Смерть немецким оккупантам!

КРАСНЫЙ ФЛОТ
ОРГАН

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Войска 2-го Белорусского фронта овладели городом
Свинемюнде—крупным портом и военно-морской базой
немцев на Балтийском море.
Слава доблестным воинам Красной Армии!
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

П Р И КА 3
Верховного Главнокомандующего
с

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта се
годня, 5 мая, овладели городом СВИНЕ
МЮНДЕ— крупным портом и военно-мор
ской базой немцев на Балтийском море.
В боях за овладение портом и военноморской базой СВИНЕМЮНДЕ отличились
войска генерал-лейтенанта РОМАНОВСКО
ГО, генерал-полковника ФЕДЮНИНСКОГО,
генерал-лейтенанта ЛЯПИНА, генерал-лей
тенанта КОКОРЕВА, генерал-майора КО
РОТКОВА, генерал-майора ФРОЛЕНКОВА,
генерал-лейтенанта ПОЛЕНОВА, генералмайора ФЕТИСОВА, генерал-майора ХУДАЛОВА, полковника РОГОВА, полковника
АСАФЬЕВА,
полковника
КОРШУНОВА,
полковника ПОЛУВЕШКИНА, полковни
ка НОСОВА,
генерал-майора
БОРЩЕ
ВА, генерал-майора ЛЯЩЕНКО, генералмайора БЕЛОСКУРСКОГО, генерал-майора
ДЕМИДОВА, полковника ЧЕСНОКОВА, ге
нерал-майора КОЛЧАНОВА; артиллеристы
генерал-майора артиллерии БЕЗРУК, гене
рал-майора артиллерии КАЗАКОВА, пол
ковника БЕЛОВА, генерал-майора артилле
рии ГНИДИНА, генерал-майора артиллерии
КОРОЧКИНА, подполковника ЩЕТКИНА,
майора БАБАНОВА, подполковника АЛИМБАЕВА, майора БАЙБУЗЕНКО, подполков
ника АНАНИЧА; танкисты полковника ОБРОКОВА, полковника ДОРОПЕЙ; летчики
генерал-полковника авиации ВЕРШИНИНА,
генерал-полковника авиации САМОХИНА,
генерал-майора авиации АЛЕКСЕЕВА, ге
нерал-майора авиации СМИРНОВА, гене
рал-лейтенанта авиации БАЙДУКОВА, ге
нерал-лейтенанта авиации ОСИПЕНКО, ге
нерал-майора авиации БОРИСЕНКО, гене
рал-лейтенанта авиации ТУПИКОВА, гене
рал-лейтенанта авиации ЛОГИНОВА, гене

рал-лейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, ге
нерал-лейтенанта авиации СЧЕТЧИКОВА,
генерал-майора авиации ГЕТЬМАНА, гене
рал-майора авиации ЛЕБЕДЕВА, полковни
ка СМОЛОВИКА, полковника КАЛУГИНА,
полковника ГРИЩЕНКО, полковнідеа ВИ
НОГРАДОВА, полковника ВУСС, полковни
ка ТИХОМИРОВА, полковника ВОЛКОВА,
полковника ДОДОНОВА, полковника ПОКОЕВОГО, полковника ЯКУШИНА, полков
ника ПУШКАРЕВА, полковника ОСИПОВА,
генерал-майора авиации ФЕДОРОВА, пол
ковника КУРОЧКИНА, подполковника СЛЕПЕНКОВА, подполковника УСАЧЕВА; са
перы генерал-майора инженерных войск
ЧЕПУРОВА, полковника КУРОВА, полков
ника БАБАЕВА, полковника КОКОРИ
НА, полковника ШТЕЙНА; связисты пол
ковника КОРПЛЯКОВА, полковника БАХИЛИНА.
В ознаменование одержанной победы
соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение портом и военно-мор
ской базой СВИНЕМЮНДЕ, представить
к награждению орденами.
Сегодня, 5 мая, в 22 часа столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 2-го БЕЛОРУС
СКОГО фронта, овладевшим портом и
военно-морской 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!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН.
5 мая 1945 года. № 362.

В течение 5 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по очище
нию от противника косы ФРИШ НЕРУНГ и заняли населенные пункты ЛАНГХАКЕН, ШЕЛЛМЮЛЬ, ШМИРГЕЛЬ, ПРЕББЕРНАУ, ШОТЛАНД.
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 5 мая овладели
городом СВИНЕ
МЮНДЕ—крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море,
а также полностью очистили от противника острова ВОЛЛИН и УЗЕДОМ, заняв
при этом крупные населенные пункты
КОЛЬЦОВ, МИСДРОВ, ЛЕББИН, АЛЬБЕК,
ЗЕЕБАД ГЕРИНГСДОРФ, 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 1-го БЕЛОРУССКОГО
фронта, продвигаясь
вперед
юго-западнее
города
БРАНДЕНБУРГ, заняли города ЦИЗАР, ЛОБУРГ,
БУРГ, МЕККЕРН,
ГОММЕРН, РОСЛАУ. За 4 мая войска фронта взяли в плен 2-860 немецких
солдат и офицеров.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая юго-западнее 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 2-го 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 воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника.
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Войска 3-го Белорусского фронта вели
бои по очищению от немцев косы Фриш
Нерунг. Советские части наступают по
узкой, сплошь покрытой лесом полосе
земли. Местность исключает возможность
какого-либо маневра. Протпвник тщатель
но подготовился к обороне п оказывает
упорное сопротивление. Наши наступа
ющие подразделения на каждом шагу
встречают лесные завалы и минные поля.
Советские пехотинцы, вместе с сопровож
дающими их артиллеристами, преодолев
три противотанковых рва и несколько ли
ний траншей, выбили гитлеровцев из
сильно укрепленного опорного пункта
Шотланд. В бою за этот населенный
пункт уничтожено до 300 немецких сол
дат и офицеров. Захвачено 14 орудий, 5

учителем, наставником, другом, несущим
миллионам слушателей великие идеи
большевизма, лучшие творения мастеров
художественного слова, Шедевры музы
кального искусства. Радиоголос Москвы
приближает ко всем городам и селам
нашу столицу, еще теснее сплачивает
советских людей вокруг партія больше
виков и великого Сталина,
позволяет
каждому гражданину нашей Родины, где
бы он ни находился, постоянно ощущать
моральную поддержку всего народа.
Благодаря радио непрерывную связь с
родной землей сохраняли папанинцы на
дрейфующей льдине, челюскинцы, седовцы, зимовщики на полярных станциях,
летчики в трансарктических перелетах,
моряки в далеких океанах. Благодаря
радио стали возможными многие замеча
тельные открытия в различных областях
науки.
А когда на нашу Отчизну обрушился
смюртонооный вал фашистского нашест
вия, голос радио призвал советских лю
дей к отпору врагу. Никогда не изгла
дится из памяти нашего поколения речь
по радио товарища Сталина 3 ию
ля 1941 года. Ничто не могло дать со
ветскому народу столько новых сил в
самые тяжелые дни борьбы, как донесен
ное радиоволной живое сталинское сло
во. Для радио кет преград. Исторические
выступления товарища Сталина, свозки
Советского
Информбюро одновременно
слушали труженики наших городов и сел,
бойцы па фронте и партизаны в глубо
ком вражеском тылу.
С тех пор как Красная Армия, измотав
врага, перешла в решительное наступле
ние, радио стало для нас первым провоз
вестником великих побед советского ору
жия. Сколько радости вызывает в серд
це каждого советского патриота мелодич
ный перезвон позывных перед передачей
очередного приказа Верховного Главно
командующего! Сколько людей благода
ря радио слушают вместе с москвичами
каждый салют нашей столицы!
Несколько дней назад голос москов
ского диктора возвестил миру о падении
Берлина. Еще ни одно сообщение, пере
данное по радио за всю его историю, не
вызывало у миллионов
людей такого
ликования, как это. Но мы знаем, что
недалек день, когда, вслед за позывными
Москвы, мы е волнением услышим весть
еще более радостную ■— весть о достиг
нутой полной победе...
Совершенно
исключительную
роль
сыграло радио в нынешней войне и как
средство боевого управления. Мгновен
ные и неуловимые для противника ра
дио сигналы координируют и подчиняют
единой цели, единой воле командующего

действия разнородных боевых средств,
участвующих в современных сражениях.
По радио воздушный разведчик наводит
ударные силы на обнаруженный в море
неприятельский караван. По радио осу
ществляется управление маневром тан
ков, самолетов, пехотных подразделений,
кораблей.
Разделяя общую гордость советских
людей за драгоценный вклад нашего ве
ликого соотечественника в сокровищни
цу мировой культуры, военные моряки
вдвойне горды тем, что кольтбелыо радио
явился русский флот. А. С. Попов сде
лал свое открытие и создал первые в
мире радиоприборы, будучи преподава
телем Минного офицерского класса Бал
тийского флота. Первые опыты по пере
даче радиосигналов проводились в бал
тийской твердыне — Кронштадте. На
Балтике была передана и первая прак
тическая радиограмма. В среде русских
военных моряков того времени нашлись
передовые люди, сразу понявшие исклю
чительное значение открытия Попова
для флота и оказывавшие изобретателю
деятельную поддержку.
В морской войне роль радио особенно
велика. Развитие радиотехники привело
к использованию электромагнитных волн
не только для связи между своими си
лами, но и для обнаружения в море
противника. И в основе созданных для
этого сложнейших и
совершеннейших
приборов лежит все то же изобретение
Попова—отца радио—<во всех его при
менениях.
Советский Союз — страна передовой
пауки. Открытие, сделанное полвека
назад Поповым, получило в нашем социа
листическом
государстве
дальнейшее
многостороннее развитие.
Достижения
советских ученых в различных областях
радиотехники признаны всем миром. Ус
танавливая
ежегодный «День радио»,
который завтра будет впервые отмечать
ся нашей Родиной, -советское прави
тельство подчеркивает этим важнейшую
роль радио в культурной и политическом
жизни нашего народа и в деле обороны
страны.
Фашистские людоеды задавались це
лью поработить и уничтожить наш вели
кий парод. Ныне в центре гитлеровского
логова свершается историческая распла
та за попытку осуществить этот чудо
вищный замысел. Советские люди дока
зали спою способность не только созда
вать величайшие культурные ценности,
но и защищать их от посягательств
любого врага. И нет в мире силы, ко
торая могла бы помешать нашему народу
поднять еще выше мощь нашего Совет
ского государства.

б

минометов, 40 пулеметов и два склада с
боеприпасами.
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Войска 2-го Белорусского фронта, ов
ладев городом Воллин, сломили сопротив
ление противника и устремились на север
и северо-запад. Одновременно советские
части форсировали пролив Пеене, выса
дили десант на острове Узедом и развер
нули наступление в восточном направле
нии. В результате стремительного удара
наши войска разгромили вражеский гар
низон и овладели городом Свинемюнде—
одним из лучших по оборудованию портов
Германии. Войска фронта подавили от
дельные очаги сопротивления немцев и
полностью очистили от противника ост
рова Воллин и Узедом.

О присвоении воинских званий офицерскому
составу и генералам Красной Армии
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Совет Народных

Комиссаров

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

Союза

ССР постановляет;

Присвоить нижепоименованным лицам
воинские звания, установленные Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
7 мая 1940 года:
Звание ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА
Белобородову
Афанасию
Павлантье-

Басанец Луке Герасимовичу
Зарецкому Павлу Филипповичу
Кожанову Василию Ивановичу
Пашкову Илье Михайловичу
Полищук Григорию Федосеевичу
Шацкову Андрею Георгиевичу
Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
ТАНКОВЫХ ВОЙСК

ВДІЧУ
Гусеву Николаю Ивановичу
Людникову Ивану Ильичу

Пятьдесят лет радио
Поиска назад—7 мая 1895 года —
замечательный русский ученый Алек
сандр Степанович! Понов впервые пуб
лично продемонстрировал на заседании
Русского физико-химичважого
общества
передачу сигналов с помощью электромаинипных волн, и эта дата вошла
в историю, как день рождения ра
дио—одного ив самых значительных за
воеваний человеческой культуры.
Великое изобретение А. С. Попова
поставило его в один ряд с такими рус
скими корифеями науки, как Ломоносов,
Менделе ев, Мечников, Сеченов, и с дру
гими научными гениями мира.
Радио
нашло
настолько
широкое
примене
ние в общественной жизни, научной
работе, военном деле, настолько глубоко
вошло в обиход всех культурных паро
дов, что людям нынешнего поколения
уже трудно представить мир без радио.
Мы вправе гордиться тем, что такое
могучее юрудие культуры и прогресса
дал миру русский человек, сын нашей
Годины. Глубокое' удовлетворение этим
испытывал и сам Попов, который был
пламенным патриотом своей Отчизны.
— Я горд тем, что родился рус*
стам,—говорил он.—И если не совре
менники, то потомки поймут, как счаст
лив был я, что не за рубежом, а в Рос
сии открыто новое средство связи.
Тупые и ограниченные чиновники
царского правительства но смогли оце
нить гениальное открытие Попова. До
биваясь постановки необходимых опы
тов, изобретателю радио
приходилось
пробивать стону недоверия и холодного
равнодушия.
Но ученый-патриот
был
убежден, что придет время, когда его
труд по достоинству
оценит родной
народ.
И это время пришло. Молодая Совет
ская республика, еще не оправившаяся
после тяжелой гражданской войны, уде
лила исключительное внимание организа
ции маюсового радиовещания, созданию
отечественной радиопромышленности. В
1920 году Ленин писал о «газете без
бумаги и без расстояния», как о вели
ком деле, и вскоре такая газета зазву
чала из Москвы над пеоб’ятными про
сторами нашей страны.
Ужо к началу второй сталинской пяти
летки Советский Союз занял но общей
мощности
своих
радиовещательных
станций первое место в мире. А количе
ство радиоприемных точек по стране до
стигло за последпио годы внушительной
цифры—пять миллионов. .
Радио стало в Советской стране могу
чим орудием коммунистического воспи
тания широчайших масс трудящихся.
Оно сделалось для советского человека

