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Знамя   победы      ^
водружено над Берлином!
Берлин пал! Прикдз Верховного Главно-

Командующего по войска^! Красной Армия
и Военно-Морскому Флоту возвестиа вели-

чайшую победу советского оружия. ВоГика
1-го Белорусского фронта под командова-

нием маршала Жукова при солсштипи помп,-

1-го Украинского фронта под комаидоваляем
наршала Еонева завершили разгром Берлин-
ской группы немецких войск и 2 мая пол-

ностью овладели столицей Германии Берли-
ном — центром германского империализма
и очагом немецкой агрессии.

1 мая 1945 года войдёт в историю чело-

вечества, как дата победы свободы и циви-

лизации над кровавым гитлеровским импе-
риализмом.

Исполнилось слово великого Сталина —

знамя победы развевается над Берлином!
Оно развевается под майским ветром, воз-

вещая весну народов, освобождение челове-

чества от фашистской тьмы.

Красная Армия одержала великую истори-
ческую победу в битве за Берлин. Её подвиг

золотыми   буквами   записан   в   летопись

человечества. Её оружие благословляют се-
годня все свободолюбивые народы, все, кто

хочет мира и свободы. Огнём и железом она
выжигает   язву    фашизма.    Победоносная
Красная Армия овладела Берлином, где раз-
рабатывались   планы   уничтожения   госу-

дарств и истреблевия народов, откуда исхо-

дила смертельная угроза всему человече-

ству," "щровой цивилизации. Красная Ар-
мия, выполняя свою благородную миссию,
осуществлкет приговор  псторин.  Фашизм,

Чишпийся повернуть колесо истории

заставить мир вернуться к средпе-
, навязать ему свою кровавую дик-

свов   рабовладельческий   «новый
>, сво1(о идеологию звериного нацио-

, — фашизм ныне издыхает в пра-

инских улиц.   Фашистская   гадина
гея в последних судорогах,

дано Берлин стяжал мрачную репу-
цитадели немецкого  империализма,
семецкой агрессии.   Страницы   его

■написаиы кровью.   Городом,   со-
[   для   человекоубийства, окрестил

великий русский сатирик Щедрин,
возвёл грубую силу в право, калар-
■авил выше университета, фельдфе-
1ам«ипл фимсофа» Берлин назм

химерой, его  дипломаты  об'являли
ш бумага международные договоры,
ты слагали гимны погромщикам и

I,  его  учёные  специализировались
бретевии  душегубок,  отравляющих

} и летающих бомб. С именем Вер-
же давно связывается представление
фиализме и агрессии, о деспотизме и

о реакции и варварстве,
нам довёл    отвратительные    черты
эго империализма до самого крайнего
:ия, Берлин Гимера    и    Гиммлера
пёл в этом    Бефлин   Фридрихов    я
яьмов. Он сделал разбой и агрессию

)м. Он провозгласил своё «право» на
летнее господство над миром. Он стал
гчески,    варварски    распоряжаться

судмшш порабощенных им стран и на^ро-
дов. Он поднял яа щит самые мрачные ре-
акционные капннбальскне «идеи» и безгра-
мотную расовую теорию. Он создал армию,
для которой не были писаны никакие чсао-
вечесжие законы. - Он развязал войну, по-
трясшую целые континенты.    Его    армии
прошли но землям европейских стран, пре-
вращая города и сёла в дым и пенел. Бер-
лин заставил Европу дышать трупным за-
пахом Майданека и Освенцима.  Гитлеров-
ские заправилы возомнили себя властели-
нами мнра. Гитлеровцы поставили    своей
задачей истребление   миллионов    русских,
поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев,
белоруссов.   Целым   народам    фашистский
Берлин готовил участь илотов, работающих
на касту гитлеровских рабовладельцев!

Ныне Бециин пал под ударами героиче-

ской Красной Армии. ТГаденне Берлина —

величайший триумф Советского Союза,
триумф нашего парода, идущего в авангар-

де борьбы свободолюбивых народов против
фашизма, за свободу и независимость, за
демократию, за мир между народами. Паде-
ние Берлина — триумф Красной Армии.
Падеиис Берлина — торжество сталпнекогэ

военного искусства. Это — величайшее со-
бытие в истории.

Одними из первых ворватись на берлин-
ские улицы и п.Тощадн доблестные статин-

грздекие дивизии, стоявшие насмерть на бе-
регах Волги. Там, па берегах Волги, в реша-

ющей битве второй мировой войны, спасена

была цивилизация Европы. Воины Краевой
Армии, доблестные защитники своего социа-

листического отечества, мужественные бор-

цы за дело мировой  цивилизации,  пришли
ныне в Берлин.

Воины Красной Армии и все советские
люди знали: МЫ придём в Берлин, мы бу-
дем ^ немецкой столице! Мы верили в это
тогда, когда нам было очень трудно, когда
враг подошёл к Москве, блокировал Ленин-
град. Мы верили в ;-)то и тогда, когда не-
мецкие дивизии штурмовали волжскую
шердыню и перевалы Кавказского хребта.
Мы 1верили в нашу победу, ибо знал11,_ что
наше дело правое. Мы верили в нашу победу
потому, что знали и знаем великую и
непреоборимую силу своего социалпегиче-
свэго государства, знали и знаем мошь сво-
ей социалпгтичеокой индустрии п соппали-
стнческого земледелия, знали и знарм, на
какой героизм способен великий советский
народ, руководимый партией Ленина —
Сталина. Любовь к своему отечеству, к сво-
ей древней земле, завещанной нам дедами
и, отцами, переяаханной заново мощным
плугом Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, вела советских людей
в бой, давала им мужество в тяжёлые дни,
привела пх к победе. Гений Сталина, отца
и учителя нашего парода, великого стра-
тега, вёл и привёл к победе в войне, рав-
ной которой пе было в истории. В дин па-
дения Берлина, знаменующего конец фа-
шистской Германии, «о всём своём велп-
чпи и мощи встаёт наш народ-победитель,
народ-герой, народ-освободитель.

Когда-то по тупому невежеству п по сле-
пой злобе своей гитлеровцы об'явилн Со-
ветский Союз «географическим понятием».
Теперь-то даже самые тупоголовые немцы
повяли, с каким могучим государством и с
каким пародом рискнула померяться сила-
ми Герматгая п как жестоко она просчита-
лась в своих планах л оценках. В Берлине
паши войска. Опп пришли в фашистскую
столицу во всеоружии. Они победили фа-
пгпстскую армию превосходством своих сил
п своей военной техники. Они победили
превосходством своего военного опыта, пре-
восходством сталинской тактики и страте-
гии. Падение Берлина символизирует такжо
великую победу идеологии нашего народа,

идеологии равпоправия и дружбы народов

над идеологией звериного национализма
гитлеровцев.

Величшй праздник на нашей улице. Мы
верили в его приход, мы боролись за него.

С войнами Красной Армии делят славу тру-

женики советского тыла, совершившие бес-
примерный вееяародпый подвиг во имя Ро-
дины.

Близок конец мировой воппы, развязан-

ной гитлеровскими империалистами. Крас-
ная Армия и армии наших союзников

добьют в самое ближайшее время фашист-
скую Германию, принудят сё сложить ору-

жие и безоговорочно капитулировать. Наша
Родина завершает войну полная сил, в

расцвете своих творческих возможностей.
Она блестяще справилась со своей истори-

ческой миссией. Она выдержала трудней-
шие испытанн^ этой невиданной по своим

масштабам воины. Силы нашей советской
державы неизмеримо возрасти п укрепи-
лись. За годы войны весь наш народ ещё
сильнее и крепче сплотился вокруг своей
главной лешшско-сталипской большевист-
ской партии, которая вдохновляет и на-

правляет советских людей в священной
борьбе против немецко-фашистских извер-

гов. В- мире не было и нет другой такой
партии, которая пользовалась бы в пароде

столь безграничной любовью, авторитет )м

п доверием.
Красная Армия в ходе войны наливалась

новыми п новыми жизненными силами. Она
превратилась в первоклассную кадровую

армию, «способную отстоять великие социа-

листические завоевания нашего народа и

обеспечить государственные интересы Со-
ветского Союза» (Сталин).

Растёт и крепнет паша советская социа-

листическая экономика, обеспечившая Крас-
ной Армии всё необходимое для победы.

В эти знаменательные дни взоры всех со-

ветских людей, всего передового человече-

ства с восторгом и благодарностью обр
пы к творцу наших побед — товарищу

Сталину, чей гений вдохновил советский
народ па бессмертные подвиги по имя тор-

ва нашего правого дела и привёл к все-

мирно-исторической победе.
Слава пашей Родине!
Слава победоносной Красной Армии! Слава

соединениям н частям, получившим наиме-

нование «Берлинских» !
Сына нашей большевистской партии!
(лава нашему мудрому вождю. Верхов-

ному Главнокомандующему великому
Сталину!

