мысла и в отважную душу своих бойцов, 
и всё же он с трудом переживал сейчас 
волнение своего сердца. 

И подлинно верно ли то, что лабиринт 
имеет лишь два больших выхода — на 
севере города и у готической башни? А 
если таких выходов три или четыре? 

Бакланова беспокоило это соображение, 
но он не боялся такой внезапности. Он 
понимал, что невозможно знать всё с аб
солютной достоверностью. Опасен был еще 
разрыв во времени — если проникновение 
в лабиринт с севера и через доты слиш
ком не совпадет по сроку. 

Много было опасного и неизвестного. 
Бакланов улыбнулся. «Вся война опасна», 
— подумал он. 

Огонь утих. Пришел Годнее от Кузь
мина. 

— Пока всё нормально, товарищ пол
ковник. Семь танков противника подбиты, 
в лабиринт за одним танком противника 
вошли четыре наших самоходки, осталь
ные па подходе, но связи с ними пока нет. 

— А сверху что, на дотах? 
— Чернов прислал связного. Он гово

рит, что Кузьмин завалит ему своим огнем 
ходы под землю, и он боится, что его люди 
не проберутся туда. 

— Проберутся, — сказал Бакланов. 
Они помолчали. Снаружи была полная 

тишина. Бой ушел под землю. По крайней 
мере, с северного конца паши штурмовые 
группы ужо пропиклп в лабиринт и уда
рили врагу под сердце. 

Зазвонил телефон. Кузьмин сказал в 
трубку: 

— Ну. как. Алексеи Алексеевич?.. Тут 
твой Чернов с моим наблюдателемлейте

нантом связался. Он просил передать те
бе, что у него только шесть дырок под 
землю осталось и его люди вошли туда, 
а остальные все дырки я завалил, прохо
ду в немцам нету: законное дело получи
лось! 

И артиллерист захохотал. 
Кузьмин еще хотел чтото сказать, но 

связь с ним искусственно прервали. Коман
дир западного батальона просил немедлен
но командира полка. Он доложил, что 
вблизи его боевого охранения из какого
то погреба, который находится в разва
линах холодильника, выползают немцы и 
подымают руки; вышло уже и сдалось во
семьдесят шесть человек, в их числе два 
капитана. 

—• Принимайте их, что же делать, — 
оказал Бакланов. 

В чистой тишине пространства они оба 
одновременно вдруг услышали далекий лай 
живой собаки. 

— Значит, всё, товарищ полковник, — 
произнес майор Годнев. 

— Всё, — подтвердил Бакланов. — 
Где же мой Елисеи?.. 

Елисей вернулся не скоро, только к рас. 
свету. Он был черен от земли и утом
ления. 

— Пришел, Елисей? — спросил пол
ковник. 

— Так точно. Разрешите, товарищ пол
ковник, обратиться к исполнению своих 
обязанностей... Разрешите заварить чай, 
а потом надо бы сложить ваши вещи в 
дорогу! 

— Давай, Елисей. Давай будем чай 
пить. В России в деревнях теперь хозяй
ки проснулись и печи топить начинают, 
потом они коров пойдут доить, а на дво
рах там теперь уже воробьп, должно 
быть, появились... Эх, Елисей! 

А Елисей уже спал. Он прислонился 
спиной к бревенчатой стене, слушая на
вытяжку полковника, задремал и уснул, 
пеподвпжпо стоя па месте. 

Полковник велел ему проснуться, лечь' 
как следует и отдохнуть. Он очень хотел 
спросить у Елисея, как било дело в ла
биринте, потому что переживание боя есть' 
великое дело, по не успел. Бакланов .по
нимал решающую жесткость солдатского 
штыка, и он мот чувствовать биение чело* 
веческого сердца солдата, идущего в атаку 
во тьму. 
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ОТКЛИКИ ЗА РУБЕЖОМ 
НА ЗАНЯТИЕ КРАСНОЙ 

АРМИЕЙ БЕРЛИНА 
БЕЛГРАД, 3 мая. (ТАСС). Едва дик

тор московского радио зачитал Сталин
ский приказ о занятии советскими войска
ми Берлина, как в Белграде уже загре
мели первые залпы салютов, зазвонили 
колокола. Несмотря на дождливую пого
ду, улицы быстро заполнились народом. 
Все устремились к репродукторам. Соб
равшиеся встретили весть о взятии Бер
лина возгласами: «Да здравствует Крас
ная 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 
занятие Берлина Красной Армией вызва
ло бурный энтузиазм среди населения 
всей Северной Африки. В Алжире со
стоялась большая демонстрация, участни
ки которой приветствовали историческую 
победу Красной Армии, как прелюдию к 
скорой и окончательной победе над гит
леровской Германией. 

