Смерть немецким оккупантам!
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«Смертельно раненый фашистский зверь
находится при последнем издыхании. Задача
теперь сводится к одному—доканать фашист
ского зверя».
И. СТАЛИН.

ЦЕНА 20 КОП.

На трибуне мавзолея 1 мая 1945 года1. Слева-направо: товарищи Антонов, Будённый, Сталин, Фалалеев, Ворошилов, Шверник, Каганович, Калинин; Маленков, Берия, Микоян, Вознесенский, Жданов, Булганин и Кузнецов.
Фото М. Калашниковой

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, под командова
нием Маршала Советского Союза ЖУКОВА, при содей
ствии войск 1-го УКРАИНСКОГО фронта, под командова
нием Маршала Советского Союза КОНЕВА, после упорных
уличных боёв завершили разгром берлинской группы не
мецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели сто
лицей Германии городом БЕРЛИН — центром немецкого
империализма и очагом немецкой агрессии.
Берлинский гарнизон, оборонявший город, ео главе с
начальником обороны Берлина генералом от артиллерии
ВЕЙДЛИНГ и его штабом, сегодня, в 15 часов, прекратил
сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.
2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в горо
де БЕРЛИНЕ более 70.000 немецких солдат и офицеров.
В боях за овладение БЕРЛИНОМ отличились войска
генерала армии СОКОЛОВСКОГО, генерал-полковника
КУЗНЕЦОВА, генерал-полковника ЧУЙКОВА, генерал-пол
ковника БЕРЗАРИНА, генерал-лейтенанта ЛУЧИНСКОГО,
генерал-лейтенйнта ПЕРХОРОВИЧА, генерал-лейтенанта
ЛУКЬЯНЧЕНКО, генерал-полковника ЧЕРЕВИЧЕНКО, ге
нерал-лейтенанта КАЗАНКИНА, генерал-лейтенанта ГЛА
ЗУНОВА, генерал-лейтенанта РЫЖОВА, генерал-лейтенан
та ЖЕРЕБИНА, генерал-лейтенанта РОСЛОГО, генерал-лей
тенанта ТЕРЕШКОВА, генерал-лейтенанта АНДРЕЕВА, ге
нерал-майора БУКШТЫНОВИЧА, генерал-майора БЕЛЯВ
СКОГО, генерал-майора КУЩЕВА, генерал-майора БАРИ
НОВА, генерал-майора ПЕРЕВЕРТКИНА. генерал-майора
РОГАЧЕВСКОГО, генерал-майора БАТИЦКОГО, генералмайора ШВАРЕВА, генерал-майора ФИРСОВА, генерал-май
ора артиллерии ХЕТАГУРОВА, генерал-майора ШАТИЛО
ВА, генерал-майора ШАФАРЕНКО, генерал-майора СМИР
НОВА, генерал-майора КОЗИНА, генерал-майора КАРАПЕ
ТЯНА, генерал-майора КРАСИЛЬНИКОВА, генерал-майора
ШУГАЕВА, генерал-майора ЗАЛИЗЮКА, генерал-майора
СТАНКЕВСКОГО, генерал-майора ПАНКОВА, генерал-май
ора ГЛЕБОВА, генерал-майора БАКАНОВА, генерал-майора
ДУКА, генерал-майора СЕРЮГИНА, генерал-майора ГАС
ПАРЯНА, генерал-майора СОКОЛОВА, генерал-майора ДО
РОФЕЕВА, генерал-майора СЫЗРАНОВА, генерал-майора
ГАЛАЙ, генерал-майора ШКРЫЛЕВА, генерал-майора СА
ФАРЯНА, генерал-майора ВЫДРИГАНА, генерал-майора
БЕВЗЮКА, генерал-майора МЫШКИНА, генерал-майора
КОРЧИКОВА, генерал-майора ТУРЧИНСКОГО, генерал-май
ора ВЕХИНА, полковника АНТОНОВА, полковника ИВА
НОВА, полковника ГЕРВАСИЕВА, полковника СОЛОВЬЕ
ВА, полковника ШИШКОВА, генерал-майора ФОМИЧЕНКО,
полковника СМОЛИНА, полковника ВОРОБЬЕВА, полков
ника МАРЧЕНКО, полковника НЕГОДА, полковника АСАФОВА, полковника ШАЦКОВА, полковника РЫБАЛКА; тан
кисты генерал-полковника танковых войск БОГДАНОВА,
генерал-полковника танковых войск КАТУКОВА, генералполковника РЫБАЛКО, генерал-полковника ЛЕЛЮШЕНКО,
генерал-полковника танковых войск НОВИКОВА, генераллейтенанта танковых войск ОРЕЛ, генерал-лейтенанта РАЧЗИЕВСКОГО, генерал-лейтенанта танковых войск КРИВО
ШЕИНА, генерал-лейтенанта танковых войск СУХОВА, ге
нерал-лейтенанта танковых вой^к БЕЛОВА, генерал-лейте
нанта ШАЛИНА, генерал-майора танковых войск БАХМЕТЬ
ЕВА, генерал-майора танковых
войск УПМАНА, генералмайора танковых войск САЛМИНОВА, генерал-майора тан
ковых войск СТОГНИИ, генерал-майора ДРЕМОВА, гене
рал-лейтенанта танковых войск КИРИЧЕНКО, генерал-май
ора танковых войск ІОЩУКА, генерал-майора танковых
войск МИТРОФАНОВА, генерал-майора танковых войск
ВАЙНРУБА, генерал-майора танковых во. ск АНИСИМОВА,
полковника НИКОЛАЕВА, полковника БАБАДЖАНЯНА;
артиллеристы генерал-полковника артиллерии КАЗАКОВА,
генерал-полковника артиллерии ВАРЕНЦОВА, генерал-лей
тенанта артиллерии ШАМШИНА, генерал-лейтенанта артил
лерии ПОЖАРСКОГО, генерал-лейтенанта артиллерии ИГ
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НАТОВА, генерал-лейтенанта артиллерии РОЖАНОВИЧА,
генерал-лейтенанта артиллерии КОЖУХОВА, генерал-май
ора артиллерии МОРОЗОВА, генерал-майора артиллерии
КОСЕНКО, генерал-майора артиллерии ПЛАСКОВА, гене
рал-майора артиллерии ФРОЛОВА, генерал-майора артил
лерии ЛИХАЧЕВА, генерал-майора артиллерии СНЕГУРОВА, генерал-майора артиллерии ЛЕБЕДОВСКОГО, генералмайора артиллерии КОЗНОВА, генерал-майора артиллерии
БРЮХАНОВА, генерал-майора артиллерии ШЛЕПИНА, ге
нерал-майора артиллерии БОГДАНА, генерал-майора ар
тиллерии СЕРЕДИНА, генерал-майора артиллерии КАМЕН
СКОГО, генерал-майора артиллерии ПОЛОСУХИНА, гене
рал-майора артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, генералмайора артиллерии НИКОЛЬСКОГО, генерал-майора артил
лерии МЕНТЮКОВА, генерал-майора артиллерии ДОБРИНСКОГО, генерал-майора артиллерии КРАСНОКУТСКОГО,
полковника ФАНТАЛОВА, полковника ПАСЬКО, полковни
ка КОРЧАГИНА, полковника ОВЕРЧЕНКО, полковника
ЛЮБИМОВА; корабли и части Краснознамённой Днепров
ской флотилии контр-адмирала ГРИГОРЬЕВА, капитана
1-го ранга ЛЯЛЬКО; лётчики Главного Маршала Авиации
НОВИКОВА, Главного Маршала Авиации ГОЛОВАНОВА,
генерал-полковника авиации РУДЕНКО, генерал-полковни
ка авиации КРАСОВСКОГО, генерал-лейтенанта авиации
САВИЦКОГО, генерал-лейтенанта авиации БЕЛЕЦКОГО, ге
нерал-лейтенанта авиации ТУПИКОВА, генерал-лейтенанта
авиации ЛОГИНОВА, генерал-лейтенанта авиации СЧЕТЧИКОВА, генерал-лейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, ге
нерал-лейтенанта авиации РЯЗАНОВА, генерал-лейтенанта
авиации УТИНА, генерал-майора авиации ТОКАРЕВА, ге
нерал-майора авиации КРУПСКОГО, генерал-майора авиа
ции КАРАВАЦКОГО, генерал-майора авиации СКОК, гене
рал-майора авиации СИДНЕВА, генерал-майора авиации
ДЗУСОВА, генерал-майора авиации СЛЮСАРЕВА, генералмайора авиации ЗАБАЛУЕВА, генерал-майора авиации
АРХАНГЕЛЬСКОГО, полковника НИКИШИНА, полковника
СТАЛИНА, полковника ПОКРЫШКИНА, генерал-майора
авиации КОМАРОВА, полковника АЛЕКСАНДРОВИЧА;
сапёры генерал-полковника инженерных войск ПРОШЛЯКОВА, генерал-полковника инженерных войск ГАЛИЦКО
ГО, генерал-майора инженерных войск МАРЬИНА, гене
рал-майора инженерных войск ТКАЧЕНКО, генерал-майора
инженерных войск ФУРСА, генерал-майора инженерных
войск ХАРЧЕВИНА, генерал-майора инженерных войск
ЖИРОВА, полковника БЕЛЬСКОГО, полковника КАМЕНЧУКА, полковника ПОЛУЭКТОВА; связисты генерал-лей
тенанта войск связи МАКСИМЕНКО, генерал-лейтенанта
войск связи БУЛЫЧЕВА, генерал-майора войск связи АКИ
МОВА, полковника ЧЕРКАСОВА, полковника ФАЛИНА,
полковника СМОЛИЙ, полковника ЗАХАРОВА, полковни
ка ПЛОТКИНА, полковника БОРИСОВА, полковника ОСТ
РЕНКО, подполковника государственной безопасности
ВАКИША, подполковника государственной безопасности
ГРИБ.
В ознаменование одержанной победы соединения и
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение БЕР
ЛИНОМ, представить к присвоению наименования «БЕР
ЛИНСКИХ» и к награждению орденами.
Сегодня, 2 мая, в 23 часа 30 минут в честь историче
ского события — взятия БЕРЛИНА советскими войсками—
столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 1-го Белорусского и 1-го Укра
инского фронтов,■— двадцатью четырьмя артиллерийскими
залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ БЛАГОДАР
НОСТЬ войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов, участвовавшим в боях за овладение БЕРЛИНОМ.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикйм!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 3 моя
В течение 3 мая юго-западнее города и порта ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛО
РУССКОГО фронта продолжали вести бои по очищению от противника косы
ФРИШ НЕРУНГ и заняли населенные пункты КАЛЬБЕРГ ЛИП, КАЙЗЕРХОФ.
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, овладели го
родами БАРТ, БАД ДОБЕРАН, НОЙБУКОВ, ВАРИН, ВИТТЕНБЕРГЕ и 3 мая на
линии ВИСМАР,
ВИТТЕНБЕРГЕ соединились с союзными
нам
английскими
войсками. Войска фронта заняли также крупные населенные пункты КРЕПЕЛИН.
НОЙ
КЛОСТЕ,
БЮТЦОВ,
ГЮСТРОВ,
ГОЛЬДБЕРГ,
КАРОВ, МЕЙЕНБУРГ,
ПУТЛИТЦ, ПРИТЦВАЛЬК и ПЕРЛЕБЕРГ. В боях за 2 мая войска фронта взяли
в плен 10.600 немецких солдат и офицеров и захватили 328 самолетов. В числе
пленных командующий 5 Штеттинским округом по делам трудовой
повинности
генерал-майор Мато.
Северо-западнее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая
наступление, с боями заняли крупные населенные пункты ВИЛЬСНАК, ГЛЕВЕН,
ШТЮДЕНИТЦ, НИТЦОВ, ВЕЛЬГАСТ,
ШТРОДЕНЕ, РИНОВ,
ШПАТЦ, ХОЭННАУЕН и, выйдя на реку ЭЛЬБА юго-восточнее города ВИТТЕНБЕРГЕ, соеди
нились с союзными нам американскими войсками.
2 мая после 21 часа в БЕРЛИНЕ войска фронта дополнительно взяли
в плен более 20.000 немецких солдат и офицеров й кроме этого взято в госпи
талях 10.700 раненых' немецких солдат. Всего в БЕРЛИНЕ 2 мая войсками
фронта взято в плен 100.700 немецких солдат и офицеров. В числе пленных
командир воздушной правительственной эскадры генерал-лейтенант Баур, на
чальник медицинской службы полиции БЕРЛИНА генерал-майор медицинской _ службы Врубель, генерал-лейтенант полиции Раттенгубер, начальник канцелярии
Геббельса Сайлер.
За 2 мая войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в районе БЕРЛИНА взяли
в плен более 34.000 немецких солдат и офицеров и захватили 37 танков и свы
ше 140 полевых орудий. В числе пленных командир 238 немецкой пехотной ди
визии генерал-майор Робен.
Всего, таким образом, в районе БЕРЛИНА 2 мая взято в плен более 134.000
немецких солдат и офицеров, из коих 100.000 взято войсками 1-го БЕЛОРУС
СКОГО фронта и 34.000 войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 3 мая овла
дели городом ЦЕШИН, важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обо
роны немиев, а также заняли крупные
населенные пункты
ВАЛЬТЕРСДОРФ,
БУТОВИЦЕ, ФРИДЭК, КАРВИННА, ПОГВИЗДУВ, ГОЛЕШУВ; ЛЕШНА, МАКОВ.
В боях за 2 мая войска фронта взяли в плен более 1.400 немецких солдат и
офицеров.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление восточнее го
рода БРНО, с боями заняли крупные населенные пункты ЛАЧНОВ, ЗЛИН,
ОСТРОКОВИЦЕ, ШЕЛЕШ0ВИЦЕ, РАТАЕ, КРЖЕНОВИЦЕ. За 2 мая
войска
фронта взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров.
Партизанами
Чехословакии взят в плен и передан нашим войскам командир 16 немецкой
танковой дивизии генерал-майор Мюллер.
На других участках фронта—существенных изменений не было.
За 2 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 53 немецких танка и
самоходных орудия.
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О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ОФИЦЕРСКОМУ СОСТАВУ И ГЕНЕРАЛАМ
КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Совет