Оперативная сводка за 5 мая

Цинченко Александру Васильевичу

Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
Арушанян Баграту Исааковичу
Олешеву Николаю Николаевичу
Прихильно Николаю Яковлевичу

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
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.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

☆ ☆

☆

Войска 1-го Белорусского фронта про
двигались вперед юго-западнее города
Бранденбург. Наши пехотные и танковые
части в лесисто-болотистой местности
преследуют остатки разгромленных сое
динений противника. Заняты город Цизар — крупный узел железных дорог п
гс-род Бург. Другие наши части овладели
городом и узлом железных дорог Рослау
па реке Эльба. Советские бойцы проче
сывают леса и очищают их от разрознен
ных групп гитлеровцев.
☆ ☆

☆

Войска 4-го Украинского фронта про
должали наступление. Советские части
прорвали промежуточный рубеж обороны
противника и, развивая успех, продви
нулись вперед на 20 километров. Немцы
выбиты из городов Хоф (Дворце) и Бери
(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 овладе
ли железнодорожной
станцией До.мштадтль, находящейся в 19 километрах
от города .Оломоуц. В этом районе раз
громлен батальон немецкой пехоты.
☆ ☆

☆

Войска 2-го Украинского фронта про
должали наступление. Немцы переброси
ли в район реки Моравы много артилле
рии и, опираясь на заранее подготовлен
ные позиции, оказывают сильное огневое
сопротивление. Особенно ожесточенные
бои произошли на подступах к городу
Кромержиж — опорному пункту против
ника на реке Морава. Советские пехотин
цы, танкисты и артиллеристы подавили
огневые точки немцев и ворвались в го
род Кромержиж. Наши штурмовые груп
пы и ночью и днем выбивали гитлеровцев
из каменных зданий и подвалов. К исхо
ду дня наши войска разгромили враже
ский гарнизон и овладели городом Кро
мержиж — важным узлом путей сообще
ния. Остатки гитлеровцев в беспорядке
отступили. Захвачено много вооружения,
а также склады с боеприпасами.

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ
ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРСКОГО
СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ

За умелое и мужественное руководство
боевыми операциями и за достигнутые в ре
зультате этих операций успехи з боях с
немецко-фашистскими захватчиками У казом
Президиума Верховного Созета СССР на
граждены:
Орденом Ленина: генерал-полковник К. Н.
Галицкий, гвардии майор Ф. С. Котов,
гвардии полковник H. С. Родионов, гвардии
генерал-лейтенант артиллерии П. С. Семе
нов, гвардии полковник И. Г, Шеренгин и
другие — всего 10 человек;
Орденом Красного Знамени — 8 человек;
Орденом Кутузова 1 степени — 2 чело
века;
Орденом Богдана Хмельницкого 1 сте
пени — 1 человек;
Орденом Суворова 2 степени — 1 чело
век;
Орденом Кутузова 2 степени — 10 чело
век;
Орденом Кутузова 3 степени — 4 чело
века.
(ТАСС).

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛАМ

И ОФИЦЕРСКОМУ СОСТАВУ

КРАСНОЙ АРМИИ

4. Гвардии подполковнику Иванникову
За образцовое выполнение боевых за
даний Командования на фронте борьбы Александру Михайловичу
с немецкими захватчиками и проявлен
5. Гвардии генерал-майору Парижско
ные при этом отвагу и геройство при- му Григорию Ивановичу
св'оить звание Героя Советского Союза с
6. Гвардии генерал-майору Петерс Ге
вручением ордена Ленина и медали оргию Борисовичу
«Золотая Звезда»:
7. Гвардии
полковнику
Полецкому
1. Гвардии подполковнику Банкузову
Сергею
Иваноівичу
Анатолию Ивановичу
8. Гвардии генерал-майору Толстикову
2. Гвардии полковнику
Григоренко
Павлу Федоровичу
Михаилу Георгиевичу
9. Гвардии майору Устинову Ивану
3. Гвардии полковнику Демьяновскому
Сергею Григорьевичу
Макаровичу
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 5 мая 1945 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА, КУТУЗОВА

И БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО ГЕНЕРАЛОВ
КРАСНОЙ АРМИИ

ОРДЕНОМ СУВОРОВА 2 СТЕПЕНИ
За умелое и мужественное руковод
ство боевыми операциями и за достигну
1. Генерал-лейтенанта танковых войск
тые в результате этих операций успехи Вершинина Бориса Георгиевича
з боях с немецко-фашистскими захват
2. Генерал-лейтананта
инженерных
чиками наградил, :
войск Зотова Василия Федотовича
ОРДЕНОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
1 СТЕПЕНИ

ОРДЕНОМ.КУТУЗОВА 2 СТЕПЕНИ

Генерал-полковника
и н ж е н ер и ы х
Генерал-майора войск связи Новиницвойск Назарова Константина Степано
кого Алексея Филипповича
вича
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 5 мая 1945 г.
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ

ПАРТИЗАН УКРАИНСКОЙ ССР

За доблесть и мужество, проявленные в
Орденом Отечественной войны 1 степени—
партизанской борьбе против немецко-фа 49 человек;
шистских захватчиков, Указом Президиума
Орденом Отечественной войны II степе
Верховного Совета СССР награждены:
ни — 29 человек;
Орденом Красного Знамени — А. Ф. Бе
Орденом Красной Звезды — 84 человека;
лик, А. Ф. Кулешов, Ф. М. Марков, М. С.
Орденом Славы III степени — 2 человека;
Сечанекий и другие — всего 8 человек;
Медалью «За отвагу» — 48 человек;
Орденом
Богдана
Хмельницкого II
Медалью «За боевые заслуги» — 13 че
ловек.
(ТАСС).
степени — 2 человека;

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ
И МЕДАЛЕЙ СССР
Вчера, 5 мая, заместитель Председателя
Президиума Верховного Совета СССР и
Председатель
Президиума Верховного
Совета Карело-Финской ССР тов. О. Б.
Куусинен вручил ордена и медали на
гражденным.
Вторую медаль «Золотая Ззезда» полу
чает за свои боевые подвиги Герой Со
ветского Союза гвардии майор И. В. Ко
жедуб.
Орден Ленина и медаль «Золотая Звез
да» вместе с грамотой о присвоения зва
ния Героя Советского Союза вручаются
генерал-полковнику авиации В. А. Судей,
генерал-лейтенанту танковых войск В. В.
Буткозу и др.
Орден Суворова II степени за умелое
и мужественное руководство боевыми
операциями получает генерал-лейтенант
И. С. Любый.
Генерал-майор В. П. Федоров, генералмайор артиллерии Н. И. Плужников я
гвардии полковник Г. В. Осмоловский по
лучают ордена Ленина, за долголетнюю и
безупречную службу в Красной Армии.
За образцовое выполнение боевых за
даний командования и проявленные при
Этом доблесть и мужество ордена и ме
дали были вручены группе генералов, офи
церов. сержантов и бойцов, от имени ко
торых выступил гвардии капитан А. Т.
Иванков.
Награды, за успешное выполнение <пе.
циально'го задания правительства получает
группа работников НКГБ и за успешное
выполнение заданий правительства по ле
созаготовкам и выпуску важнейшей об- ■
розной продукции — группа работников
НКВД.
Ордена и медали были вручены также
некоторым другим группам награжденных.
В числе получивших награды генеоглмайор береговой службы А. В. Трусеоич,
подполковник Б. И. Кривопишин, профес.
сор Ленинградского политехнического ин
ститута им. Калинина академик С. Н
Бернштейн,
комиссары
госбезопасности
Н. И. Эйтпнгон, А. Г. Стефанов и М. М.
Тимофеев, начальник Главметаллургпзоыа
Юга и Центра IO. Н. Кожевников и др.
Тов. О. В. Куусинен сердечно поздравил
награжденных с получением орденов и
медалей и пожелал им дальнейших успе
хов в их работе.
...
(ТАСС).

КРАСНЫЙ

С огромным подъемом подписываются военные моряки
на Четвертый Государственный Военный Заем
★' ★
*
НА

ВКЛАД БАЛТИЙЦЕВ

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БлЛТИ ИСКИй
ФЛОТ, 5 мая. (По телефону от корр.
«Красного Флота»). Дружит и организо
ванно прошла подписка на Четвертый Го
сударственный Военный Заем в соедине
нии, где начальником политотдела под
полковник Фаранов. Через четыре часа
после об’явлення о зыпуске займа весь
личный состав соединения подписался
полностью.
На Первом месте по подписке идет
личный состав части, которой командует
офицер Кириченко. Сумпа подписки со
ставляет 225 проц, месячного денежного
содержания. 215 яроц. к сумме месячно
го денежного содержания дали взаймы
государству краснофлотцы, старшины и
офицеры части, которой командует капи
тан Шамарин.
Немало моряков подписывается на сум
мы, в несколько раз превышающие ме

сячное денежное содержание. На десять
месячных окладов подписался
красно
флотец Быков, на 600 проц, месячного
оклада подписались гг. Берсенев и Пет
ров, на 500 проц. — т. Злобин, на 400
проц.—тт. Орлов и Долгов.
☆

☆

☆

Закончил подписку на новый заем эки
паж подводной лодки, которой командует
офицер Афанасьев. Подписываясь на
двухмесячное денежное содержание, лей
тенант Балматов заявил:
— С большим удовлетворением отдаю
свои сбережения взаймы государству.
Выпущенный сейчас заем — это новое
вооружение для Красной Армии и Воен
но-Морского Флота, завершающих раз
гром ненавистного врага.
На 200 проц, оклада подписались так
же тт. Макшанов, Ильин, Тушенцов и
многие другие.

ЗАЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 5 мая.

(По

телеграфу от корр. «Красного Флота»).

Как только по радио было передано по
становление о выпуске Четвертого Госу
дарственного Военного Займа, на гвар
дейском эсминце «Сообразительный» со
стоялся митинг.
— Новый военный заем, — заявил
гвардии капитан 2 раита Годлевский, —
послужит дальнейшему укреплению обо
роны нашей страны. Гвардейцы нашего
корабля с честью выполнят свей долг
патриотов.

Гвардии капитан-лейтенант Кириченко
сказал:
ч
— Наши займы идут на укрепление
военного могущества. Я с радостью под
писываюсь на новый заем — заем полной
и окончательной победы.
Горячо выступают старшины и крас
нофлотцы. Они просят подписать их на
двух-трех- и пятимесячный оклад содер
жания.
Личный состав боевой части гвардии
лейтенанта Смиян подписался на заем па
180 проц, месячного содержания.

НА ПОЛТОРА ОКЛАДА
КРАСНОЗНАМЕННАЯ
ДУНАЙСКАЯ
ФЛОТИЛИЯ, 5 мая. (По телеграфу от
спец. морр. «Красного Флота»), Моряки
Краснознаменной ордена Нахимова 1 сте
пени Дунайской флотилии е большой ра
достью встретили постановление прави
тельства о выпуске Четвертого Государ
ственного Военного Займа. На кораблях

и в частях флотилии прошли митинги, ко
торые вылились в яркую демонстрацию
патриотизма советских воинов.
Подписка проходит е огромным успе
хом. Личный состав подразделений капи
тан-лейтенанта Алексеева и лейтенанта
Чужавина уже закончил подписку, дав в
среднем полтора месячных оклада.

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
центрах страны рабочие и служащие
единодушно дают взаймы государству
свой месячный пли полуторамесячный
заработок.
Трудящиеся Москвы к вечеру 5 мая
подписались на 1.318 миллионов руб
лей, что составляет 119,8 процента на
меченной суммы. Во всех районах сто
лицы подписался на заем весь налич
ный состав рабочих и служащих.
С неменьшим успехом проходит реа
лизация займа в Ленинграде. Здесь

подписка составила 115,8 процента на
меченной суммы. В подавляющем боль
шинстве предприятий и учреждений на
заем подписались все без исключения
рабочие и служащие.
Рабочие и служащие Свердловска
подписались более чем на 180 миллио
нов рублей при намеченной сумме реа
лизации в 165 миллионов рублей.
В гор. Горьком размещено облигаций
на 185 миллионов рублей, в Новосибир
ске—на 144 миллиона рублей, в Куй
бышеве — на 153 млн. рублей.
Превышена также намеченная сумма
подписки в Баку, Тбилиси, Ашхабаде,
Минске,

Харькове,

Днепропетровске

и др. городах.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ

О НАГРАЖДЕНИИ ВЫСШЕЙ
КРАСНОЙ АРМИИ

ИМЕНИ К- Е.

