
Смерть немецким оккупантам!

красный флот
ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ЦЕНА 20 КОП.№ 112 (1987) 15 мая 1945 г., вторник

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости 
нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим 
народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, 
отданный на алтарь отечества, — не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом.

(Из обращения тоз. И. В. Сталина к народу).

Сообщение Наркомфина 
Союза ССР

I Четвёртый Государственный Военный Заём, выпущен
ный 5 мая с. г. на сумму 25 миллиардов рублей, размещён 
за 8 дней на 26 миллиардов 384 миллиона 685 тысяч руб
лей— с превышением на 1 миллиард 384 миллиона 685 ты
сяч рублей.

В связи с этим, Наркомфином СССР, на основании 
удазания СНК СССР, дано распоряжение прекратить по
всеместно с. 14 мая 1945 года дальнейшую подписку на 
заём.
I 13 мая 1945 года.

'.........—---- ■ .............................. ............................. --------------

Яркая демонстрация
советского патриотизма

’ Закончилась подписка па Четвертый 
Государственный Военный Заем. За во
семь дней трудящиеся нашей Родины да
ли взаймы государству белее 26.384 мил- 
тно-в рублей, превысив о'бщую сумму 
0ЮДПИСИІИ на 1 миллиард 384 миллиона 
685 тысяч рублей.

Подписка проходила исключительно 
дружно и организованно. Уже в течение 
первых суток после опубликования по
становления правительства о выпуске 
займа Москва, Ленинград, Свердловск, 
Горький, Новосибирск, Куйбышев, Баку, 
Тбилиси и ряд других городов страны да
ли сумму подписки значительно выше той, 
которая намечалась планом. С большим 
патриотическим под’емом, быстро и орга
низованно прошла подписка на кораблях 
и в частях нашего флота.

Основная масса личного состава фло
та подписалась в течение нескольких ча
сов, дав взаймы государству суммы, зна
чительно превышающие месячный оклад 
содержания. Многие командиры и крас
нофлотцы подписывались на 200 и боль
ше процентов месячного оклада. Есть 
немало подразделений, где общая сумма 
подписки значительно превышает сред
ний процент лодоис®и по флоту. На ко
рабле, где командиром капитан 2 ранга 
Жиров, подписка была закончена в тече
ние одного часа. Личный состав корабля 
подписался .больше чем па 150 проц, ме
сячного оклада, а командиры и бойцы 
первой боевой части .подписались на 183 
проц, месячного содержания. Корабль, 
гдо командиром капитан-лейтенант Лав
ровский, дал 312 процентов к фонду ме
сячного содержания. 250 процентов 
к месячному юиладу дал взаймы го
сударству и экипаж корабля, кото
рым командует старший лейтенант 
Пруссаков. Командир гвардейского крей
сера «Красный Крым» уже к 19 часам 
4 мая сообщил, что подписка па заем по 
кораблю закончена, весь личный состав 
подписался и дал взаймы государству 
сумму, намного превышающую месячный 
оклад содержания. Такие примеры были 
довольно частыми в ходе подписной кам
пании.

Подписываясь иа заем, бойцы и коман
диры флота так же, как и весь советский 
народ, демонстрировали свою беззаветную 
преданность Родине, свою готовность 
бить врага не только оружием, но и руб
лем. Подписка проходила в радостные 
дай блестящих успехов Красной Армии 
и празднования Дня Победы. Воодушев
ленные историческими победами Красной 
Армии, военные моряки еще раз проде
монстрировали свой горячий и животвор
ный советский патриотизм, «вое стремле
ние к быстрейшему завершению победы 
над германеким разбойничьим империа
лизмом, свое желание еще больше крепить 
военную И/Экономическую мощь Родины.

Подписка на заем прошла под знаком 
еще более тесного сплочения всех наро
дов нашей великой Родины вокруг непо
бедимого знамени большевистской пар
тии Лепина —■ Сталина. Все республики 
великого Советского Союза, все группы 
населения в городе и деревне активно 
участвовали в подписке на заем.

Так же, как и в прошлые годы, совет

Возвращение тов. В. М. Молотова в МосквуВчера, 14 мая, возвратился в Москву из Сан-Франциско Народный Комиссар Иностранных Дел СССР тов. В. М. Молотов, возглавлявший советскую делегацию на происходящей сейчас конференции Соединенных Наций для подготовки устава международной организации по поддержанию мира и безопасности.Одновременно в Москву возвратился член советской делегации на конференции в Сан-Франциско председатель ВЦСПС т. В. В. Кузнецов. _ (ТАСС).
3 КРАМАТОРСКЕ ВОССТАНОВЛЕНА

і ТРЕТЬЯ ДОМНА
КРАМАТОРСК, 13 мая. (ТАСС). Первые 

дИи мирного строительства Краматорский 
Завод имени Куйбышева ознаменовал вос- 
стаиюодением домізіьг № 3. Вчера .вечером 
получена Первая плавка чугуна. Все меха
низмы, вспомогателыме агрегаты дей
ствуют іміріміаль'Н’О.

Во время восстановления домны построе
на лйзая градирня, дымовая труба, 
почтил заново сделаны турбовоздуходувки., 
разливочная машиїна, водокачка.ОТКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ В РИГЕ

РИГА, 12 мая. (ТАСС). В столице Лат
вии вновь открылся государственный му
зей, разграбленный немецкими захватчика- 
з-.и. Научным .работникам удалось восста
новить археологическое н этнографическое 
отделения и коллекции імумизматики.

Рига исторически сложилась как город- 
порт, и морской ■ отдел музея наиболее ин

ское крестьянство большую часть суммы 
подписки вносило наличными ' деньгами, 
дав сразу в кассу государства многие 
сотни миллионов рублей. Колхозники 
Грузии внесли наличными деньгами 91,5 
процента подписной суммы, а колхозни
ки Армении —■ 95 процентов. Примерно 
в даких яге размерах вносили наличными 
и колхозники многих других республик и 
областей. «Наше колхозное крестьянство 
активно и с полным сознанием своего 
долга перед Родиной содействует Крас
ной Армии в достижении победы над вра
гом» (Сталин).

Итоги подлиски на заем — новое .яр
кое свидетельство нерушимости совет
ского государства, крепости ето социали
стическом экономики. Советское госу
дарство вынесло огромные тяготы войны 
и стало еще могущественнее, создав пер
воклассную кадровую армию, способную 
отстоять великие .социалистические за
воевания нашего народа и обеспечить го
сударственные интересы Советского Со
юза.

Великий вождь и полководец, Маршал 
Советского Союза товарищ Сталин в 
своем историческом первомайском при
казе 1945 года сказал:

«Несмотря на то, что Советский Союз 
почти четыре года ведёт неетданиую по 
своим масштабам войну, требующую ко
лоссальных затрат, наша социалистиче
ская экономика укрепляется и растёт, а 
хозяйство освобождённых областей, раз
грабленное и разрушенное немецкими за
хватчиками, успешно и быстро возрож
дается. Это является результатом герои
ческих усилий рабочих и колхозников, 
советской интеллигенции, женщин и мо
лодёжи нашей страны, вдохновляемых и 
направляемых великой большевистской 
партией».

Под руководством большевистской 
партии Ленина—^Сталина народы нашей 
Родины пойдут вперед ио пути еще боль
шей» укрепления военно-экономической 
мощи страны, будут еще быстрее ликви
дировать последствия немецкой оккупа
ции, добиваясь дальнейшего расцвета со
ветской экономики и культуры. Дружная 
и организованная подписка на Четвертый 
Государственный Военный Заем — новое 
выражение этих глубоко патриотических 
стремлений и чаяний советского народа.

Военные моряки, продемонстрировав
шие вместе со всем великим советским 
народом свою преданность Родине, преис
полнены горячего желания еще больше 
крепить военно-морскую мощь своего го
сударства. На флотах и флотилиях, на 
кораблях и в частях воины флота изу
чают боевой опыт, овладевают сложной 
военно-морской техвикой. Дальнейшее 
укрепление экономического могущества 
страны дает возможность снабдить наш 
флот еще более совершенным оружием.

. Подписка на. Четвертый Государствен
ный Военным Заем закончена. Она про
шла, как новая мощная, демонстрация жи
вотворного советского патриотизма, как 
выражение единой воли и решимости со
ветского народа быстрее преодолеть труд
ности, вызванные тяжелой и суровой вой
ной, быстрее воспользоваться плодами 
великой исторической победы.

12 ГОДОВЫХ НОРМ 
ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ

МОЛОТОВ, 14 мая. (ТАСС). По всему 
Уралу прогремела слава о трудовой доб
лести кизелавюк-ого горняка Павла Под- 
жарова, применившего метод скоростной 
проходки. Вместо 300 процеэтоз нормы, 
считавшихся в бассейне ракордом, Паджа
ро® стал давать по> 2.000—3.000 процентов 
и смену.

9 мая, в день Победы, знатный горн'як 
отбил последние томны угля в счет две
надцатой годовой нормы с начала войны.

тересен. Здесь экспонируются модели па
русников, выходивших в XIX столетии под 
русским флагом ив порто® Прибалтики. 
Много посетителей у модели трехмачтовой 
шхуны «Рота» — .первого корабля, постро
енного на верфях Латвии и ходившего под 
парусами через океан в Америку. .

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. В. СТАЛИНУГосподин Маршал!Результатом победы над гитлеровской Германией является завершение великого дела спасения нации. Эта крупнейшая военная победа была достигнута прежде всего благодаря героическим и беспримерным подвигам Красной Армии и Советского Союза. Вам, господин Маршал Красной Армии, и всему народу Советского Союза, который Вы вели к этой славной победе, принадлежит первое место в деле нашего освобождения и нашего национального спасения.В знаменательный момент великого триумфа Вашей несокрушимой страны я от имени чешского и словацкого народов благодарю Вас за полный разгром кровавого тирана и мучителя нашего народа.Сегодня начинается новая эпоха нашей национальной жизни. На пороге этого нового пути в будущее мы, наученные страшным опытом, приобретенным нашими народами в течение последних лет, полны решимости приложить все усилия к тому, чтобы тесным союзом верности и искренней дружбы с Советским Союзом обеспечить безопасность и расцвет нашей республики.Слава советским воинам — освободителям наших народов!Да здравствует нерушимый союз Чехословацкой республики и Советского Союза, нашего мощного славянского брата!
Премьер-Министр Правительства Чехословацкой республики

ЗДЕНЕК ФИРЛИНГЕР.

Премьер-Министру Правительства Чехословацкой 
республики г-ну Зденек ФирлингеруСердечно благодарю Вас, г-н Премьер-Министр, и прошу Вас передать мою благодарность Правительству Чехословакии, а также чешскому и словацкому народам за приветствия советскому народу и Красной Армии по случаю исторической победы над гитлеровской Германией, исконным врагом славянских народов.Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания.

И. СТАЛИН.

• Краснознаменный Балтийский флот. Штурман сзівоілета-торпедоаодца Герой Со
ветского Союза лейтенант И. И, Рачков. Фото В. Федотова.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 14 мая

Количество пленных, об’ядленных в оперативной сводке Советского Ин
формбюро за 13 мая, увеличилось за 14 мая по всем фронтам на 170 тысяч не
мецких солдат и офицеров и 10 генералов.

Всего, таким образом, с 9 по 14 мая на всех фронтах взято в плен более 
1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 генерал. (

В Совнаркоме СССР
О мероприятиях по увековечению памяти И. И. Мечникова 

в связи со 100-летием со дня его рождения.
В связи с исполняющиеся 15 мая 

1945 г. 100-летием -со дня рождения 
крупнейшего деятеля русской микрогбио- 
логии ученого Ильи Ильича Мечникова-, 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановил:

1. Воздвигнуть в г. Москве памятник 
И. И. Мечникову.

2. Установить мемориальные до'ски в 
местах, связанных -с жизнью и деятель
ностью И. И. Мечникова:

а) в г. Харькове — на здании Харь
ковского государственного университета;

б) в г. Ленинграде — Да вдании 
Ленинградского государственного универ
ситета.

3. Учредить за выдающиеся научные 
труды в области микробиологии, иммуио- 
лопии, эпидемиологии и лечения инфек
ционных болезней и крупные научные до
стижения в области биологии:

а) золотую медаль имени И. И. Меч
никова, присуждаемую ежегодно в одном 
экземпляре советским и зарубежным уче
ным;

б) две премии имели И. И. Мечнико
ва —■ одну в 50 тыс. рублей и одну в 
25 тьге. рублей, присуждаемые.ежегодно 
советским ученым.

Присуждение медали и премий возло
жить на Академию наїж СССР. Поручить 
Академии наук СССР разработать и пред
ставить на утверждение, в Совнарком 
СССР Положение о порядке награждения 
медалрю и премиями И. И. Мечникова.

4. Присвоить имя И. И. Мечникова?
а) Всесоюзному обществу микробио

логов, эпидемиологов и инфекционистов;
б ) Одесскому го сударственному универ

ситету.
5. Учредить стипендии имени П. И. 

Мечникова:
а) В Академии медицинских наук 

СССР 3 докторантские стипендии по 1.300 
рублей в месяц, назначаемые Президиу
мом Академии медицинских наук СССР

Лучшие предприятия
судостроительной промышленностиВ ВЦСПС, Наркомсудпроме и Наркомате Военно-Морского Флота

ВЦСПС, Наркомсудпром и Наркомат 
Военно-Морского Флота, рассмотрев ито
ги Всесоюзного социалистического со
ревнования работников судостроительной 
промышленности за апрель 1945 года, 
признали победителями в социалистиче
ском соревновании следующие заводы и 
решили :

Оставить переходящее Красное Знамя 
Государственного Комитета Обороны и 
выдать первую премию заводу, где ди- 
SeKTopoM т. Олейников, парторгом ЦК 

КН (б) т. Четырбок, предзавкома т. Гуд
ков.

Вручить переходящее Красное Зна
мя Государственного Комитета Обороны 
и выдать первую премию заводу, где ди
ректором т. Белоглазов, парторгом ЦК 
ВКП(б) т. Ефимов, предзавкома т. Бе
недиктов, передав знамя с завода, где 
директором т. Зорин.

Оставить переходящее Красное Знамя 
Военно-Морского Флота и выдать пре
мию заводу, где директором т. Слуцкий, 
парторгом ЦК BK1I(б) т. Левин, пред- 
гавкома т. Мерзляк.

Вручить переходящее Красное Знамя 
Наркомсудпрома и ЦК профсоюза рабо
чих судостроительной- промышленности 
и выдать вторую премию заводу, где ди
ректором т. Товстых, парторгом ЦК 
ВКП(б) т. Гольман, предзавкома т. Кузь

сроком на 3 года докторантам —• выдаю
щимся молодым ученым в области микро
биологии;

б) в 1-м Московском ордена Ленина 
медицинском институте 2 стипендии по 
400 рублей в месяц каждая для наиболее 
способных студентов старших курсов;

в) в Московском ордена Ленина. Госу
дарственном университете им. Ломоносо
ва 2 стипендии по 400 рублей в месяц 
каждг- для наиболее способных студен
тов старших курсов ;

г) з Одесском медицинском институте 
2 стипендии по 400 рублей в месяц каж
дая для наиболее способных студентов 
старших курсов;

д) в Харьковском медицинском ин
ституте- 2 стипендии по 400 рублей в ме
сяц каждая для наиболее способных сту
дентов старших курсов;

е) в Ленинградском ордена Ленина Го
сударственном университете 2 стипендии 
по 400 рублей в месяц каждая для наи
более способных студентов старших кур
сов;

ж) в Одесском государственном уни
верситете 2 стипендии по 400 рублей в 
месяц каждая для наиболее способных 
студентов старших курсов.