Народных

Комиссаров

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

Союза

Бондаренко Игнатию Александровичу
К и таеву Л е ввиду Михайло вичу
Маликову Ивану Федоровичу

ССР постановляет:

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

Мензелинцеву Николаю Федоровичу
Постникову Николаю Васильевичу
Тюхову Петру Григорьевичу
'Уткину Владимиру Дмитриевичу
Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
АРТИЛЛЕРИИ
Ванюкову Петру Ивановичу
Звание КОНТР-АДМИРАЛА
Сумину Василию. Илларионовичу

Звание
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
Кочеткову Михаилу Андреевичу
Ломову Николаю Андреевичу
Славину Николаю Васильевичу
Феденко Федору Александровичу

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН.
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.

Моюква, Кремль. 2 мая 1945 г.;

.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

УКРАИНСКИМ ПАРТИЗАНАМ

За образцовое выполнение боевых за-1 8. Клокову Всеволоду Ивановичу
9. Кравченко Федору Иосифовичу
даний командования в борьбе против немец
10. Кудряшову Владимиру Исидоровичу
ко-фашистских захватчиков в тылу против,
11. Малышеву Михаилу Григорьевичу
ника и проявленные при этом отвагу и ге
ройство и за особые заслуги в развитии
12. Маркову Петру Андреевичу
13. Музалеву Ивану Алексеевичу
партизанского движения на Украине при
своить звание Героя Советского Союза с
14. Орлову Николаю Сергеевичу
вручением ордена Ленина и медали «Золо
15. Павлову Владимиру Владимировичу
тая Звезда»:
16. Пироговскому Александру Сидово1. Арефьеву Константину Артемьевичу
вичу
2. Бондаренко Владимиру Илларионовичу
17. Резуто Дмитрию Мироновичу
3. Верховскому Евгению Федоровичу
18. Ренову Василию Ивановичу
4. Грабчаку Андрею Михайловичу
19. Репкину-Налепко Яну
5. Егорову Алексею Семеновичу
20. Сташкову Николаю Васильевичу
6. Калачу Борису Филипповичу
21. Цымбалу Андрею Климовичу
7. Квиишскому Вячеславу Антоновичу
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль, 2 мая 1945 г.
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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта,
развивая наступление, овладели городами
БАРТ, БАД ДОБЕРАН, НОЙБУКОВ, ВА• РИН, ВИТТЕНБЕРГЕ и сегодня, 3 мая, на
Линии ВИСМАР, ВИТТЕНБЕРГЕ соедини
лись с союзными нам английскими войсками.
В боях за овладение названными горо
дами отличились войска генерал-полковни
ка БАТОВА, генерал-полковника ПОПОВА,
генерал-полковника ГРИШИНА, генералмайора ТЕТЕШКИНА, генерал-лейтенанта
БОБКОВА, генерал-лейтенанта КИНОСЯНА, генерал-лейтенанта ДРАТВИНА, гене
рал-лейтенанта ЧАНЫШЕВА, генерал-лей
тенанта РЯБЫШЕВА, генерал-лейтенанта
АЛЕКСЕЕВА, генерал-лейтенанта ЭРАСТО
ВА, генерал-лейтенанта ЧУБАКОВА, гене
рал-лейтенанта СМИРНОВА, генерал-лей
тенанта ТЕРЕНТЬЕВА, полковника БЕЛЯЕ
ВА, полковника ТРУДОЛЮБОВА, полков
ника МУРАТОВА, полковника КАЛАДЗЕ,
генерал-майора СОЛОВЬЕВА, полковника
ГОЛУБЕВА, полковника КАРПЕЛЮКА, ге
нерал-майора ТИМОФЕЕВА, генерал-майора
КИРСАНОВА, генерал-майора ДЖАНДЖГАВА,
генерал-майора
БОРИСОВА, гене
рал-майора СКОРОБОГАТКИНА, генералмайора ТЕРЕМОВА, полковника ВЕЛИЧ
КО, полковника АФАНАСЬЕВА, генералмайора ГРЕБЕННИКА, генерал-майора МА
КАРОВА, полковника ВАРОХИНА, полков
ника ШЕПЕЛЬ, полковника ЧЕТВЕРТУХИНА, полковника ГОРИЧЕВА, генерал-майо
ра ГУСЕВА, полковника ОГИЕНКО, гене
рал-майора
СУПРУНОВА,
полковника
МЕЛЬДЕРА, полковника ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
генерал-майора КРАСНОШТАНОВА; кава
леристы генерал-лейтенанта ОСЛИКОВСКОГО, генерал-майора ЧЕПУРКИНА, генералмайора БРИКЕЛЬ, генерал-майора КАЛЮЖ
НОГО; артиллеристы генерал-полковника
артиллерии СОКОЛЬСКОГО, генерал-лей
тенанта артиллерии ДЕГТЯРЕВА, генераллейтенанта артиллерии БЕСКИНА, генераллейтенанта артиллерии МИХЕЛЬСОНА, ге
нерал-майора артиллерии РАЗИНЦЕВА, ге
нерал-майора артиллерии ПЯДУСОВА, пол
ковника ЛЕОНОВА, полковника ЗАХАРО
ВА, генерал-майора артиллерии РОГОЗИ
НА, генерал-майора артиллерии КОЛЕСО
ВА, полковника РЫБКИНА, полковника ВА
СИЛЕНКО, полковника КИЛЕЕВА; танки
сты генерал-лейтенанта танковых войск
ЧЕРНЯВСКОГО, генерал-лейтенанта танко
вых войск ПАНОВА, генерал-лейтенанта
танковых войск ПАНФИЛОВА, генералмайора танковых войск ФИРСОВИЧА, гене
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рал-майора танковых войск ПЕТРУШИНА,
генерал-майора танковых войск НОВАК,
полковника ЮДИНА, генерал-майора тан
ковых войск ШУЛЬГИНА, подполковника
ПЕТРОВА, полковника КОНОВАЛОВА, пол
ковника ИГОНИНА, полковника ПАРАМО
НОВА, подполковника ЕГОРОВА, полков
ника УРВАНОВА, подполковника КУЦ, под
полковника ДЬЯЧУКА, полковника ЛОМАКО, полковника ГОРБЕНКО, подполковника
РАЗИНА, полковника ЮРЕВИЧА, подпол
ковника РАЗУВАЛОВА, подполковника ИГ
НАТОВА,
подполковника ГАЙДАЕНКО,
подполковника АРТЮШИНА, майора МОС
КАЛЕНКО, подполковника ШЕВЧЕНКО;
летчики генерал-полковника авиации ВЕР
ШИНИНА, генерал-майора авиации АЛЕК
СЕЕВА, генерал-лейтенанта авиации БАЙ
ДУКОВА, генерал-лейтенанта авиации ОСИ
ПЕНКО, генерал-майора авиации ГЕТЬМА
НА, полковника ВОЛКОВА, полковника ДО
ДОНОВА, полковника ВУСС, полковника
ЯКУШИНА, полковника РЫБАКОВА, пол
ковника СМОЛОВИКА, полковника КАЛУ
ГИНА, полковника ТИХОМИРОВА, полков
ника ГРИЩЕНКО, полковника ПОКОЕВОГО, подполковника БЕРШАНСКОЙ; саперы
генерал-лейтенанта инженерных войск БЛАГОСЛАВОВА, генерал-майора инженерных
войск ВИТВИНИНА, генерал-майора инже
нерных войск ШВЫДКОЙ, полковника
ТРЕТЬЯКОВА, полковника
ДОБЫЧИНА,
полковника ВИНЬКОВА, полковника МИ
РОТВОРЧОГО; связисты генерал-лейтенан
та войск связи БОРЗОВА, подполковника
ПРОЦЕРОВА,
подполковника ЮРКОВА,
полковника БОРИСОВА, генерал-майора
войск связи ПОВАРЧУКА.
В ознаменование одержанной победы
соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами БАРТ, БАД
ДОБЕРАН, НОЙБУКОВ, ВАРИН, ВИТТЕН
БЕРГЕ, представить к награждению орде
нами.
Сегодня, 3 мая, в 21 час столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салюту
ет доблестным войскам 2-го БЕЛОРУССКО
ГО фронта, овладевшим названными горо
дами, — двенадцатью артиллерийскими зал
пами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение
поименованными городами.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
їм"”"Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

П Р И КА 3
Верховного
Главнокомандующего
Командующему войсками 4-го Украинского фронта
Начальнику

Генералу армии ЕРЕМЕНКО
штаба фронта Генерал-полковнику САНДАЛОВУ

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая наступление, сегодня, 3 мая, овла
дели городом ЦЕШИН—важным узлом до
рог и сильным опорным пунктом обороны
немцев.
В боях за овладение городом ЦЕШИН
отличились
войска
генерал-полковника
ГРЕЧКО, генерал-полковника МОСКАЛЕН
КО, генерал-лейтенанта БАТЮНЯ, генераллейтенанта ВОРОБЬЕВА, генерал-лейтенан
та ГОРДЕЕВА, генерал-лейтенанта БОНДА
РЕВА, генерал-майора ШМЫГО, генералмайора ЖУКОВА, генерал-майора СО
ЛОВЬЕВА, генерал-майора БУШЕВА, пол
ковника ШУБА, полковника ТЕТЕНКО, пол
ковника МАТУСЕВИЧА, генерал-майора
ПАРХОМЕНКО, генерал-майора ГРИНЧЕН
КО, генерал-майора КОЛДУБОВА, полков
ника ТОМИЛОВСКОГО, полковника ВА
СИЛЬЕВА, полковника ГРЕЧКОСИЙ, пол
ковника ГЕРШЕВИЧА, полковника ЧЕРНО
ГО, полковника КАВЕРИНА, подполковника
ЕВЛІЕНОВА, полковника ДРЯХЛОВА, пол
ковника
ГРЕДИНАРЕНКО,
полковника
ВЛАСОВА, полковника КУПЦОВА, полков
ника ВРУЦКОГО, полковника МИТОЯНА,
полковника ВАСИЛЬЕВА, майора МАКУ
ХОВА; артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии КАРИОФИЛЛИ, генерал-майора
артиллерии ЖИБУРКУСА, полковника ДА
ВЫДОВА, полковника СМИРНОВА, пол
ковника БРОЗГОЛЬ, полковника ОХОТ
СКОГО, полковника ШЕВЧЕНКО, полковни
ка ЦИВЧИНСКОГО; танкисты генераллейтенанта танковых войск РЕМИЗОВА, ге
нерал-майора танковых войск РАЙКИНА,
полковника ПАХОМОВА, подполковника
ВАСИЛЬЕВА, майора ШУРЫГИНА, майора

ЖИРНОВА; летчики генерал-лейтенанта
авиации ЖДАНОВА, генерал-майора авиа
ции ИЗОТОВА, генерал-майора авиации
КОТЕЛЬНИКОВА, генерал-майора авиации
ГОЛОВНЯ, генерал-майора авиации ЛАКЕЕ
ВА, полковника ЧУК, подполковника БУДИ
НА, подполковника ШЕПЕЛЬСКОГО, под
полковника ХОЛОДОВА, подполковника
ЗОЛОТОВА, майора МУРАШЕВА, майора
МАРГОШИНА; саперы генерал-майора ин
женерных войск КОЛЕСНИКОВА, генералмайора инженерных войск ГОВОРОВА, ге
нерал-майора инженерных войск ГОРБАЧЕ
ВА, генерал-майора технических войск КУЗ
НЕЦОВА, полковника ВОЛОДИНА, полков
ника САВЕЛЬЕВА, майора ЩЕРБАКОВА;
связисты генерал-лейтенанта войск связи
МАТВЕЕВА, полковника БЕЛЯНЧИКА, пол
ковника ТАРУНИНА, подполковника госу
дарственной безопасности КОРОТКОГО.
“В ознаменование одержанной победы
соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом ЦЕШИН, пред
ставить к награждению орденами.
Сегодня, 3 мая, в 22 часа столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 4-го Украинского
фронта, овладевшим городом ЦЕШИН, —
двенадцатью артиллерийскими залпами из
ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние ЦЕШИНА.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
змая№?бГда
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН.