СУВОРОВА 1

ВОРОШИЛОВА ОРДЕНОМ

СТЕПЕНИ

БЛАГО РОДИНЫ

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, 5 мая. (По теле
графу от корр. «Красного Флота»), Сооб
щение о выпуске Четвертого Государст
венного Военного Займа разнеслось по
базе подводников с быстротой молнии и
было встречено военными моряками с
исключительным под’емом и энтузиазмом.
В подразделениях состоялись многолюд
ные митинги, посвященные выпуску зай
ма. Выступавшие офицеры, старшины и
краснофлотцы говорили об историческом
значении переживаемых памп дней, ког
да Берлин взят Красной Армией, когда
расчлененная на куски гитлеровская Гер
мания находится перед полным военным
крахом.
— Новый военный заем, выпущенный
сейчас правительством, — сказал, вы
ступая на митинге, помощник командира
подводной лодки капитан-лейтенант Па
полев, — является займом не только
окончательного разгрома врага, но и зай
мом дальнейшего укрепления экономики
нашей страны. Почти четыре года Совет
ский Союз ведет войну, равной которой
не знает история человечества. И все же,
несмотря на годы труднейших испытаний,
несмотря на опустошения, причиненные
противником многим нашим городам и
селам, Красная Армия стала неизмеримо
более сильной, чем была; социалистиче
ская экономика укрепляется и растёт.
Освобожденные области, разграбленные и
разрушенные немецкими захватчиками,
быстро возрождаются. Немалую роль в
этом сыграли средства, которые давал
советский народ взаймы государству.
Подписка на заем среди краснофлот
цев, старшин и офицеров Краснознамен
ной ордена Ушакова 1 степени бригады
подводных лодок проходит исключитель
но организованно и дружно. Многие под
водники подписались на 200 и больше
процентов своего месячного денежного
содержания.
С таким же под’емом проходит подпис
ка на других кораблях и в частях флота.
На корабле, где командиром капитанлейтенант Артамонов, состоялся митинг.
Выступивший па митинге каиитап-лейтенант Певнев заявил:
— Личный состав нашего дивизиона
катерных тральщиков прошел большой
путь борьбы. В боях с врагом намп по
топлено шесть подводных лодок, вытра
лены, сотни мин. Мы никогда ничего не
жалели для нашей любимой Родины —
ни сил своих, ни самой жизни. Мы охот
но подпишемся на Четвертый Государ
ственный Военный Заем — заем пашей
победы.
Началась подписка. Первыми заверша
ют ее офицеры корабля. Они дали взаймы
государству 167 проц, месячного зара
ботка. Коллектив пятой боевой части под
писался более чем на 200 проц, месячно
го оклада..
Не прошло и часа, как на корабле уже
была завершена подписка.
НАГРАЖДЕНИЕ
ОРДЕНАМИ
И МЕДАЛЯМИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
1-го КИЕВСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА
ИМЕНИ С. И. КИРОВА

За выдающиеся заслуги в области под
За выдающиеся успехи в деле подготов-1 ную Академию Красной Армии имени готовки офицерских кадров для артилле
ки генеральских и офицерских кадров для | К. Е. Ворошилова орденом
Суворова рии Красной Армии и боевые заслуги пе
Красной Армии наградить Высшую Воен-1 1 степени.
ред Родиной Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР награждены:
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Орденом Отечественной войны 2 степе
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
ни — генерал-майор артиллерии И. А. Бе
Москва, Кремль. 4 мая 1945 года.
касов, майор С., П. Кихтев, полковник
К. В. Марков;
Орденом Красной Звезды — 7 человек;
Орденом «Знак Почета» — 7 человек;
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ
Медалью «За боевые заслуги» — 3 че
ловека;
ОФИЦЕРСКОГО, СТАРШИНСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО
Медалью «За трудовую Доблесть» —
И РЯДОВОГО СОСТАВА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР
4 человека.
(ТАСС).
Окончание. Начало см. «Красный Флот» №№ 94, 99, 101.
МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
12. Старшего краснофлотца
Павленко
1. Красноармейца Ахметова Масгут Габ Сергея Романовича
НАГРАЖДЕНИЕ
ОРДЕНАМИ
13. Краснофлотца Перова
Александра
дулиновича
ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ ВЫСШЕЙ
2. Краснофлотца Бутакова Клавдия Ва Ивановича
14. Краснофлотца Рыжакова Бориса Анд
сильевича
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ КРАСНОЙ
3. Старшину Водопьянова Михаила Сер реевича
АРМИИ ИМЕНИ К. Е. ВОРОШИЛОВА
15.
Краснофлотца
Сухонина
Георгия
Ни

геевича
4. Красноармейца Глазова Бориса Алек колаевича
За достигнутые успехи в деле подготов
16. Младшего сержанта Тищенко Мака ки генеральских и офицерских кадров
сеевича
5. Главного старшину Дурнева Констан ра Ивановича
Красной Армии Указом Президиума Вер
17. Краснофлотца Тугай Якова Ивано ховного Совета СССР награждены:
тина Васильевича
вича
6. Краснофлотца Качур Петра Абрамо
Орденом Красного Знамени — гвардии
18. Краснофлотца Фурсова Ивана Арсен
вича
генерал-майор H. С. Елисеев, генерал-лей
7. Сержанта Кудрявцева Василия Архи тьевича
19. Старшину 2 статьи Чепенко Федора тенант В. М. Злобин, генерал-лейтенант
повича
А. В. Кирпичников, полковник В. П. Ко8. Красноармейца Левченко Михаила Ро Прохоровича
20. Сержанта Шлейн Павла Филипповича яокотин, генерал-майор С. Н. Крыло®, ге
дионовича
21. Старшего
краснофлотца
Шустова нерал-майор И. М. Ратнер, генерал-май
9. Краснофлотца
Мамаева Владимира
ор П. Н. Рубцов, полковник А. В. Тка
Ивана Васильевича
Николаевича
22. Сержанта Шутова Алексея Михайло чейжо;
10. Краснофлотца. Назаренко Дмитрия
вича
Орденом Кутузова 1 степени — гене
Михайловича
23. Главного старшину Ятченко Анатолия рал-лейтенант В. К. Мордвинов;
11. Красноармейца Никитина Федора ИгИвановича.
Орденом Отечественной Войны 1 степе
ни — 9 человек;
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Орденом Красной Звезды — 4 человека.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
(ТАСС).
Москва, Кремль. 20 апреля 1945 года.
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СООБЩЕНИЕ ТАСС
В последнее время некоторыми англий
скими газетами распространяются все
возможные слухи относительно якобы
«исчезнувших» из Польши некоторых
польских политических деятелей. Об
этих «исчезнувших» поляках 2 мая с. г.
были сделаны запросы в английской Па
лате Общин, причем назывались фамилии
15 человек. Был назван также бывший
польский премьер-министр Витас, кото
рый якобы арестован. В этом же заседа
нии Палаты Общин был сделан запрос
относительно слухов об убийствах и рас
стреле поляков в Седлеце.
На основании данных, полученных из
вполне авторитетных источников, ТАСС
может заявить, что эти сообщения яв
ляются ложными.

Дело обстоит следующим образом.
Упоминаемая в английской печати и
названная в английской Палате Общин
группа поляков состоит но из 15, а из 16
человек. Во главе этой группы стоит из
вестный польский генерал Окулицкий, об
«исчезновении» которого английская ин
формация, однако, намеренно умалчивает,
ввиду особой одиозности этого генерала.
Группа генерала Окулицкого и, прежде
всего, сам генерал Окулицкий обвиняют
ся в подготовке и совершении в тылу
Красной Армии диверсионных актов,
жертвами которых пало .^выпю 100 бой
цов и офицеров Красной Армии. Эта груп
па в 16 человек не «исчезла», а аресто
вана военными властями советского фрони находится под следствием в Москве.

Эта группа обвиняется также в органи
зации и содержании нелегальных радиопередаточных станций в тылу советсш
войск, что преследуется законом. Всеми
лица или часть из них, в зависимости от

результатов следствия, будут преданы
суду.
Что касается распространяемых ан
глийской информацией слухов об убийст
вах и расстрелах поляков в Седлеце, о
чем было сделано заявление и в англий
ском парламенте, то это сообщение англий.
ской информации выдумана от начала до
конца и, видимо, подброшено авторам
запросов агентами Арцьппевского.

Также выдумано сообщение об аресте
Витоса.

Днепровцы на Шпрее
Днепро’вцы появились на Шпрее. По
зади остался огромный путь от Киева
через Варшаву, с Днепра на Вислу и
Одер, путь жестоких боев, прорывов
сквозь огневые завесы, мимо занятых
противником берегов, путь, который
увенчался счастливейшим для каждого
моряка событием: в приказе Верховного
Главнокомандующего но Красной Армии
и Военно-Морскому Флоту в связи с ов
ладением Берлином отмечены и корабли
Краснознаменной Днепровской флотилии.
Между двумя каналами, ведущими к
Берлину
от Одера — Гогенцоллерн и
Одер-Шпрее — в среднем течении Одера,
была расположена огневая позиция ко
раблей. В этом районе армейские саперы
навели несколько переправ, по которым
непрерывным потоком
двигались на
штурм Берлина колонны автомашин, по
возок, танков и мощных орудий. Немцы
подвергали переправы жестоким нале
там авиации, обстреливали их круп
нокалиберной артиллерией.
В зарос
лях у берегов рядом с переправа
ми искусно
замаскировались
кораб
ли Днепровской флотилии. Они при
крывали движение войск огнем, вели
борьбу с немецкой авиацией, посильно
помогали армии преодолевать последнюю
перед Шпрее водную преграду.
П о др аз деления
капитан-лейтенанта
Вайтюляна и старшего лейтенанта Але
шина несли неустанную вахту на немец
кой реке, вели борьбу с вражеской авиа
цией, буквально не зная отдыха. Немцы
понимали, что Одер — это последние во
рота в Берлин. Здесь решалась судьба
германской столицы. Все, что немцы мо
гли, они бросаЛи на непрерывно расши
рявшиеся плацдармы советских войск за
Одером. Особенно жестокой атаке под
вергались жизненные коммуникации на
реке. Но лишь только появлялись в не
бе немецкие самолеты, корабли 'флоти
лии открывали плотный зенитный огонь
и артиллерийской завесой прикрывали
переправу наших войск. Первым открыл
счет сбитых над Одером немецких само
летов командир катера старшина 1 ста
тьи Лебедев. В устье реки Варта, при
крывая две переправы, Лебедев в тече
ние дня сбил два самолета.
Настали дни штурма, подступов к Бер
лину. Бронекатера стали на позиции
для участия в огневых налетах. На них
обрушилась немецкая авиация. Зенит
чики капитан-лейтенанта Вайтюляна, за
три дня сбили 15 вражеских самолетов.
Под прикрытием зениток корабельная ар
тиллерия всей мощно своего. отня обру
шилась на немецкие укрепления. Ее чет
кая маневренная работа удачно сочета
лась с гигантским огневым шквалом, соз
данным на этих рубежах армейскими
артиллеристами. Бронекатера появлялись
там, где не могли появиться армейские
пушки, и с ходу прямой наводкой откры
вали огонь по врагу.
Части Красной Армии упорно прола
мывали оборонительные рубелей немцев
перед Берлином. Группы бронекатеров
своей скромной боевой работой поддер
живали это наступление. То они срывали
контратаки немецких танков, то подав
ляли оставшийся в тылу дот, то били по
немецким самолетам. Армия высоко це
нила помощь этих маленьких кораблей в
гигантском сражении.
Вот документ, полученный капитаном
1 ранга Лялько от генерал-майора ар
тиллерии Игнатьева:
«Н-ское Бобруйское
Краснознамен
ное соединение речных кораблей Красно