О присвоении воинских званий офицерскому
составу и генералам Красной Армии

и Военно-Морского Флота
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:

Присвоить нижепоименованным ли-
цам воинские звания, установленные

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 7 мая 1940 года:

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

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
Бондаренко     Игнатию     Александро-

вичу

Китаеву Леониду  Михайловичу

Маликову Ивану Федоровичу
Мензелинцеву Николаю   Федоровичу
Постникову Николаю Васильевичу
Тюхову Петру Григорьевичу
Уткину Владимиру Дмитриевичу

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
АРТИЛЛЕРИИ

Канюкову Петру Ивановичу

Звание   КОНТР-АДМИРАЛА

Сумину Василию Илларионовичу

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

Москва. Кремль. 2 мая 1945 г

ПРИКАЗ
I

Верховного  Главнокомандующего
по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, под командова-
нием Маршала Советского Союза ЖУКОВА, при содействии
войск 1-го УКРАИНСКОГО фронта, под командованием
Маршала Советского Союза КОНЕВА, после упорных улич-
ных боёв завершили разгром берлинской группы немецких
войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Гер-
мании городом БЕРЛИН — центром немецкого империа-
лизма и очагом немецкой агрессии.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с

начальником обороны Берлина генералом от артиллерии
ВЕЙДЛИНГ и его штабом, сегодня, в 15 часов, прекратил

сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.
2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе

БЕРЛИНЕ более 70.000 немецких солдат и офицеров.
В боях за овладение БЕРЛИНОМ отличились войска

генерала армии СОКОЛОВСКОГО, генерал-полковника

КУЗНЕЦОВА, генерал-полковника ЧУЙКОВА, генерал-пол-

ковника БЕРЗАРИНА, генерал-лейтенанта ЛУЧИНСКОГО,
генерал-лейтенанта ПЕРХОРОВИЧА, генерал-лейтенанта
ЛУКЬЯНЧЕНКО, генерал-полковника ЧЕРЕВИЧЕНКО, гене-

рал-лейтенанта КАЗАНКИНА, генерал-лейтенанта ГЛАЗУ-
НОВА, генерал-лейтенанта РЫЖОВА, генерал-лейтенанта
ЖЕРЕБИНА, генерал-лейтенанта РОСЛОГО, генерал-лейте-
нанта ТЕРЕШКОВА, генерал-лейтенанта АНДРЕЕВА, гене-

рал-майора БУКШТЫНОВИЧА, генерал-майора БЕЛЯВ-
СКОГО, генерал-майора КУЩЕВА, генерал-майора БАРИ-
НОВА, генерал-майора ПЕРЕВЕРТКИНА, генерал-майора
РОГАЧЕВСКОГО, генерал-майора БАТИЦКОГО, генерал-

майора ШВАРЕВА, генерал-майора ФИРСОВА, генерал-май-
ора артиллерии ХЕТАГУРОВА, генерал-майора ШАТИЛО-
ВА, генерал-майора ШАФАРЕНКО, генерал-майора СМИР-
НОВА, генерал-майора КОЗИНА, генерал-майора КАРАПЕ-
ТЯНА, генерал-майора КРАСИЛЬНИКОВА, генерал-майора
ШУГАЕВА, генерал-майора ЗАЛИЗЮКА, генерал-майора
СТАНКЕВСКОГО, генерал-майора ПАНКОВА, генерал-май-
ора ГЛЕБОВА, генерал-майора БАКАНОВА, генерал-майора
ДУКА, генерал-майора СЕРЮГИНА, генерал-майора ГАС-
ПАРЯНА, генерал-майора СОКОЛОВА, генерал-майора ДО-
РОФЕЕВА, генерал-майора СЫЗРАНОВА, генерал-майора
ГАЛАЙ, генерал-майора ШКРЫЛЕВА, генерал-майора СА-
ФАРЯНА, генерал-майора ВЫДРИГАНА, генерал-майора
БЕВЗЮКА, генерал-майора МЫШКИНА, генерал-майора
КОРЧИКОВА, генерал-майора ТУРЧИНСКОГО, генерал-май-
ора ВЕХИНА, полковника АНТОНОВА, полковника ИВА-
НОВА, полковника ГЕРВАСИЕВА, полковника СОЛОВЬЕ-
ВА, полковника ШИШКОВА, генерал-майора ФОМИЧЕНКО,
полковника СМОЛИНА, полковника ВОРОБЬЕВА, полков-

ника МАРЧЕНКО, полковника НЕГОДА, полковника АСА-
ФОВА, полковника ШАЦКОВА, полковника РЫБАЛКА; тан-

кисты генерал-полковника танковых войск БОГДАНОВА,
генерал-полковника танковых войск КАТУКОВА, генерал-

полковника РЫБАЛКО, генерал-полковника ЛЕЛЮШЕНКО,
генерал-полковника танковых войск НОВИКОВА, генерал-

лейтенанта танковых войск ОРЕЛ, генерал-лейтенанта РАД-
ЗИЕВСКОГО, генерал-лейтенанта танковых войск КРИВО-
ШЕИНА, генерал-лейтенанта танковых войск СУХОВА, ге-
нерал-лейтенанта танковых войск БЕЛОВА, генерар-лейте-
нанта ШАЛИНА, генерал-майора танковых войск*ЪАХМЕ-
ТЬЕВА, генерал-майора танковых войск УПМАНА, генерал-

майора танковых войск САЛМШ^ОВА, генерал-майора тан-

ковых войск СТОГНИЙ, генертл-майора ДРЕМОВА, гене-

рал-лейтенанта танковых войск КИРИЧЕНКО, генерал-май-
ора танковых войск ЮЩУКА, генерал-майора танковых

войск МИТРОФАНОВА, генерал-майора танковых войск
ВАЙНРУБА, генерал-майора танковых войск АНИСИМОВА,
полковника НИКОЛАЕВА, полковника БАБАДЖАНЯНА;
артиллеристы генерал-полковника артиллерии КАЗАКОВА,
генерал-полковника артиллерии ВАРЕНЦОВА, генерал-лей-
тенанта артиллерии ШАМШИНА, генерал-лейтенанта артил-

лерии ПОЖАРСКОГО, генерал-лейтенанта артиллерии ИГ-

НАТОВА, генерал-лейтенанта артиллерии РОЖАНОВИЧА,
генерал-лейтенанта артиллерии КОЖУХОВА, генерал-май-
ора артиллерии МОРОЗОВА, генерал-майора артиллерии

КОСЕНКО, генерал-майора артиллерии .ПЛАСКОВА, гене-

рал-майора артиллерии ФРОЛОВА, генерал-майора артил-

лерии ЛИХАЧЕВА, генерал-майора артиллерии СНЕГУРО-
ВА, генерал-майора артиллерии ЛЕБЕДОВСКОГО, генерал-

майора артиллерии КОЗНОВА, генерал-майора артиллерии

БРЮХАНОВА, генерал-майора артиллерии ШЛЕПИНА, ге-

нерал-майора артиллерии БОГДАНА, генерал-майора артил-

лерии СЕРЕДИНА, генерал-майора артиллерии КАМЕН-
СКОГО, генерал-мкйора артиллерии ПОЛОСУХИНА, гене-

рал-майора артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, генерал-

майора артиллерии НИКОЛЬСКОГО, генерал-майора артил-

лерий МЕНТЮКОВА, генерал-майора артиллерии ДОБРИН-
СКОГО, генерал-майора артиллерии КРАСНОКУТСКОГО,
полковника ФАНТАЛОВА, полковника ПАСЬКО, полковни-

ка КОРЧАГИНА, полковника ОВЕРЧЕНКО, полковника ЛЮ-
БИМОВА; корабли и части Краснознамённой Днепровской
флотилии контр-адмирала ГРИГОРЬЕВА, капитана 1-го ран-

га ЛЯЛЬКО;. лётчики Главного Маршала Авиации НОВИ-
КОВА, Главного Маршала Авиации ГОЛОВАНОВА, генерал-

полковника авиации РУДЕНКО, генерал-полковника авиа-

ции КРАСОВСКОГО,- генерал-лейтенанта авиации САВИЦ-;
КОГО, генерал-лейтенанта авиации БЕЛЕЦКОГО, генерал- 1
лейтенанта ариации ТУПИКОВА, генерал-лейтенанта авиа-

ции ЛОГИНОВА, генерал-лейтенанта авиации СЧЕТЧИКО-
ЗА, генерал-лейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, генерал-лей-
тенанта авиации РЯЗАНОВА, генерал-лейтенанта авиации

УТИНА, генерал-майора авиации ТОКАРЕВА, генерал-май-
ора авиации КРУПСКОГО, генерал-майора авиации КАРА-
ВАЦКОГО, генерал-майора авиации СКОК, генерал-майора
авиации СИДНЕВА, генерал-майора авиации ДЗУСОВА,
генерал-майораавиации СЛ ЮСАРЕВА, генерал-майора авиа-

ции ЗАБАЛУЕВА, генерал-майора авиации АРХАНГЕЛЬ-
СКОГО, полковника НИКИШИНА, полковника СТАЛИНА,
полковника ПОКРЫШКИНА, генерал-майора авиации КО-
МАРОВА, полковника АЛЕКСАНДРОВИЧА; сапёры генерал-

полковника инженерных войск ПРОШЛЯКОВА, генерал-

полковника инженерных войск ГАЛИЦКОГО, генерал-май-
ора инженерных войск МАРЬИНА, генерал-майора инженер-

ных войск ТКАЧЕНКО, генерал-майора инженерных войск
ФУРСА, генерал-майора инженерных войск ХАРЧЕВИНА,
генерал-майора инженерных войск ЖИРОВА, полковника
ВЕЛЬСКОГО, полковника КАМЕНЧУКА, полковника ПОЛУ-
ЭКТОВА; связисты генерал-лейтенанта войск связи МАК-
СИМЕНКО, генерал-лейтенанта войск связи БУЛЫЧЕВА,
генерал-майора войск связи АКИМОВА, полковника ЧЕР-
КАСОВА, полковника ФАЛИНА, полковника СМОЛИМ, пол-
ковника ЗАХАРОВА, полковника ПЛОТКИНА, полковника
БОРИСОВА, полковника ОСТРЕНКО, подполковника госу"
дарственной безопасности ВАКИША, подполковника госу-'
дарственной безопасности ГРИБ.

В ознаменование одержанной победы соединения и ча-

сти, наиболее' отличившиеся в боях за овладение БЕРЛИ-
НОМ, представить к присвоению наименования «БЕРЛИН-
СКИХ» и к награждению орденами.

Сегодня, 2 мая, в 23 часа 30 минут в честь исторического
события — взятия БЕРЛИНА советскими войсками — сто-

лица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует

доблестным войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов, — двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами

из трёхсот двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАР-

НОСТЬ войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов, участвовавшим в боях за овладение БЕРЛИНОМ.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и неза-

висимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
ъшал Советского Союза И.  СТАЛИН.

2 мая 1945 г. № 359.