6. Обязать Наркомздрав СССР издать 
в 1945 году:

а) монографию И. її. Мечникова 
«Невосприимчивость при. инфекционных 
заболеваниях» ;

б) книгу И. И. Мечникова «Сравни
тельная патология воспаления»;

в) биографию її. И.- Мечникова.
7. Обязать Наркомздрав СССР присту

пить в 1945 году к подготовке изданий 
академического собрания сочинений 
И. И. Мечникова и его переписки.

8. Обязать Комитет по Делам Кине
матографии при Совнаркоме СССР 
(т. Большакова) изготовить в 1946 году 
научно-популярный фильм, посвященный 
жизни и деятельности П. И. Мечникова.

мин, передав знамя с завода, где дирек
тором т. Рудяк.

Оставить переходящее Красное Знамя 
Наркомсудпрома и ЦК профсоюза рабо
чих судостроительной промышленности 
и выдать вторую премию заводу, где 
директором т. Смирнов, секретарем парт
организации т. Наумов, предзавкома 
т. Матвеев.

Оставить переходящее Красное Знамя 
Наркомсудпрома и ЦК профсоюза рабо
чих судостроительной промышленности 
заводу, где директором т. Михалев, 
парторгом ЦК ВКП(б) т. Козодой, пред
завкома т. Дорожкин.

Оставить переходящее Красное Знамя 
Наркомсудпрома и ЦК профсоюза рабо
чих электрослаботочной промышленно
сти и выдать вторую премию заводу, где 
директором т. Чуйков, парторгом ЦК 
ВКП(б) т. Кавторадзе, предзавкома 
т. Богданов.

Выдать третьи премии заводам, где 
директорами тт. Шинкарев, Кандарицкий 
и Тарасов.

Отметить хорошую работу заводов, где 
директорами тт. Калиновский, Боголю
бов, Карпов Г. II., Савельев, Резчик, 
Блох, Резников, Терещенко, Яблоков, 
Лебедев, Гостев, Жмыхов, Бабин, Тока
рев, Абрютин, Привалов, Сургучев, Вла
димирский и Зорин.

Празднование 50-летия изовротания радио А. С. ПоповымНаучйоте-хни'ческая конференция по (в-оиріосам радио
Вчера-, 14 мая, в Москве открылась 

научно-техническая конференция, посвя
щенная 50-летию изобретения радио 
А. С. Поповым. На конференции присут
ствуют -около 800 работников нагрки, про
мышленности, связи, представителей 
Красной Армии и др.

. Доклад о жизни, и деятельности знаме
нитого русского изобретателя сделал 
член-корреспондент Академии nays СССР 
А. Щ Берг. ■

Заместитель народного комиссара свя
зи СССР тов. А. Д. Ф-ортушенкэ сообщил 
о достижениях радиосвязи п рациовеща- 
ния в СССР.

— Радиосвязь в СССР, — сказал 
■он, -—• достигла крупных успехов. Значи
тельное развитие получила передача изо
бражений по радио. С первых дней вой
ны, в июле 1941 года-, была открыта, фо
то-телеграфная связь по радио с Ныо- 
Порком и Лондоном. Благодаря этому 
иностранная пресса широко использова
ла фото, -отображающие, события Отечест
венной войны. Наши газеты также поме
щали и помещают фотоснимки, получен- 
цые пр радио из союзных стран.

. Советское радиовещание располагает 
наиболее мощными радиостанциями в ми
ре. В-1943 году была.пущена в эксплоа- 
тацию новая, самая мощная в мире, 
•средперолиовая , радиовещательная стан

і

По Советскому Союзу
ТРУДОВОЙ ПОД’ЕМ СРЕДИ 

МЕТАЛЛУРГОВ УРАЛА
НИЖНИЙ ТАГИЛ,. 1-4 - мая. (ТАСС). 

Обращение великого Сталина к ма-ройу, 
поздравившего советских'людей- с победой, 
вызвало среди уральских металлургов ог
ромную радость.

На. всех металлургических п.рецЛриятшх 
Нижнего Тагила поднялась ио-бая’ воина 
социалиістач'еского соревкЙвапйя. Во - главе 
этого движения идут иовотагильцы. В мае- 
они уже. дали : сверх плана около 1.0.00 
тони ” чугуна, задание по стали также- 
ежедневно перекрывается.

Металлурги проявляют в труде творче
скую инициативу. Сталевары Ярославцев, 
Шипилнн, Козлов научились передавать пе 
чи на ходу, арга-гаизова-нгрэ производить за
валку. В результате продолжительность 
плавок против плана значительно сокра
тилась.

Успешно работают в мае доменщики и 
мартеновцы Нижие-Тагялыского завода. 
12-дневный плен вьиілиівікйі сталій здесь 
реализован на 115 процентов.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФАЯНСОВОГО ЗАВОДА

ЕРЕВАН, 13 мая. (ТАСС). Здесь нача
лось строительство крупного фаянсового 
завода мощностью более 800 тысяч изде
лий в год. В качестве сырья для произ
водства фаянса будут попользованы бога
тейшие залежи разноцветных ролевых 
шпатов вулканического происхождения. 
При заводе создается живописная мастер
ская. Уже в нынешнем году завод даст 
стране первые тысячи! художественно 
оформленных фаянсовых изделий.

ПЕРВЫЙ ВАЛЬЦЕ-ТОКАРНЫЙ 
СТАНОК

КРАМАТОРСК, 14 мая. (ТАСС). На за
воде тяжелого станкостроения выпущен 
первый вальце-тонарный станок, предназ
наченный для обработки валков прокатных 
станов. Испытания его прошли успешно. 
В ’ производстве находятся еще два таких 
станка. . 

ция. Честь изготовления основного обо
рудования для этой станции принадле
жит городу Ленина. Развивается радио
трансляционная сеть. Несмотря на раз
рушения, причиненные войной, к 1 янва
ря текущего года у нас насчитывалось 
около 5 миллионов радиоточек. В ближай
шее время будет быстро развиваться те
левидение.

С большим докладом «Радио в войне» 
выступил маршал войск связи И. Т. Пе- 
ресыпкин.

—• Десятки тысяч радиостанций, — 
сказал он, — -работали на фронтах, 'обес
печивая быстроту маневрирования войск, 
сосредоточение сил на нужных участках, 
эффективность использования резервов.

Советские патриоты—инженеры, тех
ники и рабочие элекгролромышл'&ан'ости—- 
сумели обеспечить Красной Армии необ
ходимую радиотехнику -—■ наиболее на
дежное и наиболее удобное средство свя
зи в условиях современной войны.

. Заместитель народного комиссара элек
тропромышленности СССР тов. її. Г. Зу
бовим посвятил свой доклад развитию 
радиопромышленности в Советском Сою
зе и ее успехам за годы Отечественной 
войны. ■ , •

. Сегодня конференция продолжает свою 
работу.

, . . (ТАСС).

РАЗЛ1ИНИРОВАНИЕ БУКОВИНСКОЙ
. - , , ■ ЗЕМЛИ
■ ЧЕРНОВЦЫ, 14 мая. ’ (ТАСС). Осоа- 

виахимовцы области извлекли из земли и 
зданий .45 тысяч взрыв-чато-оласиьгх пред
метов, в том числе 28 тысяч мин, остав
ленных гитлеровцами.

Полностью ' разминированы Путильский 
(а. Стс-рожинецкий районы. Инструктор- 
минер тов. Грянь , лич^о из’ял около 2.0С0 

ywîM,. председатель райсовета Осоавиахима 
KmitHMaiÿrifcapo. райони у— участник Отечест- 
венг.ізй. войны таз.. Финчук — 5 тысяч сна
рядов. •

БОГАТАЯ ДОБЫЧА РЫБАКОВ 
ПРИМОРЬЯ

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. (ТАСС). В 
Этот день в Татарском проливе бушевал 
девятибалль-ный шторм. В такую погоду 
даже крупные суда .не всегда осмеливают
ся покидать тихие бухты, однако рыбаки 
Северной экспедиционной бавы на своих 
маленьких сейнерах чуть свет готовились 
к выходу в открытое море. Ночью до них 
дошла весть о победе мад гитлеровской 
Германией, и он® решили ознаменовать это 
радостное событие богатой добычей.

Сейнеры отошли от берега и-'сделали 
первые заметы, но рыбы не было. Малень
кие суденышки бросало, как щапк-n, зали
вало водой. Флотилия пошла дальше в 
открытое море, продолжая поиски. Под ве
чер рыбакн ебя-ару-жили камбалу. Первый 
улов езял-и рыбаки сейнера Вакурова. Од- 
Пам заметом они подняли обильную добы
чу в 40 с лишиш центнеров крупной 
камбалы. Второй замет дал уже 50 цент
неров, третий — еще больше.

Над морем -опустилась ночь. Рыбаки де
лали замет за заметом и прекратили лов, 
когда трюмы были заполнены рыбой.

Навстречу флотилии -вышел пловучий 
консервный завод, указывая прожектором 
путь к берегу. Всю ночь продолжалась 
выгрузка добытой рыбы на борт консерв
ного завода. Почти 8 дневных заданий 
выполнила флотилия, а сейнер капита-па 
Вакурова за одну ночь добыл такое коли
чество рыбы, которое равно подумесячЕІому 
плану.
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Нарадже гулянье вечерам 9 мая в часть Дня Победы на Дворцовой площади в Ленинграда. Фото В. Федосеева (ТАСС)^

Великий Сталин привел нас к победе
БЕЛОМОРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, 14 мая. 

(По телеграфу). Корабль капитан-лейте
нанта Гидулянова возвращался из дли
тельного ледового похода, когда моряки 
узнали радостную весть о безоговороч
ной капитуляции гитлеровской Герма
нии. Эта новость моментально облетела 
корабль. Люди стали горячо поздрав
лять друг друга - с одержанной победой. 
Она далась в тяжелых боях, в трудных 
боевых походах. Моряки радовались и 
гордились, что и они способствовали 
разгрому гитлеровской Германии, спо
собствовали делу победы.

Утром на палубе состоялся митинг. 
С вдохновенными речами, полными люб
ви к большевистской партии, к 
товарищу Сталину, выступали моряки. 
Старший лейтенант Капустин сказал:

— Настал долгожданный, желанный 
час. Черные силы реакции разгромлены.

Мы гордимся тем, что наш народ, наша 
армия спасли -народы Европы от гитле
ровского рабства.

Затем выступил старший краснофло
тец Бродовский.

•— Советский народ вынес германско
му фашизму смертный приговор и при
вел его в исполнение, —сказал он. — 
Наша Родина славит своих сынов-бога
тырей, отстоявших завоевания Октября. 
Честь и слава вооруженным силам Со
ветского Союза! Да здравствует великий 
Сталин!

Долго не смолкает красно-флотское 
«ура» в честь великого полководца, 
организатора победы над гитлеровской 
Германией Маршала Советского Союза 
Сталина.

До поздней ночи продолжались тор
жества на корабле.

Старший лейтенант Я. ГЕЛЬФЕР

В городе-крепости
КРОНШТАДТ, 14 мая. (По телефону 

от корр. «Красного Флота»). В подраз
делении Героя Советского Союза капи
тан-лейтенанта Александра Обухова со
стоялся митинг личного состава кораб
лей. Активные участники войны, участ
ники победы—краснофлотцы, старшины 
и -офицеры — горячо поздравляли друг 
друга. На своих маленьких кораблях 
они сражались с врагом в узких шхе
рах, шли с разведывательными десанта
ми в тыл врага, отбивали атаки авиа
ции, вместе с флангом армии прорыва
лись к Таллину. Моряки кораблей дым- 
завесами прикрывали от -огня немецкой 
артиллерии подводные лодки, шедшие- 
ио морскому каналу, высаживали десант 
на Эзель.

Герой Советского Союза капитан-лей- 
щена-нт Обухов поздравил личный состав.

--- Германские вооруженные силы 
капитулировали перед Красной Армией 
и армиями союзников. Мир навсегда 
избавлен от страшной фашистской чу
мы. Империалистическая Германия по
ставлена на колени. Победа, за которую 
мы сражались, за которую наши друзья 
и товарищи отдали свою жизнь, достиг
нута. .Мы можем гордиться, что в этой 
победе есть и наша доля. Поздравляю 
вас с победой над фашистской Герма
нией. Да здравствуют Красная Армия и 
Военно-Морской Флот! Да здравствует 
•организатор победы товарищ Сталин!

Могучее «ура» прокатилось над спо- 
е-ойными волнами Кронштадтской гавани.

На линкоре «Петропавловск» сняты 
чехлы с грозных орудий, которые в тя
желые дни осени 1941 года по многу 
раз в сутки открывали -огонь. Прослав
ленный корабль, как- страж, стоял 
здесь, недалеко от памятника Петру, 
на самом ответственном участке. Тяже
лые снаряды корабля вносили опусто
шение в немецкие колонны, двигавшие
ся к Ленинграду. От залпов орудий

линкора взлетали на воздух тяжелые 
батареи немцев, их танки, машины, 
броневики, железнодорожные составы. 
Личный состав линкора сбил 5 немецких 
бомбардировщиков, уничтожил 17 тя
желых батарей, много дотов и 
дзотов, 95 танков. Тысячи немецких 
солдат и -офицеров истреблены его сна
рядами. На митинге петропавло-вцы — 
капитан 3 ранга Носиков, младший лей
тенант Сеселнии, старшины и красно
флотцы Сидоренко, Руденко, Зубов, Ва
рин-ода, Гроссман — говорили о предан
ности Родине, для защиты которой онц 
не жалели ни сил, ни крови-, ни жизни.

—■ Под руководством товарища 
Сталина,-—заявил т. Сеселжин, — мы за
лечим раны, нанесенные стране войной, 
сделаем нашу Радину еще более могучей, 
еще более счастливой. П-од его руковод
ством мы одержали победу в Отечест
венной войне, под его в-одительством 
мы пойдем вперед, к счастливой жизни.

Могучее «ура» в Честь Красной 
Армии п Военно-Морского Флота, в 
честь товарища Сталина гремит над ко
раблем. В ответ на приветственную те
леграмму с миноносца Н. линкоровцы 
посылают телеграммы экипажам кораб
лей—боевым соратникам, с которыми 
четыре года сражались бок о бок, гото
вя победу..

Могучее «ура» катится с корабля на 
корабль. Гремит над морем, пристанями 
и улицами города.

В яркую демонстрацию сплоченности 
народа вокруг партии, вокруг Сталина 
превратился торжественный митинг 
гарнизона и жителей Кронштадта, со
бравшийся на Якорной площади. В сво
их выступлениях вице-адмирал Галль, 
Герой Советского Союза Ватутин, ста
хановцы кронштадтских предприятий 
славили организатора победы, слова ко
торого звали и вдохновляли на борьбу и 
подвиги, славили великого Сталина.

Клятва „пахарей моря"
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 14 мая. (По 

телеграфу от корр. «Красного Флота»). 
Хотя выстрелы давно уже опгремели на 
Черном море, однако экипажи тральщи
ков ежедневно выходят на боевое зада
ние: уничтожать минные ноля, установ
ленные немцами. «Пахари моря» бороз
дили 8 мая фарватеры, подрывая заїра- 
ленные мины. Ночью после тяжелой ра
боты моряки спали. Но вот пришла радо
стная весть: гитлеровская Германия без
оговорочно капитулировала. Просыпают
ся бойцы, выходят на палубу, обнимают
ся, целуют друг друга.

Моряки тральщиков капитан-лейтенан
та Волкова встретили Праздник Победы в 
море на боевом тралении. Сотни вра
жеских мин выловлены и уничтожены от
важными минерами. Ко Дню Победы онп 
пришли с новыми успехами — подорва
ны два десятка мин и минных защинни- 
ков. 1

Утром состоялись митинги. На траль
щиках капитана 3 ранга Гернгросс ветер 
колышет флаги расцвечивания. Горит по- 
весеннему яркое солнце. Гремит торже
ственная музыка. Митинг опарывает ка
питан 3 ранга Сидоров. Он говорит о 
славных подвигах героических советских 
воинов, об их беззаветном мужестве и не
поколебимой стойкости, о величественной 
победе, одержанной под водительством 
великого Сталина.