4 мая 1945 г., пятница,. № ЮЗ (1978)

ФЛОТ

НА КОНФЕРЕНЦИИ СОЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В САН-ФРАНЦИСКО
Выступление В. М. Молотова на пленарном заседании
конференции Об‘единенных наций 30 апреля 1945 г.
САН-ФРАНЦИСКО, 30 апреля. (Спец,
корр. ТАСС). Выступив на пленарном за
седании конференции Об’единенных на
ций 30 апреля, тов. В. М. Молотов
заявил:
«Господин председатель, господа!
Советская делегация считает вопрос об
Аргентине, о приглашении Аргентины на
настоящую конференцию, важным вопро
сом. Я суду говорить об этом вопросе на
русском языке, который вы не все знае
те. Ио я знаю, что русский язык для
справедливого дела очень хорош, и то,
что я 'буду говорить, я надеюсь, будет
понятным и убедительным. (Аплодис
менты) .
Вопрос о приглашении Аргентины на
эту конференцию возник перед делегата
ми только сегодня. До сих пор он еще ни
разу не обсуждался между представите
лями 4-х приглашающих держав. Поэто
му вполне естественно, что советская
делегация, желая ознакомиться с этим
вопросом сама и желая дать возможность
ознакомится с этим вопросом , вообще
всем участникам настоящей конференции,
обращается с предложением отложить
рассмотрение этого вопроса на несколько
дней. (Аплодисменты).
Кто не знает о том, что Аргентина в
этой войне против нашего общего врага
занимала особое место. При этом всем
известно, что за эти годы войны далеко
не всегда как внешняя, так и внутренняя
политика аргентинского правительства
одобрялась другими Об’единенныдги на
циями. Для того, чтобы пояснить свою
мысль, я сошлюсь, прежде всего, на за
явление бывшего государственного сек
ретаря г-на Хэлпа. Вот что было опубли
ковано 8 сентября 1944 г.:
«Государственный секретарь Хэлл вче
ра заклеймил Аргентину как штаб фаши
стского движения в этом полушарии и
как потенциальный источник заразы для
остальной Америки».
Я продолжаю ссылки на авторитетные
заявления. Вот что говорил 1 октября
1944 г. президент Рузвельт:
«Я тщательно и с большим вниманием
следил за развитием событий в Аргентине
в течение последних месяцев. Обстановка
отмечает исключительный парадокс рос
та нацистского и фашистского влияния,
а также увеличение применения наци
стских д фашистских методов в стране
этого полушария как раз в тот момент,
цогда силы угнетения и 'агрессии все бли
же и ближе приближаются к часу оконча
тельного поражения в Европе, а также в
других местах во всем мире». (Аплодис
менты) .
Я считаю эти заявления авторитетными
и полагаюсь на них. Но это было несколь
ко месяцев назад. Может быть, с тех пор
положение дел в .Аргентине изменилось?
Я слышал, что некоторые представители
американских стран держатся того мне
ния, что положение там. изменилось к
лучшему. Мне остается попросить вас о
том, чтобы советской делегации, а также
другим делегациям была дана возмож

ность в течение некоторого времени озна грешки Аргентины ладо забыть, яо я
комиться с фактами и убедиться в том, спрашиваю: если можно забьггь некото
что в Аргентине положение действитель рые трешки Аргентины, то почему мы
но изменилось к лучшему, что подобные должны забыть заслуга Польши, почему
заявления действительно соответствуют мы должны забыть великие заслу'ГИ.польфактам. Но для этого требуется некото ского народа в борьбе против нашего об
рое время, по крайней мере, несколько щего врага! (Бурные аплодисменты).
Мы имеем здесь, на конференции, де
дней.
Подумайте о следующем: что получит легацию от Индии. Но Индия не является
ся, если мы второпях, не поразмыслив независимой страной. Мы все понимаем,
серьезно, пригласим на эту конференцию что придет время, когда будет выслушан
Аргентину, помогавшую во время войны и голос независимой Индии. (Аплодис
фашистам — нашим врагам, и не при менты). И все же мы согласились с мне
гласим Польшу, союзную страну? Изве нием правительства Великобритании о
стно, что Польша в этой войне занимает том, чтобы уже в настоящих условиях
почетное место в ряду союзных стран, дать место на этой конференции для
вкладывающих все свои силы в борьбу представителей Индии в том несовершен
против нашего общего врага. Героиче ном виде, как есть.
ский польский народ боролся и борется в
Мы имеем здесь делегацию от Филип
наших рядах. Он шел и идет на много пин, но Филиппины не являются незави
численные жертвы. Всего этого мы ни симой страной. Мы хорошо понимаем, что
как не можем забыть. Пригласить на придет время, когда мы сможем выслу
конференцию Аргентину, которая помо шать и голос независимых филиппинцев.
гала в течение всей этой войны нашему (Аплодисменты). Но мы согласились
общему врагу, и не пригласить польское с правительством Соединенных Штатов
временное правительство, которое теперь Америки и предоставили Филиппинам го
действует на освобожденной территории лос в том виде, как он есть. Советский
Польши и имеет громадный авторитет в Союз не имеет до сих пор дипломатичепольском народе, — это значит итти по ских отношений с некоторыми из прави
такому пути, который может плохо отра тельств, которые представлены на ©той
зиться на авторитете настоящей конфе конференции. Но, несмотря на это, идя
ренции. (Аплодисменты). Никто не мо навстречу предложениям Великобритании
жет отрицать того, что польское прави и Соединенных Штатов Америки, совет
тельство является демократическим прави ское правительство не возражало против
тельством. Это временное польское прави участия всех находящихся здесь делега
тельство имеет прочную 'ОЛОру в своем ций, независимо от того, имеют ли соот
народе и ведет вместе с нашими союзни ветствующие страны дипломатические от
ками борьбу против нашего общего врага. ношения со всеми приглашающими госу
Мы помним также о том, что три прави дарствами или не имеют. Мы считали, что
тельства —■ американское, бритая ское и и в этом вопросе мы должны были пой
советское —- взяли на себя задачу помочь ти навстречу Великобритании и Соеди
в деле реорганизации этого правительст ненным Штатам Америки. Во всем этом
ва на более широкой демократической ба сказывалось желание Советского Союза
зе. Я не сомневалось, что это превосход договариваться по вопросам конферен
ное решение отвечает желанию также ции с другими приглашающими прави
польского народа, и мы должны поста тельствами. До сих пор все приглашения
раться выполнить это решение как можно на эту конференцию принимались едино
более быстро. Пам понятно также, что душно четырьмя приглашающими прави
вопрос о реорганизации польского пра тельствами, которые находятся на равном
вительства — это не дело данной конфе положении на конференции. Мы считаем
ренции. Это дело указанных трех союз это очень хорошим правилом, и мы против
ных правительств и особенно самих по того, чтобы ломать это единство. (Апло
ляков. Мы все хотим иметь правительст дисменты) .
во Польши на более широкой демократи
Я думаю, что все мы должны дорожить
ческой 'основе, с которым установят дип нашим единодушием и все мы должны
ломатические отношения все союзные добиваться того, чтобы дать возможность
правительства. Это правильно. Ио если внимательно и серьезно отнестись ко
на этой конференции мы не должны всякому новому предложению, которое
браться за решение польского вопроса в было до сих лор недостаточно кем-либо
целом, то мы не можем игнорировать того из нас изучено. Поэтому мы считаем, что
факта, что в данный момент происходит было бы правильным, чтобы и вопрос об
международная конференция, где отсут Аргентине решался таким же образом, а
ствует представитель польского народа. не в каком-то пожарном порядке. (Апло
Во всяком случае нельзя не дать здесь дисменты) .
места для представителя польского наро
Предложение советской делегации за
да, нашего героического союзника, а пре
доставить место на конференции пред ключается в том. чтобы вопрос о пригла
ставителю Аргентины, которая в войне шении на эту конференцию Аргентины
отложить рассмотрением на несколько
помогала не нам, а нашим врагам.
Мне могут сказать, что у Аргентины дней для изучения.
есть грешки, но эти трешки можно за
Только об этом просит советская деле
быть. Может быть дав' и так, мажет быть гация». (Бурные аплодисменты).^

Выступление тов. Молотова
на пресс-конференции
САН-ФРАНЦИСКО, 30 апреля. (Спец,
корр. ТАСС). Выступая иа пресс-конфе
ренции, В. М. Молотов заявил иностран
ным корреспондентам, что он рад спова
беседовать с корреспондентами и на этот
раз намерен информировать прессу по
двум вопросам, касающимся конферен
ции.
По вопросу о возможности участия
Международной профсоюзной организации
на конференции В. М. Молотов заявил,
что советская делегация, в лице предсе
дателя ВЦСПС т. Кузнецова, сделала
специальное заявление с просьбой допу
ска представителя Международной проф
союзной организации, созданной в февра
ле 1945 года в Лондоне, с правом сове
щательного голоса. Поскольку имелись
соображения
относительно трудностей
принятия решения по этому вопросу,
советская делегация не настаивала на
его голосовании на Исполнительном ко
митете. В. М. Молотов указал, что при
внесении этого . предложения советская
делегация действовала по аналогии: на
Международной конференции будет иметь
совещательный голос Международное бю
ро труда, в котором представлены не вес
профсоюзы. С другой стороны, в Лон
доне состоялась конференция профсоюзов
всех Объединенных наций, в том числе
советских 'профсоюзов, которая избрала
свой руководящий орган. В. М. Молотов
указал, что советская делегация считала,
что не помешает, наряду с представителя
ми международной организации, где пред
ставлены не все профсоюзы, иметь пред
ставительство профсоюзной организации,
где представлены все профсоюзы. Тов.
Молотов повторил, что советская делега
ция не настаивала на голосовании своего
предложения и осталась при своем мне
нии. Заявив, что Международная профсо
юзная организация была приглашена
уведомить письменно конференцию о своих
соображениях, В. М. Молотов добавил:
«И то неплохо».
Перейдя к вопросу об Аргентине,
т. Молотов указал, что полное заявление
будет им сделано на конференции, доба
вив, что он счел необходимым проинфор
мировать корреспондентов потому, что
вопрос уже был вынесен в печать, и со
ветская точка зрения уже истолковывает
ся, хотя и не всегда точно. В. М. Моло
тов далее заявил, что Советская делега
ция всегда считала аргентинский вопрос
важным, однако Советскому правительст
ву до сих пор не приходилось обсуждать
этот вопрос с другими державами — ини
циаторами конференции. Тов. Молотов
подчеркнул, что вопрос о приглашении
Аргентины важен для Советского прави
тельства потому, что Аргентина — страна
довольно хорошо известная, и ее полити
ка также небезызвестна.