Берлин. На-здании.рейхстага-водружеио.'зяамя. победы. (Снято 2^>мая^в Зчаса дня).
Фото военного «орроспондента -«Правды»- В. "Тсмпна. .-Доставлено-на самолёте летч1И;аш1  П. ЛОМГМ' К. Москлленко. П.  Есгатак.
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ПРИКАЗ
Верховного   Главнокомандующего

Командующему   войсками   1-го   Белорусского   фронта
Маршалу   Советского   Союза  ЖУКОВУ

Начальнику  штаба   фронта

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ
Командующему   войсками   1-го   Украинского   фронта

Маршалу   Советского   Союза  КОНЕВУ
Начальнику  штаба   фронта

Генералу   армии  ПЕТРОВУ
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го

УКРАИНСКОГО фронтов завершили ликви-
дацию группы немецких войск, окружённой
юго-восточнее БЕРЛИНА.

За время боёв с 24 апреля по 2 мая в этом
районе наши войска захватили в плен более
120.000 немецких солдат и офицеров.

В боях при ликвидации группы немецких
войск юго-восточнее БЕРЛИНА отличились
войска генерал-полковника КОЛПАКЧИ, ге-
нерал-полковника ЦВЕТАЕВА, генерал-пол-
ковника ГОРБАТОВА, генерал-полковника
ГОРДОВА, генерал-полковника ПУХОВА, ге-
нерал-лейтенанта ЛУЧИНСКОГО, генерал-
майора ВЛАДИМИРСКОГО, генерал-майора
ОРЛИАНСКОГО, генерал-лейтенанта ИВА-
ШЕЧКИНА, генерал-лейтенанта МАЛАНДИ-
НА, генерал-майора РОГАЧЕВСКОГО, пол-
ковника ЗЕЛИНСКОГО, генерал-майора ТРУ-
ФАНОВА, генерал-лейтенанта ГРИГОРЬЕВ-
СКОГО, генерал-лейтенанта ВОЛКОВА, гене-
рал-майора ОНУПРИЕНКО, генерал-лейте-
нанта ДОБРОВОЛЬСКОГО, генерал-лейте-
нанта ГЛУХОВА, генерал-лейтенанта ВОРО-
БЬЕВА, генерал-майора ДОНСКОВА, гене-
рал-майора НИКИТИНА, генерал-майора
ЯМАНОВА, генерал-лейтенанта УРБАНОВИ-
ЧА, генерал-майора БАТИЦКОГО, генерал-
лейтенанта КУЗНЕЦОВА, генерал-майора
АЛЕКСАНДРОВА, генерал-майора ШУЛЬ-
ГА, генерал-майора КОЛОБОВА, генерал-
майора МОИСЕЕВСКОГО, генерал-майора
ВЛАДЫЧАНСКОГО, генерал-майора МУХИ-
НА, генерал-майора САМСОНОВА, генерал-
майора АСКАЛЕПОВА, генерал-майора ВА-
СИЛЕНКО, генеоал-майора КОБЕРИДЗЕ, ге-
нерал^айора ОРЛОВА, генерал-майора СТЕ-
1ШНА, генерал-майора ДАНИЛОВСКОГО,
генерал-майора ВАСИЛЕНКО, полковника
ГАВИЛЕВСКОГО, генерал-майора РЫЖКО-
ВА, генерал-майора АРТЕМЬЕВА, полковни-
ка КРАСОВСКОГО, генерал-майора МАСЛО-
ВА, полковника ЭПИНА, полковника
ЖИДЕНКО, полковника АБАШЕВА, гене-
рал-майора ЕНШИНА, генерал-майора ДА-
НИЛОВА, полковника ТЕЛКОВА, полков-
ника ШАЦКОВА, генерал-майора КОНО-
ВАЛОВА, генерал-майора КУЗНЕЦОВА,
полковника КРИВЕНЦОВА, генерал-майора
ЛЯЩЕНКО, генерал-майора АВИЛОВА, пол-
ковника ПОПОВА, полковника КОРУ-
СЕВИЧА, генерал-майора ВОЛКОВИЧА, пол-
ковника ГРЕКОВА, полковника ВЯЗНИКОВ-
ЦЕВА, генерал-майора МИХАЛИЦЫНА, гене-
рал-майора ВЕРЕВКИНА, полковника РО-
МАНЕНКО; артиллеристы генерал-полковни-
ка артиллерии ВАРЕНЦОВА, генерал-лейте-
нанта артиллеоии КУБЕЕВА, генерал-майора
артиллерии ДЗЕВУЛЬСКОГО, генерал-май-
ора артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, ге-
нерал-майора артиллерии МЕНТЮКОВА, ге-
нерал-майора артиллерии ВОЛКЕНШТЕЙ-
НА, генерал-майора артиллерии ХУСИДА,
генерал-лейтенанта артиллерии БОБРОВА,
генерал-майора артиллерии ВЛАДИМИРО-
ВА, полковника МИРОНОВА, полковника
ПЕЧЕРИНА, генерал-майора артиллерии
ЗРАЖЕВСКОГО, полковника ЧЕВОЛА, пол-
ковника БАСОВА, полковника ИВАНОВА,
полковника КОЗУБА, полковника СКОРО-
БОГАТОВА, полковника КАЛЬНИЧЕНКО,
полковника ЕФИМОВА, полковника ПО-
ДОЛЬСКОГО, полковника ЛАМИНА. полков-
ника УШАКОВА, полковника ПАЛЬШИНА,
полковника ПЕТРУНЯ, полковника ЖАГА-
ЛА, подполковника ВИЛИНСКОГО;  танки-

сты генерал-полковника танковых войск НО-
ВИКОВА, генерал-полковника ЛЕЛЮШЕН-
КО, генерал-лейтенанта танковых войск БЕ-
ЛОВА, генерал-майора танковых войск СТО-
ГНИЙ, генерал-майора танковых войск УП-
МАНА, генерал-майора танковых войск ЕР-
МАКОВА, полковника ДЕРГУНОВА, полков-
ника ВАХРУШЕВА, полковника ОПАРИНА,
полковника КИСЛИЦИНА,  полковника СА-
ДОВСКОГО, полковника ХМЫЛОВА, пол-
ковника БУСЛАЕВА, полковника НОСКОВА,
полковника   БОРИСЕНКО,   подполковника
ЗАЙЦЕВА,   подполковника   БАРДЮКОВА,
подполковника КОТТ, подполковника КРАС-
НИКА, подполковника БАРАБАША, подпол-
ковника  КРИВШУКА,   подполковника  ВИ-
ДЕКИНА, подполковника ЗИРКА; лётчики
генерал-полковника авиации КРАСОВСКО-
ГО,    генерал-лейтенанта    авиации    РЯЗА-
НОВА,   генерал-лейтенанта   авиации   УТИ-
НА,   генерал-майора   авиации   ПРОНИНА,
генерал-майора  авиации   СИДНЕВА,   гене-
рал-майора авиации КРУПСКОГО, генерал-
майора авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, гене-
рал-майора авиации СЛЮСАРЕВА, генерал-
майора авиации ОСАДЧИЙ, генерал-майора
авиации   КУРОЧКИНА,    полковника   БЕР-
КАЛЬ, полковника ЮЗЕЕВА, подполковника
НАКОНЕЧНИКОВА,      полковника    АЛЕК-
САНДРОВИЧА, полковника   АНИСИМОВА,
полковника   КОЛОМЕЙЦЕВА,   подполков-
ника   ГОРЕГЛЯДА;    сапёры    генерал-пол-
ковника инженерных   войск   ГАЛИЦКОГО,
генерал-майора технических войск ШАПИ-
РО, генерал-майора инженерных войск СА-
ВЕЛЬЕВА, генерал-майора инженерных войск
ЖИЛИНА,     генерал-майора     инженерных
войск ГУСЕВА, генерал-майора инжецерных
войск ЖИРОВА, генерал-майора инженерных
войск ВАРВАРКИНА, полковника ПОЛУЭК-
ТОВА, полковника РАПОПОРТА, полковни-
ка ЗАМУЛЛА, полковника МАРЧЕНКО, пол-
ковника КУНИЦИНА, полковника НОВИКО-
ВА, подполковника ШАРУДА, подполковни-
ка ЛЕСИНА, подполковника ШРЕДЕРА, под-
полковника ЧИСТОВА, подполковника ФЕ-
ДОРЧУКА;    связисты     генерал-лейтенанта
войск   связи   БУЛЫЧЕВА,   генерал-майооа
войск   связи    МИШИНА,     генерал-май орт
войск связи АХРЕМЕНКО, полковника МА-
КАРОВА, полковника МАКСИМОВА, полков-
ника СИМХОВИЧА, полковника ПЛОТКИНА,
полковника    ОСТРЕНКО,     подполковника
КУРТУКОВА, подполковника государствен-
ной безопасности ГРИБ.

В ознаменование одержанной победы
соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при ликвидации окружённой группы
противника, представить к награждению
орденами.

Сегодня, 2 мая, в 21 час столица нашей Ро-
дины МОСКВА от имени Родины салютует
доблестным войскам 1-го БЕЛОРУССКОГО
и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов, завершив-
шим ликвидацию группы немецких войск,
окружённой юго-восточнее БЕРЛИНА, —

двадцатью артиллерийскими залпами из
двухсот двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой-
скам, участвовавшим в боях по окоужению
и ликвидации гюуппы немецких войск юго-
восточнее БЕРЛИНА.

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

Смерть немецким захватчикам!

П Р И К А  3
Верховного   Главнокомандующего

Командующему  войсками  2-го   Белорусского   фронта

Маршалу   Советского   Союза  РОКОССОВСКОМУ
Начальнику   штаба   фронта

Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, раз

вивая наступление, сегодня, 2 мая, овладели

городами РОСТОК, ВАРНЕМЮНДЕ — круп-

ными портами и важными военно-морскими
базами немцев на Балтийском море, а также

заняли города РИБНИТЦ, МАРЛОВ, ЛААГЕ,
ТЕТЕРОВ, МИРОВ.