КОШИЦЕ, 5 мая. (ТАСС). 3 мая здесь 
состоялся многолюдный митинг в честь 
исторической победы Красной Армии, ов
ладевшей германской столицей — Берли
ном. Падение Берлина совпало с другим 

' радостным для Чехословацкой республики 
событием — полным освобождением от 
немецких оккупантов всей словацкой тер
ритории. На белых полотнищах, развевав
шихся перед трибуной, были написаны 
краткие, выразительные слова: «Берлин 
занят. Словакия освобождена». 

Тысячи жителей заполнили обширные 
городские площади. Митинг открыл упол
номоченный по делам информации словац
кого национального совета. С речами вы
ступили председатель словацкого нацио
нального совета Шмидтке, министр Лауш
ман, представители чехословацкого корпу
са и др. Под бурные аплодисменты уча
стники митинга приняли приветственную 
телеграмму президенту Чехословацкой рес
публики Бенешу, маршалу Сталину, мар
шалу 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 при
няты решения о посылке приветственных 
телеграмм с выражением восхищения и 
признательности доблестной Красной Ар
мии и ее выдающимся полководцам. На 
митингах приняты также приветствия де
мократической румынской армии, которая 
плечом к плечу с армиями союзников бо
рется за окончательное уничтожение фа
шизма. Участники митингов взяли на себя 
обязательство увеличить выпуск продук
ции с тем, чтобы помочь фронту в деле 
скорейшего достижения окончательной 
победы. 

Перед зданием Союзной Контрольной 
Комиссии состоялась демонстрация, участ
ники которой приветствовали Красную Ар
мию, ©владевшую 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, уничто
жила гнездо мракобесия и человеконена
вистничества. С речью выступил также за
меститель председателя Союзной Кон
трольной Комиссии генералполкозн::к Су
сайков. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КРАЙОВОИ РАДЫ НАР0Д0В0Й 
Выступление Э. Осубка-Моравского 

Шведская газета о неуместной 
позиции шведского 

государственного радио 
ГЕТЕБОРГ, 2 мая. (ТАСС). Газета «Ге

теборгспостен» пишет: «Шведская госу
дарственная радиостанция вчера после об'
явления о смерти фюрера передавала похо
ронный марш и другую траурную музыку. 
Смерть этого человека, принесшего всему 
человечеству столько несчастий, не должна 
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 пози
ция, занятая радиостанцией, оказалась не
уместной». 

ВАРШАВА, 4 мая. (ТАСС). Выступив
ший вчера на пленарном заседании Край
овой Рады Народовой премьерминистр 
Временного правительства Польской рес
публики Э. ОсубкаМаравский дал широ
кий анализ политической и хозяйственной 
жизни возрождающейся Польши. 

Польская демократия, оказал премьер
министр, взяла власть в свои руки в 
исключительно трудных условиях. Прави
тельства реакционной польской эмиграции 
толкали страну к новой катастрофе, раз
жигали преступную братоубийственную 
войну внутри страны, пытались создать 
пропасть между Польшей и Советским 
Союзом. В этих условиях только подлин
но демократический лагерь, только пар
тии, способные к активизации всех здо
ровых оил в народе, только люди, не 
обремененные ответственностью за полити
ческую 'Катастрофу Польши в прошлом, 
могут вывести страну из этого' трудного 
положения. Сама жизнь, весь ход собы
тий раскрыли перед народом лицо обан
кротившейся санационной политики реак
ционных польских политиканов в Лондоне. 
Не удержался и не оправдался ни один 
из политических тезисов реакции. Честные 
люди быстро разоблачили подлость и 
вредительство тех, кто призывал к сабо
тажу работы для государства, к бойкоту 
Польского Войска, поставок для армии и 
наших городов. 

Победа демократического лагеря в 
Польше находит отклик не только внут
ри страны, не только в эмиграции, но 
также и в союзных государствах. Вре
менное правительство признано Советским 
Союзом, Чехословакией и Югославией. 
Завязаны первые нити сотрудничества с 
Италией и другими государствами. 