Выступают капитан-лейтенант Рад
ченко, подполковник Гелеква, капитан 
3 ранга Гернгросс, краснофлотец Жижа, 
старшина 2 статьи Левицкий. Громкое 
троекратное «ура» в честь Маршала 
Победы товарища Сталина гремит над 
бухтой.

А вечером экипажи тральщиков услы
шали голос Сталина. С напряженным вни
манием ловили черноморцы слова вождя. 
Каждое слово Сталина западало в душу 
моряков, вызывало гордость за наш вели
кий народ, за подвиг, совершенный им но 
славу Родины.

Моряки тральщиков дали клятву вели
кому вождю еще более быстрыми темпа
ми очищать Черное море от вражеских 
мин.

Новые просторы 
для творческой работы

Победа! Она была мечтой, уверен
ностью и 'смыслом жизни миллионов со
ветских людей. Воины и дети ждали ее, 
ради нее страна отдала жизнь многих 
своих сыновей, труд богатырей.

С победой крепнет семья прогрессив
ного человечества, с победой встретятся 
друзья и родные, муж и жена, герои'тя
желых боев и тяжелого труда.

Поібеда открыла наїм новые просторы 
для творческой работы. И ей мы готовы 
отдать все свои силы и знания.

Профессор подполковник медицинской 
службы Б. РУБИНШТЕЙН.

Северный флот. (По телеграфу).

ТРИУМФ СОВЕТСКОГО 
ОРУЖИЯ

Нет слов, чтобы выразить все нахлы
нувшие чувства, чтобы описать нашу par 
дость и гордость эа славших советских 
воинов, за наш народ, за нашу Родину. 
Шаг за шагом шли мы к желанной цели, 
твердо веря в правоту и торжество на
шего великого дела. Были тяжелые дни, 
но исключительное единодушие совет
ского народа, его преданность Родине и 
уверенность в победе помогли нам прео
долеть все препятствия и разгромить не
навистного врага. Победа за нами! С 
каким восторгом произносятся эти слова 
на десятках различных языков и наре
чий. Нет больше гитлеровской Германии! 
Она рухнула под ударами могучего со
ветского оружия.

Отрадно сознавать, что и военные мо
ряки вместе со всем советским пародом 
вложили свою долю участия в эту гран
диозную победу. Своими боевыми подви
гами на Балтике, на Севере, на Черном 
море, под Москвой и Сталинградом, в сне-'( 
гах Карелии советские военные моряки 
вписали немало замечательных страниц 
в историю Отечественной войны, возвели
чили славу русского флота. Нам, тихооке
анцам, не всем удалось побывать на Дей
ствующем флоте, в бою. Но мы упорно и 
настойчиво изучали и еще больше будем 
изучать опыт войны. Мы будем изо дня в 
день совершенствовать свое мастерство.

Светлый день победы -— триумф наше
го оружия. Он придает нам новые силы, 
вдохновляет на новые великие дела во 
имя Родины. И первые слова любви и бла
годарности мы обращаем к великому вож
дю и учителю—товарищу Сталину, кото
рый привел нас к победе.

Капитан 1 ранга А. ВОЛКОВ. 
Тихоокеанский флот. (По телеграфу)

СЛАВА НАШЕЙ 
МОГУЧЕЙ РОДИНЕ!

Прекрасное утро взошло над миром. 
Нет больше гитлеровской армии, кото
рая на протяжении долгих лет держала 
во мраке всю Европу. Дикая орда бан
дитов и вандалов разбита, раздавлена 
могучими ударами армии Об’единеиных 
наций.

Какое это радостное и волнующее со
бытие! Какой высокой гордостью напол
няются наши сердца. Эта победа завое
вана героизмом нашего народа, нашего 
Отечества. Это советский народ под 
мудрым водительством гениального пол
ководца товарища Сталина сокрушил 
военную мощь гитлер'О®ской Германии, 
помог народам Европы освободиться ют 
ненавистного фашистского ига.

Слава нашей могучей и прекрасной 
Родине и ее вооруженным силам! Слава 
великому Сталину, который привел нас 
к сияющей победе!

Герой Советского Союза 
гвардии капитан Н. ДИДЕНКО

Дружба народов 
принесла победу

Великая семья народов Советского 
Союза празднует свое торжество. Никог
да еще мир не видел такой победы, ка
кую одержали Красная Армия и Воен
но-Морской Флот.

На полях грандиозной битвы плечом 
к плечу сражались против немецко-фа
шистских захватчиков русский и бело
русе, украинец и таджик, грузин и 
якут, карел и азербайджанец. В дружбе 
своей черпали они могучую силу для 
борьбы, их вдохновлял на подвиги, их 
вел вперед отец, учитель и вождь 
Маршал Советского Союза Сталин.

Ныне предстоит огромная созидатель
ная работа. Надо восстановить разру
шенное немцами хозяйство страны, на
до создать все условия для невиданного 
расцвета науки, культуры и искусства, 
надо крепить и крепить мощь нашего 
многонационального советского государ
ства.

Народ, прошедший суровый путь вой
ны, народ-герой выполнит эти задачи.

Депутат Верховного Совета СССР 
капитан 1 ранга Ф. ЧЕРНЫШЕВ

Северный флот. (По телеграфу).

В эти дни на немецкой земле
I

і в районе Висмара, где наши войска ветре- 
тились с войсками союзников. Трудно пе- 
редать радость, волнение, охватившие 

[ людей. Советские офицеры и бойцы об- 
• иимали воинов Великобритании. Все по- 
і иимали друг друга. По дорогам шли ты

сячи людей, освобожденных из лагерей, 
Па многих языках раздавались возгласы 
восторга, ликования, здравицы в честь 
Сталина, Черчилля, Рузвельта, Трумэна, 
в честь героической Красной Армии и 
войск союзников. Воины, видевшие смерть 
и горе, прошедшие суровый, трудный путь, 
не стеснялись слез счастья, беспредель
ной радости и восторга.

Через час мы присутствовали на встре
че группы советских и английских офи
церов, организованной в артиллерийском 
соединении, которым командует Герой Со. 
ветского Союза полковник Рыбкин. Ко
мандир английского авиадесантной» пол
ка Папиер Крокендсн, участник десанта 
в Нормандии, лейтенант Глова. который 
сражался в Северной Африке, й другие 
сидели рядом с русскими друзьями, гвар
дейцами советской сталинской армян, 
пришедшими сюда, в Германию, от* бере
гов Волги. Первый юст провозгласил Ге
рой Советского Союза полковник Рыб
кин. Он произносит три слова: «За нашу 
победу!». Ему рукоплещут офицеры двух 
союзных армий, офицеры, па груди ко
торых ордена и медали за Сталинград, за 
Одессу, за Москву, за Нормандию, за Се
верную Африку, за Голландию.

Боец английского полка, знающий рус- 
ский язык, но успевает переводить пла
менные речи гостей и хозяев. Командир 
английского полка говорит о доблести 
русских войск, о гениальном полководце 
Сталине. Когда он произносит имя 
Сталина, все встают. Как-то понятно ясе 
и без переводчика, когда говорят о таком 
величественном счастье, заключенном в 
одном слове: победа. Гости затягивают 
по-русски песню «Эй, ухнем». Они ее 
замечательно поют, с удовольствием про
износят русские слова, и никто из нас ие 
смеется, когда они ошибаются в произ
ношении. Когда русские офицеры затя
гивают английскую песню, гости востор- 

’ жепно обнимают соседей по столу — со
ветских воинов.

Мы присутствовали в этот историче
ский день на многих митингах, возникав
ших стихийно в городах, на дорогах, лес
ных полянах — всюду, где заставал» 
людей весть о победе.

Вот лесная поляна. По-летнему трем! 
солнце. Ветерок развевает пурпурное зна
мя полка — его несет ветеран войны ка
валер трех орденов старшина Семенов. 
Знамя полка! Его пронесли сюда, в центр 
Германии, с берегов Невы. На импрови
зированную трибуну поднимается стар
ший лейтенант Коцарев. Он волнуется, о 
трудом сдерживает свои чувства от вели
кой радости.

— Друзья мои, братья по оружию! 
Пришел долгожданный праздник победы. 
Мы выполнили свой долг перед Родиной. 
Солдатское спасибо нашему отцу 
Сталину! Он привел нас к этому Счастли
вому дню.

Генералы, офицеры, рядовые в своих 
речах, простых и взволнованных, про
славляют Родину, вождя, великий совет
ский народ.

...Машина мчится па восток, мчится по 
немецкой земле, по земле, на которой 
Красная Армия поставила врага на коле
ни. Теперь немцы видят настоящих побе
дителей, а не тех, которых гитлеровцы 
щедро награждали этой кличкой, посылая 
в наши дома, в нашу страну на разбой. 
Надменная, кичливая, кровожадная фа
шистская Германия испила горькую чашу 
бесславия. Советский народ победил. 
Здесь, где вчера еще раздавался Гул ар
тиллерии и бушевал огонь войны, это 
чувствуется е потрясающей силой, 
Победа пришла!

Майор А. ПОНЕВЕЖСКИЙ. 
Капитан Е. КАМЕНЕЦКИЙ.

2-й Беларуюский франт. (По телеграфу),

(От специальных корреспондентов «Красного Флота»)
Калун великой победы застал.нас в 

крупном порту и военно-морской базе 
немцев на Балтийском море — Свине- 
мюнде. На Фарбераптрассе мы встретили 
командира стрелкового полка полковни
ка Виктора Ивановича Питомца. На этой 
улице пожовН'ИК Питомец вел бой — 
один из последних боев Отечественной 
войны. Виктор Питомец начал воевать 
на Пруте и дошел до немецких берегов 
Балтийского моря. Военная биография 
этого офицера складывалась в сраже
ниях у Рыбницы, под Котовском, в Ни
колаеве. Морская бригада, которой ко
мандовал Питомец, участвовала в осво
бождении древнего Пскова, столицы Лат
вии — Рипи, прошла черев Восточную 
Пруссию, участвовала в сражениях за 
Гданьск. В Свинемюнде полк Питомца 
услышал по радио шестую благодарность 
Верховного Гла®но®ома®дующего за на- 

. ступа/гельные победоносные бои в Гер- 
*маиии.

В те дни каждый воин — от генерала 
до рядового солдата — сердцем и разу
мом чувствовал, что война подходит к 
концу. Еще гремели последние залпы на 
острове Рюген, но было уже ясно, что 
фашистская Германия, Германия Гитле
ра,. доживает последние часы. В неболь
шом городке Волыгаст немцы оказали 
сильное сопротивление частям, насту
пающим На Свинемюнде. Против наших 
бойцов дрались гренадеры и моряки с 
подводных лодок, сведенные в баталь
оны. Немцы еще сопротивлялись, но крах 
■германской военной машины уже чув
ствовался во всем. Когда немецкое воен
ное командование приказало всем кораб
лям и транспортам покинуть порт Сви- 
вемтонде, моряки большого транспорта 
«Веотшне» вывели пз строя некоторые 
механизмы, сошли на берег и спрятались 
в подвалах. Как только наши войска во
шли в город, экипаж транспорта вернул
ся и восстановил механизмы. Мы видели 
потом «іВестмине», стоящий у пирса сре
ди других транспортов. Мы видели 
железнодорожные составы с продуктами, 
военным имуществом, снаряжением, не 
успевшие уйти из Свинемюнде. В цехах 
судоремонтных заводов на станках оста
лись недоделанные детали. Портальные 
краны не донесли до трюмов груз. Пани
ка, страх, бессилие немцев ощущались 
всюду, на каждом шагу.

Из Свинемюнде, из .Штральзунда, ев 
Ростока вели пленных немецких солдат 
и офицеров. Их очень много в эти дни 
на всех дорогах разгромленной Герма
нии. Одни одеты в новенько® обмунди
рование, другие—в поношенных, изрядно 
потрепанных мундирах, третьи—в граж
данском платье. Страна военщины стала 
бояться военной формы. Кадровые офи
церы и солдаты дорого платят за цивиль
ные планы и стоптанные, но партику
лярные штиблеты.

Покоренные войска, покоренные горо
да — вот картина гитлеровской Герма
нии. Старинный город Штральзунд весь 
увешан белыми флагами. Белые повязки 
на рукавах немцев. Немцы все в один го
лос проклинают Гитлера. Но еще недав
но они были совсем иными, эти самые 
немцы, проклинающие ныне своего «фю
рера». Они ковали оружие, они в своих 
городах, в лесах, под землей готовили 
смерть всему миру. На мысу Пеенемюнде 
немцы соорудили авиационный завод и 
аэродром, упрятанные в лесу. Пакуспо 
замаскированные корпуса завода не вид
ны даже в нескольких десятках метров. 
Но советские летчики все же разыскали 
и разбомбили завод. В Ростоке мы были 
на территории «Нептунверфт Росток»— 
огромном судостроительном и судоре
монтном предприятии. На стапелях — 
недостроенные корпуса воєнних кораблей. 
Тысячи военнопленных — русских, по
ляков, сербов — четыре года трудились 
здесь под угрозой автоматов и пулеме
тов. Сегодня те, кто заставлял их рабо
тать, робко выходят на улицы Ростока, 
боятся быть узнанными ■вчерашними 
плепниками.

Весть о полном разгроме фашистской 
Германии, о великой победе застала нас

Великий русский ученый
г Сегодня исполняется столетие со дня 
рождения крупнейшего русского ученого, 
основателя современной микробиологии 
И. И. Мечникова. Весь народ чтит память 
своего славного сына, чье имя составляет 
гордость и славу русской и мировой нау
ки.

Илья Ильич Мечников родился з 
деревне Ивановке, Куптянского уез
да, Харьковской губернии. С ранне
го детства у него пробудились лю
бовь к природе, стремление к естест
вознанию, к глубокому изучению при
роды. Цо окончании гимназии в 1862 го
ду Мечников поступил в Харьковский 
университет на отделение естественных 
наук. Обладая исключительными способ
ностями, он-сдает экзамены за весь уни
верситетский курс как вольнослушатель, 
что позволило ему в 1864 году закончить 
университет, проучившись два года вме
сто положенных четырех. Затем Мечни
ков отправляется за границу и работает 
три года у лучших специалистов-биоло
гов. Там он встречается с знаменитым 
впоследствии зоологом и эмбриологом 
Л. О. Ковалевским. Дружба связывает 
их потом на всю жизнь. Позже к ним 
примыкает другой крупнейший наш уче
ный —- микробиолог С. її. Виноградский. 

1 Вернувшись в Россию, Мечников за
щищает магистерскую, а в 1868 году 
докторскую диссертации. Дорога к заня
тию кафедры в университете была от
крыта. Вскоре Новороссийский универси
тет (в Одессе) предложил ему профес
суру по зоологии. Он переезжает в 
Одессу, где и работает двенадцать лет. 
В 1882 году Мечников, не желая мирить
ся с господством реакционных профес
соров в университете, подает в отставку, 

і Оказавшись вне стен университета, он 
занялся сельским хозяйством. Здесь с 
большой силой проявился его талант ис- 
йдедювателя. Наблюдая, что посевы стра-

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
И. И. МЕЧНИКОВА

дают от опустошения их жучком («кузь
кой»), Мечников начинает отыскивать 
средства, которые помогли бы в борьбе с 
вредителем. Изучая жизнь жучка, он об
наруживает грибную болезнь, от которой 
жучок гибнет. И вот Мечников решается 
применить заражение полей найденным 
грибком, чтобы вызвать смертность жуч
ка. Опыты увенчались успехом, и метод 
Мечникова нашел применение в ряде 
аналогичных случаев, оказав тем самым 
большую пользу земледелию.