В боях за овладение названными городами

отличились войска генерал-полковника ФЕ-
ДЮНИНСКОГО, генерал-полковника БАТО-
ВА, генерал-полковника ПОПОВА, генерал-

лейтенанта КОКОРЕВА, генерал-лейтенанта
БОБКОВА, генерал-майора ТЕТЕШКИНА,
генерал-лейтенанта ПОЛЕНОВА, генерал-

лейтенанта АЛЕКСЕЕВА, генерал-лейтенанта
ЭРАСТОВА, генерал-лейтенанта ЧУВАКОВА,
генерал-лейтенанта ДРАТВИНА, генерал-

лейтенанта РЯБЫШЕВА, генерал-лейтенанта
ЧАНЫШЕВА, генерал-лейтенанта СМИРНО-
ВА, генерал-майора БОРЩЕВА, генерал-

майора ЛЯЩЕНКО, генерал-майора БЕЛО-
СКУРСКОГО, генерал-майора ГРЕБЕННИ-
КА, генерал-майора МАКАРОВА, полковника

ВАРОХИНА, генерал-майора БОРИСОВА,
генерал-майора СКОРОБОГАТКИНА, гене-

рал-майора ТЕРЕМОВА, полковника ВЕ-
ЛИЧКО, полковника АФАНАСЬЕВА, пол-

ковника БЕЛЯЕВА, полковника ТРУДО-
ЛЮБОВА, полковника МУРАТОВА, пол-

ковника КАРПЕЛЮКА, генерал-майора
ТИМОФЕЕВА, генерал-майора КИРСАНО-
ВА, полковника КАЛАДЗЕ, генерал-майо-
ра СОЛОВЬЕВА, полковника ГОЛУБЕВА,
полковника ШЕПЕЛЬ, полковника ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО; артиллеристы генерал-полковни-
ка артиллерии СОКОЛЬСКОГО, генерал-

майора артиллерии КАЗАКОВА, генерал-

лейтенанта артиллерии МИХЕЛЬСОНА, гене-

рал-лейтенанта артиллерии БЕСКИНА, гене-

рал-майора артиллерии КОРОЧКИНА, пол-

ковника ОЛИФЕРА, полковника ОСТАНЬКО-
ВИЧА, полковника СУКАЧЕВА, полковника
АХТЫРЧЕНКО, полковника РЫБКИНА, пол-

ковника МИХАЙЛЕНКО, генерал-майора ар-
тиллерии КОЛЕСОВА, полковника ЗАРЕЦ-
КОГО, полковника ТКАЧЕНКО, полковника

КУЗНЕЦОВА; танкисты генерал-лейтенанта
танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, генерал-
лейтенанта танковых войск ПАНОВА, гене-
рал-лейтенанта танковых войск ПАНФИЛО-
ВА, полковника ДОРОПЕЙ, генерал-майора
танковых войск НОВАК, генерал-майора тан-
ковых войск ПЕТРУШИНА, генерал-майора
танковых войск ШУЛ^ИНА, подполковника
ПЕТРОВА, полковника КОНОВАЛОВА, пол-
ковника ИГОНИНА, полковника ПАРАМО-
НОВА, подполковника ЕГОРОВА, полковни-
ка УРВАНОВА, подполковника КУЦ, подпол-
ковника ДЬЯЧУКА, подполковника ПАРШЕ-
ВА; лётчики генерал-полковника авиации
ВЕРШИНИНА, генерал-майора авиации
АЛЕКСЕЕВА, генерал-лейтенанта авиации
ОСИПЕНКО, полковника РЫБАКОВА, пол-
ковника ЯКУШИНА, генерал-майора авиа-
ции ГЕТЬМАНА, полковника ВУСС, полков-
ника ПОКОЕВОГО; сапёры генерал-лейте-
нанта инженерных войск БЛАГОСЛАВОВА,
полковника КУРОВА, генерал-майора инже-
нерных войск ШВЫДКОЙ, генерал-майора
инженерных войск ВИТВИНИНА; связисты
генерал-лейтенанта войск связи БОРЗОВА,
полковника БАХИЛИНА, полковника БОРИ-
СОВА, подполковника ПРОЦЕРОВА.

В ознаменование одержанной победы
соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение РОСТОК, ВАРНЕМЮН-
ДЕ и другими названными городами, —пред-
ставить к награждению орденами.      ^ —'

Сегодня, 2 мая, в 22 часа столица| нашей
Родины МОСКВА от имени Родины сгйлютует
доблестным войскам 2-го БЕЛОРУЖСКОф
фронта, овладевшим названными ' города-
ми, — двадцатью артиллерийским^ залпг^и

из двухсот двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯ!

БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами в(

скам, участвовавшим в боях за овладение
именованными городами.

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И.  СТАЛИН.

2 мая 1945 года. № 358.

Председателю Государственного
Комитета Обороны товарищу СТАЛИНУ К В.

\

за

Мар\̂шал
2 сшя 1945 года. № 357.

Верховный Главнокомандующий
Советского Союза И.  СТАЛИН.

В   Совете   Народных   Комиссаров   СССР

Об итогах Всесоюзного  социалистического   соревнования  областей,
краев  и  республик  за  выполнение  планов ремонта  тракторов

и сельскохозяйственных машин в марте  1945 года

Рассмотрев итоги Всесоюзного социали-
гагческого соревнования областей, краёв и
республик за выполнение планов ремонта
тракторов и сельскохозяйственных машин
в марте 1945 года е учётом выполнения
плана осенне-зимнего ремонта тракторов,
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
признал шшедптелями в социалистическом
соревнованпи следующие области и поста-
новил:

1, Вручить переходящие Красные Знамё-
на Государственного Комитета Обороны и
выдать денежные премии:

а)   за досрочное выполнение плана оееп-
ие-зимнего ремонта тракторов и перевыпол-
нение плана ремонта сельскохозянствен-
имх машин в марте—

Московской области,
Ленпнгратскои области.
Виппинкои области УССР.
б)    за перевыполнение плана ремонта

тракторов и сельскохозяйственных машин
в марте —

Ипанопскпй области.
Великолукской области.
2. Отметить положительную .работу сле-

дующих областей, краёв и .республик, вы-
нолпинших планы ремонта тракторов: Брян-
ской, Вологодской, Кировской, Костромской,
К\ йбышевской, Молотовской, Пензенский,
Смоленской, Свердловской областей. Примор-
ского крал. Татарской АССР, Удмуртской
АССР, 'Гувашскоп АССР, Воротиловград-
скоп, Жпгомнргкой. Каменец-Подольской,
Киевской, Сумской. Харьковской и Чер-
ниговской областей Украинской ССР, Се-
мипалатинской области. Казахской ССР,
Латвийской ССР, Карело-Флнской ССР и
Эстонской ССР.

Дорогой Посиф Виссарионович!
В каяун всемирного праздника трудя-

щихся 1 мая, в исторические дни, когда
наша героическая Красная Армия, руково-
димая Валги, завершает свою великую осво-
бодительную миссию и носет народам Евро-
пы полное раскрепощение от немецкого ига,
коллективы рабочих, ИТР и служащих
Красноярского зайода комбайнов и Управ-
ления военного строительства № 4
СПБОВСУ Главвоеппромсгроя с радостью
докладывают Вам, наш любимый вождь,
еще об одной победе на трудовом фронте.

Выполняя задание Государственного Ко-
митета Обороны в трудных условиях воен-
ного временп, строители, монтажники и
эксплоатапионники закончили начатое в
годы Отечественной войны строительство и
монтаж оборудования и ввели в эксплоата-
цяю первую очередь Красноярского завода
комбайнов.

В Сибири, на берегу Енисея, заново по-
строен завод с законченным технологиче-
ским циклом по производству сельскохозяй-
ственных машпн — комбайнов с кубатурой
промышленных зданий 426.000 куб. мет-
ров, общей площадью производственных це-
хов 46.400 кв. метров и жилым фондом
10.500 квадратных метров.

Построены и введены в эксплоатацию:
механосборочный цех площадью 12.000 кв.

метров с главным конвейером сборки ком-

байнов п уникальным оборудовалием, куз-

нечио-нрессовый цех площадью 3.000 кв.

метров с ковочными и штамповочными мо-

лотами и прессами, загоговительно-прессо-
вый цех площадью 3.200 кв. метров с ме-

таллодавящпм и металлорежущим оборудо-
ванием для изготовления деталей комбай-
нов, литейиып цех ковкого чугуна пло-

щадью 3.300 кв. метров с томильными пе-

чами, литейный цех серого чугуна пло-

щадью 4.000 кв. метров, деревообделочный
цех площадью 6.300 кв. метров с дерево-

обрабатывающим оборудованием, централь-

ная котельная с двумя паровыми котлами,

компрессорная станция и другие производ-

ственные сооружения.

Параллельно со строительством завода

шло развертывание производства по вы-

пуску продукции для сельского хозяйства
и фронта.

Завод выггусотл товарной продукции на

250 миллионов рублей, и в день, когда пи-

шется этот рапорт, с конвейера завода со-

шад 350-й комбайн.
Вместе с заводом рос и его коллектив.

Из небольшой группы кадровых рабочих и,

инженерно-технических работников создан

многотысячный коллектив завода, преиму-

щественно из местной молодежи, освоившей
серийное производство сельскохозяйствел-
вйх машин, комбайнов, боеприпасов.

Заверяем Вас, любимый наш вождь п

учитель, что рабочие, ИТР и служащие

Красноярского завода комбайнов и Управ-
ления военного сгроительсгва Л'» 4 не успо-

коятся па достигнутых результатах и при-

ложат все усилия для быстрейшего освое-

ния введенных в строй производственных

мощностей, завершения строительства и

ввода в эксплоатацию второй очереди завода

и с честью выполнят Ваше задание по осна-

шеппю сельского хозяйства комбайнами.

Директор Красноярского завода комбайнов НКМВ СУКОВ.

Начальник Управления военного строительства № 4 СИБОВСУ   Главвоенпромстроя

инженер-капитан  НАЧАРОВ.
Секретарь Красноярского горкома ВКП(б) БУТУЗОВ.

Главный  инженер  завода   КОРЧАГИН.
Главный инженер строительства инженер-майор ЗАЦЕПИН.

Секретарь партбюро завода РЕДИН.

Парторг ЦК  ВКЩб) строительства БЕСТУЖЕВ.