Останавливаясь далее на решениях 
Крымской конференции, премьерминистр 
заявил: Крымская конференция руко
водителей великих держав приняла реше
ния, которые соответствуют нашей поли
тической линии, — решение относитель
но создания в Польше Правительства 
Национального Единства, основой которо
го должно быть Временное правительст
во Польской республики в Варшаве. Это 
решение, по существу, отвечает нашим 
желаниям, т. е. желаниям большей части 
польской общественности, которая окон
чательно отвернулась от кучки полити
ческих авантюристов, именуемых польским 
правительством в Лондоне. Любое другое 
разрешение этого вопроса, к которому 
стремится кучка польских реакционеров, 
явилось бы нарушением воли народа. Это
го факта не может ни затушевать, ни 
преуменьшить тот факт, что представи
тели Временного правительства ' не были 
приглашены на конференцию в Сан
Фоанциско, призванную разрешить вопрос 
об установлении послевоенной системы 
безопасности. Польша является слишком 
серьезным моральным и материальным 
фактором, чтобы она могла быть забыта 
в тот момент, когда союзные наподы 
должны разрешить возрос о мире и безо
пасности в Ездопе. Временное правитель
ство Польской республики не несет от
ветственности за промедление в реализа
ции решений Коымской конференции по 
польскому вопросу. 

Касаясь заключения ПольскоСоветско

го Договора « дружбе, взаимной помощи 
и послевоенном сотрудничестве, премьер

министр сказал: этот договор и' новая 
внешняя политика Польши прокладывают 
путь к тому, чтобы наше государство за

няло место в передовых рядах вародов 
Европы, и вместе с тем являются ценным 
вкладом в дело мира и безопасности во 
всем мире. ПольскоСоветский Договор, 

ках мы его расцениваем, является основным 
эвеном в цепи договоров, которые мы стреi 
мнмся заключить с Чехословакией, Юго, 
славней, Францией и другими государства, 
ми, договоров, которые явятся дополнением 
к международной системе безопасности, 
значение которой мы хорошо понимаем. 
Не буду говорить о том, что мы стре
мимся к установлению 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 механизи
рованных бронетанковых и авиационных^ 
частей. Большая работа проводится по 
демократизации Польского Войска путем 
подготовки офицерских кадров из числа 
трудящихся, проявивших себя в борьбе за,' 
освобождение Польши.. Премьерминистр; 
отметил значительное улучшение работы 
государственного' аппарата за счет под
бора лучших, более подготовленных кад
ров. Это в первую очередь касается ста
рост, президентов городов, бургомистров и 
административного аппарата. 

Большое внимание, сказал ОсубкаМо
равсклй, уделено демократизации город
ских самоуправлений, укреплению и рас
ширению их деятельности. Правительст
вом предприняты энергичные шаги в деле 
оказания помощи самоуправлениям путем 
упрощения налоговой системы и переда
чи некоторых государственных налогов 
самоуправлениям. Польша в новых гра
ницах стала высокоиндустриальной стра
ной. Шахты и заводы в Силезии, тек
стильная промышленность Лодзи, широ
ко развитая строительная промышленность, 
достаточно развитая и имеющая будущее 
кожевенная промышленность и другие 
предприятия могут предоставить работу 
миллионам людей Неисчерпаемые возмож
ности открывает перед нами хозяйствен
ное сотрудничество с Советским Союзом 
и другими государствами. Чтобы еще вы
ше поднять продукцию промышленности, 
мы должны улучшить работу нашего 
транспорта, улучшить продовольственное 
снабжение населения. Особенно пострада
ли железнодорожные пути на правом бе
регу Вислы. Однако, указывает премьер
министр, с помощью частей Красной Ар
мии уже восстановлено около 800 желез
нодорожных мостов. Это дало возмож
ность наладить движение 60 дальних и 
190 местных пассажирских поездов. 