Хэлла и Рузвельта по этому вопросу.
Тов. Молотов напомнил, что Хэлл в заяв
лении от 7 сентября 1944 г. заклеймил
Аргентину как штаб-квартиру фашистско
го движения и как потенциальную заразу
для остального мира. Далее В. М. Моло •
тов процитировал сделанное прошлой
осенью* заявление Рузвельта, в котором
Рузвельт указывал на поразительно пара
доксальный рост фашистского и нацист
ского влияния и методов в Аргентине в
тот момент, когда силы агрессии в Евро
пе п во всем мире приближались к сво
ему поражению. Тов. Молотов1 добавил,
что он находит эти заявления очень ав
торитетными и не считает нужным до
бавлять к ним заявления советских дея
телей. «Быть может, со времени этих вы
сказываний,— сказал В. М. Молотов,—
фашистское правительство в Аргентине
было заменено демократическим прави
тельством. В Америке об этом лучше
знают. Если это так, то мы бы попросили,
чтобы нас информировали об этих фак
тах, как о действительных фактах».
В. М. Молотов указал, что если пригла
сить Аргентину, но не пригласить Поль
шу, то возникает вопрос: неужели Поль
ша занимает менее важное место среди
Об’единенных наций, чем Аргентина. «Не
буду говорить о героизме и жертвах
польского народа в борьбе против общего
врага, — сказал Молотов. —- Это и без
меня хорошо известно. Не может быть
сомнений, что правительство освобожден
ной Постыли, желающее дружбы со всеми
Об’е'диненными нациями, есть демокра
тическое правительство. Авторитет этого
правительства в Польше растет с каждым
днем».
Отвечая на могущие возникнуть воз
ражения, что Польшу следует пригла
шать на конференцию только после вы
полнения решений Крымской конферен
ции о реорганизации польского ' прави
тельства, т. Молотов заявил, что .в це
лом вопрос о польском правительстве <п
расширении его демократической
базы
поставлен на разрешение трех прави
тельств— участников Крымской конфе
ренции. В. М. Молотов добавил, что
вопрос о реорганизации польского пра
вительства приближается к разрешению
и скоро будет разрешен удовлетвори
тельно. Но советская делегация заинте
ресована сейчас, в Представительстве
Польши
на
конференции.
«Может
быть,—сказал т. Молотов,—можно за
быть о грехах Аргентины, но почему
же забывать о заслугах Полыни и ли
шать польский народ представительства
на конференции, в то время как пред
ставительство Аргентины допускается».
В. М. Молотов еще раз подчеркнул, что
советская делегация далеко не убеждена,
что Аргентина заслужила право быть
Характеризуя
политику Аргентины, членом Об’единенных наций, и высказал
чтобы советская делегация
В. М. Молотов сослался на высказывания пожелание,

была
об' этом лучше информировала.
Тов. Молотов заявил, что советская де
легация внесла предложение об отсрочке
на несколько дней решения об Аргенти
не, чтобы дать возможность всем делега
циям лучше изучить этот вопрос. Тов.
Молотов добавил, что не считает вопрос
об Аргентине настолько срочным, чтобы
нельзя было подождать несколько дней.
На вопрос одного из корреспондентов,
имеется ли согласие Американской феде
рации труда на участие Международной
профсоюзной организации на конферен
ции, т. Молотов ответил, что он не спра
шивал об этом у Американской федера
ции труда.
На вопрос, намерена ли советская де
легация формально просить отсрочки
разрешения аргентинского вопроса, тов.
Молотов ответил, что вопрос будет фор
мально поставлен сегодня па пленарном
заседании.
На вопрос, какова будет позиция Со
ветского Союза в случае, если докумен
тальная информация об Аргентине ока
жется неудовлетворительной, т. Молотов
ответил, это выводы будут сделаны в со
ответствии с документацией.
Один ив корреспондентов спросил раз
решения задать два вопроса о Польше.
В. М. Молотов согласился отвечать, одна
ко спросил, почему во:просы задаются
только о Польше, это он готов отвечать
и на вопросы об СССР, откуда именно
он и прибыл. •
Другой корреспондент задал вопрос,
существует ли расхождение меж,ту тремя
державами в отношении интерпретации
решений Крымской конференции о Поль
ше. Тов. Молотов ответил, что если бы
трем державам нечего было обсуждать
по польскому вопросу, то не было бы на
добности принимать решения на Крым
ской конференции и создавать Москов
скую комиссию.
Один из журналистов спросил, имеет ли
Временное Польское правительство в
Варшаве право вето по отношению к уча
ствующим в Московской комиссии прави
тельствам США, Англии и Советского Со
юза. Тов. Молотов ответил, что он весьма
уважает Польское Временное правитель
ство, но, если бы он и еще больше ува
жал это правительство, оп все равно ска
зал бы, что ни одно правительство нс
имеет
права вето по отношению к
дэугому иностранному правительству. Это
прекрасно понимает само Польское Вре
менное правительство.
Отвечая на вопрос о составе обнов
ленного польского правительства, т. Мо
лотов заявил, что, помимо участвующих
сейчас в Польском Временном правитель
стве представителей крестьянской и со
циалистической партий, в расширенном
обновленном правительстве, несомненно,
представительство этих партий будет
усилено.
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Председателю Государственного Комитета Обороны

то&арищу СТАЛИНУ И. В.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
В канун всемирного праздника трудя
щихся 1 мая, в исторические дни, когда
наша героическая Красная Армия, руко
водимая Вами, завершает свою великую
освободительную миссию и несет народам
Европы полное раскрепощение от немец
кого ига, коллективы рабочих, ИТР и
служащих Красноярского завода комбай
нов и Управлення военного строительст
ва ЭД 4 СИБОВСУ Главвоенпромстроя с
радостью докладывают Вам, наш люби
мый вождь, еще об одной победе на тру
довом фронте.
Выполняя задание Государственного
Комитета Обороны в трудных условиях
военного времени, строители, монтажни
ки и эксплоатационники закончили на
чатое в годы Отечественной войны строи
тельство и монтаж оборудования и ввели
в эксплоатацию первую очередь Красно
ярского завода комбайнов.
В Сибири, на берегу Енисея, заново
построен завод с законченным техноло
гическим циклом по производству сель
скохозяйственных машин-комбайнов
с
кубатурой
промышленных
зданий
426.000 куб. метров, общей площадью
производственных цехов 46.400 кв. мет
ров и жилым (фондом 10.500 квадратных
метров.
Директору

Построены и введены в эксплоатапию:
механосборочный цех площадью 12.000
кв. метров с главным конвейером сбор
ки комбайнов и уникальным оборудова
нием, кузнечно-прессовый цех площадью
3.000 кв. метров с ковочными и штампо
вочными молотами и прессами, заготови
тельно-прессовый цех площадью 3.200
кв. метров с металле давящим и металло
режущим оборудованием для изготовления
деталей комбайнов, литейный цех ковкого
чугуна площадью 3.300 кв. метров с то
мильными печами, литейный цех серого
чугуна площадью 4.000 кв. метров, дере
вообделочный цех площадью 6.300 кв.
метров с деревообрабатывающим обору
дованием, центральная котельная с двумя
паровыми котлами, компрессорная стан
ция и другие производственные сооруже
ния.
Параллельно со строительством завода
шло развертывание производства по вы
пуску продукции для сельского ХОЗЯЙСТ- I
ва и фронта.
!

Завод выпустил товарной продукции
на 250 миллионов рублей и в день, когда
пишется этот рапорт, с конвейера завода
сошел 350-й комбайн.
Вместе с заводом рос и его коллектив.
Из небольшой группы кадровых рабочих
и инженерно-технических
работников
создан многотысячный коллектив завода,
преимущественно из местной молодежи,
освоившей серийное производство сель
скохозяйственных машин,
комбайнов,
боеприпасов.
Заверяем Вас, любимый нага вождь и
учитель, что рабочие, ИТР и служащие
Красноярского завода комбайнов и Уп
равления военного строительства ЭД 4 не
успокоятся на достигнутых результатах и
приложат все усилия для быстрейшего
освоения введенных в строй производст
венных мощностей, завершения строи
тельства п ввода в эксплоатацию второй
очереди завода и с честью выполнят Ваше
задание по оснащению сельского хозяй
ства комбайнами.

Директор Красноярского завода комбайнов НКМВ СУКОВ
Начальник Управления военного Строител'ства № 4
СИБОВСУ Главвоенпромстроя инженер-капитан НАЧАРОВ
Секретарь Красноярского горкома ВКП(б) БУТУЗОВ
Главный инженер завода КОРЧАГИН
Главный инженер строительства инженер-майор ЗАЦЕПИН
Секретарь партбюро завода РЕДИН
Парторг ЦК ВКП(б) строительства БЕСТУЖЕВ

Красноярского завода комбайнов

Начальнику Управления военного строительства

Наркомминвооружения тов. СУКОВУ

№ 4 СИБОВСУ Главвоенпромстроя

Секретарю Красноярского горкома ВКП(б)

тов. НАЧАРОВУ

тов. БУТУЗОВУ

Главному инженеру завода тов. КОРЧАГИНУ
Главному инженеру строительства

тов. ЗАЦЕПИНУ

Секретарю партбюро завода тов. РЕДИНУ
Парторгу ЦК ВКП(б) строительства

Поздравляю строителей Главівоенпромістроя,
рабо
чих, инженеров и служащих Красноярского завода
комбайнов Наркомминвооружения с большой произ
водственной
победой — окончанием
строительства
первой очереди завода и выпуском первых 350 ком
байнов.
В трудных условиях военного времени, своей на
пряженной работой, вы разрешили важную народно

тов. БЕСТУЖЕВУ

хозяйственную задачу, создали новый крупный завод
по выпуску комбайнов для сельского хозяйства.
Родина высоко оценит вашу самоотверженную ра
боту по укреплению мощи нашей страны.
Желаю вам дальнейших успехов в освоении произ
водства комбайнов и быстрейшего окончания стро
ительства второй очереди завода.

Нас вдохновляет слово Сталина
Прошлый Первомай морские летчики
ыой прославленной части встречали под
Ленинградом.
Победоносный Первомай
1945 года опп встретили в Германии, на
берегах Балтийского моря.
На зеленом поле аэродрома у самого
моря выстроился полк. Раздается кочан
да: «Под гвардейское знамя, смирно!».
II вдоль замершего в торжественном вели
чии строя награжденньуі тремя орденами
Красного Знамени старший лейтенант
Бричко в сопровождении ассистентов про
вес святыню полка—знамя гвардии, овеян
ное неувядаемой славой
блистательных
побед. Дважды Герой Советского Союза
гвардии подполковник Мазуренко позд
равляет летчиков с праздником 1 Мая. В
ответ эвучит громкое, мощное «ура».
Затаив дыхание, полк слушает простые
и мудрые слова персомайского приказа
Верх о вн о г о Глав п ок о м ан д у ющег о.
...Дни гитлеровской Германии сочте
ны... Смертельно раненный фашистский
зверь находится при последнем издыха
нии. Задача теперь скатится к одному —
доканать фашистского зверя...
Окончено чтение
приказа, и снова
гремит многократное «ура» в честь ве
ликого полководца Маршала Советского
Союза товарища Сталина.
Начинается митинг.
Первым
берет
слово гвардии старший лейтенант Кар
лов. Отважный летчик, чья грудь укра
шена тремя орденами Красного Знамени,
говорит:
— Товарищи! Сюда, к глубь Герма
нии, от стен нашего героического Ленинірада мы пришли с тяжелыми боями. Во
всех этих боях и походах нас вдохнов
мет на подвиги слово Сталина. Сегодня
Верховный Главнокомандующий приказал
доканать фашистского зверя. Я от име
ни летчиков своей эскадрильи торжест
венно клянусь, что мы не пожалеем пн
сил своих, ни жизни своей, чтобы вы
полнить этот приказ.

С взволнованной речью обратился к
строю гвардии старший лейтенант Иван
ченко :
— Сегодня на душе особенно радост
но. Мы дожили до исторических дней, о
которых мечтали в<се эти годы войны.
Мы дожили до исторического дня, когда
Сталин оповестил человечество о том,
что победоносная Красная Армия водру
зила над Берлином знамя победы. В за
вершающих боях балтийские летчики по
кажут новые образцы воинского умения.
О великой радости народа-победителя,
о священном долге советского
воина,
идущего на последний штурм гитлеров
ского логова., говорили в своих выступ
лениях гвардии лейтенант Ивашев
и
гвардии сержант. Попов.
От имени истребителей сопровождения
к штурмовикам обратился е речью майор
Беляев:
— Дни гитлеровской Германии сочте
ны. Добить смертельно раненного фаши
стского зверя — наш долг. Продолжайте
уничтожать гитлеровский' флот, а мы,
летчики-истребители, клянемся охранять
вас в бою, чтобы ни один немецкий само
лет не мог приблизиться к вам.
Дважды Герой Советского Союза гвар
дии подполковник Мазуренко призвал
летчиков с честыо выполнить историче
ский приказ Верховного Главнокоманду
ющего. Заключительные
слова про
славленного морского летчика, обращен
ные к великому Сталину, покрывает мно
гократное громкое «ура».
Гвардейский Таллинский ордена Крас
ного Знамени и ордена Ушакова полк
обратился в торжественный день Перво
мая с приветствием к Верховному Глав
нокомандующему Маршалу Сталину, Лет
чики-балтийцы заверили вождя, что ис
терический приказ они выполнят.
Майор А. ПОНЕВЕЖСКИЙ.
Капитан Е. КАМЕНЕЦКИЙ.

2-й Белорусский фронт. .