Мечников организует в Одессе первую 
в России бактериологическую станцию, 
в задачи которой входит не только борь
ба с вредителями, но и применение при
вивок против заболевания животных си
бирской язвой, бешенством и пр. Однако 
эта научно-исследовательская деятель
ность, имевшая огромное практическое 
значение, не только не встретила под
держки, но вызвала противодействие со 
стороны местной администрации. Поли
тическая обстановка царской России, за
силив реакции затрудняли практическое 
осуществление творческих замыслов уче
ного.

В 1888 году Мечников отправился в 
Париж, где в это время Паслер организо
вал свой институт. В Пастеровском ин
ституте Мечников быстро завоевал вы
дающееся положение и привлек в свою 
лабораторию массу учеников из различ
ных стран. Всех покоряли блестящая 
эрудиция Мечникова в разнообразных об
ластях биологии и медицины, его живой 
темперамент и неистощимая энергия. 
Замечательные труды русского ученого 
принесли ему мировую известность и 

славу. «Институт Пастера,—писал Меч
никову директор института Ру, — мно
гим Вам обязан. Вы принесли ему пре
стиж—престиж Вашего имени,’ и рабо
тами своими и Ваших учеников Вы в ши
рокой мере способствовали его славе».

Вынужденный покинуть Россию, Меч
ников до конца жизни оставался патрио
том, горячо любящим свою Родину, свой 
народ. Он умер в 1916 году за рубежом, 
в Париже. По до последнего удара серд
ца он был верен России.

Научная деятельность Мечникова бы
ла богатой и многообразной. Его иссле
дования, открытия и труды явились дра
гоценным вкладом в русскую и мировую 
науку. В первый период своей научной 
деятельности—в Одессе—Мечников, как 
зоолог по специальности, вел исследова
ния в области зоологии и сравнительной 
эмбриологии. Второй период — это пе
риод работ в новой для пего области—бак
териологии и патологии. Работы первого 
периода по истории развития беспозво
ночных и их сравнительной анатомии 
имели большое значение для развития 
зоологической науки.

Вскоре после ухода из университета 
Мечников заинтересовался проблемой 
внутриклеточного пищеварения низших 
животных и печатает по этому вопросу 
ряд статей. Этими работами было поло
жено начало известной мечниковской 
теории фагоцитоза, обессмертившей его 
имя. Сущность теории заключается в 
том, что главная роль в борьбе организ
ма с заразным началом (например, ба® 
териями) принадлежит преимущественно 
белым кровяным шарикам. Белые кро
вяные шарики захватывают все посто
ронние для организма тела., в том числе 
и живых микробов, переваривают их и, 
таким образом, обезвреживают. Чем 
энергичнее идет работа белых кровяных 
шариков, тем успешнее протекает борьба 

организма с заразным началом. В этих 
исследованиях важен самый факт вну
триклеточного пищеварения, обнаружен
ный Мечниковым, сначала у низших ор
ганизмов, чем они отличаются от выс
ших животных, у которых пища перева
ривается саками, выделяемыми особыми 
железами внутрь пищеварительных по
лостей. У высших же животных внутри
клеточное переваривание наблюдается в 
упомянутых белых кровяных шариках, 
называемых также лейкоцитами. Хорошо 
известно, что если занозить или поранить 
кожу, то в этом месте появляется крас
нота, переходящая иногда в гнойничок. 
Если исследовать гной, то окажется, что 
кроме бактерий, проникших через ранку, 
здесь скопились и лейкоциты, которые 
поглощают бактерии или скопляются во
круг Занозы. До Мечникова, на красноту 
смотрели как на процесс, нарушающий 
правильное кровообращение, тогда как по 
теории, разработанной Мечниковым, ме
ры, способствующие скоплению лей
коцитов, облегчают борьбу с заразным 
началом.

Семь лет потребовалось Мечникову, 
чтобы разработать теорию фагоцитоза, 
по которой фагоцитам (как названы им 
были клетки, захватывающие и перева
ривающие бактерии) принадлежит глав
ная роль в невосприимчивости (иммуни
тете) . Новая точка зрения встретила 
массу возражений. В противовес ей бы
ла выдвинута немецкими учеными гумо
ральная или соковая теория невосприим
чивости, по которой защитительная роль 
принадлежит крови, лимфе и пр. Но Меч
ников блестяще опровергнул все возра
жения, и его взгляды на сущность невос
приимчивости и на роль фагоцитов полу
чили признание.

Работы Мечникова во второй период 
его деятельности касались изучения от
дельных заразных болезней. При этом 
для проверки действительности заразного 
начала Мечников решил на самом себе 
испытать введение заразного начала воз
вратного тифа, причем заболел настолько 

тяжелой формой, что был близок 15 смерти. 
В.0 время эпидемии холеры он и его уче
ники приняли внутрь культуры холерных 
микробов, чтобы доказать, что именно они 
вызывают заболевание. Такая самоотвер
женность говорит о том, что Мечников 
был человеком, готовым на любые жерт
вы для доказательства справедливости 
определенного научного взгляда. Нужно 
сказать, что в то время, когда Мечников 
производил над собой эти опыты, еще не 
были найдены животные, у которых мож
но было бы вызвать холероподобное за
болевание.

Изучая микроорганизмы кишечника 
холерных больных, Мечников обнаружил, 
что одни микробы отягчают течение бо
лезни, а другие, наоборот, ослабляют. 
Бактериям кишечника Мечников прида
вал большое значение в явлениях преж
девременной старости, так как на появ
ление ее влияет хроническое отравление 
организма всевозможными ядами, выра
батываемыми бактериями в кишечнике и 
оттуда проникающими в организм. Боль
ше всего микробов в толстых кишках, 
поэтому пищевые остатки, задержанные 
в толстых кишках, являются местом раз
вития всевозможных микроорганизмов, 
образующих продукты, вызывающие са
моотравление,

В результате исследований был выра
ботан пищевой режим, ограничивающий 
употребление мясной пищи и рекомен
дующий введение в пищу простокваши, 
приготовленной на культурах болгарской 
палочки (так называлась особая бакте
рия, встречающаяся в некоторых сортах 
простокваши). Полезное действие про
стокваши об’ясняется способностью бол
гарской палочки вырабатывать большие 
количества молочной кислоты, подавля
ющей развитие бактерий, образующих в 
кишечнике ядовитые продукты. По убеж
дению Мечникова, рекомендуемая им диэ- 
та предохраняет от заболеваний колитом, 
поносами и т. п., вызываемыми развива
ющимися в кишечнике бактериями. В то 
ж® время эта диэта является лучшим 

средством, предохраняющим от Прежде
временной старости, связанной с явле
ниями склероза сосудов.

Свой взгляд на жизнь Мечников изло
жил в книге «40 лет искания рациональ
ного мировоззрения». По его мнению, 
жизнь должна быть разумпой и деятель
ной, чуждой всяких излишеств, по
строенной на началах гигиены. Следуя 
этим общим указаниям, можно ожидать 
бодрой физиологической старости и по
явления естественного инстинкта смерти, 
как мысли о сне после утомительного 
дня. Продолжительность жизни должна 
измеряться 100—120 годами, а более 
раннюю смерть нужно рассматривать как 
катастрофическое явление, как прежде
временную смерть. В этих взглядах про
явился оптимизм Мечникова, его вера в 
силу разума и науки.

Таким образом, Мечников выступал но 
только как один из крупнейших зоологов 
и эмбриологов, осветивших неизвестные 
стороны развития организмов и тем са
мым еще более утвердивших учение Дар
вина, но и биологом с широкими горизон
тами и глубокими знаниями, позволив
шими ему разработать оригинальную тео
рию невосприимчивости, основанную на 
изученном им внутриклеточном пищева
рении. Велики его заслуги в медицинской 
бактериологии: он открыл новые страни
цы в познании заболеваний холерой, 
возвратным тифом, сифилисом, брюшным 
тифом. Не ограничиваясь изучением при
чин заболевания, он с успехом вырабаты
вал методы борьбы, применяя вакцина
цию.

С именем Мечникова связаны многие 
замечательные достижения русской ме
дицины. В образе великого русского 
ученого наш народ видит провод
ника самых передовых научных идей, 
смелого борца за жизнь, за долголетие. 
Память о Мечникове надолго сохранится 
в народе, из которого он вышел и кото
рый так горячо любил. |

Академик Б. ИСАЧЕНКО. |
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Московскому метрополитену
им. Л. М. Кагановича—10 летБеседа с начальником метрополитена генерал-директором тяги 3 ранга тов. И. С. Новиковым

Московский метрополитен, построен
ный по инициативе товарища Сталина, 
широко известен в пашей стране, каж ве
ликая стройка социализма. Сегодня ис
полняется 10 лет с того дня, каж нача
лась нормальная экенлоатация подземной 
железной дороги нашей столицы. В бесе
де о корреспондентом «Красного Флота» 
генерал-директор тяги 3 ранта т. Но ви

лков рассказал:
— Первая очередь Московского (метро

политена протяженностью в 11,4 км бы
ла построена ® рекордно короткий срок— 
два года. Подобных темнот мировая 
практика тоннелестроения еще не впала. 
По окончании первой очереди немедлен
но началось строительство второй очере
ди, Далее в самые 'трудные для нашей 
Годины дни, когда враг был у ворот сто
лицы, строительство метрополитена не 
прекращалось. Уже в дни войны соору
жены и пущены в эксшоатацию Замо
скворецкий радиус длиной 6,3 оси и По
кровский — протяжением 7,2 км. К на
стоящему пременн длина линий нашей 
подземной железной дороги с 11,4 км вы
росла до 36,7 км, а количество стан
ций — с 13 до 29.

Как самый лучший и быстрый тран
спорт, сберегающий людям большое ко
личество времени для труда и отдыха, 
метрополитен прочно вошел В (быт мо
сквичей. Он связал многие районы сто
лицы с центром. Экс1плоатационная ско
рость его поездов составляет 34,6 кім —- 
к два с лишним раза больше, чем трам
вая, троллейбуса и автобуса. Чтобы дое
хать от станции «Площадь Свердлова» 
до автозавода имени Сталина в метро 
надо потратить 10 минут, а трамваем — 
но менее 40. Проезд от Охотного 
ряда до Парка культуры имени Горького 
на трамвае отнимает 30 минут, а в 
метро — всего пять.

За десять лет по метрополитену про
следовало 4.927 тысяч поездов, перевез
ших 2 миллиарда 8'62 миллиона пасса
жиров — на '500 миллионов больше на
селения земного шара.

Десять лет назад, приняв в эксплоа- 
тацшо подземную железную дорогу, кол
лектив метрополитеновцев успешно разре
шил почетную и ответственную задачу: 
освоил сложную технику, добился того, 
что дорога является четко работающим, 
исправно действующим, точным, как хо
роший часовой механизм, конвейером. В 
настоящее время 99,9 процента всех 
поездов следуют строго по графику.

По мере окончания строительства но
вых очередей и ввода их в эжеплоатацию 
возрастали и перевозки. В 1935 г. было 
перевезено 40,9 млн. пассажиров, в 
1943 г. —■ 388,9 млн., а в 1944 году —- 
559,3 млн. В настоящее время средне
суточная перевозка пассажиров состав>- 
ляет 1 млн. 700 тысяч человек. Удельный 
вес метро в общегородских перевозках 
возрос с двух процентов в 1935 году до 
тридцати в 1944 году.

Станции центрального пересадочного 
узла ежедневно пропускают около 800 
тысяч пассажиров. Среднесуточная по
садка на станции «Комсомольская» со
ставляет 200 тысяч человек.

Успешная культурная работа метропо
литена об’яснлется прежде всего самоот
верженным трудом наших замечательных 
людей. На подземную дорогу столицы 
были посланы-лучшие люди промышлен
ности и транспорта. Не то.тек о среди выс
шего и 'Среднего командного состава, но 
и среди мастеров, дежурных по тяговым 
п понизительным подстанциям, среди 
работников других профессий значитель
ную часть составляют инженеры и тех
ники. У нас сейчас 284 инженера и 350 
техников. Остальную часть работников 
составляют тщательно подобранные, тех
нически грамотные люди, имеющие боль
шой практический опыт и длительный 
стаж работы по специальности. Наш зо
лотой фонд — это работники, прослужив
шие на метро весь срок, его существовіа- 
пия, — десять лет. В содружестве IC мо
лодыми работниками и работницами они 
обеспечивают четкое, бесперебойное дви
жение поездов.

На метро работает замечательная плея
да машинистов. За образцовую, безупреч
ную работу Федор Григорьевич Гаврютин 
девять лет подряд получает ежегодную 
наркомовскую премию. Семь лет отлично 
водят поезда машинисты Новиков и Ти
хонов. Безупречно работают в течение 
шести лет машинисты Барженжов, Бато- 
рин, Жидков. Зенин, Воронцов, Больша
ков, Волков, Григорьев и десятки других.

Среди наших работников —■ 65 проц, 
женщин. Они трудятся па станциях, в

Д Р У
ЛЕНИНГРАД, 14 мая. (По телефону). 

В дни блокады Ленинграда, когда была 
проложена знаменитая ледовая «дорога 
жизни», между девуш'ками-торфяниіцаїми, 
добывавшими топливо для города-героя, 
и моряками-артиллеристами, охранявши
ми ледовую трассу, завязалась тес
ная дружба. Офицеры проводили на раз
работках Доклады и беседы о Красной 
Армии и Военно-Морском Флоте, торфя
ницы организовывали на батарее вечера 
художественной самодеятельности.

После того каж блокада была прорва
на, батарея покинула берега Ладоги. Ар
тиллеристы совершили большой .путь, 
дошли до фашистского логова. Но друж
ба между моряками-артиллеристами и 
торфяницами не прекращается. На-днях 
из Германии на Ириновсікое торфопред- 
приятие пришло письмо. Старший лейте
нант орденоносец Виктор Шалаев писал 
своему другу, члену партбюро Нине Го
ловиной:

«Помнишь 1942 год, «дорогу жизт 
ни» и твоего друга, защищавшего ее? 
Ото были тяжелее дни. Ленинград ждал 
от вас топлива. Своей героической рабо
той вы вливали кровь и жизнь в ленин
градские заводы, дававшие нам патроны 
и снаряды. ч

мастерских, водят поезда так же четко, 
как и мужчины. Особенно выделяется 
Екатерина Дементьевна Мишина. Десять 
лет назад она была помощником дежурно
го по станции, затем поступила на курсы 
машинистов и успешно окончила их в 
конце 1937 г. Теперь она -—• старший ма
шинист. Самоотверженный труд т. Миши
ной отмечен высокой правительственной 
наградой — орденом Ленина.

Применяя лунинский метод ухода за 
оборудованием и борясь за повышение 
качества ремонта в депо, поездные брига
ды довели ныне пробег вагозов между 
текущими осмотрами с 300 км в 1935 г. 
до 3.000 км. Между периодическими 'Ос
мотрами вагон раньше делал 3.000 км, 
а сейчас — 23.000. Пробег вагонов меж
ду средним ремонтом повысился с 75 тыс. 
км до 300 тыс. км.

За десять лет сэкономлено такое коли
чество электроэнергии, какого хватило бы 
на перевіоізку 60 млн. пассажиров.

В течение истекших десяти лет наш 
коллектив напряженно работает над 
улучшением технических устройств. Зна
чительные успехи достигнуты в усовер
шенствовании подвижного состава, 
устройств сигнализации и связи, в под
готовке к переводу эскалаторов на авто
матическое управление, а тяговых под
станций —- на телеуправление.

.Неустанно добивается наш коллектиз 
улучшения экономических результатов 
своей работы.