От специального корреспондента
«Красного Флота»
знаменной Днепровской флотилии при
проведении силовой разведки и прорыве
сильно укрепленной, глубоко эшелониро
ванной обороны немцев на Одерском
плацдарме западнее Кюстрипа проявило
себя как
высокодисциплпнированная,
образцово сколоченная боевая единица.
Получив задачу на подавление и уничто
жение огневых точек и нарушение ком
муникаций противника, соединение ис
ключительно точно и своевременно от
крывало огонь и уничтожило: 12 пуле
метных точек, 4 минометных батареи, 7
орудий и 5 минометов; подавило огонь
5 артиллерийских и 4 минометных бата
рей; разрушило несколько дзотев и уни
чтожило до батальона живой силы про
тивника. Образцовая и слаженная работа
орудийных
расчетов,
возглавляемых
опытными
офицерами-артиллеристами,
привела к хорошим результатам, способ
ствовавшим успешному продвижению на
шей наступающей пехоты.
Считаю, что особо отличились капи
тан-лейтенант Климец, старший лейте
нант Телепаев, капитан-лейтенант Мо
лодцов, гвардии старшие лейтенанты Ширинкип п Медведев и краснофлотцы Фи
лимонов, Учаев и другие».
Днепровцы справедливо гордятся этой
оценкой, полученной от армейских ар
тиллеристов.
В эти дни боев выросла на кораблях
слава старшого лейтенанта Аркадия Бепедысска. Корректировочный поет, кото
рым он руководил, выдвинулся вперед.
Скоро потребовалось определить ©гневую
систему неприятеля. Бенедысек подполз
на предельно короткую дистанцию к
противнику и успешно выполнил за
дачу.
Началась
силовая
разведка.
Иаша
пехота,
преодолевая
отчаян
ное сопротивление врага, вклинилась
в его боевые порядки. По указаниям
офицера Бенедысска корабли открыли
шквальный огонь. Снаряды ложились куч
но. Низина между дорогой и населенным
пунктом превратилась в кладбище не
мецких автоматчиков.
По водным артериям корабли продви
гались псе ближе к столице Германии.
Несколько раз пришлось совершать мно
гокилометровые прорывы вдоль берега,
занятого противником. На пути кораб
лей попадались препятствия, казавшие
ся непреодолимыми. Но стремление, вла
девшее каждым воином, каждым моря
ком, — быстрее пробиться к столице
гитлеровской Германии, водрузить знамя
победы над Берлином, — сметало все
преграды.
Корабли капитана 3 ранга Лупачева
сосредоточились на Одере в районе горо
да Фюрстенберг. Опираясь на мощную,
глубоко эшелонированную оборону, немцы
оказывали здесь ожесточенное сопротив
ление. Под прикрытием сильного артил
лерийского огня кораблей в речной порт
Фюрстенберг был высажен десант мор
ской пехоты. Матросская удаль, стреми
тельность, наступательный порыв мор
ских пехотинцев смели неприятельскую
оборону. После упорного многочасового
боя Фюрстенберг был занят.
Отромную работу правели днепровцы
по переброске через водные рубежи
войск и боевой техники. Корабли капи
тана 2 ранга Комарова совершили ноч
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ной двадцатикилометровый прорыв вдоль
левого берега реки, находившегося в
.руках немцев. Затем: с правого берега
на левый было переброшено несколько
тысяч бойцов. Несмотря на сильное про
тиводействие противника, на кораблях,
участвовавших в этой дерзкой операции,
были
очень незначительные потери.
Это — результат воинского мастерство
офицеров и краснофлотцев, сумевших
свести на-нет попытки врага помешать
решению поставленной задачи.
Подвиги героев наступления быстро
облетают фронт. Много говорят о доб
лестных танкистах, совершивших мощ
ный прорыв на направлении главного
удара, об артиллеристах, о стремительво
вошедших в прорыв пехотинцах. В под
виги советских воинов в битве за
Берлин яркой страницей войдут и бое
вые дела днепрозцев.
Моряки Днепровской флотилии мечта
ли принять участие в непосредственных
боях за Берлин. С волнением ждали на
катерах сообщений разведки о состоя
нии каналов, ведущих к Шпрее. Но путь
для больших кораблей к Шпрее был за
крыт. Командование фронта приказало
перебросить на автомашинах отряд по
луглиссеров лейтенанта Калинина непо
средственно в Берлин. Когда армия вор
валась в Берлин и вышла в центре горо
да на берега Шпрее, на реке появились
полуглиссеры и стали переправлять в
центр города стрелковые части. Первым
форсировал Шпрее полуглиссер старши
ны 2 статьи Сотникова. Под ураганиьгк
огнем противника, посадив на борт груп
пу
красноармейцев,
Сотников про
скочил к западному берегу реки и вы
садил бойцов на берлинскую набереж
ную. Вслед за этим полуглиссером выса
дили десант и ©стальные катера.
•Армейцы зацепились за берег я шаг
за шагом отвоевывали у немцев плац
дарм. Катера совершали непрерывные
рейсы взад и вперед,
подбрасывая то
подкрепление, то боеприпасы. Не стра
шась вражеского огня, они подходили к
самому переднему краю плацдарма. В
короткое тремя полуглиссеры сделали по
пятидесяти рейсов каждый.
В одном из таких рейсов погиб стар
шина 2 статьи Сотников. Его место ва
штурвалом занял моторист Баранов, и
катер продолжал свою боевую работу.
Тысячи воинов были свидетелями ге
роического подвига лейтенанта Суворо
ва. На понтоне через Шпрее переправ
лялся танк. Вражеский снаряд угодил в
машину. Возник пожар. Лейтенант Суво
ров на полуглиссере устремился на по
мощь. Когда он принимал на борт тан
кистов, еще один снаряд попал в ма
шину. Раздался сильный взрыв, все во
круг обволокло дымом. Но через несколь
ко секунд Суворов вывел катер на сере
дину реки. На борту корабля был спа
сенный им танковый экипаж.
Бой уходил в глубь города. Рубеж
Шпрее стал тыловым. Катера лейтенанта
Калинина продолжали боевую работу до
тех пор, пока пс были наведены пере
правы.
2 мая в Берлине флотильцы слушали
приказ Верховного
Главнокомандующе
го. Имя днепровщев было упомянуто в
числе отличивапихся в этой решающей
победной битве наших войск. Эта благо
дарность — величайшая гордость совет
ских моряков.
Капитан-лейтенант С. ЛИВШИЦ.

Берлин. (По телеграфу).

КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ

КРАСНОЗНАМЕННАЯ
АМУРСКАЯ
ФЛОТИЛИЯ, 5 май. (По телефону от
корр. «Красного Флота»). За последние 3’/«
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ С. М. КИРОВА
месяца сберегательная касса главной базы
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
флотилии оплатила выигрыши по государ
ственным займам на 230 тысяч рублей. Не
В ознаменование 25-й годовщины 1 Ки боевые заслуги перед Родиной наградить которые займодержатели выиграли круп
евского Краснознамеиного Артиллерийско 1 Киевское Краснознаменное Артиллерий ные суммы. В их числе т. Писаренко, кото
го училища имени С. М. Кирова, за вы
дающиеся успехи в подготовке офицерских ское училище имени С. М. Кирсеа орде рый выиграл по облигации Второго Воен
ного Займа 25.000 рублей; краснофлотец
кадров артиллерии для Красной Армии и ном Ленина.
Добровский выиграл 10.000 рублей.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Проверяя таблицу розыгрыша денежновещевой лотереи, краснофлотец Владимир
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Зыз обнаружил, что на его билет пал вы
Москва, Кремль. 4 мая 1945 года.
игрыш в 10.000 рублей.
О НАГРАЖДЕНИИ 1-го КИЕВСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО

На улицах Берлина. На снимках —> слева направо; На улице Фридрихштрассе берлинцы читают приказ военного коменданта города. Боец Красной Армии раздает жителям обед. Немцы приводят в порядок улицу города.
Снимка специального фотокорреспондента

«Красного Флота» ' 1». ІПейзвна

КРАСНЫЙ
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ФЛОТ!

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СО ДНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ РАДИО
ВЕЛИКИМ РУССКИМ УЧЕНЫМ А. С. ПОПОВЫМ
★

★

*

Радио в Военно-Морском Флоте
Рождение и развитие радио неразрыв
но связано с Военно-Морским Флотом.
Общеизвестно, что А. С. По<пов осущест
вил свое гениальное изобретение, буду
чи преподавателем одного из старейших
эашротехиических учебных заведений
мира — Минного офицерского
класса
в Кронштадте.
Первое практическое применение ра
диотелеграфа на нашем , флоте относится
х январю 1900 года. Поздней осенью
1899 года броненосец, береговой обороны
«Генерал-адмирал Апраксин» сел на ка
мень у острова Готланд. Для работ по
спасению корабля необходимо было свя
зать Готланд с материком, и это было
осуществлено с помощью радио.
На острове надо было соорудить мачту
высотою в 48 метров и разборный до
мик дм станции. К упру 24 января
1900 года мачта была установлена. В
отот же день была налажена радио связь
с Копий на расстоянии 47 км. Работа
первой радиолинии продолжалась до ап
реля. За это время было передано 400
радиограмм, из них наибольшая содер
жали 108 слов.
«...C установлением сообщения по
беспроволочному телеграфу между Гогмидом и Котком можно считать .опыты с
этим способ ом ситналопгро'изводістЕїа. закон
ченными, и Морской Технический Комитет
полагает, что наступило время вводить
беспроволочный телеграф на судах на
шего флота...», — так писал 7 марта
1900 года председатель комитета вицеадмирал Диков в докладе управляющему
морским министерством адмиралу Тыртову.
Первые станции для нашего флота в
количестве 25 штук
были
заказаны
французской фирме. Одновременно в
Кронштадте была открыта небольшая ма
стерская для постройки и ремонта стан
ций Попова. Работала мастерская в чрез
вычайно тяжелых условиях: штат ма
стерской и финансирование ее были
крайне ограничены. Но все же, начиная
с 1900 года, флот, кроме заказанных за
границей радиостанций, стал получать
аппаратуру и собственного изготовления.
Все эти станции изготовлялись по об
разцам, разработанным самим А. С. По
повым. Наиболее типичным для станции
системы Попова был образец 1904 года.
Дальность действия такой станции при
приеме на ленту достигала 70 миль.
Радиовоеруженность
флота хоть и
медленно, но неуклонно возрастала. Не
смотря на уменьшение численного соста
ва кораблей после русско-японской вой
ны, количество станций, имевшийся на
флоте, увеличилось с 13 в 1900 году до
156 в 1908 .году.
С опершей ствоюа лея
тип судовых станций. Повысилась даль
ность телеграфирования при приеме па
ленту (с 15—20 до 40 миль). Во вре
мя испытаний радиостанции на Черном
море при приеме, на телефон дальность
действия ее достигла 300 миль.
К началу 1909 года в области радио
техники наметился прогресс, связанный
с использованием специальных разряд
ников для создания так называемых зву
чащих станций. К этому
времени на
флото были разработаны и осуществле
ны три пробных образца подобных стан
ций. При испытании их на Черном мо
ре они обеспечили связь Севастополя с
кораблями, находившимися в Босфоре,
а также связь между кораблями Балтий
ского флота в Финском заливе.
Во время первой мировой войны раз
вивались и средства радионаблюдения,
которое тогда в основном ограничива
лось лишь радиоразведкой. На флоте
широкое распространение получили бере
говые радиопеленгаторные станции и бе
реговые разведывательные отряды, имев
шие специальные слелсечные приемники.

Возрождение и строительство нашего
Военно-Морского Флота после Октябрь
ской революции потребовало присталь
ного внимания к вооружению кораблей
современными средствами связи. Была
проведена значительная работа по уста
новлению образцов и типов радиовоору
жения, отвечающего запросам флота. К
1928 г. эта работа была закончена.
Строительство флота выдвигало перед
средствами связи новые задачи. Прежде
всего нужно было обеспечивать связь на
большие расстояния, чем прежде. По
требовалось глубоко изучить применение
коротких вели на флоте. Первые опыты
по освоению коротковолнового диапазо
на были проведены в 1925 году на Чер
ном море. При переходе кораблей пз
Балтики в Севастополь были проведены
практические испытания отечественных
коротковолновых станций. После этого
короткие волны вошли в постоянный оби
ход нашей военно-морской связи.
К этому же времени относится начало
работ по ультракоротким волнам для
осуществления прежде всего внутриэскадренной связи, а затем для связи меж
ду береговыми пунктами, где прокладка
телефонных и телеграфных линий вызы
вает большие затруднения. Опыты по ис
пользованию ультракоротких волн на
флоте проводились с конца 1927 года.
В Великую Отечественную войну наш
флот вступил с аппаратурой, разработан
ной по новой системе. Советские радио
станции оказались достаточно живучи
ми и исправно работающими, несмотря
на все трудности и условия боевых дей
ствий. Молено привести много примеров,
когда радиостанции наших подводных
лодок., подвергшихся усиленной бомбеж
ке глубинными бомбами, сохраняли свое
рабочее состояние. В Севастополе пере
датчики приходилось устанавливать в
каменоломнях, под землей, но и- в этих
условиях они работали так же надежно и
испраипо, как в нормально сооруженных
радиоцентрах.
Советская
передающая аппаратура
оказалась также весьма выносливой.
Война потребовала эксплоатации радио
передатчиков иной раз непрерывно в те
чение суток. Эту большую нагрузку они
выдерживали безотказно.
•Особенно серьезные успехи на флоте
достигнуты в развитии средств радионаблюдения.
Первыми образцами аппаратуры для
радионаблюдения были радиопеленгаторы
и слелсечные приемники. В тридцатых
годах наметились новые тенденции в раз
витий радионаблюдения. связанные с Ио
пользованием отражения ультракоротких
волн.
Последующие годы были годами поис
ков новых способов осуществления ра
дионаблюдения. Этими проблемами зани
мался ряд научно-исследовательских ин
ститутов и лабораторий.
Пятьдесят лет тому назад радио на
чало «вое существование, имея в качестве
единственного своего средства грозоот
метчик А. С. Попова. Грозоотметчик был
первым прибором для радионаблюдения.
Прошло полвека. За это время радио
техника прошла ряд этапов своего раз
вития и создала чудо современной тех
ники — радиолокатор..
Нужды Военно-Морского Флота нашей
страны в свое время направили творче
скую мысль А. С. Попова на изучение
высокочастотных электрических колеба
ний. Эти работы привели к изобретению
радио. Запросы растущего флота, армии,
народного хозяйства нашей Родины сей
час приведут
советскую творческую
мысль к новым и новым усовершенство
ваниям и изобретениям в области ра
дио.
Инженер-подполковник И. БРЕНЕВ.