Директору Красноярского завода комбайнов   Наркомминвооружения тоз. СУНОЗУ

Начальнику Управления военного   строительства № 4 СИБОВСУ Главвоенппс^щ-оя
тов. НАЧАРОВУ

Секретарю Красноярского горкома ВКП(б) тов. БУТУЗОВУ
Главному инженеру завода тов, КОРЧАГИНУ

Главному инженеру строительства тов. ЗАЦЕПИНУ
Секретарю партбюро завода  тов. РЕДИНУ

Парторгу ЦК ВКП(б)   строительства тов. БЕСТУЖЕВУ
Поздравляю строителей Главвоенпромстроя, рабочих,

инженеров и служащих Красноярского завода комбай-
нов Наркоммннвооружения с большой производствен-

ной победой — окончанием строительства первой оче-

реди завода и выпуском первых 350 комбайнов.

В трудных условиях военного времени, своей напря-

женной работой, вы разрешили важную народнохозяй-

по вы-
ственную задачу, создали новый крупный ^-авод

пуску комбайнов для сельского хозяйства

Родина высоко оценит вашу самоотверженную па

боту по укреплению мощи нашей страны                   Р
Желаю вам дальнейших успехов в освоении ппощ

водства комбайнов и быстрейшего окончания ™

тельства второй очепелм чяппгтаочереди завода.

И. СТАЛИН.

В   Совнаркоме   СССР

О   100- лет ни

В связи с исполняющимся 15 мая
11(45 г. 100-летием п дня р-.ждеяня круи-
аейшего русского ученого, основатлгя со-
временной чикробиологип И. И. Мечникова
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановил:

1. Создать Комитет по ирэзоденпю 100-
летпя со д^'я рождения П. II. Мечникова в

со  дня  рождения   И.  И.
следующем составе: Митерев Г. А. (пред-
седатель), Абрикосов А. П., Гамалея II, Ф ,

Ермольева 3. В., Завадовский М. М., П м-

чевй Б, Л., Кафтанов С. В., Лебедева М. И.,

Лысенко Т. Д., Орбели Л. А., -Парин В. В.,
Сергиев П. Г.. Соловьев В. Д., Страшун
II. Д., Суворов С. Г.

Мечникова
Возложить   па   К т, йт<, т

«вроприятвй по увемр-и'-Г "■'    р; ' :,р ! '

популярег-
и - Мечникова и

-Дания в день 1 00 "етиГ"8^0 За-
тия П. П. Мечпико

задпи научных труд.-.н Ц

проведение в г. Моек

^ова.
со для рождо
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Берлин.    Ь    Митинг    танкиотов   генерала    Крмвош«нна   у    «Колонны    победы».     Выступает полковник Каряюия. (Снято 2 мая, в 5 часов вечера). 2. Колсшиа пленных   немцев проходит Бргаиденбургсюие ворота, (Снято 2 мая, в 6 час. вечера).
Фото военного 1коррос1тондонта «Правды» В. Темина.   Доставлено на сймол€те лбтчвеками 1В. Лемепйамньш, К. Москаленко, "И". ВСпттап^

От Советского  Информбюро
Оперативная сводка за 2 мая

\/
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, поя командованием Маршала Советского Союза

ЖУКОВА, при содействии войск 1-го УКРАИНСКОГО фронта, под номаняювзние» Мар-
шала Советского Союза КОНЕВА, после упорных уличных боёв, завершили разгром Бер-
линской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Гер-
мании городом БЕРЛИН — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, зо главе с начальником обороны БЕР-
ЛИНА генералом от артиллерии Вейдлинг и его штабом, 2 мая в 15 часов прекратил
сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.

2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе БЕРЛИНЕ более 70.000
м8цких~ШД ат и офицеров. В числе пленных: генералы для особых поручений при

начальнике о^ооны БЕРЛИНА — генерал-лейтенант Курт Веташ и генерал-лейтенант
Вальтер ШмиякДанкварт, представитель Ставки вице-адмирал Фосс, начальник штаба
обороны БЕРЛиУА полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56 немецкого танкового
корпуса полковвк Теодорк-фон-Дифвинг. Взяты также в плен первый заместитель Ге5-
бельса по пропа^де и печати — доктор философии и истории Фриче, руковолитель пе-
чати доктор филоо^фки и истории Клик, правительственный советник дзлтор философии

орф. Фриче при опросе показал, что Гитлер, Геббельс и вновь на*
начальник Генерального штаба генерал пехоты Кребс покончили жизнь само-

убийством.
Юго-восточнее БЕРЛИНА вейска 1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО фрсн-

Тов завершили ликвидацию окруженной группы немецких войск.
За время боёв с 24 апреля по 2 мая в этом районе наши войска захватили в плен

более 120.000 немецких солдат и офицеров, за это же время немцы потеряли только
убитыми более 60.000 человек. В числе пленных заместитель командующего 9 немецкой
армией генерал-лейтенант Бернгард, командир 5 немецкого корпуса СС генерал-лейте-
нант Эккель, командир 21 немецкой танковой дивизии СС генерал-лейтенант Маркс,
командир 169 немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Радчий, комендант кре-
пости ФРАНКФУРТ на ОДЕРЕ — генерал-майор Биль, начальник артиллерии 1 1 немец-
кого танкового корпуса СС генерал-майор Штраммер и генерал авиации Цандер. За это
же время нашими войсками захвачены следующие трофеи: таняов и самохорных ору-
дий— 304, полевых орудий — более 1.500, пулемёгов — 2.180, автомашин — 17.600
и много другого вооружения и военного имущества.

Северо-западнее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая насту-
пление, с боями заняли города НОЙ-РУППИН, КИРИТЦ, ВУСТЕРХАУЗЕН, НОЙШТАДТ,
ФЕРБЕЛЛИН, ФРИЗАК.

Войска  2-го  БЕЛОРУССКОГО  фронта,   развивая  наступление,  2   мая   овладели
.городами РОСТОК, ВАРНЕМЮНДЕ — крупными портами и важными военно-морскими
разами немцев на Балтийском море, а также заняли города РИБНИТЦ, МАРЛОВ, ЛААГЕ,
#ЕТЕР0В, МИРОВ   и   крупные   населённые   пункты   АЛЬТЕНПЛЕН,   РЕХТЕНБЕРГ,

ФРАНЦБУРГ,   ТРИБЗЕС,   ЗЮЛЬЦЕ,   ДАРГУН,   ТЮРКОВ,   ЯБЕЛЬ,   ЦЕХЛИН,  ГЕРЦ-
ШПРУНГ, В боях за 1 мая войска фронта взяли в плен 5.450 немецких солдат и офи-
церов и захватили 78 самолётов и 178 полевых орудий.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в полосе Западных
Карпат, с боями заняли крупные населённые пункты ПАСКОВ, ОРЛОВА, ДЕМБОВЕЦ,
ГОРДЗИШУВ, ТУРЗОВКА, ДЛГЕ ПОЛЕ, ВЕЛИКОЕ РОВНЕ, ШТР.ВНИК, ПАПРАДНО,
МОДЛАТИН. В боях за 1 мая войска фронта взяли в плен более 5.000 немецких
солдат и офицеров и захватили 1Э8 полевых орудий.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление восточнее города
БРНО, с боями заняли крупные населённые пункты БРУМОВ, ВАЛАСШКЕ, КЛОБОУКИ,
СЛАВИЧИН, ЛУГАЧОВИЦЕ, БРЖАЗУВКИ, УГЕРЕСКИ ГРАДИШТЕФ, НАПАЕДЛА.

На других участках фронта существенных изменений не было.
За 1 мая подбито и уничтожено 37 немецких танков. В воздушных боях и

огнём зенитной артиллерии сбито 10 самолётов противника.

*   *   *

Налёт нашей авиации на Свинемюнде
В ночь на. 2 мая паши тяжелые бомбар-

дировщики нанесли удар но военным об'-
ектам немцев в Свинемюнде. В результате

*   *

Войска 1-го Белорусского фронта, при
•еоде&ствии войте 1-го Украинского фронта,
после упорных уличных боёв завершили
разлром Берлинской группы немецких войск
и сегодня, 2 мая, полностью овладели сто-
лицей Гермапип городом Берлин —центром
немецкого империализма и очагом немецкой
агрессин. Советские танкисты и пехитпн-
цы, при поддержке артиллеристов и гвар-
депцен-мнномётчпков, сломили сопротивле-
ние немцев, укрепившихся в парке Тир-
гартен. Продвигаясь с севера и юга, наши
войска соединились па Шарлоттеябургер
шоссе, проходящем по центру парка. Тем
самым тлавный оплот противника в Бер-
лине был разгромлен ■советскими войсками.
Ожесточённые бои произошли также в райо-
не парка Фридрис-Хайп. Гитлеровцы, опи-
раясь на сильно укреплёппые дома и улич-
ные баррикады, яростно сопротивлялись.
Советские штурмовые группы, усиленные
танками и орудиями, настойчиво продвига-
лись вперёд, выбивая гитлеровцев из укры-
тии. Умелыми и решительными действия-
ми паши войска дробили вражеские силы
на отдельные изолированные друг от дру-
га части и уничтожали пх. Подавленные п
деморализованные немецкие солдаты и офи-
церы группами и в одиночку стали бро-
сать оружие и сдаваться в плен. Началь-
ник обороны Берлина генерал от артилле-
рии Вейдлинг сегодня перешёл в располо-
жение наших войск и заявил, что Берлин-
ский гарнизон капитулирует. В 15 часов
немцы прекратили сопротивление, сложили
оружие и сдались в плен. Овладев столицей
Германии Берлином, доблестная Красная
Армия одержала блестящую шгоеду и на-
веки прославпла свои боевые знамена.

Пе;                II приказ Верховного Главио-
командующеп) Маршала Советского Сою-
ва товарища Сталина вызвал огромный
под'ём в городах и сёлах пашей страны. Па
соораниях и митингах трудящиеся едино-

этого удара на территории судоверфей и в
порту возникло много пожаров, сопрово-
ждавшихся сильными взрывами.

*

душно заявляют, что они с честью выпол-
нят указания любимого вождя товарища
Сталина.