Далеко вперед смотрел товарищ 
Сталин, когда много лет назад по
ставил вопрос о постройке метрополите
на в столице. В дни войны по всей пол
ноте раскрылось не только хозяйственно
культурное, но и воєннеє значение метро
политена. С первого же дня Великой Оте
чественной войны метрополитен пере
строил свою работу на военный лад. В ко
роткий срок были проведены все необхо
димые мероприятия для приема населе
ния в тоннели и н>а станции в случае на
летов вражеском авиации.

В тревожные дни и ночи осени 1941 г. 
метрополитен каждый раз широко откры
вал двери своих станций для населения. 
В общей сложности нами тогда обслуже
но более 15 млн. москвичей, укрывав
шихся от воздушных налетов врага.

Сотни метрополитеновцев с начала 
войны ушли в ряды Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, На их место 
пришли новые кадры, нуждающиеся в 
обучении. У нас непрерывно работают 
курсы машинистов и нх помощников, 
электромехаников, мраморщиков, дежур
ных по станциям и т. д. Только за. прош
лый год подготовлено 1.750 квалифици
рованных работников и 1.740 человек, 
повысили свою квалификацию.

Коллектив метро активно участвует во 
Всесоюзном социалистическом соревнова
нии. Более 82 проц, работников подзем
ной железной дороги являются стаханов
цами и ударниками. За полуторагодичный 
период участия во всесоюзном соревнова
нии работников железных дорог метропо
литену девять месяцев присуждалось 
Красное Знамя Государственного Коми
тета Обороны, которое мы держим и сей
час.

Самоотверженный труд метрополите
новцев высоко оценен партией и прави
тельством. Деслпжи работников метро в 
дни войны награждены орденами и меда
лями Союза ССР, более 2 тысяч человек 
награждены медалями «За оборону Мо
сквы».

По решению Государственного Комите
та Обороны началось строительство чет
вертой очереди метрополитена. Большое 
кольцо будет мощной транспортной арте
рией столицы. Новая линия обслужит 18 
районов столицы, свяжет быстрым и 
удобным транспортом 7 железнодорожных 
вокзалов. На новой трассе 'будет еооруже- 
но 12 станций, в том числе 6 пересадоч
ных. Первым будет сдан в эксплоатацию 
рта сто к «Курская» •—- «Пар® Культуры 
имени Горького» протяжением 7,1 км. 
Уже недалеко то время, когда Москов
ский метрополитен ’обогатится новыми за
мечательными дворцами-станциями чет
вертой очереди.

— Коллектив работников метро, ■— за
явил в заключение тов. Новиков, — 
отмечая десятилетие со дня пуска, 
совпавшее с победоносным заверше
нием войны против немецко-фашистских 
захватчиков, обязуется непрерывно повы
шать культуру обслуживания пассажи
ров — замечательных граждан нашей ве
ликой Родины.

Ж Б А
Как далеки и близки эти дни нам, пе

режившим незабываемое время героиче
ской борьбы! П вот сейчас радость на
полняет наши сердца: враг разбит, побе
да за нами!».

Поздно вечером Пина Головина слуша
ла радио. Прозвучали позывные, и зна
комый голос диктора принес великую 
весть о победе.

И в ту Же ночь Нина Головина отпра
вила письмо Виктору Шалаеву.

«Здравствуй, Виктор,—писала она,-— 
Твое письмо я получила в радостный для 
пас, советских людей, день. Каким лико
ванием полно сердце! Конечно, я помню 
трудную, очень трудную зиму 1942 года. 
Как далеко все это! Это Не значит, что 
можно Что-Нибудь забыть. Красная Ар
мия подведет итог. Вы в боях, а мы в 
труде ’завоевали полную победу.

Сейчас у нас начался сезон добычи 
торфа. Заработали мощные гидромонито
ры, по трубам и полям розлива потекла 
гидромасса. Уже залито немало десятков 
гектаров площади. Все работают с боль
шим пОд’смОм, настроение у нас замеча
тельное».

Рожденная под Ленинградом в тяжелое 
блокадное время дружба стала еще более 
крепкой в дни торжествующей победы.

А. ЛЮБАРСКИЙ.

Чего мы ждем 
от историографов 

флота
Значение историографической работы 

на флоте общеизвестно. Ее задача — из
учить и обобщить опыт Великой Отечест
венной войны. Уже издано несколько хро
ник боевой деятельности флотов и флоти
лий, отдельных соединений, кораблей. 
Непрерывно накапливаются и обрабаты
ваются материалы для написания новых 
трудов.

Столь чрезвычайно важная научно-ис
следовательская работа — первый вклад 
в историю войны Советского Союза на 
море.

Сейчас необходимо позаботиться о том, 
чтобы все документы войны тщательно 
велись, собирались и сберегались. Нй 
один документ, проливающий свет на те 
или иные события, ие должен пропасть 
или быть уничтоженным. Офицеры, веду
щие на кораблях и в частях боевую доку
ментацию, обязаны помнить, что она нуж
на не только для ближайшего похода или 
операции, но и иа будущее,- Долгие годы 
после войны эти документы всесторонне 
будут изучать офицеры флота, историки, 
ученые. Эти документы лягут в основу 
многочисленных трудов, обобщающих 
опыт войны на море.

На всех наших флотах и флотилиях 
имеются офицеры-историографы. На них 
возложена ответственная и почетная обя
занность — собирать документы войны, 
описывать операции, вести флагманский 
исторический журнал, руководить всей ис
ториографической работой па кораблях и 
в частях. Этим офицерам надо повсе
дневно помогать, руководить их деятель
ностью. Тогда будет учтен и сохраней 
каждый документ, имеющий историче
скую ценность.

Хорошо поставлено это дело в соеди
нении контр-адмирала Григорьева. На
чальник штаба лично руководит работой 
историографов. Раньше, чем на других 
флотах и флотилиях, здесь составили 
«Хронику боевых действий соединения». 
Хроника особенно интересна тем, что на
писана участниками боев на Днепре, Дес
не, Припяти, Западном Буге и во время 
этих боев. Вся документация, как прави
ло, хорошо оформлена.

Но далеко не всюду так относятся к 
историографии. Имеются факты недо
оценки этого важного дела. В некоторых 
подразделениях сопьем нет историогра
фов, а там, где они имеются, нередко за
нимаются вовсе не своим делом. От
четы оформляются плохо и пред
ставляются с запозданием. Иногда 
одно и то Же событие в различных до
кументах описано по-разному. Очевидно, 
офицеры этих подразделений не пони
мают, что ни одна боевая операция не мо
жет быть как следует изучена, если пос
ле нее не останется хорошо составлен
ных, четко оформленпых документов.

На соединении, где начальником шта
ба капитан 1 ранга Свердлов, никто не 
интересуется и не руководит историогра
фической работой. На должность исто
риографа до сих пор не подобрана подхо
дящая кандидатура. В результате боевой 
ОПЫТ СОеДИНеНИЯ Не СТаНО'ВИТС’Я В’СеО'ОЩЗМ 
достоянием,. Мы уже не говорим О ТОМ, 
как трудно будет впоследствии докумен
тальне В’О'Сстановить вс® операции, про
веденные кораблями соединения.

Историографическая работа должна за
ключаться не только в оборе и сбереже
нии 'боевой* документации. Необходимо 
всячески поощрять написание моногра
фий, сбор фотодокументов и ведение офи
церами личных дневников.

Немало наших офицеров ведут днев
ники, систематически и тщательно за
писывают свои личные наблюдения. Ис
ториограф ’обязан значь этих людей, дер
жать с ними связь и всячески способ
ствовать этому чрезвычайно полезному 
делу, но в то же время не связывать 
инициативу автора своими указаниями 
и ненужным контролем.

За годы войны на флотах и флотилиях 
накоплен ценнейший боевой опыт. Он 
будет изучаться в наших вмуэах, акаде
миях, о нем будут написаны многочис
ленные труды. На героизме советских мо
ряков будут воспитываться поколения 
молодежи. Все это обязывает нас, участ
ников Отечественной войны, сделать тай, 
чтобы каждое событие, каждый заслужи
вающий внимания факт стали бы достоя
нием истории.

Капитан 3 ранга И. АНАНЬИН.

На основе боевого опыта
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, 14 мая. (По те

леграфу). Флагманский врач Краснознамен
ной ордена Ушакова 1-й степени бригады 
подводных лодок майор медицинской служ
бы Гусинский закончил научный труд «Ха
рактеристика обитаемое ги подводных ло
док и опыт их рационализации на Север
ном флоте». Свои научные исследования 
автор проводил четыре года непосредствен
но в боевых походах.

Отдельные вопросы, затронутые в науч
ном труде, обсуждались на пленумах Уче
ного медицинского совета при начальнике 
Медико-санитарного управления Воеино- 
Мооского Флота, где получили одобреіние.

А. БОРИСОВ.

КИНОВЫПУСК „ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
НАД БЕРЛИНОМ ВОДРУЖЕНО*4

Вчера, 14 мая, ,в Комитете по делам ки
нематографии при Совнаркоме СССР был 
показан КШОвьгНуоК «Знамя победы кад 
Берлином водружено».1 Материал, вошед
ший в этот выпуск, является частью боль
шого документального фильма, который 
посвящен последнему этапу Великой Оте- 
честйеінйюй войны, окончательному разгро
му гитлеровской Герма: ми и капитуляции 
германских вооруженных сил.

Советские кинооператоры засняли бои яг 
улицах Берлина. Фильм запечатлел собы
тия последнего дня войны. На экране 
проходят кадры, показывающие вечер 
8 мая 1945 года, когда в Карлсхорте про- 
исходило подписаше акта о безоговороч
ной капитуляции. На экране —• маршал 
Содетакс'ПО Союза Г. К. Жуков и Пред
ставители командования союзников.

Акт о безоговорочной капитуляции под
писан. На экране отображено это истери
ческое событие.

Руководил с’ємками лауреат Сталинской 
премии режиссер Ю. Райзман, монтировал 
выпуск лауреат Сталаюкой премии режис
сер В. Беляез.

Сегодня киновыпуск появится на экранах 
столицы.

і (ТАСС), ,

Тральщик „Мина"
Когда синеву весенней москоївской но

чи озарили вспышки победных залпов, 
а небо расцветили звезды ракет и народ 
из уст в уста пояе-с радостную весть о 
Дне Победы, экипаж тральщика «Ми
на», видимо, и в этот час был далеко в 
море. Прибежал на мостик взволнованный 
рассыльный и, не переподя дыхания, ве
роятно, сказал:

— Победа, товарищ капитан третьего 
ранга.!..

Улыбнулся Василий Констаитинов.ич, 
прищурил глаза, сначала -побарабанил 
пальцами ио поручням, а потом повер
нулся, тряхнул головой й сказал:

— Здорове ! Передать о победе по всем 
средствам связи!—И тут же добавил: — 
Ну, орлы, понимаете, какие это большие 
обязанности накладывает? —- її, подняв 
указательный палец, продолжал:—Очень 
сие понимать надо. Ясно? Невидимый 
враг—мины— еще долго будет беспо
коить и штурманов и командиров кораб
лей. II мы, ревизоры морей, первыми 
должны поднять спой голос и заявить: 
«Море ОТ МИН1 чисто».

★ ☆ ☆

Ночыо тральщик вошел в Одес
ский порт. На его борту едва мож
но было различить короткое название: 
«Мина». Сейчас это звучит парадоксаль
но. Корабль, который первым «открывал» 
Одесский порт и подорвал в нем 14 мин, 
корабль, который очищал Констанцскую 
бухту и производил контрольное трале
ние фарватеров Севастополя и Ялты, но
сит такое название!

Даже ночью в Одесском порту царило 
необычайное оживление. Оно напомина
ло довоенную Одессу. II вот, в тот час, 
когда на внешнем рейде глубоко и про
тяжно заревела сирена прибывшего 
транспорта, на «Мине» готовились к оче
редному выходу в море.

Капитан 3 ранта Стешенко, широко
плечий и загорелый моряк с веселыми 
глазами, стоял сейчас перед командиром 
дивизиона капитаном 3 ранга Гернгроссом 
й докладывал план очередных тральных 
работ. Дела много не только здесь, но и 
в других портах. Яа очереди Очаков и 
Днеятро-Бугский лиман. II ему, неугомон
ному командиру-іруженику, который, ка
жется, с детства рос и воспитывался 
именно на тралящих кораблях, понятны и 
большая жажда работы и ее широкие 
перспективы.

Когда Василий Константинович выплел 
из каюты, командир дивизиона сказал:

— Профессор по электромагнитным 
тралам. И нет у меня в дивизионе лучше
го командира тральщика. А самое глав
ное, что хотелось бы отметить, — это 
его неустанную работу с личным соста
вом. Мне кажется, что успехи «Мины» 
во многом обгоняются этим обстоятель
ством. Вы возьмите любюго из его офи
церов. Это же все рядовые еоїветские ЛЮ
ДИ. К нему на корабль лучших не подби
рали, а вот вам факты: помощник — 
старший лейтенант Смоляков •— может в 
любое время заменить командира; то же 
можно ‘сказать и о командире третьей 
боевой части лейтенанте Косинове.

Заметим, что Косинов только что при
шел из училища и плавает всего один 
год, а командир корабля сумел привить 
ему настоящую любовь к тральной тех
нике. Как бы ни было тяжело тралить, 
но, как только трал выбран на борт, лей
тенант собирает тральные расчеты и 
делает самый тщательный разбор того, 
что сделано за день.

Такие разборы практикуются и на дру
гих кораблях, но они часто проводятся в 
спешке: появится командир, скажет не
сколько слов, иногда чувствуешь, что и 
сказал-то он только для того, чтобы ска
зать, а потом повернется — и к себе в 
каюту. Косинов не пожалеет потратить 
час, полтора, ио проведет .разбор инте
ресно и так, что ни у кого, начиная от 
старшины и кончая молодым краснофлот
цем, ие останется ничего им непонятого.

Хотелось бы сказать и еще об одном, 
на первый взгляд как будто незаметном, 
человеке из экипажа «Мины», человеке, 
который не только на тральщиках, но и 
на других кораблях играет далеко не

последнюю роль. Я имею в виду команди
ра БЧ-Y. На «Мине» его обязанности 
■выполняет старшина труппы Лавушкин. 
Этот* старшина награжден тремя ордена
ми. Первый он получил за то, что отлич
но организовал борьбу за живучесть в тя
желой боевой обстановке. Тральщик от
ражал в тот день атаки немецких самоле
тов. 'Одному из них удалось прорваться 
сквозь завесу огня и ісбро'сить бомбы на 
кормовую часть корабля. Вода залила по
мещения, было потеряно рулевое управ
ление..

Командир аварийной группы Лавуш- 
кин прояви изумительное спокойствие, 
расторопность и инициативу. Его люди 
сумели не только остановить дальнейшее 
поступление воды, но и наладить ее от
качивание, помогли перейти на ручное 
управление рулем и таким образом во 
многом способствовали 'спасению ко
рабля.

Лавушкин рос от боя до боя и прешел 
путь 'от старшины до командира пятой 
боевой части. К таким ясе людям можно 
отнести и командира отделения рулевых 
старшину 1 статьи Стасюна, парторга 
«Мины», награжденного тремя орденами 
и треш медалями. Парторганизация, ко
торой он руководит, была признана луч
шей в соединении. За этот год она вы
росла на 12 человек.

Такова несложная боевая характеристи
ка любого из людей экипажа. Но убеди
тельнее всего, пожалуй, сказать словами 
командира дивизиона, который не без 
гордости сообщил, что иа тральщике «Ми
на» от командира до кока — все награж
дены орденами и медалями.

Вернемся к командиру «Мины» капи
тану 3 ранга Стешенко. Все-таки это он 
организовал и подготовил людей и вместе 
с ними сделал проходимыми непроходимые 
бухты и целые районы. Его опыт — 
это самое цепное, чем располагает диви
зион.