Еить врага с ше сильнее!
С чувством величайшей гордости за
нашу доблестную Красную Армию и
Военно-Морской Флот слушали мы пер
вомайский приказ Верховного Главно
командующего Маршала Советского Сою
за товарища Сталина. Безмерной любовью
и преданностью к вдохновителю и твор
цу этих блестящих побед великому Мар
шалу Сталину наполнены наши сердца.
Мы всегда верили, что под водительством
товарища Сталина придем к победе. Это
он, наш гениальный вождь, вдохновлял
нас на все™ протяжении войны на са
моотверженную героическую борьбу с
немецко - ф аш и ст с<к и м и
з ах в атчикам и.
Выполняя сталинский прижав, воины

Первомайский парад. На снимках: слеза

Красной Армии водрузили над Берлином
знамя победы.
Великий Сталин призвал советских
воинов доканать фашистского зверя. Бал
тийцы клянутся, что они с честью вы
полнят приказ вождя, всемерно помогая
Красной Армии. Балтийцы усилят свои
удары по морским коммуникациям про
тивника. по его портам, военно-морским
базам. Мы очистим Балтийское море от
немецких кораблей.
Герой Советского Союза
гвардии капитан-лейтенант
В. ЖИЛЬЦОВ.

Краснознаменный Балтийский флот. (По
телеграфу).

Парад вооруженных сил народа-победителя
На Красной площади в Москве 1 Mai 1945 года
Торжественно и радостно праздновали
народы Советского Союза Первое Мая —
день смотра боевых сил трудящихся,
борющихся против фашизма. Это был
величественный праздник побед-—воен
ных и трудовых, яркая демонстрация
непоколебимого могущества нашей со
циалистической Родины.
Москва торжественно встречает вели
кий праздник. Больше трех лет прошло
после героической битвы под Москвой.
Всем вспоминается ноябрь 1941 года,
когда по улицам столицы двигались на
запад к передовым линиям полки и ди
визии — пополнение войскам, которые
остановили гитлеровские орды и готови
лись к великому контрудару. В те дни
защитники Москвы шли по Красной пло
щади, мимо Кремля, и, обращая взоры
к мавзолею Ленина, клялись великому
Сталину отстоять родную столицу.
Осененные знаменем Ленина, под во
дительством Сталина ринулись в бой со
ветские дивизии и под их сокрушитель
ным ударом были отброшены стоявшие
под Москвой фашистские полчища. Мо
сква выстояла,
Москва нанесла врагу
богатырский
удар.
Отсюда,
из-под
Москвы, началось могучее наступление
Красной Армии, которая разгромила вра
жеские войска под Сталинградом, под
Ленинградом, на Украине и в Белоруссии,
очистив навсегда советскую землю от
немецко-фашистских захватчиков.
Задолго до начала парада тысячи
людей заполнили
гостевые
трибуны.
Здесь присутствуют депутаты Верховных
Советов
СССР и РСФСР,
стахановцы
московских предприятий — знатные лю
ди фабрик и заводов столицы, руками
которых куется грозное оружие для
Красной Армии. Среди гостей — про
славленные советские воины, Герои Со
ветского Союза, участники великих битв
на Волге и Днепре, на Висле и Одере,
на землях Польши, Чехословакии и Ав

Речь начальника Генерального Штаба
генерала армии А. И. Антонова

И. СТАЛИН

Доканаем
фашистского ззеря
Первомайский. приказ
Верховного
Главнокомандующего Маршала Советско
го Союза товарища Сталина подводит
итоги исторических побед Красной Ар
мии, Доблестная Красная Армия громит
врага в центре Германии. Величайшей ра
достью наполнены наши сердца.
В своем первомайском приказе Вер
ховный Главнокомандующий Маршал Со
ветского Союза ктоварпщ Сталин отме
чает, что «смертельно раненый фашист
ский зверь находится при последнем из
дыхании. Задача теперь сводится к од
ному — доканать фашистского зверя».
Этот приказ советские воины выпол
нят с честыо. В последнем штурме гит
леровского логова наши доблестная Крас
ная Армия п Военно-Морской Флот по
кажут новые образцы воинского умения
и отваги.
Приказ великого Сталина вдохновляет
нас па новые подвиги во славу Родины.
Ненавистный враг будет Фничгожен.
Дважды Герой Советского Союза
полковник Н. ЧЕЛНОКОВ.

Приказ № 2$
будзт выполнен с честью
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ
ФЛОТ, 3 мая. (По телефону от корр.
«Красного Флота»), Радостно отметили
моряки Краснознаменного Балтийского
флота' международный праздник трудя
щихся —• день 1 Мая.
Праздник на балтийских кораблях на
чался торжественным под’емом флага и
чтением приказа № 20 Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина.
После чтения приказа моряки провоз
глашают здравицу в честь любимого
вождя и полководца, вдохновителя и ор
ганизатора исторических побед доблест
ной Красной Армии и Военно-Морского
Флота. Коротки и просты были слова
балтийцев. Они звучали как клятва:
— Приказ Верховного- Главнокоман
дующего М 20 будет выполнен. Мы уси
лим удары по морским коммуникациям
противника. В Балтийском море не хо
дить фашистским кораблям!
В день 1 Мая часть кораблей Красно
знаменного Балтийского флота вошла
в Неву. Украшенные флагами рас
цвечивания, корабли стали в тех самых
местах, откуда они в памятные дни ян
варя 1944 года вели огонь по немецким
захватчикам, расчищая путь воинам
Ленинградского фронта.
Торжественные собрания,
пссвящеипые Международному празднику трудя
щихся — 1 Мая, состоялись в военноморских базах, на кораблях и в частях
Краснознаменного Балтийского флота.

стрии... Здесь выдающиеся деятели со
ветской интеллигенции ■—- Герои Социа
листического 'Груда, ученые и конструк
торы, художники и артисты, композито
ры и писатели. Здесь цвет нашего на
рода-героя,
совершившего
титаниче
ский подвиг в Великой Отечественной
войне.
Присутствуют члены дипломатического
корпуса, иностранных военных миссий
в СССР, корреспонденты советской и
иностранной прессы.
Стрелки часов Спасской башни при
ближаются к 10. На площади выстрои
лись войска. Торжественная тишина.
9 часов 55 минут. В тишину врывается
гул оваций. На трибуну мавзолея под
нимается товарищ Сталин, и от края до
края площади проносится буря руко
плесканий. Красная площадь, вся Москва,
вся наша великая Година в этот час
приветствует великого вождя и полко
водца,
вдохновителя и организатора
исторических побед Красной Армии и со
ветского народа.
Вместе с товарищем Сталиным на три
буну поднимаются товарищи Калинин,
Ворошилов, Каганович, Микоян, Жданов,
Берия. Шверник, Маленков, Вознесен
ский, Кузнецов, Булганин, маршалы, на
родные комиссары.
Собравшиеся на площади горячо при
ветствуют руководителей партии и прави
тельства, полководцев Красной Армии.
Ровно 10 часов. Из Спасских ворот
выезжает принимающий парад началь
ник Генерального Штаба Красной Армии
генерал армии А. И. Антонов. Приняв
рапорт командующего парадом генералполковника Артемьева,
он об’езжает
войска,- поздравляя их с праздником
1 Мая.
Об’езд войск закончен. Генерал ар
мии Антонов поднимается на трибуну
мавзолея. Двадцать фанфаристов сигна
лом возвещают: «Слушайте все!».

Товарищи красноармейцы и красно
флотцы, сержанты и старшины, офицеры
армии и флота, генералы и адмиралы!
Трудящиеся Советского Союза!
От имени и по поручению Советского
Правительства и нашей большевистской
партии приветствую и поздравляю Вас с
международным праздником трудящихся
днем Первого Мая!
Советский народ и Красная Армия
впервые за время Великой Отечественной
воцны встречают Первое Мая в обстанов
ке, когда наша Родина полностью и на
всегда очищена от фашистских захватчи
ков.
За время зимнего .наступления этого
года наши доблестные войска нанесли
германской армии ряд сокрушительных
ударов, в результате которых гитлеров
ская военная машина оказалась разбитой.
Красная Армия овладела Восточной Прус
сией, большей частью Померании, Силе
зией, заняла значительную часть Бран
денбургской провинции, вступила в про
винцию Мекленбург и сейчас громит гит
леровские войска в сердце фашистского
логова — Берлине.
Советские и союзные нам Англо-Аме
риканские вэйрка ударом с востока и за
пада рассекли фронт немецких войск и
соединились в центре Германии. Так на
деле претворяются в жизнь исторические
решения Крымской конференции.
Знамена боевых частей Красной Армии
покрыты не только неувядаемой славой
блистательных побед, но и лаврами ар
мии-освободительницы, спасшей мировую
цивилизацию от фашистского гнета, а на
роды Европы — от рабства и надруга
тельства немецких варваров.
Красная Армия освободила от немец
ких захватчиков Польшу, половину Че
хословакии и изгнала немцев из Венгрии.
Войска Красной Армии вступили да
территорию Австрии и освободили ее сто
лицу — Вену.
Рука об руку с Красной Армией муже
ственно сражаются против гитлеровцев
войска Польши, Югославии, Чехослова
кии, Болгарии и Румынии.
Красная Армия не ставит своей целью
захват чужих земель и порабощение дру
гих народов, в том числе и германского.
Вот почему все свободолюбивые народы
мира смотрят на Красную Армию с чув
ством великой благодарности и глубокого
уважения.
■ЙГ

Заключительные слова генерала армии
Антонова, провозгласившего здравицу в
честь нашей могучей Советской Родины,
великого
советского народа-победителя,
в честь победоносных ' Красной Армии п
Военно-Морского Флота, в честь велико
го вождя и полководца Верховного
Главнокомандующего Маршала Советско
го Союза товарища Сталина, встречают
ся мощным «ура» и бурными овациями.
Над площадью звучат залпы празднично

и в центре—па Красной площади в Москве; спраза — корабли Краснознаменного Балтийского флота на Неве

Наступление Красной Армии в теку
щем году опрокинуло вес расчеты гитле
ровских стратегов на неприступность
обороны немецких границ. Эта оборона
сокрушена. Хребет германской армии
сломлен. Хваленый германский генераль
ный штаб окончательно обанкротился, а
стратегия немецкой армии разбита пре
восходством стратегии Красной Армии.
Гитлеровская Германия совершенно изо
лирована и лишена всех, своих союзников,
если не считать Японии.
В ходе войны Красная Армия приоб
рела огромный боевой опыт. Она стала,
первоклассной кадровой армией, на деле
доказавшей свою способность обеспечить
кровные интересы нашего государства.
Великие победы Красной Армии осно
ваны на преимуществах нашего совет
ского спрэя, на превосходстве нашей
идеологии, идеологии мира и дружбы
между народами, на великом тероивме
трудящихся нашей Родины. Советские
рабочие, крестьяне и интеллигенция по
казывают образцы самоотверженного тру
да и обеспечивают фронт всем необходи
мым для полного разгрома врага.
В ожесточенных битвах против немец
ких захватчиков наше великое Советское
государство выдержало все испытания,
закалилось и стало еще более могучим.
Своими великими победами па фронте
и в тылу мы обязаны правильному руко
водству нашей партии, нашего прави
тельства.
Товарищи!
Мировая война, развязанная гитлеров
скими разбойниками, в Европе подходит
к концу. Враг находится при последнем
издыхании, и дни его сочтены.
Задача теперь состоит в том, чтобы до
бить врага, принудить его сложить ору
жие и безоговорочно капитулировать.
Под знаменем Ленина — Сталина впе
ред, к полной и окончательной . победе
над гитлеровской Германией!
Да здравствует международный празд
ник трудящихся — Первое Мая!
Да здравствует могучий Советский на
род!
Да здравствуют победоносные Красная
Армия и Военно-Морской Флот!
Да здравствует наша славная партия
большевиков!
Да здравствует наш мудрый вождь —
Верховный Главнокомандующий великий
Сталин!