Остановившись на вопросах сельского 
хозяйства и проведении весеннего сева, 
премьерминистр особенно подчеркнул 
большую помощь, .оказанную польским 
крестьянам Советским Союзом и частями 
Польского Войска. Премьер остановился 
также на вопросах государственного бюд
жета и развитии банковской системы, на 
работе вновь созданного министерства 
восстановления страны, министерств свя
зи, просвещения и др. Коснувшись куль
турной жизни Польши, премьерминист!) 
отметил, что в стране уже работают 12 
театров, открыты и работают 4 консерва
тории, 2 академии изящных искусств и 
множество других культурных учрежде
ний. О размахе, который приняло вос
становление культурный учреждений, 
можно судить по следующим данным: в 
янвээе министерству культуры и искусст
ва было отпущено 338 тысяч злотых, а 
в апреле — свыше 12 млн. злотых. 
Кроме этого, министерством информации и 
пропаганды открыто в стпане около 120 
домов культуры, 2.300 избчитален. 

Речь премьерминистра, изобиловавшая 
большим фактическим материалом, неод

нократно прерывалась бурными аплодис

ментами. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВАРШАВА, 5 мая. (ТАСС). 3 мая иа 

вечернем заседании сессии Крайовой Рады 
Народовой президент рады Берут выступил 
с сообщением о том, что им 2 мая удовле

творена просьба Эдуарда ОсубкаМорав

ского об освобождении его от выполняв

шихся им по совместительству обязанно

стей министра иностранных дел. Удовле

творены также просьбы Эдмунда Залес

Д а я д я л я — — т . .■—«——, 

ского об освобождении его от обязанностей 
министра юстиции, Винценты Ржимов

ского — от обязанностей министра куль

туры и искусства. По предложению пред

седателя совета министров Берут назначил 
министром иностранных дел Винценты Ржи

мовского, министром юстиции — Свентков

ского И министром культуры и искус

ства — Эдмунда Залесского. 
 Ц Ц '■ H'JLIM» I I " ■ 

Демьян БЕДНЫЙ. Побежденное варварство 
Фашистским „докторам 

Мне презится сообщество людей, кото
рые независимы, не энают пощады и хотят 
носить имя «истребителей». 

Фридрих Ницше. «Несвоевременные 
размышления». 1885 г. 

Волк, ночью, думая залезть в овчарню, 
Попал на псарню. 

И. А. Крылов. 
Уж это было с вами раз: 

Вы, корча из себя герояинвалида, 
Утихомирились для вида, 
Но из звериных ваших глаз 

Сочились ненависть и лютая обида. 

Вам «фюрер» нужен был, мечтали вы о нем. 
Еще неявленный — он по ночам вам снился, 

И вы сочли счастливым днем 
Тот день, когда он об'явился. 

Какой вас охватил экстаз, 
Когда был «фюрер» обнаружен, 
И стало ясно, что как раз 

философии" 
Такойто «фюрер» вам и нужен! 
Обдуманно, не сгоряча, 

Вы «фюрером» своим признали палача 
И, алчностью проникнувшись звериной, 
С восторгом слушали его, когда, крича 
О роли мировой «тевтонского меча», 
Он вас прельщал... Москвой, Кавказом, Украиной! 

Привыкшие себя с младенческих ногтей 
Считать породою «господ» и «сверхлюдей», 
Вершиною своих убийственных идей 
Маниакальное признавши ницшеанство, 
Вы, возлюбившие фашистское тиранство, 
Вы, чьим стал «фюрером» от'явленный злодей, 
Открыто зарились на русское пространство, 

Вы ринулись на нас, как щуки на плотву, 
Но встретились в бою с народомисполином. 

Сошлось для вас пространство клином. 
ВЫ ПОСЯГНУЛИ НА МОСКВУ 
И ПОПЛАТИЛИСЯ — БЕРЛИНОМ) 

НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБ'ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

В САНФРАНЦИСКО 
СОВЕЩАНИЕ В. М. МОЛОТОВА, 
Э. СТЕТТИНИУСА, А. ИДЕНА И 

СУН ЦЗЫВЕНЯ 
САНФРАНЦИСКО, 4 мая. (Спецкорр. 