Командир дивизиона на секунду заду
мался и, как бы перебирая в памяти ми
нувшие дни, медленно .произпес:

— Когда был принят на вооружение 
трал Н., документацией мы не располага
ли. Стешенко глубоко заинтересовался 
новым оружием. Он неделями не сходил 
на берег, проводя время в каюте с ин
женером Южаниновым за разбором Схем 
и переводов. Непо-ередственно участвовал 
в монтажных работах, сам запускал каж
дый агрегат, следил за его действием, де
лал расчеты и чрезвычайно глубоко ус
воил одну, в ’сущности, очень простую 
■мысль: чтобы полностью использовать 
трал, надо было знать все элементы, ко
торые могли повлиять на его работу. Сей
час мы подробно об этом не говорим, но, 
когда настанет время, я думаю, что спе
циалисты ио тралению, изучая опыт 
командира. «Мины», найдут для себя мно
го интересного. 'Особенно много сделал 
Василий Константинович при расчете 
галсов, когда требуется и точно учитывать 
их число и одновремеино с этим сохра
нять высокое качество траления.

В тральном деле немалое значение 
имеет и подготовка площади тралення. 
Здесь командиру корабля без помощи 
офицеров трудно самому решить все за
дачи. Предвидя это, капитан 3 ранга Сте- 
шен’ко еще во время освоения трала не 
только изучал его сам, но и привлекал 
к этому весь офицерский состав. Первые 
занятия были организованы в момент 
(монтажа. Их проводил тот же инженер 
Южанинов.

Здесь интересно отметить одну деталь. 
В момент, когда корабль готовился к пер
вому выходу, произошло то, что нередко 
случается на наших кораблях. С «Мины» 
ушли два ведущих офицера.—помощник и 
штурман. Командиру пришлось срочно 
самому взяться За обучение вновь при
бывших молодых офицеров.

Капитан 3 ранга Стешенко взял па се
бя Тему о тактических элементах трала, 
а непо-ередстівенное руководство по из
учению техники возложил на инженера 
Моргунова. Офицеры собирались в кают- 
компании, у механизмов, выполняли от
дельные задания командира и инженера,

проверяли друг друга, и таким образом су
мели к выходу на траление хорошо подго
товиться.

Такая работа дала чудесные результа
ты. Каждый раз, когда капитаном 3 ран
га ставилась новая задача, он по опыту, 
старых русских мошвков собирал в кают- 
компании офицеров, подробно излагал 
им задание и требовал, чтобы они 
вносили свои предложения. Иногда, 
вспоминал и сам Стешенко, офицеры 
предлагали до десяти вариантов, и тогда 
командир брал на себя смелость из этих 
десяти выбрать один, но такой, в кото
ром бы учитывались и наивыгоднейщая 
скорость, и наименьшая затрата времени 
на траление, и .сохранение высокого ка
чества.

Пли вот навигационное обеспечение. 
Чтобы добиться его, необходимо все вре
мя вести определение по двум углам, а 
определяться положено через каждые не
сколько минут. Ясно, что на тральщике 
этого типа обойтись силами одних 
офицеров тяжело. Занят помощник, за
нят командир БЧ-Ш, один из офицеров 
несет ходовую вахту, значит остаются 
только штурман и командир корабля. Па 
одном из совещаний, где встретились 
офицеры тралящих кораблей и гидрогра
фы, Стешенко вместе с капитан-лейте
нантом Пашевцевьтм и другими указал, в 
Каких точках на берегу ему желательно 
заранее иметь ориентиры. Это задание 
дали гидроотделу, потребовав, чтобы тот 
■произвел оборудование в течение одно
го—двух дней.

Теперь необходимо било решить и дру
гой вопрос — кого ,на корабле можно бы
ло привлечь к работе, с секстаном. 
Инструмент это точный, почти хирурги
ческий. Стешенко решил использовать 
своего помощника, командира третьей 
боевой части, штурмана, военфельдшера, 
начальника службы снабжения и стар
шину группы комендоров. Мобилизовал 
весь СТОЙ золотой фонд!

— Подготовим, научатся, — сказал 
командир «Мины». — Главное, чтобы и 
у старшины и у фельдшера задору бы
ло больше, веры в себя. А вы, товарищи, 
не робейте. Без подготовки на измерение 
не допущу.

Два занятия по теоретическому курсу 
провел лейтенант Поярков, а после в мо
ре на тралении сам Стешенко со штур
маном и командиром третьей боевой час
ти начали определение, а остальные, вы
деленные из числа офицеров и старшин, 
■те же самые измерения производили па
раллельно и сверяли у Стешенко, штур
мана и командира БЧ-Ш.

Через несколько дней они уже само
стоятельно делали замеры, освободив 
■штурмана для работы только на про
тракторе.

А ведь об этом очень много говорили 
на оборах. Требовали, чтобы на тральщи
ки посылали специалистов-гидропрафов.

Опыт быстроходного тральщика «Ми
на» и его командира показывает, что 
значит старание. Старшина группы 
комендоров Коклюкин настолько овладел 
секстаном, что все измерения сейчас 
производит без ошибок.

Выполняя свою основную задачу — 
траление, капитан 3 ранга Стешенко не 
снижает и темпов боевой подготовки. Уже 
•в этом году экипаж сдал три боевые за
дачи, а если бы ему немного больше по
могали штабы, он сумел бы сдать и еще.

Умение привлечь общественность и со
средоточить ее внимание на решении 
важной задачи ■—■ одна, из отличительных 
черт характера командира экипажа «Ми
ны» Василия Константиновича Стешен- 
ко, или, как его называет командир ди
визиона, профессора трального оружия.

Настанет время, и этому дивизиону 
тральщиков Родина скажет спасибо как 
■победителям в борьбе с невидимым вра
гом на море — минами. її в числе пер
вых радостную весть об этом принесут 
на мостик командиру корабля, и он, 
улыбнувшись, скажет:

— Хорошо! Очень хорошо! Передать 
об этом по всем средствам связи!

А. БАКОВИКОВ.
Черноморский флот.

Пропаганда боевых тр
ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ, 14 мая. (По 

телеграфу от корр. ’ «Красного Флота»). 
Чтобы лучше ознакомить ■краснофлотцев, 
старшин и офицеров флота с героическими 
подвигами военных моряков, Политуправле
ние флота приступило к изданию серии бро
шюр «Боевые традиции тихоокеанцев».

Уже вышла из печати и поступила на 
Корабли и в части брошюра «Лодвиг коман
ды крейсера’ «Варяг» и миноносца «Стерег у- 
ший». Автор—майор Мельчин. В ньі'ісзшиїм 
году намечено выпустить еще 9 брошюр: 
«Мидоиосцы «Стращаый» и «Скорый»,

«Адмирал Макаров», «Броненосец «Се
вастополь», «Подагги русских воинов в 
Порт-Артуре», «Владивосток — город-кре
пость» и другие.

☆ ☆ ☆

Политотдел Учебного отряда Черномор
ского флота выпустил брошюру «На оборо
не Севастополя». Автор брошюры лейте
нант И. Гайдаенко просто и увлекательно 
рассказывает о боевых действиях бригады 
морской пехогЫ, сформированной из моря
ков Учебного отряда.

Брошюра «На обороне Серастоцотщ». —',

а д и ц и й
четвертая из серии «Молодому красно
флотцу о боевых традициях нашего соеди
нения», выпущенной политотделом Учеб
ного отряда Черноморского флота за по
следнее время. Уже вышли в свет «Герои 
дзота № И», «Герой Советского Союза 
Николай Дубковский» и «Отважные моря
ки». Все брошюры оформлены рисунками 
художника старшины 2 статьи Харченко.

Краснофлотцы, старшины и офицеры 
Учебного отряда с большим интересом чи
тают ЭТИ К’Н’ЙГИ. I

Нерноморркай. фиютрт

Краснознаменный Балтийский флот. Катерные тральщики выходят в море. • Фото В. Федотова.
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Выступление Черчилля Война на Тихом 

океане
Поздравления советскому народу 

по случаю победы
ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что -сегодня английский 
премьер-министр Черчилль выступил по ра
дио с речью, в которой, отметив, что Бри
танское содружество наций и Британская 
империя теперь более сплочены и более 
сильны, чем в какое-либо другое время 
своей истории, заявил:

«Несомиенно, мы теперь находимся в 
болё-е благоприятном положении для того, 
чтобы справиться с проблемами и опасно
стями будущего, чем мы были пять лет 
таму назад».

Сделав обзор военной обстановки!, суще
ствовавшей в начале войны, и напомнив о 
«молниеносных налетах», в результате ко
торых, по заявлению -Гитлера, последний 
намеревался стереть с лица земли англий
ские города, Черчилль сказал: «Мы вы
несли эту войну без единого слова жало
бы, без малейших признаков колебания, в 
то время как очень значительное число 
людей — честь и хвала ем — доказало, что 
Лондон может перенести это так же, как 
и другие пострадавшие города в Англии, 
Шотландии и Северной Ирландии. Однако 
заря 1941 года показала, что мы еще на
ходимся в опасности. Вражеские самолеты, 
■действуя с баз, расположенных на побе
режье от Бреста до Норвегии, могли за 
один перелет приблизиться к подступам к 
нашим островам, где 46 миллионов чело
век должны были импортировать половину 
своей дневной нормы хлеба, могли наблю
дать за. всеми передвижениями наших су 
дов по рекам Клайд и Мерсей и направ
лять против наших караванов значительное 
и все увеличивавшееся количество подвод
ных лодок, которыми в-раг усеял Атланти
ческий океан и остатки которых, теперь 
собираются в английских портах.

Сознание окружения, которое в любой 
момент могло задушить нас, тяжело угне
тало нас. У нас остались только северо- 
западные подступы между Ольстером ? 
Шотландией для того, чтобы ввозить не
обходимые для жизни товары и отсылать 
наши военные силы. Из-за позиции мистера 
де Валера (премьер-министр Эйре) и вопре
ки настроениям и инстинктивным чувствам 
многих тысяч жителей Южной Ирландии, 
которые поспешили на поле битвы, чтобы 
доказать свою древнюю доблесть, подсту
пы, которые можно было с такой лег
костью охранять из южных ирландских 
портов, были закрыты -в результате дея
тельности вражеских самолетов и подвод
ных лодок.

Это был поистине смертельный момент в 
нашей жизни, и не будь лойяльноети и 
дружбы Северной Ирландии, гем приш
лось бы либо схватиться врукопашную с 
мистером де Валера, либо Навсегда исчез
нуть с лица земли. Однако благодаря 
сдержанности и выдержке, для которых, 
осмелюсь оказать, в истории найдется ма
ло примеров, мы не прибегли к Василию, 
что временами было бы очень легко сде
лать, и предоставили правительству де Ва
лера столько угодно заигрывать с немец
кими, а позднее с японскими представите
лями».

Черчилль воздал’ должное британским 
торговому и военно-морскому флотам с 
их еще более мощным н!овым союзником — 
авиацией, которые держали открытыми 
жизненно важные пути.

«Президент Рузвельт и мыслящие люди 
во всех Соединенных Штатах Америки, — 
заявил Черчилль, — испытывали сильную 
тревогу при мысли о том, что может слу
читься с нами в начале 1941 года. Этот 
великий президент в глубине души созна
вал, что уничтожение Великобритании бы
ло бы ие только страшным событием само 
по себе, но что оно несло бы моральную 
опасность для обширной и тем не менее

в значительной степени невооруженной 
страны — США и ее будущего. Он силь
но опасался, что мы подвергнемся вторже
нию весной 1941 года, и он посл-ал ко мне 
своего недавнего оппонента на президент 
ских выборах — мистера Уэнделла Уилки* 
с письмом, в котором он написал знамени
тые строки из Лонгфелло, недавно проци
тированные мною в палате’-общ-ин: «Плыви 
вперед, государственный корабль, плыви 
вперед, союз сильный и великий! Чело
вечество со всеми своими страхами, со 
всеми своими надеждами грядущих лет, 
затаив дыхание, следит за твоей судьбой»

Но в то время мы чувствовали себя до
вольно твердо и значительно лучше, чем 
в месяцы, последовавшие за падением 
Франции. Наши дюнкеркская армия и войска 
в Англии, составлявшие почти миллион 
человек, были почти все вооружены или 
перевооружены. Мы доставили через Ат
лантику миллион винтовок и тысячу ору
дий из Соединенных Штатов и необходимые 
для них боеприпасы с июня предыдущего 
года. На -наших военных заводах, которые 
начали становиться весьма мощными, муж
чины и женщины работали у своих стан
ков до тех пор, пока ие падали от уста
лости. Около миллиона человек — эта циф
ра достигла 2 миллионов в момент наивыс
шего под’ема,—работающих весь день, 
были сформированы во внутреннюю гвар
дию, вооружены по крайней мере винтов
ками и вдохновляемы дух-ом «победить или 
умереть».

Напомнив историю войн, которые вел-а 
Англия со -времен испанской армады до 
времеїв Наполеона, Черчилль заявил:

«22 июни 1941 года Гитлер, который 
мнил себя хозяином всей Европы и, воз
можно, всего мира, предательски, бе-з пред
упреждения, совершенно неспровоцирован
но напал на Россию и оказался лицом к 
лицу с маршалом Сталиным- и миллионами 
русского народа. А затем s конце года 
Япония нанесла свой преступный уда^ по 
Соединенным Штатам в Пирл-Харбор и 
одновременно напала н-а нас в Малайе и 
Сингапуре. Посіле этого Гитлер и Муссо
лини об’явили войну республике Соединен
ных Штатов. С тех пор прошло несколько 
лет. 74ие каждый этот год казался деся
тилетием. Но. с того момента, как Соеди
ненные Штаты вступили -в войну, я не имел 
никаких сомнений или опасений, что мы бу
дем спасены и что для того, чтобы побе
дить, нам нужно лишь выполнять свой 
долг. Я не говорю излишних или хвастли
вых слов. Но, начиная от Эль-Ал-амейна- 
в октябре 1942 года и после англо-амери- 
каиского вторжения в Северную Африку, 
Сицилию и Италию и занятия Рима, мы 
прошли много миль и никогда не знали 
поражений.

А затем в прошлом году, после двухлет
ней терпеливой подготовки и чудес комби
нированных операций, мы -создали прец- 
мостиое укрепление во Франции, оккупиро
ванной Германией, и бросали -миллионы лю
дей с нашего острова и из-за Атлантики 
до тех пор, пока Сена, Сомма и Рейн не 
п-али перед наступающими англо-амери
канскими войсками. Франция была осво
бождена. Она создала хорошую армию до
блестных солдат для оказания помощи 
своему собственному освобождению. Путь 
в Германию был открыт.

.А с другой стороны, с -востока могучие 
военные силы русского народа, всегда 
сковывавшего гораздо больше германских 
войск на своем фронте, чем мы могли это 
делать, стремились вперед, чтобы встре
титься с Лии в сердце Германии.

В то же время в Италии армия фельд
маршала Александера, состоящая из пред
ставителей многих наций, и большую часть 
которой составляли англичане и предста-ви-

тели империи, нанесла окончательный удар 
и вынудила к капитуляции более миллиона 
вражеских солдат. Эта армейская группи
ровка, как мы ее называем, сейчас нахо
дится в глубине Австрии и смыкается 
своим правым флангом с русскими и ле
вым — с войсками Соединенных Штатов.

Произошло так, что на протяжении трех 
дней мы получили известие О Смерти Мус
солини) и Гитлера, которых мы не оплаки
вали, и на протяжении трех же дней фельд
маршал Александер и фельдмаршал Монт
гомери добились капитуляции б-о-лее 2.500 
тысяч солдат этой ужасной милитаристиче- 
окой германской армии».