ной Краснознаменной ордена Ленина и
ордена Суворова 1-й степени Военной
академии имени М. В. Фрунзе. Сколько
блестящих полководцев вышло из ее
стен! Сколько героев-фронтовиков те
перь в ее славных рядах! Почти у каж
дого на груди несколько боевых орденов.
40 Героев Советского Союза ныне яв
ляются ее слушателями.
Через Красную площадь, чеканя шаг,
проходят боевые командиры — слушатели
военных академий: Артиллерийской име
ни Дзержинского, Бронетанковых и мо
томеханизированных войск Красной Ар
мии имени Сталина, Командно-штурман
ского состава военно-воздушных сил
Красной Армии, Военно-воздушной имени
Жуковского,
Военно-инженерной
им.
Куйбышева, Химзащиты имени Вороши
лова. Слушатели этпх академий — буду
щие кадровые командиры, цвет нашей
армии.
Торжественным маршем идут слуша
тели Высших всеармейских военно-по
литических курсов ГлавПУРККА, Выс
шей разведывательной школы Генераль
ного Штаба. Красной Армии, Курсов
усовершенствования офицерского состава
воздушно-десантных
войск,
Высшей
военной школы ПВО, Военного факульте
та Центрального института физкультуры
имени Сталина.
Общеизвестна любовь советского на
рода к нашему доблестному ВоенноМорскому Флоту: СССР — великая мор
ская держава. Когда по площади прохо
дит колонна Военно-морского училища,
ведомая капитаном 1 ранга Славвиковым, — ее встречают дружными аплодис
ментами. Это — народный привет героям
Ленинграда, Севастополя, Одессы, ге
роям Балтики, Черноморья, Заполярья,
доблестным краснофлотцам и офицерам
Военно-Морского
Флота, которые пу
скают ко дну корабли и транспорты про
тивника, очищают морские просторы от
фашистских пиратов.

Строго держа равнение на мавзолей,
идут все новые и новые стрелковые час
ти. Зрители тепло приветствуют славную
советскую пехоту.
...Над площадью возникает знакомая
мелодия «Песни былых походов». Со
стороны Исторического музея показался
первый всадник — начальник Высшей
кавалерийской школы имени Буденного
генерал-лейтенант Кириченко. Блистая
выправкой, конница в безукоризненном
строю проследовала через
площадь.
Парад могучей техники Краевой Армии
начался с демонстрации разнокалиберной
артиллерии. Когда появились гвардей
ские минометы, зрители не могли сдер
жать своего восторга. Вот они, заслужив
шие всенародное признание и популяр
ность—гвардейские минометы, любовно
прозванные бойцами «Катюшами». Это
мощное советское оружие, гордость надпей
отечественной техники, москвичи впер
вые увидели на Красной площади —
«Катюши» проследовали через площадь
без чехлов.
На площадь вступает тяжелая артил
лерия. Перед зрителями проходят орудия
всех образцов — от 45-миллиметровых
орудий, противотанковых зенитных пу
шек и кончая дальнобойными орудиями
особой мощности. Руоские артиллеристы
вписали много славных страниц в исто
рию Великой Отечественной войны.

От здания Исторического музея начи
нают двигаться бронетанковые я механи
зированные войска. Их первую колонну
■возглавляет Герой Советского Союза пол
ковник Абрамов. Бесшумно проходят бро
невики, мотопехота на автомашинах, па
рашютно-десантные части. Но вот пло
щадь содрогается, заполняется гулом —
идут самоходные орудия большой мощ
ности. Действие этих орудий враг испы
тал на своей спине уже не раз.
Могущественный и грозный марш бое
вой техники заключают танки. Танки —
гордость советской военной промышлен
ности. Труженики советского тыла, вы
полняя сталинский наказ, в годы войны
двинули вперед производство танков. Со
ветский Сотое сегодня производит тан
ков в 8 раз больше, чем до войны. Панги
танкисты сумели отлично использовать
против врага боевую технику, которой их
бесперебойно снабжает военная промыш
ленность.

В момент, когда танки проходили пе
ред трибунами, над Красной площадью
появилась авиация. В голубом весеннем
го салюта. Грохот орудий, возгласы небе шли быстроходные истребители,
«ура», торжественные звуки государст штурмовики, бомбардировщики.
венного гимна—все это сливается в
Сотни самолетов участвовали в нынеш
мощную, величественную симфонию.
нем первомайском параде.
Подается команда:
— К торжественному маршу!..
Первомайский парад 1945 года — веНачинается парад частей Московского личествэнное,
незабываемое зрелище.
гарнизона. Торжественный марш откры Это — парад блестящих достижений,
вает сводный офицерский полк Народ одержанных нашей страной под водитель
ного Комиссариата Обороны. Затем на ством великого Сталина. Это — парад
площадь вступает колонна
прославлен близкой грядущей победы!
, і- .
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Окончание. Начало см. на 1-й стр.
*

Войска 2-го Белорусского фронта раз
вивали наступление. Овладев городами
Ростов и Варнемюнде, советские части
отрезали пути отхода группе немецких
войск, находившейся в районе города
Барта. Стремительными ударами наши
танкисты и пехотинцы подавили враже
ское сопротивление и овладели городом
Барт—портом на Балтийском море. Вой
ска фронта, наступающие в западном на
правлений, продвинулись вперед до 60
километров и соединились с. союзными
нам английскими войсками. За день боев
уничтожено более 2 тысяч немецких сол
дат и офицеров;
* * *
Войска 4-го Украинского фронта про
должали наступление. Упорное сопротив
ление противник оказал на подступах к
чехословацкому городу Цешин. Немцы
превратили Цешин в сильный опорный
пункт своей обороны. С севера и востока
город прикрывали несколько линий тран
шей, железобетонные надолбы и широ
кие мин-ные поля. Каменные здания и за
водские корпуса в городе были приспо
соблены для круговой обороны. Против
ник стянул в районе Цешин крупные си
лы и неоднократно бросал их в контр
атаки. Наши гвардейские части сильны
ми ударами сломили сопротивление нем
цев и с трех сторон ворвались на,, улицы
города. В ожесточенном бою, переходив
шем в рукопашные схватки, наши войска разгромили вражеский гарнизон и
овладели городом Цешин —- узлом че
тырех железных и нескольких шоссей
ных дорог. На подступах к городу и его
улицах осталось много вражеских тру
пов. Захвачено у немцев 42 орудия, 140
пулеметов, склады с военным имущест
вом, эшелон с горючим, четыре эшелона
с лошадьми и другие трофеи.

☆ ☆ ☆

С величайшим энтузиазмом встречен
в частях Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота Первомайский Приказ Вер
ховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза товарища Сталина.
С исключительным под’емом ПрОШ-ТИ
митинги в войсках, овладевших столицей
Германии Верлитом. Бойцы, сержанты и
офицеры
соединений
генерал-майора
Шатилова и гвардии полковника Негода,
занявшие 30 апреля здание германского
рейхстага, с гордостью заявили: «Ста
линское приветствие и поздравление мы
восприняли с огромной радостью. В Пер
вомайском Приказе товарища Сталина
говорится и о нас. Мы, вместе с другими
советскими частями, водрузили знамя
победы над Берлином». Красноармеец
Буга сказал: «Я сражался против нем
цев в 1918 году на Украине. В дни Оте
чественной войны я снова бился с нем
цами на. Украине и под Сталинградом.
Четыре года я мечтал о том, чтобы побы
вать в Берлине. II вот моя заветная меч-,
та сбылась. Я горжусь тем, что на мою’
долю выпало счастье добивать врага в
его столице».
На 1-м Украинском фронте на ми
тинге бойцов и офицеров батальона, ко
торым. командует майор Коровин, высту
пил старшина Ритин. Он заявил: «В ны
нешнем году мы празднуем Первое мая
в обстановке величайших побед Красной
Армии. Эти исторические победы мы
одержали потому, что вооруженными си
лами советского государства руководил
товарищ Сталин. Советские люди знали,
что где Сталии — там победа. Перво
майский Приказ Верховного Главно
командующего вдохновляет нас на новые
боевые подвиги».
Герой Советского Союза тов. Никано
ров сказал: «Мы в Берлине! Отсюда, из
столицы Германии, воины Красной Армии

В Совете Народных Комиссаров СССР

Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования
областей, краев и республик за выполнение планов
ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин
в марте 1945 года
Рассмотрев итоги Всесоюзного социа
листического
соревнования
областей,
краев и республик ва. 'выполнение планов
ремонта трактофов и сельскохозяйствен
ных машин в марте 1945 года с учетом
выполнения плана осенне-зимнего ре
монта тракторов Совет Народных Комис
саров Союза ССР признал победителяип
в социалистическом .соревновании следую
щие области и постановил:
1. Вручить переходящие
Красные
Знамена Государственного Комитета Обо
роны и выдать денежные премии:
а) за. досрочное выполнение плана
осенне-зимнего ремонта тракторов и пе
ревыполнение плана, ремонта сельскохо
зяйственных машин в марте —
Московской области,
Ленинградской области,
Винницкой области УССР.

б) за перевыполнение плана ремонта
тракторов и сельскохозяйственных ма
шин в марте -тПваяовской обпасти,
Великолукской области.
2. Отметить положительную работу
следующих областей, краев и республик,
выполнивших планы ремонта тракторов:
Брянской, Вологодской, Кировской, Кострогмской. Куйбышевской, Молотовс-кой,
Пензенской, Смоленской, Свердловской
о-блаетей, Приморского края, Татарской
АССР,
Удмуртской АССР, Чувашской
АССР,
Ворошияо'Бградской, Житомир
ской,
Каменец-Подольск-ой, Киевской,
Сумской, Харьковской и Черниговской
областей Украинской ССР, Семипалатин
ской области, Казахской ССР, Латвий
ской ССР, Карело-Финской ССР и Эстон
ской ССР.

О 100-летии со дня рождения И. И. Мечникова
В связи с исполняющимся 15 мая
1945 г. 100-летием со дня рождения
крупнейшего русского ученого, основа
теля современной микробиологии II. II.
Мечникова Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановил:
1. Создать Комитет по проведению
100-летия со дня рождения H. її. Меч
никова в следующем составе: Митерев
Г. А. (председатель), Абрикосов А. II.,
Гамалея її. Ф., Ермольева 3. В., Зава-

довский М. М., Псаченко Б. Л., Кафтанов
С. В., Лебедева М. II., Лысенко Т.Д., Орб-ели Л. А., Парии В. В., Сергиев П. Г., Со
ловьев В. Д., Страшун И. Д., Суворов С. Г.
2. Возложить на Комитет разработку
мероприятий по увековечению памяти
П. П. Мечникова, содействие широкой
популяризации научных трудов И. И.
Мечникова и проведение в г. Москве тор
жественного заседания в день 100-летия
со дня рождения И. II. Мечникова.

Об ознаменовании 50-летия со дня изобретения радио
А. С. Поповым
В ознаменование 50-летия со дня изо
бретения радио русским ученым А. С.
Поповым, исполняющегося 7 мая 1945
года,
Совет
Народных
Комиссаров
Союза ССР постановил:
1. Установить памятник. А. С. Попову
в г. Ленинграде.
2. Соорудить обелиск на острове
Готланд, па месте, где впервые ® мире
была использована радиостанция систе
мы А. С. Попова для спасения челове
ческих жизней.
3. В целях увековечения памяти изо
бретателя радио А. С. Попова учредить
золотую медаль имени А. С. Попова, при
суждаемую ежегодно в одном экземпляре
советским и зарубежным ученым за
выдающиеся научные работы и изобре
тения в области радио.
Присуждение медали возложить на
Академию Наук СССР. Поручить Акаде
мии Нау® СССР разработать и предста
вить на утверждение Совнаркома СССР
проект Положения о медали имени А. С.
Попова.
4. Учитывая важнейшую роль радио
в культурной и политической жизни на
селения и для обороны страны, в целях
популяризации достижений отечествен-1
ной науки и техники в области радио и
поощрения
радиолюбительства среди
широких слоев населения, установить
7 мая ежегодный «День радио».
5. Учредить значок. «Почетный ра
дист» для награждения лиц, способст
вовавших развитию радио
своими до
стижениями в области науки, техники,
производства и эксплоатации средств
радио и организации радиовещания. Ус
тановить, что значком «Почетный ра
дист» награждают Наркомат Обороны,
Наркомат Военно-Морского Флота, Нар
комат связи,
Наркомат
электропро
мышленности и Комитет по радиофика
ции и радиовещанию при Совнаркоме
СССР.
Поручить Комитету по проведению
пятидесятилетия со дня изобретения ра
дио А. С. Поповым разработать проект
Положения о значке «Почетный радист».
6. Установить мемориальные доски:
а) на здании физического института
Ленинградского университета, в кото
ром А. С. Попов 7 мая 1895 года впер-
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вые публично демонстрировал свое изо
бретение ;
б) на здании школы связи имени
Попова в г., Кронштадте, в котором с
1883 по 1901 год работал А. С. Попов
и где он изобрел радио;
в) на здании Ленинградского элек
тротехнического института имени В. II.
Ульянова (Ленина), директором кото
рого в 1905 году состоял А. С. Попов;
г) на доме № 31 по С’ездовской ли
нии на Васильевском острове в г. Ле
нинграде и на доме As 25 по Посадской
улице в г. Кронштадте, в которых про
живал А. С. Попов.
7. Установить стипендии имени А. С.
Попова:
а) в Ленинградском электротехниче
ском институте имени В. II. Ульянова
(Ленина) — для студентов две стипен
дии по 400 рублей и для аспирантов од
ну стипендию в 800 рублей в месяц;
б) в Ленинградском . институте свя
зи — для студентов две стипендии по 400
рублей и для аспирантов одну стипендию
в 800 рублей в месяц;
в) в Московском институте инжене
ров .связи — для студентов две стипен
дии по 400 рублей и для аспирантов од
ну стипендию в 800 рублей в месяц.
8. Присвоить имя А. С. Попова ра
диостанции РБ-70 и Центральному му
зею связи Наркомсвязи.
9. Обязать Комитет по делам куль
турно-просветительных учреждений при
СПК РСФСР организовать к 7 мая
1945 года совместно с Наркоматом элек
тропромышленности, Главным Управле
нием Связи Красной Армии и Наркома
том связи выставку по радио в Политех
ническом музее в г. Москве.
10. ' Назначить персональные пенсии
дочерям А. С. Попова.—Поповой Раисе
Александровне и Кьяндской Екатерине
Александровне—по 500 рублей в месяц
пожизненно; внучке А, С. Попова —
Андреевой Марии Владимировне 500
рублей в месяц до окончания вуза.
11. Выпустить к 50-летнёму юбилею
радио следующие книги: Сборник исто
рических документов об изобретении ра
дио А. С. Поповым; биографию А. С.
Попова; научно-технический
сборник
«50 лет радио»; популярную брошюру
I о развитии радио.