С большим под'ёмом прошёл многолюд-
ный митинг па артиллерийском заводе, где
директором Герои ('пциалистического Тру-
да тов. Еляп. Артиллерийские орудия, сде-
ланные руками рабочих и опецпалистов
итого завода, громили немцев на подступах
в Моеюве, у стен Сталинграда, на Днеп-
ре, на Висле, и па улицах Берлина.

«Наши сердца наполнейы великой ра-
достью и гордостью, —■заявил слесарь тов.
^орпп, — 0 воября прошлого года товарищ
Сталин в своём докладе на торигествелипм

мнии Могкор.скпго Совета депутатов
трудящихся говорил: «Теперь за Красной
Армией остаётся её иослодняя заключитель-
ная миссия: довершить вместе с армиями
наших союзников дело разгрома пемецко-
фашистскэн армии, добить фашистского
зверя в его сооствешюм логове и водрузить
над Берлипом знамя победы». Эти сталин-
ские слова сбылись. Паши войска водрузи-
ли над Берлином знамя победы. Победонос-

за-вершение Великой Отечественной
войны -— дело самого ближайшего будуще-
го. Мы и впредь будем неутомимо грудить-
ся. Мы дадим фронту поные и новые зшело-
пы грозных орудий».

Массовые митинги состоялись в Сталип-
■ — городе-герое. На митинге в Киров-

оком районе выступил бригадир лутшей
молодёжной бригады тов. Моисеев. Он ска-
зал: «Под водительством товарища Сталина
наша Красная Армия прошла славный ге-
роический путь от Сталинграда до Берлина.
Фашистская Германия доживает свои пос-
ледние дни. Товарищ Стати поставил пе-
ред советским народом б юторлдпую зада-
чу — умножать помощь фронту, быстрое
залечить рапы, нанесённые стране войной,
и ещё выше поднять мощь Советокого го-

Окончанп? см, на ^-й стр.

Битва за Берлин
(От  военных  корреспондентов  «Правды»)

Красная Армия под рукппохство.м
гстыалытго полководца товарища Сталина
одержала блестящую победу. Войсками 1-го
Белорусского фронта, при содейстнпп попек
Х-го Украинского фронта взят Берлин.

Наступление па Бершп начали одповре-
метшо войска маршала Жуквва и поиска
маршала Конева. Благодаря этому вза-
нмодейстию удалось в кратчайший срок
разрезать фронт ооороны противника, окру-
жить илотиЫ'И кольцом иемоцкую столицу
и захватить в «котел» сруппую вралсе-
овую группировку юго-восточнее Берлина.
Продвижение войск двух фронтов было тес-
нейшим образом связано и с наступлеппем
войск маршала Рокоссовского, дзинувшихет
па штурм немецких укреплений в ра
Штеттина.

Битва за Берлин началась с бэ-св за
Одер. Эта река в плащах германското коман-
дования служила ошовпым оборонитель-
ным рубешш. Февраль, март и первая по-
ловина ашреля этого года были использо-
ваны противником для возведения оборо-
тггелышх ■сооружений на реке. Но этот
рубеж противпика с самого начала имел
трещину в виде небольшого плацдарма, за-
хваченного напиши взйскамн прямо с хода
еще в феврале, в период зимнего наступле-
ния.

Наступление пахалось с втопр плацдар-
ма. К 16 ашреля оп был распЛгрен настоль-
ко, что на нем уже 'располагались целые
части, тысячи стволов артиллерии. Перед
наступлением советские комапдотсмгпе рас-
считало всё, чтобы нанести меткий, сокру-
шающий удар. Каждая батарея имела свое
место, каждая пушка —свою цель. Наше
комаидоваипе спало силы врата, количество
дивизий, количество танков, артиллерии,
минометов, зплло систему его обороны, знало
настроение солдат  ирэтианика.

Нужно отдать должное помпам — они
много поработали над созданием обо-
ронштелышх сооружепий, перекопали весь
район от -Одера до Берлина. Можно
брать иод сомнение клчество отдель-
ных обороиптельных рубежей, по то, что
мы видели своими глазами, создавало ве-
личайшие трудности для продв-ижения на-
ших войск. Оборона немцев состояла из
двух енлшо укрепленных полос, траншей
полного профиля и системы опорных пунк-
тов. Кроме того, на расстоянии пятнадцати
километров от первых двух полос находил-
ся так называемый армейский рубеж. Все
дороги были препраждены баррикадами из
бревен с земляной насыпью; железнодорож-
ные насыпи, проходившие вдоль линии
фронта, были приопоезблепы под тапкоис-
проходимые рубежи. Деревянные надолбы,
как грибы, стояли по высотам и уходили
далеко в стороны. Все населенные пункты
п даже отдельные дома были приспособле-
ны к длительной обороне.

Сражение развернулось на десятки кило-
метров в глубину и по фронту. В то время
как- в пентро наши войска ^стремительно
двигались к германской столице, иа фланге
справа польские войска под командованием
генерала Поплавского форсировали под огнем
противника Одер, закрепляли плацдарм и
двигались дальше вглубь, а слева войска
генерала Цветаева штурмовали Франкфурт.

Немецкие дивизии, потерявшие единое
управление, нятллись к Берлину и оже-
сточенно сопротивлялпсь. Десятки сожжен-
пых танков противника свидетельствую г
об упорстве, с каким дрался противник за
каждый опорный пункт, за каждую пози-
цию.

Несколько дней паши части вели боп
па подступах к Берлину, шаг за шагом
изламывая его оборону, окружая опорные
пункты и уничтожая вражеские гарнизо-
ны, не сложившие оружия. Тысячи плен-
ных вереницами потянулись в нага тыл.
«Лучшие защитники Берлина», по выра-
жешио Геббельса, понуро смотрели на бое-
вую мощь Красной Армии и сокрушенно
качали головами, когда их Спрашивали, бу-
дут ли они еще воевать против России.

22 'апреля наши луитои сделали первые
выстрелы по Берлину. Были заняты иерсые
городские постройки с крупными надпися-
ми на стенах: «Берлин останется немец-
ким». Соедаиешш генерала Казаикина во-
рвались в пригород Панкин, затем завязали
бой за Веддинг.

Оборона вокруг города была построена
но железнодорожному кольцу. Улицы 'пре-
граждены завалами. Наш боец снова должен
был изменить тактику. Уже при подходе к
городу были созданы штурмовые группы.
Дома брались штурмом. Иногда на помощь
приходил та.нк, прямой наводкой расстре-
ливая дом, откуда отстреливался против-
вжк.

Мы идем по Берлпнерштрассе. Дома силь-
но побиты: ято дело рук союзной авпапни.
Из ворот выглядывают десятки немцев.
У продовольствешюто магазина немцы и
веши, вырывая друг у яруга, разворопы-
зают сахар, масло, консервы.

Войска генерала Чуйкова заняли знаме-
нитый аоропорт Те-мнельхоф. Спешим туда.
Огромное зеленое поле занято нашей артил-
лерпеи. Пушки ведут огонь по центру горо-
да —там сосредоточение лсивой силы против-
ника. Постройки, аэронорт целы, много не-
мецких самолетов самых различных марок.
Сотни немцев работают по очистке летного

Йа алродром уж" ириземтп.тига паши
истребители.

Наземные войска тем временем продвига-
лись всё дальше в глубь города. На одном
учаегке они подошли к берегу Шпрее. По
ту сторону реки перед ними обрисовались
кварталы Шарлотте п бурга — района, вхо-
дящего в центральную часть города. Бойцы
воодушевились. Переправившись иод ог-
невой завесой своей артиллерии через
Шпрее, наши пехотиниы и танкисты
неудержимым потоком хлынули на улицы
Шарлоттелбурта. Са.пёры проворно разбира-
ли сооружённые немцами баррикады и за-
валы, тщательно иропсупьгвалл миноиска-
телями булыжник мостовых.

Этаж за этаж>м, дом за домом очищали
стрелки и автоматчики от засевших гитле-
ровцев. Артиллеристы прямой наводкой о
короткой дистанции разносили врал;
укреилеппя, уничтожали огневые точки
немцев.

Шаг за шагом, выбивая йротпвиика ив
подвалов и тоннелей метрополитена, сбра-
сывая ©го с чердаков и крыш многоэтажных
зданий, наши бойцы неотвратимо шлп к
иситру Берлина. Боч! разгорались и в дру-
гом городском районе — Моабит. Вскоре
оттуда поступплп первые доносеиия: наши
части штурмом захватили электрозавод
«Леве» и завод электричесвого общества. А
иа другой день весь этот район был полно-
стью очищен от немпев.

За ям в немцев в центральных кварталах
города, советские войска затягивали петлю
па шее берлинского гарнизона. Накапутге
1 мая паши части с двух сторон — с запа-
да и севера — атаковали противника, обо-
ронявшего подступы к зданию германского
репустага, разгромили эту групиировед
немцев, овладели зданием рейхстага и во-
друзили па нём знамя победы. Вслед за
этим советские воины подошли к парку
Тиргартен и к исходу вчерашнего дпя пол-
ностью овладели центральными городскими
районами — Шарлоттепбург п Шепеберг.

В течение всей сегодняшней ночи на цен-
тральных улицах Берлина продолжались
ожесточённые бои, в результате которых
войска маршала Жукова при содействии
войск маршала Конева завершили разгром
Берлинской группы немецких войск и пол-
ностью овладели столицей: Германии.

Сегодня в три часа понолуднп гарнизон
города во главе с начальником оборопы
Берлина гепергтпм от артиллерии Вейдлпаг
и его штабом прекратил сопротивление,
сложил оружие п сдался в плен.

Вс. ВИШНЕВСКИЙ, И. ЗОЛИВ.
Берлин, 2 мая. (Пе телеграфу).

Капитуляция
(От  военного  корреспондента  «Правды»)

Алексей СУРКОВ День торжества
Еще не зная дня и часа,
Когда наступит торжество.
Над Волгой и в степях Донбасса
Мы свято верили в него.

Сквозь дни утрат, печали,  скорби,
В пределы вражеской земли,
Не оступаясь, плеч не горбя.
Мы эту веру пронесли.