Черчилль подчеркнул исключительное 
превосходство силы Соединенных Штатов 
в спасении Франции и в разгроме Герма
нии, указав, что «в настоящее время на 
победопоены X полях сражений в Европе 
находится более 3,5 миллиона американ
цев, из которых более 90.000 были убиты», 
и что Англия «имела в этик операциях 
около одной трети ЧИСЛЄНІНОСТИ войск, 
выставленных американцаміиі». «Но мы, — 
сказал Черчилль, — внесли свою полную 
долю в борьбу, что показывают масштабы 
наших потерь. Наш военно-морской флот 
нес несравненно более тяжелое бремя в 
Атлантическом океане, в Ла-Машце и Ио- 
лащдажсвл море и при сопровождении аркти
ческих караванов в Россию в то время, 
как флот Соединенных Штатов брозил свои 
мощные силы главным образом на борьбу 
против Японки».

Черчилль дал высокую оценку заслугам 
Эйзенхауэра, Александера, Монтгомери, 
фельдмаршала Брука, адмиралов Паунда 
и Кэнниигхэма и маршала авиации Порта
ла. Отметэв единство, товарищество и 
братство между америкайжими и англий
скими войсками, Черчилль продолжал:

«Был.а одна последняя опасность, от ко
торой крах Германии спас нас. В Лондоне 
и юго-восточных графствах в течение года 
мы страдали от различных вс:доз летаю
щих бомб и ракет, и наша авиация, и наши 
зенитные батареи совершали чудеса в 
борьбе с ними».

Черчилль заявил, что только тогда, когда 
можно было подробно ознакомиться с 
приготовленіияіми, проводившимися на по
бережье Франции и Голландии, стало из
вестно, как велика была эта опасность не 
только со стороны -ракет и летающих бомб, 
но и со стороны многочисленной - дально
бойной артиллерии, которая была подго
товлена против Лондона осенью 1944 года.

«Союзные армии, — сказал Черчилль, — 
как раз во-время задушили гадюку в ее 
гйе-зде. Иначе осенью 1944 года Лондон 
мог бы оказаться таким же разрушенным, 
как и Берлин. В то же время немцы под
готовили новый подводный флот и .раз
работали -новую тактику, которые, хотя мы 
с ними в конечном счете смогли бы спра
виться, містиш бы снова отбросить нас в 
области подводной войны к кризисным I 
дням 1942 года». Черчилль заявил, что ! 
нужно радоваться за свревр-емекное избав
ление от -новых страданий, глубину кото- ! 
ргых нелегко измерить. ’

В заключительной части своей -речи Чер
чилль указал, что он не -может сказать, 
будто для Англии уже оставлены позади 
«все тяготы и заботы», так. как еще пред
стоит на европейском континенте обеспе
чить такую послевоенную оргайизацию, 
которая гарантировала бы свободу и демо
кратию, -предстоит решить ■ задачу создания 
международной организации, ради которой 
представители народо-з собрались в Сан- 
Франциско, и, кроме того, завершить вой
ну против Японки, «хотя и, потрепанной и 
терпящей поражение, но все еще представ
ляющей стомиллионный народ, воины ко
торого мало страшатся смерти».

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Как передает 
-агентство Рейтер, штаб об’е-диненного 
командования -вооруженинімм силами союз
ников в юго-западной части Тихого океана 
сообщает, что на острове Таракан (у остро
ва Борнео) войска союзников вели разве
дывательную деятельность. Австралий
ские войска, действующие- на остро-ве Но
вая Гвинея, заняли Уэйвэйк.

Самолеты союзников подвергли бомбар
дировке японские доки на острове Борнео, 
а также промышленные предприятия на 
острове Формоза. Авиация союзников по
топила у китайского побе-режья 11 япон
ских грузовых судов и два других — у 
южного п-сбережья острова Целебес.

ВАШИНГТОН, 14 мая. (ТАСС). Штаб 
тихоокеанского флота США сообщает, что 
на острове Окинава американские войска 
вели ожесточенные беи на подступах к 
одной японской крепости. Японцы предпри
няли безуспешную попытку высадиться в 
тылу аьміер.:іюанских позиций.

13 мая американские бої.мбардировшики 
совершили налеты иа острова Цалау, Мар
кус и Трук.

ВАШИНГТОН, 14 мая. (ТАСС). Военное 
министерство США сообщает, что 14 мая 
свыше 500 американских сверхмощных 
бомбардировщиков «Летающая крепость», 
базирующихся на Марианские острова, 
совершили налет на Нагою (Япония).

СОЗДАНИЕ НОВОГО МИНИСТЕРСТВА 
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 13 мая. (ТАСС). Все поль
ские газеты сообщают о том, что дек
ретом совета министров Польской респуб
лики бюро планирования и восстановления 
при президиуме совета министров преобра
зовано в министерство по делам восста
новления страны. Президент Крзйозой Ра
ды Наїродовой Б. Берут утвердил мини
стром ва-іавь образованного министерства 
профессора Михаила Качаровского.

(Взяты в плен Гудериан 
и Дитрих

ЛОНДОН, 14 .нал. (ТАСС). Лондонское 
радио сообщает, что американские войска 
захватили вчера в плен немецкого- генера
ла Гуде-рнй'на, бывшего- начальника герман
ского генерал-ьгюго штаба.

ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Как переда
ет агентство Рейтер, из штаба 3-й амери
канской армии было передано сообщение 
о том, что командующий эсэсовским бро
нетанковым корпусом, сражавшимся против 
союзных войск в Нормандии, и один из 
ведущих член-о-в нацистской партии Зепп 
Дитрих вз-ят в план частями 3-й американ
ской армии.

Благодарность Эйзенхауэра партизанам 
стран Западной Европы

ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение люксембург
ского радио о том, что командующий экс
педиционными силами союзников н-а евро
пейском театре военных действий генерал 
Эйзенхауэр опубликовал приказ, адресован
ный организациям движения сопротивления 
во Франции, Бельгии, Голландии, Дании и 
Норвегии. В приказе говорится:

«Будучи посто-яино информированным о 
вашей деятельности, я с восхищением наб
людал за вашими усилиями и знаю, как 
много ваших людей было заключено в

тюрьмы, замучено и убито. Недостаточно 
вооруженные, окруженные диким, безжало
стным противником, вы ив месяца в ме
сяц, из года в год вели борьбу, несмотря 
на разочарования и опасности, которым 
вы подвергались.

В час победы я благодарю в качестве 
верховного главйакомандующего войска 
сопротивления за их дисциплину, великое 
мужество и неоценимые услуги делу союз
ников, важные для будущего всех свобо
долюбивых народов».

Приговор военного суда в Цетинье
БЕЛГРАД, 14 мая. (ТАСС). Военный 

суд военного округа Цетинье (столица 
Черногории) приговорил к смертной казни

12 человек, занимавших ответственные по
сты в марНонеточишх органах власти при 
оккупантах.

ПРЕДСТОЯЩИЙ СУД НАД 
ГРЕЧЕСКИМ ОФИЦЕРОМ

АФИНЫ, 13 мая. (ТАСС). 15 мая воен
ный суд будет -рассматривать дело лейте
нанта греческой жандармерии Венецашшу- 
лоса, который обвиняется в том, что он в 
феврале 1943 года, г. е. в период гитле
ровской оккупации ’Греции, «дезертировал» 
со своего поста начальника жандармского 
участка.

Газета «Элефтери Эллада» воспроизве
дет текст передач лондонского радио от 
8 августа 1943 года. Передача кончалась 
словами: «Все офицеры полиции и жан
дармерии должны последовать примеру 
доблестного и честного лейтенанта Вен-е- 
пакЬпулоюа, отказавшегося служить зах
ватчику и примкнувшего к п-аіртизеїйам».

■Газета заявляет, что осуждение Венеца- 
нопулоса будет позором для всей страны 
и что только наместники Гитлера могли 
рассматривать нежелание служить окку
пантам как дезертирство.

АВСТРИЙСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 
В МЕКСИКЕ О ВРЕМЕННОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АВСТРИИ

МЕКСИКО, 11 мая. (ТАСС). Комменти
руя образование -Временного правительства 
Австрии, один из руководителей организа
ции австрийских антифашистов в Мексике 
«Аксьои .републикайа аустриака» («Авст
рийское республиканское действие») Бруно 
Фрей пи-Шет в «Эль популар», что Времен
ное правительство во гливе с Реннером 
«является коалиционным правительством, 
представляющим все демократически кру
ги австрийского народа». Фрей отмечает, 
что Временное правительство не является 
только коалицией трех крупных Демокра
тических партий Австрии, ибо в нем уча
ствуют беспартийные лица, представляю
щие движение «жротиздетШ.

В заключение Фрей пишет: «-Образова
ние австрийского правительства было вос
принято с энтузиазмом всеми австрийца
ми-демократами. Новое правительство 
представляет собой законное продолжение 
республики, согласно австрийской консти
туции, так как премьер-министр Рейнер был 
-избра-н пбзледаим председателем парла
мента».

ВРУЧЕНИЕ ПОСЛОМ СССР В КИТАЕ 
ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ 

ПРЕЗИДЕНТУ ЦЗЯН ЧЖУН-ЧЖЕН
ЧУНЦИН, 8 м-ая. (ТАСС)., (Задержано 

доставкой). 8 мая Чрезвычайный и Полно
мочный Посол СССР в Китае А. А. Пет
ров вручил Президенту Нациоиальяаго 
Правительства Китайской Республик^ г-ну 
Цзян Чжуи-чжен . (Чан Кай-ши) свои 
верительные грамоты.

Советский Посол и Президент обменя
лись речами.

На американской верфи
Наше судно находилось в эксплоатации 

на линии Владивосток —• Сан-Франциско,; 
когда потребовалось поставить его в завод
ской ремонт иа одной из судоремонтных 
верфей в Сан-Франциско, где мы в то вре
мя находились.

Перечень работ был пере-да» заводу ве
чером, а на другой день утром на судно 
явился представитель морской комиссии, 
осуществляющий контроль” за производст
вом ремонта. Он произвел детальный ос
мотр -в присутствии администрации завода и 
администрации судна (капитан, старший ме
ханик). В результате этого осмотра, об’єм 
работ был значительно сокращен'. Основным 
аргументом к отклонению той или иной ра
боты при этом был такой довод: «Еще один 
рейс выдержит, а при следующем заходе в 
порт, при необходимости, работа будет вы
полнена».

Это характерно для судоремонта в США. 
Американцы производят лишь необходимый 
межрейсовый -ремонт, -даже не подразделяя 
его н'а капитальный, средний, гарантийный 
и т. д. Если механизмы судна сильно изно
шены,- то они заменяются новыми или -ра
нее отремонтированными. Это дает воз
можность сократить срок ремонта и посто
янно поддерживать суда «н’а ходу». Так же 
заменяются и отдельные части корпуса.

На перечне работ появилась пометка: 
«Утверждено представителем морской ко
миссии». Перечень был разбит по специаль
ностям — машинисты, судостроители, свар
щики, электрики и т. д. Мастер, получив 
на руки перечень работ, касающихся его 
специальности, в дальнейшем действует са
мостоятельно: определяет об’єм работ по 
своей специальности, выписывает ремонт
ный материал, приспособления,- специаль
ный инструмент, определяет потребность в 
рабочей силе и при необходимости вызыва
ет рабочих подсобных специальностей. Ма
стер контролирует исполнителей работ и 
отвечает за сроки их выполнения. Группо
вой мастер об’единяет мастеров в-сех специ
альностей на каждых пяти судах.

У американских рабочих более узкая спе
циализация, чем у рабочих наших заводов. 
Если рабочий даже и знаком с другой или

смежной профессией, то, сталкиваясь в 
процессе работы с чем-либо, непосредст
венно его не касающимся, он этого делать 
не станет. На нашем судне рабо-тал в тече
ние всего ремонта газорезчик,- который так
же был и прекрасным сварщиком, но он' ни 
разу не занимался сваркой, даже когда сва
рочных работ было очень много и сварщики 
оставались сверхурочно.

Старую машину разбирали семь машини
стов. Четверо из нах выполняли подручную 
работу — подавали инструмент, ходили з-а 
материалом и т. д., трое остальных работали 
только по указанию мастера, который ру
ководил порядком разборки машины и по
могал там, где это нужно, советам. Квали
фикация машинистов заключалась собствен
но в том, что каждый из них знал, в какую 
сторону надо отвинчивать гайки. Устанав
ливать же новую машину пришли два новых 
машиниста с дв-умя подручными, специали
зировавшиеся на установке машин.

То же самое можно был-о наблюдать и по 
другим специальностям. Старые трубопро
воды машинного отделения, подлежащие за
мене, снимали одни рабочие, установку но
вых производили другие.

Очень удобна стоянка ремонтируемых су
дов. Судно ставится латом к пирсу -длиной 
около 120—130 метров. На пирсе проложен 
рельсовый путь, по которому движется па
ровой кран. Любая деталь или механизм 
легко снимаются с судна и тр-анспортип-у- 
ются кранам в нужный цех для ремонта 
или на склады. Для под’ема или погрузки 
особенно тяжелых механизмов и деталей 
имеется пловучий кран. Помимо кранов, 
на пирсе установлены паровые лебедки, в 
том числе ранее снятые с судов из-за 
большой изношенности.

На пирсе имеются трубопроводы: сжа
того воздуха, водяной, паровой, топлив-ный 
и масляный, электросварочные стационарные 
и подвижные агрегаты, батареи баллонов 
для газорезки и газовой сварки. Пирс и тер
ритория завода чисты. Весь мусор отво
зится на специально оборудованную пло
щадку и сжигается. Металлолом отвозится 
на другую площадку, к которой имеется 
рельсовый путь.

В судоремонте очень широко применяются 
патентованные ремонтные материалы, значи
тельно ускоряющие и облегчающие произ
водство работ. Например, на нашем судне 
между дымником и корпусом парового кот
ла выгорела прокладка. Для сметы ее не
обходимо было снять болты крепления 
дымника, поднять дымник, снять старую 
прокладку, изготовить и установить на 
место новую прокладку, а затем вновь 
присоединить дымник. Это очень тру
доемкая и требующая затраты боль
шого времени работа. Вместо всего 
этого прокладку выбили без поднятия 
дымника и образовавшуюся щель замазали 
специальной пастой. После закрытия щел.ч 
пастой пропуски газов прекратились.

При соединении всех вновь собираемых и 
ремонтируемых трубопроводов прокладки 
между фланцами ставилась н-а прокладочной 
пасте.

Трубопроводы Машинного отделения были 
поставлены без гнутья труб. В местах изги
бов применены стандартные колена или 
электросварка. Покрытие трубопроводов 
изоляцией производится при помощи зара
нее изго-тсівлеініннх из смеси асбеста и магне
зита полуцилиндров равного диаметра. Дли
на их колеблется от полуметра до метра. 
Трубы обкладываются этими готовыми изоля
ционными материалами, в двух-трех местах 
скрепляются вязальной проволокой, обмазы
ваются клейким составам, сбворачиваются 
парусиной и снова покрываются склеиваю
щей ■ краской. Подобные заготовки -из 
изоляционных материалов хорошо режутся 
ножовкой и поэтому легко подгоняются до 
необходимых размеров.

Широко и своеобразно применяются элек
тросварка и газовая резка. Так, помещения 
ьанной и рад и oar per а то® на ботдеке мешали 
спуску новой машины. Оба эти помещения 
были целиком вырезаны газорезчикам, сня
ты країнам и, после того как новая машина 
была спущена в машинное отделение, сно
ва вварены на свои места.

Все старые трапы, площадки для обслу
живания машины в машинном отделении, на
стилы и другие конструкции при их снятии 
вырезались газорезчиком без затраты вре
мени на раскрепление болтов. Фундаменты 
под новую машину и под вновь устанавлива
емые вспомогательные механизмы были из
готовлены целиком сварными.