Первые
11а мою долю выпало счастье в тече
ние многих лет жить и работать с заме
чательным русским физиком, крупней
шим электротехником, изобретателем ра
дио Александром Степановичем Поповым.
Я был участником всех его опытов, в
продолжительных
беседах
Александр
Степанович делился со мной своими за
мыслами, планами, расчетами.
— Я — русский человек, —- гово
рил он, — и все свои знания, весь свой
груд, все свои достижения отдам моей
I родине. Пусть меня не понимают, все
I же я горд тем, что родился русским. її
I если не современники, то потомки наши
I поймут, как счастлив я, что пе за ру' СеЖО'М, а в России открыто новое сред
ство 'СВЯЗИ.
Да! Александр Степанович был прав.
Русский народ понял величайшее значе
ние того дела, которому Попов посвятил
свою жизнь. Советские люди свято чтут
память б своем великом с о отечественниже. Заботами советского правитель
ства, 'большевистской партии, товарища
Сталина наша Родина вновь стала, веду
щей страной в развитии радио, его ши
рочайшего применения в культуре, нау
ке, народном хозяйстве и военном деле.
Я встретился с Александром Степано
вичем Поповым в 1894 году. После
одного из заседаний Русского физико
химического общества ко мне подошел
невысокий человек в расстегнутом сюр
туке, с несколько одутловатым лицом и
редкой бородкой. Это был А. С. Попов.
— Начальство поручило мне догово
риться с вами, — сказал он. — Давай
те потолкуем. У нас в школе (имеется ва
кантное место лаборанта. Конечно, жить
в Кронштадте скучновато, но со време
нем привыкнете. Зато, если хотите за
Александр Степанович Попов.
няться научной работой, то лучших ус
ловий не сыскать.
Я дал согласие и 1 мал 1894 года
был зачислен па службу в Минный офи
К 50-летию со дня изобретения радио повым, сообщала о том, что около Ла- церский класс ассистентом преподавате
А. С. Поповым Воепмориздат выпустил вансаари оторвало льдину с рыбаками, ля гальванизма и практической физики
большой плакат «Русский флот — ко которые нуждаются в немедленной по и заведующим физическим кабинетом.
лыбель радио». Воспроизведенные в этом мощи. По этому сообщению ледокол
Здесь, в Минном офицерском классе
плакате документальные фотографии на «Ермак», находившийся у Гогланда, тот и Минной школе, впервые были испыта
глядно показывают, что все этапы за час вышел в море и спас 27 рыбаков.
ны электрические лампочки Ладыгина, и
рождения и первоначального развития
На плакате воспроизведены фотогра «свечи» Яблочкова, здесь были изобре
радио неразрывно связаны с Военнофии и чертежи радиоприемников А. С. тены особый морской тип аккумулятора,
Морским Флотом.
Попова: грозоотметчик, радиоприемник оригинальные дуговые лампы и т. д.
Идею своего изобретения А. С. Попов
Свои первые 'ОПЫТЫ Попов проводил с
образца 1895 года, продемонстрирован
разработал, будучи преподавателем мин
примитивными
средствами :
ный изобретателем на собрании ученых довольно
ного офицерского класса в Кронштадте, в Петербургском университете, схема те горстью железных опилок и спиралью
подкрепив теоретические выводы прак
Румкорфа средней величины. В одной
тическими опытами,, на кораблях Балтий лефонного приемника.
пз комнат стояла маленькая отправиПлакат
знакомит
также
с
основными
ского флота. Jia плакате размещены
телыная станция, состоявшая пз спирали
снимки здания Кронштадтской школы датами жизни и деятельности А. С. По Румкорфа. Между ее электродами про
связи имени А. С. Попова, учебного кораб пова и истории изобретения радио. Над скакивала искра., длиною около 3 мил
ля «Европа» и яхты «Рыбка», па кото краткими биографическими данными и лиметров. В соседней, большой комнате
рых производились опыты по радиосвязи. портретом великого русского изобретате помещалась приемная станция. Па каж
Большой исторический интерес пред ля приводятся его слова, полные граж дую искру отправительной она отвечала
ставляет снимок первой практической данского достоинства и патриотизма: «Я коротким звонком. Совершенствуя аппа
радиостанции на Готланде, начавшей русский человек, и все свои знания, весь ратуру, подбирая соответствующий поро
действовать 5 февраля 1900 года. Пер свой труд, все свои достижения я имею шок и меняя обмотку электромагнитов
вая радиограмма, переданная А. С. По право отдавать только моей родине...».
реле, А. С. Попов увеличивал радиус
действия установки. При этом он убедил,
ся, что стены здания не мешают приему.
Торжественное заседание в Академии им. К. Е. Ворошилова
Попов перенес прибор в сад Минной
ЛЕНИНГРАД, 4 мая. (По телефону от Они явились в значительной степени там
корр. «Красного Флота»), в Военно-Мор ядром, на основе которого выросла совет школы. Затем он на игрушечном воз
ской ордена Ленина Акад.епии имени ская 'радиотехника, советская радиопро душном шаре поднял проволоку, конец
электроскопу.
Ворошилова состоялось торжестеенное за мышленность. В годы сталинских пяти которой присоединил к
седание Ученого совета, посвященное 50- леток наша радиопромышленность снабдила Листочек электроскопа, получив заряд от
летию со дня изобретения радио. Вице-ад. Красную Армию и Военно-Морской Флот верхних слоев .атмосферы, начинает от
всем необходимым для решения задачи бое
мирал Ставицкий сказал:
клоняться и, наконец, касается контакта,
— Русский флот стал рединой величай вого управления.
В академии открыта выставка радиоап соединенного с приемной радиостанцией.
шего 'Изобретения современности — радио.
На флоте были подготовлены первые паратуры — от грозоотметчика А. С. Попо Случайно во время -опытов в окрестно
стях Петербурга проходіЖп грозовые
кадры радистов, операторов и техников. ва до последних моделей радиолокаторов.
разряды. Станция их отменила, и на бу
маге регистрирующего барабана получи
Книги об А. C. Попове
лась своеобразная запись
приближаю
Пятидесятилетию со дня изобретения ра мечательной жизни и плодотворной научной щейся грозы с дистанции около 30
дио посвящена выпущенная Военморивда- деятельности А. С. Попова.
■Краме брошюры, Военмариадат выпуска километров.
том брошюра С. Кудрявцева-Скайф «Рус
Так была изобретена приемная радио
ский флот — колыбель радио». В живой и ет монографию Кудрявцева-Скайф «А. С.
станция А. С. Попова.
популярной форме автор раюісіюазквает о За- Попов—изобретатель радио».

„Русский флот — колыбель радао“

направленной радиопередачи была реше
на значительно позже, когда в практику
вошли короткие и ультракороткие (ВОЛ
НЫ. Появилась возможность радиопеленгования, нашедшего широкое примене
ние в радиоразведке и радионавигации.

* * *
К началу первой мировой войны иск
ровая радиотехника переживала период
расцвета. Дальняя связь обеспечивалась
мощными радиостанциями в десятки и
сотни киловатт, работавшими на волнах
в несколько тысяч метров с антеннами
длиной больше километра, поднятыми на
высоких мачтах. Радиоприем был исклю
чительно
слуховой,
использовавший
только ту энергию, которая поступала
от передающей радиостанции, без како
го бы то ни было усиления. При этом
единственным родом работы была теле
графия. Для превращения колебаний вы
сокой частоты в звуковые применялся
кристаллический детектор,
сменивший
кохерер.
Так выглядело радио в 1910—1914
годах.
Для возбуждения радиоволн искровая
техника использовала искру, пробивав
шую воздушный промежуток в цепи,
составленной из конденсатора и катуш
ки. В момент проскакивания искры в
контуре возникали колебания высокой
частоты, постепенно затухавшие по мере
израсходования энергии, запасенной в
контуре. Псасры следовали друг за дру
гом с звуковой частотой. Излучение ра
диоволн искровой станцией происходило
не непрерывно. Это ограничивало мощ
ность передатчиков и исключало воз
можность радиотелефонии. Было
ясно,
что переход на излучение непрерывных,
незатухающих колебаний повысят мощ
ность, увеличит дальность радиосвязи,
обеспечит более благоприятные условия
для отстройки от мешающих станций.
Источниками незатухающих колебаний
радиочастоты, известными еще на заре

ОПЫТЫ
После своего знаменитого
доклада
7 мая 1895 г. с демонстрацией прибора
Александр Степанович сказал мне:
-—■ Петр Николаевич, это—открытие,
все значение которого сейчас едва ж
кто сразу поймет. Эти несколько недель,
которые мы провозились с грозоотмет
чиком, верьте мне, являются самым зна
менательным временем во всей нашей
жизни.
И Попов был прав. Именно с грозоот
метчиком родилось новое средство свя
зи — радио.
В марте 189G г. Попов, выступил с
новым докладом в Русском физико-хи
мическом обществе, В кабинете Петер
бургского университета стоял первый в
мире радиоприемник. От него к окну, где
была установлена антенна, тянулся про
водник. Я находился у передатчика, ко
торый был установлен в 250 метрах, у
здания химического института. После
вступительного слова Попова мы пере
дали и приняли первую в мире радио
грамму из двух слов.
После этого начались опыты на судах
Учебно-минного отряда Балтийского фло
та, затем на крейсере «Африка». Многие
пз них пришлось производить мне одно
му, так как Понов уезжал на лето в
Нижний-Новгород, откуда в подробных
письмах инструктировал меня.
В 1898 году мы проделали опы
ты как на фортах, та® и на ко-'
раблях флота. 10 июня 1899 года во вре
мя опытов мне удалось установить но
вые свойства чувствительной трубки, по
строенной А. С. Поповым, — возмож
ность принимать сигналы на слух, на те
лефон. Это значительно упростило и схе
му приемной .станции. Я немедленно,
сообщил 0(5 этом Попову, который соби
рался за границу. Получив телеграмму
всего в четыре слова, Попов отложил
поездку п немедленно вернулся в Крон
штадт. Здесь он лично проверил все опы
ты и разработал схему телефонного
приемника. Патент на него он получил
потом не только в России, но и в Анг
лии и во Франции.
Открытие телефонного приема раз
двинуло пределы радиосвязи. После не
го завоевания в области радио стали
быстро следовать одно за 'другим.
Следующие пять лет до смерти Попо
ва были заполнены напряженной рабо
той над дальнейшим совершенствованием аппаратуры и практическим приме
нением радиотелеграфа. Не моту не упо
мянуть об .одной из первых крупных
побед’ радио. 24 января (5 февраля)
1900 г. я принял радиограмму, передан
ную Поповым из Котки: «24 января
1900 г. 2 ч. 15 м. Командиру «Ерма
ка». Около Лавен саари оторвало льдину
с рыбаками. Окажите помощь. Авелан».
Я передал начальнику партии по спасём
нию броненосца «Генерал-адмирал Ап
раксин» эту радиограмму, принятую от
адресата за 47 клм. Тот ее сообщил
командиру, л корабль вышел на спасе
ние людей.
☆ ☆ ☆

В личной жизни А. С. Попов был про
стым и скромным человеком. Это был
очень вежливый и отзывчивый человек,
приятный собеседник.
В сентябре 1905 года Александр Сте
панович прочел на заседании Русского
физико-химического общества свой пос
ледний доклад о волномерах. Напряжен
ная работа подточила здоровье Попова.
31 декабря 1905 года он неожиданно
скончался от кровоизлияния в мозг. Он
умер 46 лет, в расцвете творческих сил
и блестящей научной деятельности.
П. РЫБКИН

Кронштадт.