И в час полночного привала,
И в час всевластия свинца
Она надеждой согревала
Ожесточённые   сердца.

Мы так неистово хотели
Приблизить долгожданный час.
Что ни снаряды, ни метели
В пути не задержали нас.

И вот сегодня, в дни четвёртой
Весны сражений и тревог,
В дыму и прахе распростёртый,
Берлин лежит у наших ног.

Не умолкает гром орудий.
Бушует пламя в дымной мгле.
И говорят друг другу люди:
— Есть справедливость на земле!
И ныне, перед всей вселенной.
Той справедливости закон,
Святой,  незыблемый,  нетленный.
Отвагой смелых утверждён.

Мы совесть мира. И отмщенье
Несли мы сквозь огонь и ад.
Ты высшей  правды  воплощенье,
Бесстрашный сталинский солдат.

Еще несколько часов назад в центре Бер-
лпна, шли ожесточенные бои. А сегодня днём
начальник обороны Берлина генерал от ар-
тиллерии Вейдлинг приказал немецким вой-
скам прекратить сопротивление и сложить
оружие. Грохот боя, длившегося в Бер-
лине десять дней, прекратился.

Этот день запомнит покорённый Берлин.
Как только наступающие войска Краевой
Армии и артиллерийские батареи прекрати-
ли по условиям капитуляции стрельбу,
центральные берлинские улицы занолпи-
лись вражескими батальонами, направляв-
шимися в указанные советским командова-
нием места для сдачи оружия. Немецкие
солдаты и офицеры вылезали из подземелий,
подвалов и бункеров, из станций метро и,
подняв белые флаги, молча шли по городу
под конвоем наших автоматчиков.

Мы в'ехали в центр Берлина со стороны
Франкфуртерштрассе как раз в тот момент,
когда колонны капитулировавших немцев
складывали невдалеке от ратуши   оружие.

Немцы были небриты, заросли серой
щетиной, у иных почти совсем не было
видно лица, сверкали лишь белки глаз и
зубы. На лицах нельзя прочесть ни одной
мысли, кроме тупого, животного страха и
злобы, которая передергивала мускулы. На-
ходились, правда, и такие, которые напус-
кали мшгу равнодушия и даже веселости.
Некоторые солдаты неподдельно радовались
окончанию боев, друпне низко кла-
нялись при встрече с советскими офи-
церами. Общее же настроение шагаю-
щих в колоннах немцев подавленное: они
оглушены советской артиллерией и ударами
авиации и никак пе могут поптти в себя.

Зато как бодро выглядят красноармейцы
и офицеры, которым норучено принимать
от немцев оружие или сопровождать колон-
ны пленных! Глядя на советских воинов,
трудно поверить, что это они вели в этом
городе тяжелые многодневные бои. Боль-
шинство из них успело побриться, почи-
сгпть шинели, пришить подворотнички, па-
мпстить саиосп и ботинки. Лица цветут
улыбками. Но каждый держит себя деловито.

Мы разговорились со старшиной Иваном
Терехпным. Ои — бывалый солдат, сра-
жался под Сталинградом. Сталинград и
Берлин —две исторические вехи. Иван Те-
рехпн говорит:

— Ну, вот и на нашей улице праздник.
Шутка ли, дойти до Берлина! Но мы до-
шли. Паш командир части — гвардии
майор Демьян Сергеевич Кузов, тверяж, зем-
ляком приходится самому Михаилу Ивано-
вичу Калинину, геройский человек. Под его
командой мы и пришли в Берлин.

Иван Терехпн тщательно осматривает
получаемые из рук немцев винтовки и ка-
рабины, читает надписи на прикладах и
порой вскрикивает:

— Этот сухин сын был под Старой Рус-
сой. Этот под Ленинград-ом, под Калугой...
А этого, — Терехин указывает на рыжего,
длинного, покрытого лишаями ефрейто-
ра, —чорт занес даже под Стаапиград.

Колонны немнев идут одна за другой.
Нобеля винтовок, автоматов, пулемётов
растут с каждым часом. На площада обра-
зуется нечто подобное арееиалу. Сдав ору-
жие, немцы, предводительствуемые своими
офицерами, отправляются из центра города
на окраины, где находятся сборные пункты.

Шествующие но Берлину колонны и.теи-
яых немцев растянулись на несколько ки-
лометров. Солдаты и офицеры хмуро взира-
ли на развалины своей столицы. Надо ска-
зать, что авиация союзников немало по-
трудилась над Берлином. Большая часть го-
рода, особенно центр его — район ратуши,
правительственных учреждений, Тиргар-
тен, разрушена, превращена в руины. То
же можно видеть и в промышленных райо-
нах города.

Мы всматриваемся в марширующих по
разбитым улицам немцев. Вот идет седой
полковник. Двое солдат ведут йод ру-
ки раненого майора. Рядом с ним» ша-
гают каиптапы, обер-лейтенанты, леаде-
папты. За ними плетутся солдаты, иоли-
цейокпе, эсэсовцы, уже успевпше содрать
со своих мундиров фапшетские знаки н эм-
блемы. Охранники, фолькештурмовпы, сре-
ди которых много бородачей, убеленных
седннами стариков в пенсне и очках и
15-летних — 16-легних желторотых юнпов.
Так на каждой улице, без конца.

Мы спрашиваем капитана Генриха
Шульца: на что надеялись пещы, продол-
жая сопротивляться?

—  Надеяться нам было не иа что, —
бормочет он. — По нам было приказано
держаться. За спиной у пас стояли
эсэсовцы, они стреляли нам в спину.

—  Разве мотли мы выстоять против
вашей артиллерип и авиации';' — говори г
лейтенант Отто Брунк. — Ваши пушки и
самолеты пе давали нам житья и под землей.

Пробиваясь меж колонн немнев, мы об'-
ехали десятки цептральных улиц Берли-
на, побывали на несколымгх пунктах, где
капитулировавшие немецкие части склады-
вали оружие, и всюду видели одно и то же.
Центр Берлина в этот день представлял
сплошной лагерь капитулировавших, сло-
живших оружие, прекративших сопротив-
ление пемецкнх войск. В белый наряд оде-
вались дом за домом, улица за улицей.
Весь город был в белых приспущенных;
флагах. А над рейхстагом развевалось на
ветру гордое, овеянное славой пурпурное
знамя нашей победы.

Я.  МАКАРЕНКО.
Берлин, 2 мая. (По телеграфу).

Наша авиация в боях за Берлин
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2. (По тепе-

графу). В бптве за германскую столицу со-
ветские лётчики проявили исключительную
отвагу и героизм. Битва за Берлин с новой
силой показала и искусство командования
военно-воздушными силами. В боях отли-
чились летчики главных маршалов авпаппп
Новикова и Голованова и генера.т-полковпп-
ков авиации Рудепко и Красовского.

Перед нашим фронтом немцы к началу
иаступления скопили большое количество
самолётов. Йа 40 аэродромах берлипского
аэроузла находилось около 1.500 самолё-
тов 6-го воздушного флота генепал-полков-
шхка Риттер фон Грейм п воздушного фло-
та «Райх» под командованием генерал-
нолковппка Штуипфа.

Сотни воздушных боёв были проведены
над Берлином. В них немцы потеряли сот-
пи своих самолётов и ассов. Бывали дни,
когда в воздухе появлялось одиовнеменно
с обепх сторон по тысяче самолетов. От
форсировапия Одера до окончательного за-
нятия Берлина наша авиация совершила
десятки тысяч вылетов.

Большую помощь наземным войскам
оказали советские тяжёлые бомбардиров-
щики, наносившие удар за ударом по воеп-
ным об'ектам и укреплённым узлам как
в Берлине, так и вне его. Небезынтересно
привести пример одного налёта бомбарди-
ровщиков. Днём лётчики энской части
определили наиболее важные об'екты и
сброспли на них тяжёлые фугасы. Но этот
налёт был только вступлением к масси-
рованному удару, который бомбардировщи-
ки нанесли почыо.

Дым пожаров застилал немецкую столи-
цу. Громааные языки пламеяш рвались к
небу, но гитлеровцы были не в оостоянши
помешать налётам советских бомбардиров-
щиков. А паши истребители смело вступа-
ли в бой с вра,                                      о «на-
цией я овооши дейотшямп виосши смяте-

ние в ряды исирпятеля. Пе помогай нсмпДам
и одиночные истребители с реактивными
двигателями. Наши летчики, действовавшие
па «Яковлевых», быстро распознав недо-
статки вражеских самолётов, сбивали пх.

Лётчики генерала Утипа за три дня про-
пели 66 воздушных боёв, в результате ко-
торых было сбито 64 самолёта противни-
ка. Большой славой на 1-м Белоруссжом
фронте нользучотся также лётчики генера-
ла Дзусова. Лейтенант Величко сбил здесь
11   самолётов нроптвипка, лейтенант Аии-
приенко — 7.

Успешно действовали над Берлином
«Плыоштшы-2». Иа-дпях девятка «Илью-
шиных» под командованием старшего лей-
тенанта Орехова иэ.тучила задание унич-
тожить немецкие батареи, оЗстрсигвамшпе
на.ит войст. По за два километра до пели
'Нлыошппы» были встречены «Фокке-
Пульфами-190». Немцы пытались отвлечь
"Яковлевых» от штурмовиков. Командир
группы разгадал вражеский маневр и в боа
ие ввязался. «Ильюшины», образовав за-
мкнутый круг, сбросили бомбы на немец-
кие батареи.

Вдруг в воздухе появилось еще 24
«Факже-Вульфа-190». Четвёрка «Яковле-
вых», яная игдшблслиый прием немцев
бить штурморлпеов снизу, встала в крут на
50 —70 метров ниже «Ильюшиных», а
третья пара прикрывала круг сверху и
смизу.

Пачасгся бой. Одпого «Фокюе-Вусгьфа»
обти старший лейтенант Лобачев, а четы-
рёх истреоителен сбили вочдупшые стрел-
ки, летевшие па «Ильюшиных».

Всего в  этой  схватке помпы потеряли
12  самолётов.