Во время ремонта -все вспомогательные ме
ханизмы и подшипники линии вали были по
ставлены на деревянных подушках или 
клиньях: при взрывах авиабомб или мин 
вблизи корпуса судна механизм получает 
значительно -меньшие повреждения за счет 
деформации -деревянных подушек.

Интересно отметить, что в ремонте паро
вых вспомогательных механизмов ползуны, 
параллели, золотники и пр. после обработки 
на стаже были поставлены на машины без 
ручной доводки.

Еще один штрих. Чертежи установки но
вых -мех-аниемов, схемы трубопроводов и 
электропроводки были разработаны кон
структорским бюро завода. Когда же в 
процессе -работы требовалось отступить от 
чертежа, это делалось очень быстро. Ма
стер спрашивал согласие старшего меха-' 
н-гка и тут же вносил в чертеж необходи
мые поправка. Интересно отметить, что 
конструктор при составлении отчетных 
чертежей вносит в них эти поправки, учи
тывая, таким образам, производственный 
опыт для последующего проектирования.

Докова-нне судна с целью очистки кор
пуса и окраски подводной части, при при
менении быстростановящнхся красок, длит
ся от 4 до 6 часов. Корпус судна не очи
щается скребками, а омывается струей во
ды под давлением в 10—12 атмосфер. Ок
раска производится пульверизатором.

Инструмент, применяемый на этой верфи, 
очень удобен в употреблении. Так,- торце
вые ключи сделаны в форме звездочки, что
бы ключ схватывал гайку we по граням, а 
за уголки граней. Ключи снабжаются на
бором ручек, поэтому ими можно работать, 
вращая как отвертку, либо можно набрать 
несколько рукояток, соединенных между 
собой шарнирами Гука, что особенно 
удобйо п-ри работе в малодоступных ме
стах.

Употребляется очень много мелких при
способлений, таких, как электродрели, 
электромашинки для прикрепления гаек, 
для зачистки поверхностей, пневматиче
ские маш-ивки-на-сосы для очистки трю
мов, ударный пневматический инструмент, 
небольшие ручные тали с цепью Галля 
и т. д.

Инженер-капитан 3 ранга 
В. БАЙДАЛИНОВ.

Издатель: НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР.

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Послом 
С.С-СР в Лондоне тоз. Ф. Т. Гусевым по
лучены многочисленные телеграммы, позд- 
рааляющие советский народ с победой. 
Ниже приводим некоторые Из них.

«Мэр, члены магистратуры и советники 
города Ларг (Шотландия) от имени всего 
шеелення приносят свои поздравления на
шему союзнику В СІВ.ЯЗИ с успешным окон
чанием ВОЙНЫ -в Европе. Пусть цепи друж
бы, выкованные на пол-е боя, навсегда ос
танутся -нерушимыми.

Джесси Моррис, мэр».
«Шлем приветствия ст сб’единенного 

комитета по оказанию помощи Советскому 
Союзу по случаю победы срюзкик-ов над 
ебщим врагом. В Вашем лице мы привет
ствуем сливную Красную Армию и геро и- 
чеюкий народ Советского Союза. Да здрав
ствует дружба наших двух государств!

Об’единепшый комитет помощи Советское 
му Союзу».

«От лица граждан Тайнмута (Нортум
берленд) я шлю мои искренние по-здраале- 
н«я и сердечную благодарность за победо
носное окончаШе европейской войны доб
лестными войсками Советского Союза, на
ших других СОЮЗНІИКОВ и Великобритании.

■ Тимоти Дафф, мэр Тайнмута».
«Члены магистратуры и городской совет 

просят от лица всех граждан Эбе.рдгаи 
Еьоразиїть иіх глубокое восхищение тем ве
ликолепным вкладом, который сделав 
Красной Армией и другими -вооруженными 
силами Советского Союза, в великодеп- 
іную победу мад ийцисттской тиранией. Мы 
хоти-м, чтобы вы передали это выражение 
наших искренних чувств вашему ве-лйкому 
военному руководителю, Маршалу Стади-у.

Томас Митчелл, лорд-мэр». ,

ДЕЛЕГАЦИЯ РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЕТИЛА 
СОЮЗНУЮ КОНТРОЛЬНУЮ комиссию

БУХАРЕСТ, 13 МИЯ. (ТАСС). По сооб
щению газет, 9 мая Союзную Контрольную 
Комиссию посетила делегация румынского 
праиигельств-а в составе: Петре Гроза, 
Георге Татарепку, Г. Гесргиу-Деж, Л. Пат- 
рашкану, П. Конютантинесіюу-Яш, Теохари 
Жоржеску, В. Рашкану, Ш. Войтек, Г. Ни
колау, À. Александре жу, К. Бурдуча, 
П. Бежав,, генералы Дам-ачагу, Поноску, 
Стамеску, а также А. Александрией, 
Г. Вьтлтул, И.. Маур-ер, А. Думитриу, 
А. П-о.топ, Бырка. Делегация поздравила 
представителей советского, английского « 
американского командования с полней 
победой над гитлеровской Германией.

В конференц-зале Союзной Контроль
ной Комиссии делегацию приняілн генерал- 
полковник Су-сайков, генеірвл-лейтеїн-авт 
Виноградов, А. П. Павлсв, коэтр-аджрал 
Богденко. От британской военной ммг'Сии 
присутствовал вице-марпі-ал авиации Сти
венсон и от аагерикаиекюй миссии — пол
ковник ЯД'Вйн.

Выступивший от имени правительства 
премьер-министр Петре Гро-з-а сказал:

«Б день победы я выражаю чувства на
шей пршззателідости срасжтельствам вели
ких Об’единенных наций во плаве с Совет
ским Союзом за все, что они сделали для 
пас, и прошу господ членов комиссии пе
редать эти інаши поздравления. Горячо 
поздравляю и желаю п-ре-краснсго будуще
го также народам, вместе с которыми бу
дет впредь находиться и наш народ».

Выступивший с ответной речью ген-ерал- 
полк-оаник Су-сайков сказал:

«Всй-та против гитлеровской Германии 
закончена. Эта война принесла миру много 
несчастий. От -нее страдали как крупные 
го ударства и народы, так и малые. Все 
народы подверглись тяжелым испытаниям. 
Особенно тяжелым испытаниям подвергся 
советский народ. Страдания и сле-зы совет
ских жен, матерей и детей неописуемы. И 
эта потому, что там, где проходила гер
манская армия, она, как ураган, разрушала 
все, что стояло на ее пути. Эти разруше
ния и массовые убийства нельзя оправ
дать, как военную несбкрдим-ость. Это бы
ла ненависть против человечества, воспи
танная фашистской идеологией.

Красная Армия вступила в эту великую 
борьбу против гитлеровских сірд, чтобы 
спасти ог врага священную землю сз-оеіі 
родины и сломить навсегда дикого фаши
стского хищника. В дни таких испытани-! 
нашего народа и народов союзных стран 
мы никогда не сгибали головы, и ни разу 
у нас не было мысли, что фашизм победит. 
Мы всегда шли в -бой с уверенностью, 
что спрз-ведлив-ость • восторжествует, что 
сна на нашей стороне. Еще 3 июля 1941 г. 
наш вождь великий Сталіни заявил всему 
народу, что наше дело правое, что враг 
будет разбит, что мы должны победить. 
Эти пророческие слова оправдались, и се
годня мы празднуем нашу победу. К этой 
победе Красная Армия шла вместе, с ар
миями наших союзников — Великобрита
нии и Соединенных Штатов Америки. В 
самые тяжелые дни войны этот союз да
вал н-адежДу на ожобождейае всем угне
тенным нарадам. Мы верили и победили. В 
сдвой из своих речей маршал Сталину ска
зал: «Будет п на нашей улице праздник!», 
И вот теперь -мы мо-жем сказать, что мы 
пришли к этому дню. В нашем доме пж- 
ЭДН1ИК.

Приветствую румынское правштельстео, 
цредставля'ющее все слои румынского нй- 
рода. Верю, что п-осле этой войны, принес
шей миру столько несчастий, усилиями 
Об’едиі.ігнньгх наций и свободолюбивых на
родов будут залажены основы плодагвер- 
його сотрудніичєства ’ между большими и 
малыми госуд.арс.твамйі, основы процвета
ния и счастья для наших и других св-сбо- 
долюбивых 'народов».

Выступивший в заключение премьер-ми
нистр Гроза поблагодарил руководителей 
Союзной Контрольной Коммсісиіи за теплы: 
прие-м. «В тяжелых усложіях войны, - 
сказал он, — румынский народ сумел 
смыть позор прошлого и встал на един- 
стзеїгію правильный путь участия в 'войне 
протав гитлеровской Германии. Огни, заж- 
жегіньїіе сегодня но всех румынских домах, 
символизируют любовь и признательность 
к нашим веїліикіим союзникам. Поднимаю 
бокал за здоровье наших великих саозіци- 
ко®».

Прием прошел в атмосфере сердечной 
дружбы.

Последствия варварского хозяйничанья 
гитлеровских оккупантов в Варшаве

ВАРШАВА, 14 мая. (ТАСС). До войны 
Варшава славилась своими мувеяайя и кар
тинными галлереяіми, в -которых были со
браны ценнейшие произведения великих 
мастеров искусства. Эти сокровища забот
ливо7 и кропотливо сюбира>лись в течение 
долгих лет. Немецкие варвары -разрушили 
и разграбили эти богатства, которые яв
лялись достоянием и гордостью польского 
народа. Польским патриотам удалось спа
сти лишь очень немногое.

Сейчас в Варшанойом. национальном му
зее открыта выставка «Варшава обвиняет». 
Здесь представлены фотоснимки довоенной 
Варшавы. Посетитель видит прекрасные 
дворцы, площади -и улицы польской сто
лицы и здесь же рядом иллюстрации фа
шистского варварства —- сиимкні Варшавы, 
лежащей в руинах.

В залах музея размещены иэуродова-иные, 
изрезанные немцами картины, разбитые 
скульптуры, поломанная ценнейшая старин
ная мебель и т. п. Стоимость разграблен
ных и уничтоженных немцами музейных 
ценностей польской столицы иючіиісіляется 
милияардами злотых. По неполным да-н- 
ійьш, только в Варшаве гитлеровцы взо
рвали около 50 больших дворце®, около 
сотни ценных старинных памятников. Раз
граблена народная библиотека, сожжена 
библиотеки Залесюких, в которой имелось 
200 тыс. томов, в том числе -редкие ста- 
рш-ньле книги. Разграблена также одна из

лучших в мире коллекций древних грече
ских, римских и византийских -монет, на
считывавшая около .тысячи уник-аипиых 
экземпляров.

В Коз козе найден документ за личкой 
подписью Гитлера, в котором последний 
предписывает вывезти для е-го коллекции 
из нац-ионалмтоіго музея в Варшаве короли 
и -скипетры польских королей. Немцы не 
пощадили ' даже коллекцию египетских му
мий. В поисках золота они разбили сарко- 
фагн, излом-алм и выбросили мумии.

Близ 'Варшавы сохранился один из исто-' 
ричеокмх памятников культуры польского 
Народа — летняя резиденция королей Со- 
бесісккіх. Чувствуя свой конец, немцы ми- 
ниров-али е-го, во стремительное наступле
ние Красной Армин помешало его взорвать. 
Однако немцы вывезли отсюда около 500 
картин итальян'сікик, французских, гоимаш- 
ских и других мастеров живописні, цен
нейший комплект старинней мебели и ряд 
других цеінініоісте'й. Благодаря са-моотвер- 
женнос-ти работников дворца--музея немало 
ценностей удалюсь спасти.

Большую помощь в восстаїнюївіленни Му
зеев, библиотек и других культурных уц 
реждений оказывают сами варшавяне. С 
помощью жителей столицы уже собрано 
для народной библиотеки около -миллйом 
экземпляров ценных KT.tiir и сотни карган 
польских и иностранных художников.

Назначение нового американского представителя в комиссию 
Об’единенных наций по расследованию военных преступлений

ВАШИНГТОН, 12 мая. (ТАСС). Белый 
Дом об’явил, что презеденгг Трумэн назна
чил подполковника Ходжсона представи
телем США в ккШс'СНи Об’единеніпьіх 
нау|ий по расследовагіию военных преступ

лений. Ходжсон рз'ньше являлся замести
телем бывшего кродставите-ля США Пел
ла и участвовал в работе камйасми с 1 ян
варя. Его заместитель нежа еще не аа:ііа« 
чей.

К ПРОЦЕССУ НАД ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 14 мая. (ТАСС). Газеты 

«Ромыниа либера», «Журвалул» и «Скьпн- 
тейда начали печатать обвинительный акт 
по делу 38 военных преступ-ннко-в. Акт 
подлизан главным общественным обвини
телем А. Бутаачиу, общественным обвини
телем Д. Сара-ку и утвержден совето-м мн- 
■тпгетроіз. Из 38 подсудимых 25 аресто
ваны и предстанут перед воеягаым трибуна
лом, остальные отсутствуют.

Как уже сообщалось, к суду привлече
ны корпусРый генерил Мачт, дивизионный 
генерал Трестиоряну, -дав-изнонный генерал 
Калатееку, подполковник Маримеїску, пол
ковник Злотеску, п-одаатказник. Мурже- 
ску и 'Др.

Подсудимые разделяются на четыре 
оснозных группы, из которых первая, во 
главе с генералами. Мачич и Трестиоряку, 
будет отвечать за преступления, которые 
она совершила в Одессе в период ее ок
купации; вторая — во главе с генералом 
Калатеску — привлечена к ответственности 
за массовые убийства и грабежи граждан
ского населения в Черновцах; третья — во 
главе с полковником Злотеску — за пре
ступления, совершенные в концлагере а 
Тыргу-Жиу; четвертая — во главе с Мур- 
жеску — за убийства в лагере в Вапняірке 
вьлодан'пъгх из Румынии евреев.

<Жществ-езгные обвинители и судьи при
несли присягу в присутствии министра 
юотжцви Патрашканіу.

МОРЯКИ ВЫИГРАЛИ ПРИЗ ОТКРЫТИЯ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
ЛЕНИНГРАД, 14 мая. (По телефону от 

к°рр, «Красного Флота»). Вчера на стади
оне имени Лемина спортсмены Ленинграда 
открыли спортивный сезон.

После парада, в котором приняли уча
стие спортсмены добровольных обществ, 
учебных заведений и частей Краснознамен
ного Балтийского флота, начались футболь
ные состязания. Первыми встретились 
команда мастероз общества «Спартак» и 
курсанты Воевно-Медицинской Академии 
имени Кирова. Выиграли -спартаковцы.

Во встрече между футболистами части 
Красиознамекмого Балтийского флота, ко
торой командует т. Лобанов, и курсантами 
Военно-Морской Медицинской Академии 
победили первые.

Затем состоялся футбольный матч между 
победителями двух встреч. Игра сра-зу на
чалась в исключительно быстром темпе.

йперва наступали спартаковцы. Однако 
спортсмены-моряк и равыграла ряд хорошо 
задуманных комбинаций и точным ударом 
забили первый гол.

Команда мастеров «Спартака» пыталась 
взять реваїніш, но их натиск был отбит. В 
один из моментов спартаковец нарушил 
правила игры. Штрафной удар. Хотя ди
станция ’ до ворот—около 30 метро®, мяч, 
пущенный центром полузащиты команды 
моряков, влетает -в ворюга. 2: 0. Перед 
кочлце-м игры мюряки -вбили в ворота «Спар
така» еще один- мяч. Со счетом 3 : 0 игр; 
закончи лаюь.

Приз агкрытия был вручен футболистам 
части т. Лобан-оіЕіа. Эта команда пользует
ся большой популярностью у ленингра-дцеа. 
В нынешнем -году она примет участие в 
розыгрыше первенства СССР по группе 
«Б». id . .
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