ГАСС). Уполномоченный по печати при 
американской делегации Байингтон заявил 
представителям печати, что Молотов, 
Стеттиниус, Идеи и Сун Цзывень продол
жают обсуждать поправки к уставу, выра
ботанному в ДумбартонОксе. 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
ОБ ОПЕКЕ 

САНФРАНЦИСКО, 4 мая. (Спецкорр. 
ТАСС). 3 мая члены и эксперты делега
ций Советского Союза, Соединенных Шта
тов, Соединенного Королевства, Китая и 
Франции обсуждали проблему опеки. По
сле заседания делегат Соединенных Шта
тов Стассен заявил представителям печати, 
что на заседании были представлены доку
менты, раз'ясняющие английскую точку 
зрения на опеку. Участники совещания со
гласились изучить английский документ и 
встретиться снова 5 мая. Французские де
легаты указали, что Франция, возможно, 
предложит некоторые поправки к амери
канскому предложению об опеке. 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как передает 
агентство Рейтер, штаб  об'единенного 
командования вооруженными силами союз
ников в югозападной части Тихого океа
на сообщает, что австралийские войска 
при поддержке авиации заняли японские 
казармы в западной части города Таракан 
(остров Таракан). На острове Лусон аме
риканцы закончили ликвидацию японских 
войск в районе Багуио и заняли два 
пункта в 6 милях к востоку от этого го
рода. 

ВАШИНГТОН, 5 мая. (ТАСС). Штаб 
тихоокеанского флота США сообщает, 
что утрам 4 мая значительные силы япон
ской авиации подвергли бомбардировке 
американские корабли у острова Окинава, 
потопив пять небольших судов и повредив 
несколько других. Американские . самоле
ты, базирующиеся на авианосцы, сбили 
54 японских самолета. 

В ночь на 4 мая японские войска по
пытались высадиться на западном и во
сточном побережье острова Окинава, но 
были отброшены. 

4 мая базирующиеся на авианосцы 
американские самолеты совершили налет 
на северную часть островов Рюкю. В те
чение 4 мая над островом Окинава и 
островами Амами было сбито 96 японских 
самолетов. 

ВАШИНГТОН, 5 мая. (ТАСС). Воен
ное министерство США сообщает, что 
5 мая весьма крупные соединения амери
канских сверхмощных бомбардировщиков 
«Летающая крепость», базирующихся на 
Марианские острова, совершили налет на 
Японию. Одна группа самолетов подвергла 
бомбардировке район Куре (о. Хонсю), 
другая г аэродромы на острове Кюсю. 

\НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
Капитуляция южной группировки германских армий 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Рейтер из 
штаба верховного командования экспедици
онных сил союзников в Париже, сегодня 
вечером генерал Эйзенхауэр опубликовал 
заявление, в котором говорится, что «про
должает наблюдаться деморализация и 
распад среди германских армий на запад
ном фронте. На южном фланге герман
ская армейская группировка под командо
ванием генерала Шульца, состоящая из 
1й и 19й армий, сдалась сегодня после 
полудня генералу Деверсу». 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования эк
спедиционных сил союзников говорится, 
что в Австрии войска союзников достиг
ли Альтенбурга, в 5 километрах к севе
ровостоку от Линца. Союзники форсиро
вали реку Инн в 13 километрах к югу от 
Пассау. Части союзников взяли Инсбрук 
и продвинулись к Бреннерокому перевалу, 
где соединились у Випитено (Италия) с 
частями 5й армии,' продвигающейся в 
северном направлении. Другие части со
юзников продвинулись от Инсбрука вдоль 

реки Инн на 29 километров. После сое J 
динения войск союзников в Италии факти ,| 
чески прекратилось всякое организованное 
сопротивление противника на фронте про" 
тяжением в 112 километров — от пунк
та, расположенного в 48 километрах к 
востоку от западной границы Австрии, до 
пункта, расположенного в 24 километрах 
от Инсбрука. 

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

4 мая в районе Килъской бухты в рай, 
оне Эккенферде, а также к югу от ост
рова Эре самолеты союзников подвергли 
бомбардировке немецкие суда. 7 сулоз 
были потоплены и свыше 70 — повреж
дено. 

Войска союзников взяли в плен 48.100 ] 
немцев в районе между Зальцбургом и | 
рекой Иллер и 1.500 пленных в районе 
между рекой Иллер и Лихтенштейном. 
Среди пленных находятся . 14 немецких 
генералов. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 5 мая. (ТАСС). В сообще

нии генерального штаба югославской ар
мии за 3 мая говорится, что после 11
дневных ожесточенных уличных боев юго
славские части освободили порт и город 
Фиуме. В боях полностью разгромлены и 
уничтожены две немецких дивизии и ряд 
других немецких частей. 