количество линий связи, увеличились их
дальность, надежность, быстрота радио
обмена. Самые отдаленные пункты зем
ного шара оказались связанными друг о
развития радиотехники, были машины
другом коротковолновой радиосвязью.
высокой частоты и дуга. Число оборотов
Короткие волны обеспечили возможность
некоторых из этих машин достигало 20
вещания в пределах не только одной
тысяч в минуту. К началу двадцатых го
страны.
дов имелся ряд радиостанций, использо
Радио позволило решить задачу видевавших машины высокой частоты мощ
ния на расстоянии. Телевидение, прав
ностью от 200 до 500 квт.
да, еще не достигло того уровня техни
С появлением лампы и коротких волн
ческого совершенства,, на котором нахо
в радиотехнике произошла крупнейшая
дится радиовещание. По прогресс радио-:
техническая революция, в результате ко
техники, который ясно обнаружился в
торой отошли в прошлое и искра, и дуга.
ходе нынешней войны, дает все основа
ния считать, что мы стоим на пороге мас
В 1911—1913 годах была открыта
сового распространения телевидения.
возможность создавать колебания радио
Радио в настоящее время нашло ши
частоты при помощи катодной лампы. В
рочайшее применение в навигации. її в
1914—1915 годах появились
первые
темноте и в тумане оно позволяет ко
ламповые усилители. Но они были еще
раблям и самолетам определять свое мевесьма несовершенны. Только к началу
СТО. Оно обеспечило возможность 'Сяепрдвадцатых годов промышленность оказа
го полета по заданной трассе, слепой по
лась в состоянии производить устойчиво
садки, определения высоты полета при
работающие лампы, начиная от маломощ
помощи радиоальтиметров.
ных, используемых в радиоприемниках,
Вторая мировая война дала многочпеи кончая лампами мощностью в сотни и
ленные примеры применения радио но
тысячи ватт для радиопередатчиков.
только как средства связи и боевого уп
Катодная лампа помогла решить за
равления, ио п как составной части ору
дачу
телефонирования
по
радио.
жия. Мы знаем многочисленные образцы
Возможность усиления слабых колеба
мин и торпед, действие которых опреде
ний в тысячи и миллионы раз, возмож
ляется радиоаппаратурой.
ность удобно и просто генерировать ко
Пожалуй, самым поразительным до-,
лебания с длинами воли от тысяч мет.стивкенйем современной радиотехники,
ров до десятков сантиметров была немед
ее шедевром является радиолокация,
ленно
использована в самых разнооб
благодаря которой можно за многие де
разных областях науки и техники. По
сятая километров определять место са
явились радиотехнические методы изме
молета, корабля, берега. Радиолокация
рения ничтожно малых перемещений и
дала возможность стрелять по невиди
давлений. Радио проникло в медицину,
мым целям, безопасно плавать и в са
в различные отрасли производства, в
мых трудных условиях. Она обеспечила,
сельское хозяйство. В самой радиотехни
если та® можно выразиться, возможке появление лампы, кроме решения за
ность видения на расстоянии, но только
дачи радиотелефонирования, принесло
при помощи иных средств, нежели теле
возможность массового использования
видение. Радиолокация достигла высоко
радиотехнических средств, которые ста
го уровня совершенства в течение пос
ли гибкими, портативными, удобными в
ледних трех-четырех лет, и это нагляд
эксплоатации. В частности, удалось до
ный пример необычайно быстрого про
биться пишущего радиоприема — той са
☆ ☆ ☆
гресса
радиотехники и широчайших
мой цели, которую поставил перед радио
☆ ☆ ☆
После той революции, которую произ пеоспектив, открытых перед нею.
его творец А. С. Попов и от которой I
Профессор, доктор
технических
на первых порах развития радиотехники I С первых дней появления радио за вели в радиотехнике катодная лампа и
пришлось отказаться.
I границей к его усовершенствованию бы- I короткие волны, значительно возросло
наук инженер-полковник А. ЩУКИН.

От ИСКРОВОЙ ТЕХНИКИ ДО РАДИОЛОКАЦИИ
Завтра отмечается пятидесятилетие со
дая изобретения радио русским ученым
Александром
Степановичем
Поповым.
Трудно переоценить значение этого изо
бретения как надежного и
быстрого
средства связи, средства политического и
культурного просвещения. Исключитель
но велико военное значение радио.
По каким направлениям шло развитие
радио и первые годы после его изобрете
ния?
Прежде всего нужно было
добиться
увеличения дальности радиосвязи. Очень
скоро обнаружилось, что, несмотря на
единую электромагнитную природу све
товых колебаний и радиоволн, послед
ние способны проникать далеко за пре
делы видимого горизонта. Это явление,
находившееся в противоречии с теоре
тическими воззрениями большинства фи
зиков того времени, нашло
об’яснение
лишь много лет спустя, когда были эк
спериментально
обнаружены
верхние
проводящие слои земной атмосферы. Но,
несмотря на то, что теория тогда была
бессильна об’яснить возможности даль
ней радиосвязи, практика неудержимо
двигалась вперед. „Новые рекорды даль
ности радиосвязи устанавливались чуть
ли не каждый год. Потребовалось увеличевсие мощности передатчиков, повыше
ние коефициента их полезного действия.
Известно, что А. С. Попов осуществил
радиосвязь на волнах в сотни метров. К
началу первой мировой войны вся даль
няя радиосвязь строилась на волнах дли
ною в тысячи метров.
Нужно было, во-вторых,
добиться
большей избирательности,
возможности
приема работы данного передатчика. при
одновременном наличии в эфире других
передач.
Наконец, в-третьих, серьезное внима
ние уделялось борьбе за направленность
радиосвязи. На тех длинных волнах, ко
торые тогда применялись, достичь в этом
больших успехов
не удалось.
Задача

★

Обнаружение
способности коротких
волн обеспечивать связь на большие рас
стояния при помощи маломощных ра
диостанций сыграло огромную роль в
дальнейшем развитии радиотехники. К
началу двадцатых годов у радиотехни
ков существовало твердое убеждение, что
дальняя радиосвязь возможна только на
длинных волнах. Все мощные радиостан
ции были тогда длинноволновыми. В
это время американским радиолюбителям
удалось установить связь на волне 120
метров между Америкой и Европой. Это
было величайшей сенсацией в радиотех
нике. Ведь работа на волнах короче 200
метров была разрешена радиолюбителям
только потому, что этот .диапазон счи
тался совершенно непригодным для ре
гулярной связи. По обнаружилось, что
именно эти волны способны 'Особенно
хорошо распространяться на большие
расстояния, что главную роль в даль
ней радиосвязи играют верхние проводя
щие слои земной атмосферы, от которых
радиоволны отражаются.
«Емкость эфира» благодаря примене
нию коротких волн возросла во много
раз. Появились тысячи новых каналов,
используя которые можно было устано
вить дальнюю радиосвязь без взаимных
помех. Для дальней связи на коротких
волнах оказалось возможным использо
вать значительно меньшие мощности, не
жели на длинных волнах. Самые пере
датчики и антенны для передач на ко
ротких волнах обладают, по сравнению
с длинноволновыми, вс много раз мень
шими габаритами и весом. Поэтому ко
роткие волны помогли осуществлять
прямую дальнюю радиосвязь' надводным
кораблям, подводным лодкам и самоле
там.
Таким образом, появление лампы и
внедрение коротких волн обеспечили мас
совость использования
радиотехниче
ских средств в военной и военно-мор
ской области, в области вещания, народ
нохозяйственной жизни.

ли привлечены лучшие' научные и тех
нические силы. В России этр дело было
сосредоточено в руках одного А. С. По
пова, и тем пе менее в течение первого
пятилетия со дня изобретения радио тех
нический прогресс радио в России и за
рубежом был примерно одинаковым. В
те годы совершенствовались самые при
боры, и здесь А. С. Попов благодаря
своей исключительной эрудиции и изо
бретательности мот конкурировать с луч
шими силами Европы и Америки, распо
лагавшими несравненно большими тех
ническими и материальными возможно
стями.
Только после Великой Октябрьской со
циалистической революции развитие ра
дио в нашей стране приобрело достой
ные нашей Родины масштабы.
Несмотря на блокаду и хозяйственную
разруху, начиная с 1919 года, в тече
ние короткого срока трудами М. А. БончБруевича, М. В. Шулейкина, И. Г. Фрейчана, її. її. Пиклинского, В. П. Вологди
на и ряда других инженеров и физиков,
работы которых поддерживались и на
правлялись партией и правительством, в
СССР была создана современная радио
промышленность.
Появились советские
радиолампы, советские радиопередатчики
и радиоприемники. Сравнительно быстро
советская радиотехника достигла уровня
зарубежной. Красная Армия,
ВоенноМорской Флот и гражданские ведомства
начали вооружаться советской, отечест
венной радиоаппаратурой. При этом в
области, скажем, строительства мощных
радиовещательных станций Советский
Союз быстро вышел на первое место во
всем мире.
Паша страна, прославившаяся изо
бретением А. С. Попова, может гордить
ся и школой советских радиотехников и
радио'физижов. Имена советских уче
ных-академиков
М.
В.
Шулейкина,
Б. А. Введенского, Л. И. Мандельштама
и її. Д. Папалекси широко известны пе
только в СССР, но и за границей.

КРАСНЫЙ

4

На конференции 06‘единенных наций
в Сан-Франциско
САН-ФРАНЦИСКО, 4 мая. (Спец, корр,
ТАСС). Уполномоченный по печати при
американской делегации Байингтон заявил
представителям
печати, что Молотов,
Стеттиниус, Иден и Сун Цзы-вень про
должают обсуждать поправки к уставу,
выработанному в Думбартон-Оксе...
САН-ФРАНЦИСКО, 4 мая. (Спец. корр.
ТАСС). 3 мая члены и эксперты делегаций
Советского Союза, Соединенных Штатов,
Соединенного Королевства, Китая и Фран

ций обсуждали проблему опеки. После за
седания делегат
Соединенных Штатов
Стассен заявил представителям печати,
что на заседании были представлены до
кументы, раз’я-сняюшие английскую точку
зрения на опеку. Участники совещания
согласились изучить английский документ
и встретиться снова 5 мая. Французские
делегаты указали, что Франция, возможно,
предложит некоторые поправки к амери
канскому предложению об опеке.

Отклики за рубежом на занятие Красной Армией Берлина

БЕЛГРАД, 3 мая. (ТАСС), Едва диктор
московского -радио зачитал: Сталинский
приказ о занятии советскими войсками
Берлина, как в Белграде уже загремели
первые залпы салютов, зазвонили колоко
ла. Несмотря на дождливую погоду, ули
цы быстро заполнились народом.
Все
устремились к репродукторалг. Собравшие
ся встретили весть о взятии Берлина воз
гласами: «Да здравствует Красная Армия!»,
«Да здравствует маршал Сталин!». Люди
радостно поздравляли друг друга, горячо
пожимали друг другу руки.
ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСС). Агентство
Франс Пресс передает из Алжира, что за
нятие Берлина Красной Армией вызвало
бурный энтузиазм среди населения всей
Северной Африки. В Алжире состоялась
большая демонстрация, участники которой
приветствовали историческую победу Крас
ной Армии, как прелюдию к скорой и
окончательной победе над гитлеровской
Германией.
КОШИЦЕ, 5 мая. (ТАСС). 3 мая здесь
состоялся многолюдный митинг в честь
исторической
победы Красной Армии,
овладевшей германской столицей — Берли
ном. Падение Берлина совпало с другим
радостным для Чехословацкой республики
событием — полным освобождением от не
мецких оккупантов всей словацкой тер
ритории. На белых полотнищах, раззевав
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 Лаушман, представители чехословацкого кор
пуса и др. Под бурные аплодисменты
участники митинга приняли приветствен
ную телеграмму президенту Чехословацкой
республики Бенешу, маршалу Сталину,
маршалу Малиновскому и генералу армии
Еременко.
БУХАРЕСТ, 5 мая. (ТАСС). Как переда
ет бухарестское радио, (весть о взятии со
ветскими войсками Берлина вызвала в ру
мынском народе неописуемый энтузиазм.
На предприятиях, фабриках и заводах со
стоялись митинги, на которых были-приня
ты решения о посылке приветственных те
леграмм с выражением восхищения и при
знательности доблестной Красной Армии и
ее выдающимся полководцам. На митингах
приняты также приветствия демократиче
ской румынской армии, которая плечом к
плечу с армиями союзников борется за
окончательное уничтожение фашизма. Уча
стники митингов взяли на себя обязатель
ство увеличить выпуск продукции с тем,
чтобы помочь фронту в деле скорейшего до
стяжения окончательной победы.
Перед зданием Союзной Контрольной Ко
миссии состоялась демонстрация, участники
которой приветствовали Красную Армию,
овладевшую Берлином. Выступивший перед
упаїстниками демонстрации с речью полити
ческий советник Союзной Контрольной Ко
миссии А. П. Павлов сказал, что Красная
Армия, овладев крепостью немецкого им
периализма — Берлином, уничтожила гнездо
мракобесия и человеконенавистничества. С
речью выступил также заместитель предсе
дателя Союзной Контрольной Комиссии ге
нерал-полковник Сусайков.

ПОЛОЖЕНИЕ
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). В сообщении
штаба верховного командования экспеди
ционных сил союзников говорится, что в
Австрии войска союзников достигли. Аль
тенбурга, в 5 километрах к северо-востоку
от Линца. Союзники форсировали реку
Инн в 13 километрах к югу от Пассау.
Части союзников взяли Инсбрук и продви
нулись к Бреннерскому перевалу, где со
единились у Випитано (Италия) с частя
ми 5-й армии, продвигающейся в север
ном направлении. Другие части союзников
продвинулись от Инсбрука вдоль реки
Инн на 29 километров. После соединения
войск союзников в Италии фактически
прекратилось всякое организованное со
противление противника иа фронте про
тяжением в 112 километров — от пункта,
расположенного в 48 километрах к восто
ку 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 Кильской бухты,- в рай
оне Эккенферде, а также к югу от острова
Эре самолеты союзников подвергли бом
бардировке немецкие суда. 7 судов были
потоплены и свыше 70 — повреждено.
Войска союзников взяли в плен 48.100
немцев в районе между Зальцбургом и
рекой Иллер и 1.500 пленных в районе
между рекой Иллер и Лихтенштейном.
Среди пленных находятся 14 немецких
генералов.
Корреспондент агентства Рейтер
о заявлении Эйзенхауэра по поводу
капитуляции южной группировки
,
германских армий
ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как передает
корреспондент агентства Рейтер из штаба
верховного командования экспедиционных
сил союзников в Париже, сегодня вечером
генерал Эйзенхауэр опубликовал заявление,
в котором говорится, что «продолжает на
блюдаться деморализация и распад средн
германских армий на Западном фронте. На
южном фланге германская армейская груп
пировка под командованием генерала Шуль
ца, состоящая из 1-й и 19-й армий, сдалась
сегодня после полудня генералу Деверсу».