шлют горячие приветствия нашему Вер
ховному Главнокомандующему товарищу
Сталину. Бойцы и офицеры приветству
ют тружеников советского тыла, кото
рые бесперебойно снабжали фронт всем
необходимым и сделали возможными
победы, одержанные нашими доблестны
ми войсками».
їїа 2-м Белорусском фронте на митинге
бойцов и офицеров части сЬединения,
где начальником политотдела полковник
Поволоцкий, выступил механик-водитель,
старший
сержант
Береж-ной. «Мой
танк, — сказал он, — прошел по немец
кой земле уже сотни километров, унич
тожил немало гитлеровцев и техники
.врага. Сейчас идет последний штурм гит
леровской Германии. Мы не успокоимся
до тех пор, пока окончательно не добьем
ненавистного
врага. Заверяем нашего
Верховного Главнокомандующего,
что
везде и всюду мы с честью и с дортоииством будем носить высокое звание со
ветского' воина, никогда не ослабим бди
тельности и ни на одну минуту не забу
дем о своем долге перед Родиной».
На 3-м Украинском фронте на- митин
ге бойцов и офицеров части подполков
ника Селиванова е яркой речью высту
пил автоматчик Глухов. Он сказал: «Мы
пережили тяжелые времена-. Мы отбива
ли бешеные атаки немцев на Дону, обо
роняли волжскую твердыню — Сталин
град. Были дни, когда немецкие полчища
угрожали нашей родной Москве и слав
ному городу Ленина. Однако воины Крас
ной Армии и весь советский -народ ни
когда не унывали, не падали духом. Мы
знали, что будет и на. нашей улице празд
ник, что Великий Сталин приведет нас
к победе. Красная Армия водрузила зна
мя победы над Берлином. Великие и ра
достные дни переживает советский народ.
Мы клянемся, что с честью и в крат
чайший срок -выполним Сталинский при
каз. Мы добьем и доканаем фашистского
зверя».
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ПАРТИЗАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ НА УКРАИНЕ

За образцовое выполнение задания пра
вительства по организации партизанского
движения иа Украине и достигнутые успе
хи в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков Указом Президиума Верховно
го Совета СССР награждены:
Орденом Суворова I степени —- С. А.
Ковпак, Д. С. Коротченко, Т. А. Строкам,
А. Ф. Федоров, H. С. Хрущев;
Орденом Красного Знамени.— Л. Г. Бу
гаенко, Ф. Г. Броско, Т. А. Константинов,
Н. Л. Салогор, В. С. Костенко, С. Ф. Мали
ков, Д. Т. Бурченко;
Орденом Богдана Хмельницкого I степе
ни — П. П. Вершигора, М. С. Пречуха,
Л. Р. Корниец, А. С. Олексенко, В. Ф.
Старченко, Г. Я Рудь;
Орденом Богдана Хмельницкого II сте
пени — 5 человек;
Орденом Отечественной Войны I степе
ни — 5 человек;
(ТАСС).

Москва, Кремль.

Маршалу Советского Союза
Иосифу Виссарионовичу Сталину
Весть о взятии Берлина нашими доб
лестными руководимыми и вдохновляе
мыми Вашим гением войсками преиспол
нила сердца всех верных ейгнов нашей
Родины безграничной радостью и лико
ванием.
їїаша Церковь, вознося в этот исто
рический день благодарственное моление
к Богу, усугубляет молитвы свои о Вас,
любимом верховном Вожде нашего наро
да и о родной Армии, и призывает не
бесное благословение на последние рат
ные подвиги во имя окончательной
победы.
АЛЕКСИЙ Патриарх
Московский и всея Руси.

ПРЕБЫВАНИЕ г-жи К. ЧЕРЧИЛЛЬ
В ОДЕССЕ
. ОДЕССА, 3 (мая. (ТАСС). 30-го апре
ля в Одессу прибыла- Председатель Бри
танского комитета «Фонда помощи Рос
сии» г-жа Клементина Черчилль в сопро
вождении секретаря комитета «Фондапомощи России» г-жи И. Джонсон и дру
гих лиц.
Г-жа Черчилль нанесла визит предсе
дателю исполкома городского Совета де
путатов трудящихся Б. П. Давиденко.
В тот же день она посетила военный хи
рургический госпиталь, осмотрела пала
ты, -операционные, комнаты .отдыха. За
тем г-жа Черчилль ознакомилась с воен
ным госпиталем, где начальником майор
медицинской службы Лащевкер. Г-жа
Черчилль
беседовала
с лечащимися
здесь английскими и французскими воен
нопленными, освобожденными Красной
Армией из немецкого плена.
1 мая г-жа Черчилль и сопровождаю
щие ее лица, присутствовали на военном
параде на Куликов-ом поле. После парада
г-жа Черчилль осмотрела лагерь англий
ских офицеров -и солдат, освобожденных
Красной Армией из немецкого плена.
Вечером 1 мая председатель исполко
ма горсовета Б. П. Давиденко дай в честь
г-жи Черчилль обед, на котором присут
ствовали представители английской воен
ной миссии, работники науки, техники и
искусства. Б. П. Давиденко вручил г-же
Черчилль подарок -— красиво вышитый
национальный украинский костюм, а
г-же Джонсон — натюрморт в' ориги
нальной раме.
2 мая г-жа Черчилль посетила одес
ский порт, где побывала на английском
корабле, увозящем английских и фран
цузских солдат и офицеров, вырванных
советскими войсками из фашистского
плена. После этого г-жа Черчилль побывала в трех лагерях, где находятся французы, бельгийцы, англичане и голландцы.
Вече-ром 2 мая г-жа Черчилль сие
ц-иальным поездом выехала из Одессы.
На. вокзале ее провожали представители
городского совета и общественных орга
низаций.

4 мая 1945 іг., пятница!. № 103 (1978)

ФЛОТ

На конференции Объединенных наций
в Сан-Франциско
Восьмое пленарное заседание

„Слава и благодарность
✓
героической красной Армии"
Отклики за границей ініа овладение
Красной Армией Берлином I
БЕЛГРАД, 3 мая. (ТАСС). Как передает
белградское .радно, вчера помощник на
чальника генерального штаба югославской
армии генерал Джурич выступил по радио
с речью по случаю овладения Красной
Армией Берлином.
«Красная Армия,—сказал он,'—овладела
сердцем гитлеровской Германии, местом
сборища фашистских преступников — го
родом Берлин. Этой исторической победой,
увенчавшей триумфальный поход за осво
бождение Европы от фашистских варваров,
Красная Армия вместе с армиями Англии и
США и армиями всех остальных демокра
тических стран заслужила вечную благо
дарность человечества.
Бойцы, офицеры и генералы югославской
армии от всей души радуются этой великой
исторической победе и от глубины сердца
приветствуют братскую Красную Армию за
то, что она выиграла величайшую битву за
Берлин и нанесла решающий удар герман
ской армій, в результате чего от послед
ней остались сейчас только разрозненны?
группы.
Слава и благодарность героической Крас
ной Армии — освободительнице всего чело
вечества от фашистского варварства!
Да здравствует .верховный главнокоман
дующий,
Маршал
Советского Союза
Сталин!
Да здравствует победа антигитлеровской
коалиции!
. ВАРШАВА, 3 мая. (ТАСС). Как передает
пношавское радио, сообщение о том, что
героическая Красная Армия овладела Бер
лином, было встречено польским .народом
с неописуемым энтузиазмом. В Варшаве,
Познани, Кракове, Люблине, Катовицах »
Лодзи стихийно возникли многочисленные
митинги и манифестации.
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. (ТАСС). Весть о
тем, что Красная Армия овладела Берли
ном, радостно встречена ®о всей Латинской
Америке. Во всех странах Латинской Америки, за исключением Аргентины, где пра
вительство запретило какие-либо 'Манифе
стации по этому поводу, состоялись Мас
совые демонстрации. Как сообщает агентст
во Юнайтед Пресс, конгресс Чили прервал
свое заседание, чтобы отметить новую
блестящую победу Красной! Армии. Радио
станции Чили беспрерывно передавали гим
ны Об’единенных наций. Влиятельная орга
низация «Союз обеспечения победы», в ко.
торую входят видные политические, куль
турные и профсоюзные деятели, организо
вала сегодня в честь победы Красной Армии
большей парад. По сообщению агентства
Асоэшиэйтед Пресс, -в столице Урупвая
Монтевидео весь вечер 2-го мая по глав
ным улицам города проходили многотысяч
ные демонстрации, приветствовавшие по
беду Краской Армии, взявшей Берлин. Де
монстрантов
приветствовал уругвайский
президент Аме сага.