Части югославского военноморского 
флота, проведя успешный десант в райо
не Истрии, после 4дневных ожесточен
ных боев сломили сопротивление против
ника и освободили город и большой тор
говый и военный порт Пола. Вражеский 

гарнизон полностью уничтожен. Таким : 

образом, весь район Истрии и Словенско' 
го Приморья полностью освобожден orj 
оккупантов. 

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

Продолжая наступательные бои в до
лине реки Уны, югославские части осво
бодили Босанску Костайницу и ликвиди
ровали все вражеские опорные п\'нкты 
между БосанскаНови и Костайницей. В 
боях за Нови и Добрлин противник по
терял свыше 1500 человек убитыми. 

Трумэн наложил вето на 
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 
Также, что этот закон был бы несправед
ливостью по отношению к миллионам, уже 

законопроект об отсрочках 
призванным на военную службу, или тем, 
кому предстоит призыв, и нарушил бы 
основной принцип закона о призыве, запре' 
щающего предоставление отсрочек различ
ным группам или лицам в зависимости or 
рода их занятий. Трумэн указал: «Во вое
мя войны высшим долгом каждого гражда
вина является служение своей стране сооб
разно со своими максимальными способно
стями». 

♦ -

П Р И Б Ы Т И Е В М О С К В У д  р а Х Ь Ю Л Е Т Т А Д Ж О Н С О Н А 
л мая по приглашению Всесоюзного 

Общества Культурной Связи с заграницей 
и Исполкома Союза Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР в 
Москву прибыл^ Настоятель Кентерберий
ского Собора др Хьюлетт Джонсон, Вице
Президент Лондонского Общества Куль
турного Сближения с СССР и Председатель 
Об'единенного Комитета Помощи Советско
му Союзу. Вместе с дром X. Джонсоном 
прибыл его личный секретарь гн А. Дай. 

На центральном аэродроме дра 

X. Джонсона встрепали Предстатель Все
союзного Общества Культурной Связи с 
заграницей В. С. Кеменов, Председатель 
Исполкома Союза Обществ Красного Кре
ста и Красного Полумесяца СССР С А Ко
лесников Представитель Исполкома Союз* 
Ооществ Красного Креста и Красного По
лумесяца СССР в Лондоне проф. С. 4. С* 
кисов и ответственные сотрудники Все
союзного ^Общества Культурной Связи с 
заграницей К. А. Воронков н С К Кон
дратов. 

.Б е р л и н 
Берлин возник на путях германской 

колонизации на меток Европы. Он заро
дился на месте маленьких . славянских 
деревушек, расположенных в той части 
заболоченной низины р. Шпрее, где ее 
можно было перейти по кратчайшему пу
ти. Проходом служили редкие сухие по
лосы, использовавшиеся в качестве свое
образных «мостков», как бы переброшен
ных через заболоченные лесные про
странства. Возникшие в этих наиболее 
удобопроходимых местах немецкие селе
ния Келльп и Берлин получили в первой 
половине XIII века городские права, а 
в начале XIV векл слились, хотя еще и 
не окончательно, в единый город. Значе
ние нового города возрастало по мере 
продвижения германских колонизаторов на 
восток, когда Берлин оказался на удоб
ных^ для торговли водньк путях между 
Эльбой и Одером, где в X столетии об

разовалась пограничная германская об
ласть («марка») Бранденбург — ядро бу
дущего Прусского государства. 

В XVII веке, когда Фридрих Виль
гельм фактически об'едииил Бранденбург 
и Пруссию. Берлин становится столицей 
большого государства, превратившегося в 
начале XVIII столетия в Прусское коро
левство. Став королем Пруссии, курфюрст 
Бранденбургск'ий Фридрих Ш приступил к 
расширению своем столппы. По дороге на 
Потсдам возник Доротеенштадг — новый 
город с улицами, расположенными пп обе 
стороны знаменитого проспекта «Унтер 
ден Лшцен». Окончательно об'елинив
шпсь с Келльном в 1709 году, Берлип 
включает в черту города предместья Ileii
Келлыт, Доротеепштадт, Фридрихсштадт и 
др. В XVIII веке Берлин рос как город 
военных и чиновников, и население его 
составляло около 100.000 человек. Бы
строе развитие Берлина начинается лишь 
с основанием германской империи Гоген
цоллерпов, столицей которой становится 

' главный город Пруссии. В 1865 г. 
в Берлине, было полмиллиона жителей, 
двадцать лет" спустя количество их до
стигло 1.300.000 чел., а в начале XX ве

ка превысило 2 млн. Население Берли
на по переписи 1939 г. достигло 4.339 
тыс. человек, и по числу жителей Бер
лин занял четвертое место в мире, усту
пая НьюЙорку, Лондону и Парижу. 