ШВЕДСКАЯ ГАЗЕТА О НЕУМЕСТНОЙ ПОЗИЦИИ

ШВЕДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИО

ГЕТЕБОРГ, 2 мая. (ТАСС). Газета «Гетеборгс-постен» пишет: «Шведская госу
дарственная радиостанция вчера после
об’явлення о смерти фюрера передавала
похо<ронный марш и другую траурную му
зыку. 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 случа
ях позиция, занятая радиостанцией, оказалась неуместной».

Движение в Латинской Америке за разрыв
отношений с франкистской Испанией
НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Юнайтед
Пресс из Каракаса, более 400 видных дея
телей Венецуэлы, среди которых имеются
политические лидеры и представители де
ловых кругов, потребовали, чтобы конфе
ренция Об’единенных наций в Сан-Фран
циско приняла меры, направленные против
франкистской Испании, указывая, что сот
рудничество Испании со странами оси
оправдывает разрыв отношений с Испани
ей. В заявлении упомянутых деятелей ука
зывается, что международного мира не
может быть, пока существует франкист
ский режим.
Конгрессы Коста рики, Кубы и Венецуэ
лы также требуют разрыва с франкистской
Испанией. Это требование поддерживают
многие влиятельные профсоюзные, куль
турные и (Другие организации во всех
странах Западного полушария.
22 организации испанских республикан
цев, представляющие более 75 тысяч чле
нов, опубликовали манифест, в которс-м
призывают Соединенные нации, участвую
щие в конференции в Сан-Франциско, не-

медленно разорвать дипломатические1 от
ношения с фашистской Испанией. В мани
фесте осуждаются преследования и при
теснения тысяч антифашистов в Испания
и приводится заявление командующего во
енным округом Мадрида генерала Сзликет
о том, что 26 тыс. человек будут преданы
суду и 200 тыс. человек заключены в
тюрьмы. Манифест призывает Соединен
ные нации оказать противодействие реак
ционным маневрам, направленным к вос
становлению монархии в Испании, и ока
зать моральную и материальную помощь
испанским подпольным демократическим
организациям.
По сообщению корреспондента агентства
Ассошиэйтед Пресс из Сан-Франциско, в
США недавно была организована группа
«Друзья испанской -республики». Эта груп
па, состоящая из 100 американских деяте
лей и возглавляемая радиокомментатором
Ширером, заявляет,, что страны ос® в тече
ние десяти лет отправляли в Латинскую
Америку награбленные ими ценности через
Испанию для проведения подготовки к но
вой мировой войне.

ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
В ХЕЛЬСИНКИ

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая. (ТАСС). Находя
щаяся в Хельсинки советская профсоюзная
делегация встретилась 3 мая с предста
вителями финской печати. Финские журна
листы задавали советским делегатам мно
го вопросов, в том числе о помощи совет
ских профсоюзов Красной Армии, о домах
отдыха, о медицинском обслуживании

В средневековье, в ту глухую пору,
когда курфюрст бранденбургский возвел
свой мрачный замок на земле лужичан—
славянского народа-, который немцы огнем
и мечом вытесняли в болотную топь,--уходит история этого кровавого, веро
ломного, чванного города. Берлин пере
живал и пожары, и моровую язву, и
пору унижения, когда видные бюргеры,
кланяясь в пояс, на бархатной подушке
выносили победителю ключи от город
ских ворот. Он видел в своих стенах и
русских и французов. Он без содрога
ния видел у себя и тех немецких солдат,
которые послушно служили Наполеону в
его войне против Пруссии. Он сноварос, строился, становился многолюдным.
Но еще отвратительнее, чем прежде, ста
новилась его прусская спесь. В этом го
роде, где все давит свежего человека
своим однообразием, где «фриц дер
гроссе» тростью поправлял сидевшие не
так, как он предписывал, шляпы жите
лей, где мундир занимал весь тротуар
вширь, где, смиренно поклоняясь этому
мундиру, стареющий Гегель писал о
прусской монархии как о конечном идеа
ле человечества, не было чи дворца, ни
пивнушки, где бы не говорили о миро
вом господстве немцев.
Немецкие карикатуристы
прошлого
века изображали Бисмарка, обвинителя

Издатель: НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
СССР.
ГМ203304

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 во
енную службу. Трумэн заявил, что «ни
одна группа не должна пользоваться ни
какими особыми привилегиями». Трумэн
указал также, что этот закон был бы не
справедливостью по отношению к миллио
нам, уже призванным на военную службу,
или тем, кому предстоит призыв, и накру
тил бы основной принцип закона о призы
ве, запрещающего предоставление отсро
чек различным группам или лицам в зави
симости от рода их занятий. Трумэн ука
зал: «Во время войны высшим долгой
каждого гражданина является служение
своей стране сообразно со своими макси
мальными способностями».
СООБЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ШТАБА ЮГОСЛАВСКОЙ АРМИИ

БЕЛГРАД, 5 мая. (ТАСС). Генеральный
штаб югославской армии сообщает в опе
ративной сводке, что, по неполным данным,
в боях в районе Триеста немцы потеряли
только убитыми 12 тыс. человек, в том
числе 35 высших офицеров В самом Трие
сте немцы потеряли убитыми более 8 тысяч
и пленными свыше 4 тысяч солдат и офи
церов. Югославскими войсками захвачено
450 орудий и огромное количество военных
материалов, которые подсчитываются. В
порту Триест потоплено 20 судов против
ника. Почти все портовые сооружения за
хвачены югославскими войсками в исправ
ном состоянии.

трудящихся Советского Союза, об участии
советских женщин в управлении государ
Адвокат Крестель отказался
ством и т. д.
защищать Петэна
В тот же день советская профсоюзная
ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСС). Агентство
делегация в полном составе присутство Франс Пресс передает, что адвокат Кре
вала на заседании президиума Централь, стель, которого Петэн избрал в качестве
ного Об’единения профсоюзов Финляндии. своего защитника, отказался ст защиты.

Ключи
Берлин
капитулировал.
Нет
те
перь на свете более жалкого
ме
ста, чем берлинская «Аллея побед».
Эту длиннущую линию казенных мону
ментов, в которую выстроились предки
■нынешних фрицев, следует завершить
осиновым колом с короткой надписью:
«Здесь 2 мая 1945 года красноар
меец закрыл историю старого разбойни
чьего Берлина».

ТРУМЭН НАЛОЖИЛ ВЕТО
НА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТСРОЧКАХ

Берлина

С. МАРВИЧ

второй империи, то лоцманом, который
выводит корабль в широкие воды, то
кучером, который сажает в одну коляс
ку королей других немецких государств.
Это были идиллические картины. А не
преложная историческая правда состояла
в том, что германская империя воскрес
ла для того, чтобы выйти на -дорогу на
силий, грабежа в Европе и грабежа за
океаном, международного коварства, на
дорогу упорной подготовки к новым вой
нам.
Победа над маленькой Данией, над
дряхлой Австро-Венгрией, отторгнутая
прусскими штыками Эльзас-Лотарингия,
первые владения в Африке, пять милли
ардов франков контрибуции с францу
зов — это были дрожжи, на которых
выше, чем когда-либо, поднялась спесь
пруссаков, спесь Берлина. В немецкой
столице появлялись новые кварталы с
роскошными и безвкусными строениями.
Властители второй империи торопились
во-в-сю. Надо было украсить город, ко
торому надлежало после новых войн дик
товать законы всей Европе. Об’единитель
империи Бисмарк восставал против самой
мысли о войне с Россией, против широ
ких заокеанских авантюр, но его потомки
замахнулись на. весь мир и прежде всего
на Россию. Где-ж было тогда гадать,
что в новых войнах появятся 10-тонные
бомбы, которые покорежат безвкусную
роскошь Берлина-, что русские воору
женные люди победоносно пройдут
от
Волги до Шпрее, что они сокрушат все
■линии немецкой обороны и ворвутся в
Берлин сра-зу с двух сторон.

У германского завоевателя короткая
память. Он досадливо морщится, когда
ему напоминают о том прошлом, кото
рого нет в его учебниках. Он ополчаегся даже. против покойников, когда из
могилы доносятся их предостерегающие
голова. Бюлов, один из преемников Бис
марка, политик, гораздо более дально
видный, чем другие германские полити
ки, в посмертных мемуарах (при жизни
у него не было духа их -выпустить) с
огромной ' злостью написал о главных
действующих лицах второй империи. Он
напомнил соотечественникам о том, что
Пруссия уцелела случайно, что «фрица
дер гроссе» спасло не военное искус
ство, а подлая
воля голштинского
кретина, занявшего на несколько меся
цев русский престол.

Это был едкий совет не задаваться.
Смирившийся только с виду послеверсальский Берлин ответил на эти мемуа
ры бранчливым сборником «Фронт про
тив Бюлова». В этом сборнике принял
участие «цвет» берлинской науки, в
том числе и Дельбрюк. А портрет авто
ра мемуаров был демонстративно вы
несен из законсервированного зала «Па
латы господ». Не избежал судебных не
приятностей за свои посмертные затис
ки и сам об’единитель второй империи
Бисмарк.

Нелегко было даже в годы до Гитлера
поднять свой голос против воинствен
ных пруссаков. А после января 1933
года неограниченное кровавое насилие
над сопредельными странами, над всей
Европой, над всеми материками стало
государственным культом фашистской
Германии. Берлин, где никогда не уми
рали эти палаческие (проекты, становится
центром государства, которое уже не ис
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Пленарное заседание Крайовой Рады
Народовой
Выступление Э. Осубка-Моравского
ВАРШАВА, 4 мая. (ТАСС). Выступив цепи договоров, которые мы стремимся за
ший вчера на пленарном заседании Край ключить с Чехословакией, Югославией,
овой Рады На,родовой премьер-министр Францией и другими государствами, догово
Временного правительства Польской рес ров, которые явятся дополнением к между
публики Э. СІсубка-Моравгкнй дал широ народной системе безопасности, значение
кий анализ политической и хозяйственной которой мы хорошо понимаем. Не буду го
жизни возрождающейся Польши;.
ворить о том, что мы стремимся к установ
Польская демократия, сказал премьер- ленню самых сердечных отношений с вели
министр, взяла власть в свои руки в ис кими народами Англии и США.
ключительно трудных условиях. Правитель
Премьер-министр особенно отметил ук
ства реакционной польской эмиграции
толкали страну к новой катастрофе, раз репление Польского Войска, состоящего
жигали
преступную
братоубийственную уже из двух мощных армий, насчитывающих
войну внутри страны, пытались создать значительное количество механизирован
пропасть между Польшей и Советским ных бронетанковых и авиационных частей.
Союзом. В этих условиях только подлинно Большая работа проводится по демократи
демократический лагерь, только партии, зации Польского Войска путем подготовки
способные к активизации всех здоровых офицерских кадров из числа трудящихся,
сил в народе, только люди, не обременен проявивших себя в борьбе за освобождение
ные ответственностью за политическую Польши. Премьер-министр отметил значи
катастрофу Польши в прошлом, могут вы тельное улучшение работы государственно
вести страну из этого трудного положения. го аппарата за счет подбора лучших, более
Сама жизнь, весь ход событий раскрыли подготовленных кадров. Это в первую оче
перед народом лицо обанкротившейся са редь касается старост, президентов городов,
национной политики реакционных польских бургомистров и административного аппарата.
политиканов в Лондоне. Не удержался и
Большое внимание, сказал Осубка-Моне оправдался ни один из политических равский, уделено демократизации город
тезисов -реакции. Честные люди быстро ских самоуправлений, укреплению и рас
разоблачили подлость и вредительство ширению их деятельности. Правительством
тех, кто призывал к саботажу -работы для предприняты энергичные шаги в деле ока
государства, к бойкоту Польского Войска, зания помощи самоуправлениям путем уп
поставок для армии и наших городов.
рощения налоговой системы и передачи не
Победа демократического лагеря в Поль которых государственных налогов само
ше находит отклик не только внутри стра управлениям. Польша в новых границах ста
ны, не только в эмиграции, но также и в ла высоко-индустриальной страной. Шахты
союзных государствах. Временное прави и заводы в Силезии, текстильная промыш
тельство признано Советским Союзом, Че ленность Лодзи, широко развитая строи
хословакией и Югославией. Завязаны пер тельная промышленность, достаточно раз
вые нити сотрудничества с Италией и дру витая и имеющая будущее кожевенная про
гими государствами.
мышленность и другие предприятия могут
Останавливаясь далее на решениях Крым предоставить работу миллионам людей. Не
ской конференции, премьер-министр заявил: исчерпаемые возможности открывает пе
Крымская
конференция
руководителей ред нами хозяйственное сотрудничество с
великих держав приняла решения, которые Советским Союзом и другими государ
соответствуют нашей политической ли ствами. Чтобы еще выше поднять -про
нии, — решение относительно создания в дукцию
промышленности, мы должны
Польше
Правительства
Национального улучшить работу нашего транспорта, улуч
Единства, основой которого должно быть шить продовольственное снабжение насе
Временное правительство. Польской респуб ления. Особенно пострадали железнодо
лики в Варшаве. Это решение, по существу, рожные пути на правом берегу Вислы. Од
отвечает наши-м желаниям, т. е. желаниям нако, указывает премьер-министр, с по
большей - части польской общественности, мощью частей Красной Армии уже вос
которая окончательно отвернулась от кучки становлено около 800 железнодорожных
политических
авантюристов,
именуемых мостов. Это дало возможность наладить
польским правительством в Лондоне. Лю движение 60 дальних и 190 местных пасса
бое другое разрешение этого вопроса, к ко жирских поездов.
торому стремится кучка польских реакцио
Остановившись на çonpocax сельского
неров явилось бы- нарушением воли народа. хозяйства и проведении весеннего сева,
Этого факта пе может пи затушевать, ни премьер-министр особенно подчеркнул боль
преуменьшить тот факт, что представители шую помощь, оказанную польским кресть
Временного правительства не были пригла янам Советским Союзом и частями Поль
шены на конференцию в Сан-Франциско, ского Войска. Премьер остановился также
призванную разрешить вопрос об установ на вопросах государственного бюджета и
лении послевоенной системы безопасности. развитии банковской системы, на работе
Польша является слишком серьезным мо вновь созданного министерства во-сста-новральным и материальным фактором, чтобы ленйя страны, министерств сзязи, просвеще
она могла быть забыта в тот момент, когда ния и др. Коснувшись культурной ЖИЗНИ
союзные народы должны разрешить вопрос Польши, премьер-министр отметил, что в
о мире и безопасности в Европе. Временное стране уже работают 12 театров, открыты
правительство Польской республики не не и работают 4 консерватории, 2 академии
сет ответственности за промедление в реа изящных искусств и множество других
лизации решений Крымской конференции культурных учреждений. О размере, кото
рый приняло восстановление культурных
по польскому вопросу.
Касаясь заключения Польско-Советского учреждений, можно судить по следующим
Договора о дружбе, взаимной помощи и Данным: в январе министерству культуры и
послевоенном сотрудничестве, премьеи-ми- искусства было отпущено 338 тысяч зло
нистр сказал: Этот договор и новая внеш тых, а в апреле — свыше 12 млн. злотых.
няя политика Польши прокладывают путь Кроме этого, министерством информации и
к тому, чтобы наше государство заняло м« - пропаганды открыто в стране около 120 до
сто в передовых рядах народов Европы, и мов культуры, 2.300 изб-читален.
Речь премьер-министра, изобиловавшая
вместе с тем являются ценным вкладом в
дело мира и безопасности во всем мире. большим фактическим материалом, неод
Польско-советский договор, как мы его нократно прерывалась бурными аплодисрасцениваем, является основным звеном в ментами.
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВАРШАВА, 5 мая, (ТАСС). 3 мая на
вечернем заседании сессии Крайовой Рады
Народовой президент рады Берут высту
пил с сообщением о том, что им 2 мая
удовлетворена просьба Эдуарда ОсубкаМоравского об освобождении его от
выполнявшихся им по совместительству
обязанностей министра иностранных дел.
Удовлетворены также просьбы Эдмунда