рядка, прогресса и безопасности в нашей
части земного шара».
Далее Шубашич остановился на жертвах
и страданиях Югославии, которая превра
тилась в аванпост на юго-востоке Европы,
ставший на пути гитлеровского нашествия
на Советский Союз.
Затем Шубашич отметил, что, помимо на
падений «а Югославию извне со стороны
гитлеровцев, «Югославия была жертвой
злостных попыток, направленных на расчле
нение изнутри. Были предприняты всевоз
можные меры с целью предотвратить вос
становление сб’еди.ненного Югославского
государства. Неприятель еще и сейчас ис
пользует местных квислингов и их при
спешников, старающихся продолжать свою
изменническую деятельность как в преде
лах Югославии, так и за ее пределами
исключительно в интересах неприятеля.
Для этой цели используются все расхож
дения, которые продолжают существовать
среди югославов как последствия векового
господства чужестранцев и политики «раз
деляй и властвуй». В результате всего это
го югославы потеряли свыше полутора мил
лионов человек.
Шубашич подчеркнул, что гитлеровские
военные преступники должны предстать
перед лицом правосудия. Шубашич дал вы
сокую оценку военным усилиям югославов,
их героической партизанской .борьбе, ско
вывавшей огромное количество вражеских
войск. «Это—эпопея маршала Тито. В этом
значение национальной борьбы югославов
за освобождение».
Указав, что борьба еще продолжается,
Шубашич отметил, что в освобожденных
районах Югославии закладывается фунда
мент лучшей жизни. «Поскольку югославы
знают, как бороться за мир, — сказал Шу
башич, — они так же сумеют и защищать
мир в будущем всеми имеющимися в их
распоряжении средствами». . Шубашич под
черкнул, что Югославия нуждается в по
мощи союзников для восстановления, по
мимо репараций, которые неприятель дол
жен уплатить.
Шубашич выразил благодарность союзни
кам1 — Советскому Союзу, Соединенным
Штатам и Соединенному Королевству — ire
только за предоставление материалов и за
оказание помощи, но и за «неоценимые ус
луги великих вождей Рузвельта, Сталина
и Черчилля». Шубашич отметал, что Юго
славия в настоящее время является частью
Европы, в которой вместо конфликтов »
разногласий царит гармония и сотруднице-ство между виднейшими представителями
Соединенных наций.
«Новая демократическая Югославия ви
дит в этой конференции Об’единенных на
ций гарантию мира для себя и своей без
опасности. Югославское правительство и
народы Югославии твердо верят в успеш
ность этой конференции и полностью отда
ют себе отчет в значении, которое может
----------...
(
иметь ее провал». Точно так же югослав
ский народ понимает, что «некоторые Заявления Трумэна н Черчилл::
страны могут предоставить большую гаран
о кагштуляпнн германских
тию мира, чем другие, не только из-за их
большей мощи, но и из-за их большей го
войск в Италии
товности защищать мир и принципы, на ко
ВАШИНГТОН. 2 мая. (ТАОС). Прези
торых мир покоится». Шубашич отметил*
что солидарность Об’единенных наций мо дент Трумэн1 сделка представителям печа
жет быть сохранена только путем призна ти заявление, в котором говорится, что
ния и применения принципа суверенного .ра «армии союзняксіз и Италии добились без
венства всех наций, одяако необходимо оговорочной капитуляции германских войск
иа той европейской территории, куда мы
помнить, что некоторые нации — более прежде
всего нап'равиліій с запада ваше
мощны и несут . большую ответствен оружие и нашу .решимость. Крушение во
ность, чем другие. По его словам, между енной тирании в Италии является, однако,
народная организация должна быть осно
не только в одаюй Италии, но
вана на справедливости, законности, свобо победой
частью общего триумфа, которого мы с
де и демократии.
ожидаем иа всем континенте
Продолжая свое выступление, Шубашич нетерпением
Европы».
заявил: «Югославия живет под непрерывной
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Как передает
угрозой со стороны агрессивных стран,
граничащих с ней на севере и на западе, агентство Рейтер, Черчилль об’явил вчера
поскольку она лежит на пересечении важ-. в галате общин о безоговорочной -капитуля
вы.х международных коммуникаций. Поэто ции немецких войск в Италии. «Не только
му ее всегда втягивали в конфликты и обширные территории, имеющие большое
войну, происходившие в этой части мира. Ее значение п.э своему характеру, оказались
законное стремление,, к миру и безопасно под контролем главнокомандующего гене
сти побуждает Югославию сделать ,все от рала Александера, — говорится в заявле
нее зависящее для устранения причин вой нии Черчилля, — но сама капитуляция, с
ны в будущем и настаивать на том, чтобы точки зрения численности капитулировав
ших войск, является, по моему мнению, ре.
все другие страны поступили так же».
По окончании речи Шубашича предсе кордной за все время нынешней войны и
дательствующий тов. В. М. Молотов зая должна благоприятно отразиться на даль
вил, что список глав делегаций, желавших нейших событиях, которых мы ожидаем».
выступить на восьмом пленарном заседа
Черчилль сообщил, что условия капиту
нии, исчерпан. Заседание закончилось в ляции предусматривали прекращение воен
18 ч. 15 м. (т. е. в 4 ч. 15 мин. 3 мая по ных действий в полдень по гринвичскому
московскому времени).
времени, но, учитывая целый ряд неопреде
ленных моментов, фельдмаршал Алексан
дер сделал окончательное заявление толь,
ко тогда, когда были получены убедитель
ные подтверждения в виде фактичегкогг
НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. (ТАСС). В статье, наоборот, указал на надежду разрешить приказа, изданного германским верховнь''.!
опубликованной в газете «Нью-Йорк ге польский вопрос в соответствии с советской командованием своим войскам.
ральд трибюн», Липпмаи питает, что дейст трактовкой ялтинского решения вместо
вия Мс-лотова в руководящем комитете и его американской и английской трактовки. Яс
КОНФИСКАЦИЯ ЗОЛОТА,
выступления на пресс-конференции и на на, что польский вопрос не предполагает
НАГРАБЛЕННОГО
МУССОЛИНИ
пленарном заседании конференции свиде отказа Советского Союза придерживаться
тельствуют о серьезных целях и -подтверж ялтинских решений, но лиш à обнаружива
И ЕГО КЛИКОЙ
дают мнение, что конференция затрагивает ет .расхождения между советской и амери
РИМ, 3 мая. (ТАСС). Газета «Лаворе»
жизненные .интересы Советского Союза.
канской трактовкой.
сообщает, что у Муссолини и его подруч
Указывая, что ему неизвестны детали
Активный, пристальный интерес Молото, ных в момент их ареста была коифиикспредложения Молотова относительно пред
золотая валюта иа сумму свыше 50
седательства на конференции, Липпмац ва к конференции, пишет Липпмаи, исходит вана
пишет, что, как сообщают, Молотов пред из двух целей: упрочить гарантии от во миллиомов лир.
ложил систему поочередного председатель зобновления германской агрессии и поме
ства, как это принято в Президиуме Вер шать международной организации создать
ВЫСТУПЛЕНИЕ ФОРРЕСТОЛА
ховного Совета СССР, вместо обычного нег.ый санитарный кордон, направленный
устройства, при котором председательству против Советского Союза. Всякий об’єк НА ЦЕРЕМОНИИ СПУСКА ЦА ВОДУ
ет глава делегации, представляющей стра тивно мыслящий человек должен считать
АВИАНОСЦА «ФРАНКЛИН ДЕЛАНО
ну, в которой происходит конференция. Это эти цели дополняющими друг друга. Для
РУЗВЕЛЬТ»
того,
чтобы
положить
конец
германской
предложение показывает большой практи
ческий интерес Молотова к работе конфе агрессии, Об’единенные нации должны осу
НЬЮ-ЙОРК,
1 мая. (ТАСС). Выступая
ренции, его правильное понимание роли дить всякое намерение создать юрганизэ. на церемонии во время спуска на воду но
цию,
имеющую
целью
полицейские
дейст

председателя, что не является отражением
вого авианосца «Франклин Делано Руз
лично враждебности к Стеттиниусу и • не вия против Советского .Союза, которая по вельт», морской ми'Ыистр США Форрестсл
под сказано соображениями нацменальногс требовала бы восстановления Германии, как заявил, что в настоящее время военно-мор
престижа, но свидетельствует о том, что буфера и передового отряда.
ской флот США насчитывает 23 линкора,
Молотов пришел в Сан-Франциско для
Советский Союз прекрасно осознает это 26 боевых авианосцев, 65 эскортных авиа
серьезного участия в делах конференции пишет Липпмаи, и за всей советской поли носцев, 67 крейсеров, 386 эсминцев, 368 эс
В своем заявлении на пресс-конференции тикой, за всеми подозрениями Советского кортных эсминцев и 240 подводных лодок.
Молотов ясно показал намерение Сс-ветско. Союза скрывается эта решимос-ь противо В начале 1942 года военно-морской флотго Союза остаться на конференции. Он рас действовать мощным кругам в Западной США насчитывал 16 линкоров, 38 крейсе
сеял -всякие предположения О том, чтс Евроце, которые, хотя они открыто в этом ров, 173 эсминца, 112 подводных лодок л
польский вопрос сорвет конференцию и, и не признаются, преследуют эту цель.
не имел в своем составе ни одного эскорт
ного эсминца. Форрестол заявил, что Сое.
I
>
диненные Штаты должны сохранить свои
Прием тов. В. М. Молотовым Мэррея, Ломбардо Толедано
военную мощь, чтобы «быстро и эффектив
но применить силу» для поддержания бу
!
и членов иранской делегации
дущего мира.
САН-ФРАНЦИСКО, 2 мая. (Спец. корр.
САН-ФРАНЦИСКО, 3 мая. (Спец. корр.
Представители военно-морского флотТАСС). Сегодня тов. В. М. Молотов при ТАСС). 2-го мая тов. В. М. Молотов при США сообщили, что новый авпансссг
нял председателя конгресса производствен нял. главу иранской делегации на конфе «Франклин Делано Рузвельт» подацчш
ных профсоюзов США Мэррея. Тов. В. М. ренции Об’единенных наций, бывшего ми более 80 двухмоторных самолетов.
Молотов принял Также отдельно :рук0®0динеля конфедераций* трудящихся Латин- нистра юстиции Адля и иранского делега
та Энтезама.
ской Америки Ломбардо Толедано.
БЕГСТВО ГЕРМАНСКОГО КРЕЙСЕРА

САН-ФРАНЦИСКО. 2 мая. (Спец. корэ.
ТАСС). Восьмое пле-иарцое заседание кон
ференции в Сан-Франциско
открылось
2 мая в 15 ч. 30 м. по тихоокеанскому вре
мени (3 мая в 1 ч. 30 м. по московскому
временя) под председательством тсв. В. М.
Молотова. На заседании выступили пред
седатели тех делегаций, которые еще по
желали обратиться к конференции.
Присутствовавшие на конференции встре
тили аплодисментами тов. В. М. Молотова,
когда ,сн поднялся ед трибуну для того,
чтобы вести заседание. Тов. В. М. Молотэв
предоставил слово генеральному секретарю
конференции Хйссу, который сделал отчет
о результатах сегодняшнего совещания
представителей четырех комиссий конфе
ренции,
Хиос сообщил, что в связи с окончанием
предварительных выступлений председате
лей различных делегаций, пожелавших
сделать заявления, конференция в настоя
щее время может приступить к работам в
четырех комиссиях и 12 подкомиссиях.
Заседаете одобрило отчет Хисса.
Затем выступил мексиканский министр
иностранных дел Падилья. Касаясь неспо
собности Лиги нации приостановить агрес
сию после первой мировой войны, Падилья
заявил, что в настоящее время необходимо
построить действенную организацию для
предотвращения в будущем агрессии. Ду
ховная сила так же, как и орудия, необхо
дима Для поддержания мира, сказал Па
дилья. Следует уважать все страны—боль,
шие и малые — и доверять им. Заявив, что
малые страны должны играть важную роль
в деле создания международной органи
зации, Падилья сказал, что Рузвельт, Чер
чилль и Сталин — «самые величественные
фигуры нашего времени» -— вдох.тоэляют
конференцию -в ее задаче построения орга
низации мира и безопасности.
Следующим выступил норвежский ми
нистр иностранных дел Ли, который, высо
ко оценив деятельность Рузвельта, заявил,
что гордится вкладом Норвежского народа
в общее дело. Однако, указал он, норвеж.
цы понимают, что Норвегия никогда не бы
ла бы освобождена без помощи союзников.
«Наш народ, — продолжал Ли, — с вос
хищением следил за героическими оборони
тельными битвам» и победоносным наступ
лением Красной Армии. Мы глубоко бла
годарны войскам Советской России, пришед
шим, как друзья, освободить самую север
ную часть Норвегии. Наш народ высско
ценит их доброту, помощь, лойяльное со
трудничество' с норвежскими властями».
Затем выступил министр иностранных
дел Никарагуа Аргуэльо Варгас, который
заявил, что международная организация
должна считать разрешение экономических
и социальных проблем более важным, чем
разрешение политических проблем.
После него произнесли речи министр ино
странных дел Панамы Хименес и министр
иностранных дел Перу Галлахер.
Следующий оратор — глаза сирийской
делегации — премьер-министр Фарис Эль
Хури напомнил конференции о провале Ли
ги наций и отметил, что за последнее вре
мя арабские страны проводят мероприятия
чтобы завоевать более высокое положение
в современном мире. Лига наций пр тели
лась потому, «то не проводила в жизнь
надлежащим образом и энергично принципы
споаведлизости.
Выступление главы югославской делега
ции министра иностранных дел Шубашича
было встречено громкими аплодисментами.
Шубашич начал с указания на то, что кон
ференция Об’единенных наций свидетель
ствует о техническом прогрессе, сократив
шем расстояния во всем мире, что означа
ет насущную необходимость эффективной
организации по поддержанию мира и без
опасности. Ш^эши'Ч подчеркнул, что юго
славское правительство и -народ останутся
защитниками, мира и свободы и всячески
будут
содействовать
предотвращению
войны.
«Югославия сегодняшнего дня, — про
должал Шубашич, — возникла в .резуль
тате борьбы национальной армии освобож
дения под руководством маршала Тито во
время нынешней войны и основана точно на
тех же великих принципах, которые необ
ходимы для мира и безопасности во всем
мире. Ее новый дух, новая национальная
Ермия и вся нынешняя структура воплоща
ют собой .новую концепцию единства, что
делает Югославию важным фактором по-
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ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). В сообщении
штаба верховного командования экспеди
ционных сил союзников говорится о новом
сгедиеднии зойск сочозиикоз и чзстей Крас 
ной Армии на реке Эльба, к юго-востоку от
Виттенберге. В районе Мюнхена союзники

захватили большое количество военной
техники, в том числе свыше 137 тыс. га
зовых и дымовых снарядов. В районе Авст
рийских Альп противник оказывает войскам
союзников более
сильное сопротивле
ние.

СТОКГОЛЬМ, 3 мая. (ТАСС). 30 апре.г
в шведские воды прибыл из Сэинсмюнле
германский вспомогательный крейсер чсдсизмепіеніием в 6 тысяч тонн. Экипаж г
составе 30 человек и находившиеся на бор
ту крейсера 42 немецких солдата интерни
рованы.
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