Разрастаясь, Берлин поглощал примы
кавшие к нему пригороды. После вклю
чения в него внешних кварталов (1920 г.) 
он стал одним из крупнейших городов 
мира и уступает но площади только Боль
шому Лондону. Берлин в новых границах 
вытянулся на 43 км. е востока на запад 
и почти на 30 км. с севера на юг.' Эта 
огромная площадь (87.835 га) застроена, 
только на 15 проц. Остальная часть тер
ритории занята не только садами и пар
ками, но также лесами, лугами и полями. 

Внешний вид города в полной мере от
ражает пройденный им исторический 
путь. Берлин — город относительно не
давнего происхождения — всецело яв
ляется детищем эпохи промышленного и 
Финансового капитала, воплощением вку
сов разбогатевших буржуа и прусских 
юнкеров. Это нашло свое выражение в 

пышном, зачастую безвкусно» великоле
пии зданий, в обилии военных памятни
ков, отражавших империалистические уст
ремления, характерные для господствую
щих классов германской империи. 

Промышленные кварталы, первоначаль
но расположенные вдоль 'Шпрее, переме
щаются к северу вдо'ль рельсовых пу
тей, где Гезундбруннен соединяется е 
Моабитом и Веддиигом. На запад от этих 
промышленных районов на месте выруб
ленного леса вырос настоящий заводской 
юрод, город электричества — СИМЙНС
штадт. К западу от р. Хавель, в Шпан
дау сосредоточены заводы и Фабрики, ра
ботающие на военные нужды. На. бере
гах озера Тегель также вырос целый ряд 
крупных промышленных предприятий во
енного значения. 

Промышленное  развитие Берлина на 

обусловлено протекционизмом брандеп 
бургеких курфюрстов, а затем врусских 

королей. Еще так называемый «великий 
курфюрст» Фридрих Вильгельм (XVII век) 
усиленно насаждал промышленность в 
Берлине, привлекая, различными льготами 
иностранцев, в частности французовгу
генотов, искусных мастеров в разнообраз
ных отраслях производства. 

С развитием железнодорожного строи
тельства Берлин, ввиду его центрального 
положения, превратился в крупнейший 
узел железных дорог, что, в свою оче

фирм «А. Е. Г.» (Всеобщей компании 
электричества) и двух соединенных обществ 
Сименс (Сименс—Гальске и Сименс— 
Шуккерт). Главный завод старейшей и 
менее концентрированной «А. Е. Г.», на
считывающий до 40.000 рабочих, нахо
дится в старом квартале — Гезундбрун
нен и производит , моторы всех видов; в 
Геневейде производятся кабели и транс
форматоры, в Геннитсдорфе — электрово
зы и изоляторы, в Моабиге — турбины. 

редь, привело к развитию в городе мощ
ной промышленности транспортного маши
ностроения. Одновременно Берлин стано

вится самым крупным в Германии цент
ром электротехнической прошшлелностя. 
Берлин занимает первое место в стране и 
но другой отрасли квалифицированного 

п 
1-

машпностроения — томной механике 
оптике. В, Берлине находятся и крупне 
шпе предприятия слаботочной промыш
ленности (например, Телефупкен), постайг 

первых порах было' в значительной мере ляющие для армии радиоаппаратуру 
Вся электротехническая промышлен

ность находится в руках двух больших 

Заводы «Сименс» сосредоточены в но
вом месте между Шарлоттепоуртом и 
Шпандау, в «Сименсштадте». настоящем 
заводском городе, выстроенном в лесу, с 
населением более 100.000 человек. 

После прихода Гитлера к власти в 
Берлине быстро развиваются новые и 
расширяются .старые отрасли военной 
промышленности. Наибольшей известно
стью пользуются старые машинострои
тельные заводы Борзиг, .находящиеся в 
Тегеле, северозападном заводском районе 
Берлина. Артиллерийские и танкострои
тельные заводы Борзиг являлись одним из 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, 6. ул. Чехова, 16. Телефоны коммутатор К40070 до 74, для справок  К44212. ИЗДАТЕЛЬСТВА  К 40070. 