Залееского об освобождении его от обя
занностей министра юстиции, Винценты
Ржимовского — от обязанностей министра
культуры и искусства. По предложению
председателя совета министров Берут на
значил министром иностранных дел Вин
центы Ржимовского, министром юстиции—
Свентковского и министром -культуры и
искусства — Эдмунда Залесского.

ФРАНЦУЗСКИЕ ЛАКЕИ ГИТЛЕРА УКРЫВАЮТСЯ В ИСПАНИИ
ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Как переда гитлеровской пропагандой в Тунисе, был
ет агентство Рейтер из Парижа, стало из приговорен французским судом к смерт
вестно, что 2 служивших немецким окку ной казни за сотрудничество с врагом.
пантам француза — Жорж Гнльбо и Жак Ге-рар — бывший посланник «правитель
Герар — прибыли в Испанию на самолете ства» Виши в Лиссабоне и личный секре
из Милана. Гильбо, руководивший ранее тарь Лаваля.

подтишка, как в первые годы после Вер
саля, не маскируясь, а открыто готовит
ся к тотальной войне, заранее позволив
себе все—и клятвопреступления, и ду
шегубки, и иголки под ногти жертве.
Мрачная сага о Нибеллунгах закан
чивается -кровавым побоищем и пожа
ром, н огне которого сгорают трупы уби
тых германцев. История «третьей импе
рии», которой фашисты заранее назна
чили тысячу лет жизни, началась с уго
ловного поджога. Над вечерним Берли
ном поднялось зарево горящего рейхста
га. Уголовник льстил себе, думая, что
он исполнен глубокого маккиавелистского коварства. Вожак разбойников снял
ся на фоне пожара, но легенда не будет
ему служить так же, как Нерону. Пэ
римляне, которые рождали не только
воинов, но и поэтов и зодчих, а красно
рожие истопники пз Майданека начали
в Берлине историю «третьего рейха».
В лице кровавого выродка германские
короли железа, угля, стали, синтетиче
ского азота-, синтетической нефти, зе
мельные магнаты нашли
подходящего
для страны правителя, чтобы снова по
пытаться открыть себе дорогу к неогра •
ниченной гегемонии на мировых рынках,
к просторам на Востоке, на Западе, за
оксаном. Он служил им преданно.
Он
сумел развратить миллионы немцев по
хулами щедрых наград в «тысячелетнем
царстве». Для этого ему были отпуще
ны деньги, типографии, бумага, радио
станции, полномочия. А плата этому
преданному, хотя порой и нахальному,
слуге, от выходок которого иногда, быть
может, корчило магната с древним име
нем, — пожар рейхстага, костры из
книг, коричневая униформа для убийцы,
бесконечные маскарады с барабанным
боем, социальная демагогия и открыто
■опубликованный
план
уничтожения
двадцати миллионов славян—ну, что-ж,
такую плату
подлинные властители

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ
д-ра ХЬЮЛЕТТА ДЖОНСОНА
4> мал по ириглашепию Всесоюзного
Общества Культурной Связи с загрддицей и Исиожома Союза Обществ Крас
ного
Креста и Краюжхго Полумесяца
СССР в Москву прибыл Настоятель Кен
терберийского
Со-бора д-р Хыолетт
Джонсен, Вице-Преаидент Лоидовского
Общества Культурного
Сближения с
СССР и Председатель Об’едииепдого Ко
митета
Помощи
Советскому Союзу.
Вместе с -д-ром X. Дженсоном прибыл
его личный секретарь г-н А. Дай.
На
центральном
аэродроме д-ра
X. Джонсона встречали Прсд-седатеаь
Всесоюзного Общества Культурной Свя
зи с -заграницей В. С. Кененов, Предсе
датель Исполкома Союза Обществ Крас
ного
Креста и Красного Полумесяца,
СССР С. А. Колесников, Представитель
Исполкома Союза Обществ Красного Кре
ста и Красного Полумесяца СССР в Лон
доне про-ф. С. А. Саркисов и ответ
ственные сотрудники Всесоюзного Обще
ства
Культурной Связи -с заграницей
К. А. Воронков и С. А. Кондрашов.

К пребыванию г-жи К. Черчилль
в СССР
5 мая возвратилась в Москву после
большой но-евдки по СССР Председатель
Британского Комитета «Фонда Помощи
России» г-жа Клементина Черчилль в
сопровождении
секретаря
Комитета
«Фонда Помощи России» г-жи М. Джон
сон. Г-жа К. Черчилль, побывавшая в
Сталинграде, на Кавказе, в Крыму, в
Одессе и Курске, посетила го-спитали,
больницы, детские учреждения, знакоми
лась с ходом восстановительных работ
в районах, освобожденных от немецкофашистских захватчиков. Во время пре
бывания в г. Одессе г-жа К. Черчилль
присутствовала на первомайском воен
ном параде, і посетила
медицинские и
культурные учреждения, беседовала с
английскими и французскими офицерами
и солдатами, освобожденными Красной
Армией из немецкого плена.
Вечером 5 мая председатель Антифа
шистского Комитета советских женщин
В. С. Гризодубова устроила прием в
честь г-жи К. Черчилль. На встрече с
г-жой К. Черчилль присутствовали А. К,
Шахурия, С. А. Лозовский, М. М. Лит
винов, И. М. Майский, П. С. Жемчужи
на-Молотова, Е. Д. Ворошилова, М. N.
Каганович, Д. М. Хазин, А. Д. Жукова,
А. Е. Конева, А. М. Тимошенко, Герой
Советского
Союза
партизанка Н. В.
Троян, виднейшие стахановки москов
ских предприятий, работники искусств,
науки, литературы, представители совет
ской и иностранной прес-сы.
Г-же К. Черчилль, встреченной В. С.
Гризодубовой и С. II. Ежовой, были
представлены женщины— деятели про
мышленности, науки п искусства, в том
числе стахано-вки
автозавода имени
Сталина тт. Максакова п Журавлева.
Во время приема состоялся концерт,
в котором приняли участие виднейшие
мастера искусств столицы.
ВОЙНА НА ТИХОМ

ОКЕАНЕ

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как передает
агентство
Рейтер, штаб об’единемюго
командования вооруженными силами союз
ников в юго-западной, части Тихого океа
на сообщает, что австралийские войска
при подде'риске авиации заняли японские
казармы в западной части города Таракан
(остров Таракан). На острове Лусон аме
риканцы закончили ликвидацию япоиских
войск в районе Багуио и заняли два
пункта в 6 милях к востоку от этого горэда.
ВАШИНГТОН, 5 мая. (ТАСС). Штаб
тихоокеанского флота США сообщает, ч-ю
утром 4 мая значите л иные силы япомсксй
авиации подвергли бомбардировке амери.
канские корабли у острова Окинава, пого
лив пять небольших судоз И ПОВреД)!.!
несколько других.
В ночь на 4 мая японские войска попы,
тались высадиться на западном и восточ
ном побережье острова Окинава, ио были
отброшены.

Германии считали для себя приемлемой. умерших от голода, оставили мы позади.
II -выбор пал на кандидата, который дав (Пролито море сиротских слез. Подра
но уже был известен как суб’єкт с тем стают дети, которые ни разу не видми
ным прошлым.
■и не увидят отца-. II все же нс
Сговор состоялся. И с 1933 года как мстители мы вошли в Берлин.
мстителем
называется чело
Берлин прусский становится Берлином Разве
век,
который
покарает
убий
фашистско-прусским, где разрабатыва
ются самые оголтелые -планы нападения цу? Нет, это судья. Он карает для
на всю Европу, на весь мир. Уже ско того, чтобы защитить братьев. Будет
ро после это-го были сброшены маскиро ли местью отобрать у человека оружие,
вочные щиты. Закладываются дредноуты, который в душе еще ле перестал быть
сходят с конвейера танки, первые тыся убийцей, опечатать ставки, вытачиваю
чи самолетов появляются на аэродромах, щие детали для самолетов-снарядов, или
открыто работает генеральный штаб аг станки, которые нетрудно приспособить
для этого? Нет, это также защита чело
рессии, притаившийся было после Вер
вечества-, глубоко гуманистический акт.
саля.
Это то, что юристы называют превен
Историческое значение того, что про тивными, предупредительными мерами.
изошло потом, отчетливо понимает каж Разве можно считать местью, если в ма
дый честный человек, под какими
бы кулатуру пойдет учебник
арифметики,
широтами он ни жил. Если бы не было по которому ребенок вычисляет, сколько
на свете такой силы, которая называет потребуется тоня бомбового груза-, что
ся Союзом Советских Социалистических бы
разрушить город
сродней вели
Республик, если бы не было могучей со чины?
циалистической страны,
руководимой
Почти двести лет лежат в Ленинграде
партией Ленина ■—■ Сталина, руководи ключи от Берлина. Опп пролежали в Ка
мой Сталиным, великим продолжателем занском соборе все 900 дней блокады.
дела Ленина,
ничто не помешало бы На пушечный выстрел от памятника Ку
германским фашистам полностью осуще тузову, простершему руку вдаль, стояли
ствить свои изуверские планы. Л не все эти 900 дней немцы. У подножья
мифом, а страшной реальностью стало памятника, возле тех стен, где покоится
бы это «тысячелетнее царство» с Бер прах Кутузова, рвались немецкие снаря
лином в центре. Советский народ спас ды. II не тактической, а -стратегической
мир от этой угрозы.
задачей была в то дни оборона правого
Четыре года, четыре года без малого, берега Невы. Но немцы не вошли в
отступая ли, сражаясь ли на «пятачке» этот город, который никогда за -все века
возле Невы или форсируя Днепр, мы шаг нс открывал ворот перед вооруженным
за шагом приближались к Берлину. иноземцем. Они не завладели Ленингра
Тяжкий ратный путь! Годы всенародной дом и не вернули ключей Берлина.
страды! Какой же еще народ прошел
Но ленинградские орудия били по
этим путем? Кто же еще в мире так Берлину. Они участвовали в штурме ци
много отдал делу победы? Разрушенные тадели немецкого империализма. И со
наши города, заглохшие поля, которыэ ветский человек, ведомый Сталиным,
так трудно оживить, безвестные моги поднялся во весь рост и водрузил знамя
лы, где лежат миллионы замученных нашей победы над Берлином -—- оплотом
врагом людей, могилы ленинградцев, кровавого фашистского государства.
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