крупнейших поставщиков военного снаря
жения для германской армии. Оружейный 
завод «Дейче Ваффен Индустри» постав
лял армии пулеметы и винтовки, а так
же производил снаряды и авиабомбы. Эти 
предприятия вместе с артиллерийским за
водом «Индустриверке» (Шпандау) зани
мают второе место после заводов •Крупна в 
снабжении армии орудиями и стрелковым 
оружием. 

Берлин поставлял также в значитель
ных масштабах танки, которые выпуска
лись автозаводом «Даймлер—Бенц», тан
костроительным заводом Борзиг, . Алькст 
(Шпандау) и др. 

Исключительно большое, место в воен
ной промышленности Берлина занимает 
самолетостроение и моторостроение. Здесь 
расположены также крупнейшие авиамо
торные заводы, как завод «Даймлер — 
Бенц», авиамоторные заводы «Аргус». 
«Хейнкель», «Хнрт», авиационные заво
ды «Хеншель», «Арадо» быв. «Цеппелин» 
и др. • 

В Берлине и его пригородах находится 
ряд других военных заводов: оружейные 
заводы Леве, торпедные — Шв'арпкоиф. 
патронные — Леве, Гирш, военнохими
ческие и другие заводы. 

Быстро развивавшееся воепное, а так
же общее машиностроение (станкострои
тельные и др. заводы) выдвинуло Берлин 
в число' важнейших центров маапин.остро
ительной промышленности: по развитию 
машиностроительной и электротехнической 
промышленности Берлин уступает только 
РейнскоВестфальскому шцустрналытчу 
району. 

Значительное место занимает группа 
отраслей промышленности, связанная с 
обслуживанием населения самого города. 
— штшевая, швейная, кожевеннообувная, 
строительная промышленность. 

Промышленный рост Берлина сопро
вождался усилением его коммуникации, 
развитие которых стнмулииовалось также, 
столичным положением города. 

В прошлом особенно большую роль иг
рали водные пути сообщеппя. Берлин рас 
полоясон на небольшой судохотпой реке 
Шпрее, вблпзи впадения ее в Хавель — 
правый приток Эльбы. Обе эти реки 

(Шпрее и Хавель) шлюзованы, а для 
укорочения пути на многих участках соз
даны спрямляющие каналы. Ряд каналов 
соединяет Шпрее и Хавель с Одером. Бер
лин, таким ооразом, расположен в пентре 
водных путей, соединяющих его с Гамбур
гом и другими городами на Эльбе, далее 
по ОретпеГерманокому и другим каналам 

« гуром, а на востоке — с Верхней 
Силезиеи и Штеттином (ближайшим к 
ьерлину оалтииекпм портом). По грузе
ооорогу берлинский узел водных путей 
сообщении уступает только рурскому.'. 

Берлин является также круппейшпм 
железнодорожным узлом с большой пропу
скной способностью. К Берлину сходятся 
ю железнодорожных линий — 11 маги
стралей п 4 второстепенных лпнпп. 

С развитием промышленности, водного 
п железнодорожного транспорта роль Бер
лина в экономической жизни страны всё 
колее возрастала. Этому способствовало и 
сосредоточение здесь крупнейших банков, 
правлеппи многих концернов и торговых 
фирм. 

Овладев Берлином. Красная Армия ли
гапла Фашистскую Германию гажнейшего 
жпзпеппого центра и крупнейшего арсе
нала немецкой армии. 

Но Берлин был не только администра
тивным п экономическим центром Герма
нии. Берлин издавна являлся штабом 
пруской воеишины, а позже стал центром 
германского империализма. .Зтееь вынаши
вались men захватнических войн, здесь в 
степах германского генерального штаба 
разрабатывались планы .безумных военных 
авантюр, войн за мпповую гегемонию гер
манского империализма. 

Водрузив свей победные знамена над 
Берлином, Красная Армия поразила мозг 
и ссн.ше страны, где войны культивиро
вались, как высшая цель паппональн..й 
политики. Ьраспая Армия вступила в 
Ьерлш| для того, чтобы никогда больше 
чз этого голода Не исходила угроза войны 
миролюбивым наролзм. 

Доцент Л. 0ПАЦКИЙ 
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