Таких примеров немало. 'Все «нп пша-
зывают, что летчики военно-воздушных
сил Красной Армии в великой битве за
Берлин блестяще справились с поставлен-
ными перед ними задачами.
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В   Совнаркоме    СССР

Об ознаменовании 50-летня со дня изобретения радио А. С. Поповым
В ознаменование 50-летпя со дня изобре-

тения радио русским ученым А. С. Попо-
вым, исполняющегося 7 мая 1945 года. Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новил:

1.   Установить памятник А. С. Попову в
г. Ленинграде.

2.   Соорудить обелиск на острове Гот-
ланд, на месте, где впервые в мире была
использована радиостаиция системы А. С.
Попова для спасения человеческих жизней.

3.   В целях увековечения памяти изобре-
тателя радио А. С. Попова учредить золо-
тую медаль имени А. С. Попова, присулсдае-
ыую ежегодно в одном экземпляре совет-
ским я зарубежным ученым за выдающиеся
научные работы и изобретения в области
радио.

Присуждение медали возложить на Ака-
демию Наук СССР. Поручить Академии
Йаук СССР разработать и представить на
утверждение Совнаркома СССР проект По-
ложения о медалп имени А. С. Попова.

4.   Учитывая важнейшую роль радио в
культурной и политической жпзни населе-
ния и для обороны страны, в целях попу-
ляризации достижений отечественной нау-
ки и техники в области радио и поощрения
радиолюбительства среди широких слоев
населения, установить 7 мая ежегодный
«День радио».

5.   Учредить значок «Почетный радист»
для награждения лиц. способствовавших
развитию радио    своими   достижениями в

области науки, техники, производства и
эксплоатации средств радио и организации
радиовещания. Установить, что значком
«Почетный радист» награждают Наркомат
Обороны, Наркомат Военно-Морского Фло-
та, Наркомат связи. Наркомат электропро-
мышленности и Комитет по радиофикации
и радиовещанию при Совнаркоме СССР.

Поручить Комитету по проведению пяти-
десятилетия со дня изобретения радио А. С.
Поповым разработать проект Пололсення о
значке «Почетный радист».

6.   Установить   мемориальные доски:
а)   на здании физического института

Ленинградского университета, в котором
А. С. Попов 7 мая 1895 года впервые пуб-
лично демонстрировал свое изобретение;

б)  на здании школы связи имени Попова
в г. Кронштадте, в котором с 1883 по 1901
год работал А. С. Попов и где оп изобрел
радио;

в)  на здании Ленинградского электротех-
нического института имели В. П. Ульянова
(Ленина), директором которого в 1905 году
состоял А. С. Попов;

г)   на доме М 31 по С'ездовской линии
иа Васильевском острове в г. Ленинграде
и на доме М 25 по Посадской улице в
г. Кронштадте, в которых проживал А. С.
Попов.

7.   Установить стипендии имени А. С.
Попова:

а) в Ленинградском электротехническом
институте     имени     В.     И.     Ульянова

(Ленина) — для студентов две стипендии
по 400 рублей и для аспирантов одну сти-
пендию в 800 рублей в месяц;

б)   в Ленинградском институте связи —
для студентов две стипендии но 400 рублей
и для аспирантов одну стпиендию в 800
рублей в месяц;

в)   в Московском пчетитуте инженеров
связи — для студентов две стипендии по
400 рублей и для асипраптоз одну стипен-
дию в 800 рублей в месяц.

8.   Присвоить имя А. С. Попова радио-
станции РВ-70 п Центральному музею свя-
зи Наркомсвязи.

9.   Обязать Комитет по делам культурно-
просветительных учреждений при СНК
РСФСР организовать к 7 мая 1945 года
совместно с Наркоматом электропромышлен-
ности. Главным Управлением Связи Крас-
ной Армии и Наркоматом связи выставку
по радио в Политехническом музее в г. Мо-
скве.

10.   Назначить персональные пенсии:
дочерям А. С. Попова — Поповой Раисе
Александровне и Кьяндской Екатерине Але-
ксандровне — по 500 рублей в месяц по-
жизненно; внучке А. С. Попова —Андреевой
Марии Владимировне 500 рублей в месяц
до окончания вуза.

11.   Выпустить к 50-летнему юбилею
радио следующие книги: Сборник историче-
ских документов об изобретении радио
А. С. Йоповым; биографию А. С. Попова; на-
учно-технический сборник «50 лет радио»;
популярную брошюру о развитии радио.

От Советского  Информбюро
(Окончание.  Начало см.  на  3-й стр.).

сударства. Мы клянёмся, что выполним
вти указания».

В колхозе им. Сталина, Наманганского
района. Узбекской ССР, на митинге вы-
ступил бригадир Убапдуллаев. Он сказал:
«Сегодня у нас радостный праздник. Красная
Армия наголову разбила врага. Вместе с вой-
сками союзников она доконает фашистского
зверя. Мы, колхозники, поможем Красной
Армии выполнить приказ Верховного
Главнокомандующего. Наша бригада, закон-
чившая сев на 15 дней раньше срока, обя-
зуется собрать в этом году с каждого
гектара по 50 центнеров хлопка».

На митинге в сельхозартели им. Ленина
(Туркменская ССР) с речью выступил
председатель колхоза Нурмурат. «Колхозни-

ки Туркменской ССР,— оказал он, —шлют
горячий привет доблестным воинам Крас-
ной Армии, находящимся за рубежом со-
ветской земли. Почти четыре года идет
Отечественная воина. Советские люди отка-
зывали себе во многом и снабжали фронт
всем необходимым, чтобы приблизить день
победы. Теперь мы знаем, что фашистский
зверь находится при последнем нздыхашш.
Славные победы, одержанные Красной Ар-
мией, вдохновляют нас на новые трудовые
подвиги. Мы заверяем нашего любимого
вождя товарища Сталина, что колхозники
Туркмении будут трудиться не покладая
рук и вырастят в этом году высокий уро-
жай».

Б ерл и н
В одиннадцать тридцать вечера 2 мая

1945 года, так запишет историк, над Мо-
сквой прозвучал салют из трёхсот двадпа-
ти четырёх орудий, давших двадцать че-
тыре залпа. Так уже не раз салютовала

-етолица, отмечая освобождение от немецкого
фашизма главных городов разных стран
Европы. Но сегодня в свете ракет, в крас-
ном, бившем в темноту пламени залпов, в
гамом воздухе было нечто необыкновенное.
Люди слушали этот салют, и грудь их ды-
шала особенно глубоко и радостно.

Берлин взят Красной Армией! Пет
больше фашистской столицы. Всё кончено
для этого гнезда тьмы, для этого застенка
народов. Генерал от артиллерии Вейдлинг
капитулировал. Семьдесят тысяч обалдев-
ших от непрестанных боёв фрипев
разного возраста сложили оружие. Остат-
ки фолькештурма, старики и сопли-
вые мальчишки из гитлерюгенда, сума-
сшедшие фанатики и обманутые палоч-
ной дисциплиной солдаты разбитых, разо-
ренных частей подняли руки, когда генерал
взмахнул платком.

В эту минуту они узнали, что есть сила,
которая раздробит все преграды, уничто-
жит все их укрепления, сила пм непонят-
ная и страшная, сила, перед которой они,
всю жизнь трепетавшие перед палкой, не
смогут ни отсидеться, ни отбиться. Эта
сила —Красная Армия, та, что пришла для
того, чтобы убить войну там, где война
родилась.

2 мая в 15 часов Берлин капитулиро-
вал. Если бы он не сдался, он всё равно
был бы кончен. Ему не было спасения. При-
шли сроки возмездия. Ничто не отвратило
бы от него железной поступи Красной Ар-
мии.

Войцы и командиры исполнили клятву,
данную Родине, данную Сталину. Они во-
друзили знамя победы над Берлином. Об
этом дне думали они тогда, когда' немцы
подступали к Москве, когда в болотах у Ла-
доги, защищая своей грудью Ленинград,
замерзая в жутких вьюгах, терпя всевоз-
можные лишения, стискивая зубы, они Го-
ворили: {<Мы дойдем до Берлина»; когда в
предгорьях Кавказа, сражаясь с танками и
эсэсовцами, рвавшимися через Кавказ в ка-
кие-то сумасшедшие дали, к Индии, к Ира-
ку, бойцы бросались в атаку, держа где-то
в глубине памяти: «Пусть мы на Тереке, но
ыы будем в Берлине». В Сталинграде в до-
мах, падавших в столбах огня, в грохоте
стен, похожих на раскалённые смерчи, онп
давали клятву дойти до берлоги зверя и
превратить её в пепел.

И онп дошли! Берлин! Отныне есть в
Красной Армии Берлинские дивизии. Вот
он — Берлин.

Серый, страшный, угрюмый, человеко-
ненавистнический Берлин. Вот оно, логово,
о котором так много рассказывали бойцам до-
роги, длинные дороги с разрушенными горо-
дами, выжженными селеньями, миллиона-
ми убитых мирных людей. Берлин! Пентр
немецкого империализма. Горе тебе, город-
зверь. Берлин — очаг немецкой агресспа.
Всё зло шло отсюда. Всё зло родилось здесь.
Здесь получил всегермапский триумф
Гитлер, когда его пустили в кабинет Бис-
марка, его — выскочку и урода, чтобы он
командовал немецким народом. Это здесь
Гиммлер поставил точку под проектом уни-
чтожения славянских народов и других
«второсортных» народов и благословил
строителей Майданеков и Треблннок.

Вся сущность Берлина предстала перед
мпром раскрытой, обнажённой до конца. Он
выкармливал немецких гепералов, как
выкармливают хищников в зверинце. И
они толпой сдались, как и последаие ре-

круты. Они признали крах всей своей за-
воевательской стратегии. Вот они стоят и
не смеют смотреть в глаза красноармейцев.

Вот они стоят, доктора философии и
истории. Какой философии и какой исто-
рии? Философии уничтожения культуры,
истории нового варварства. Они получили
учёные степени за службу убийцам. Крас-
ноармейский штык прижал их к послед-
пей стене, к развалинам «расовой теории»,
к руинам розеноерговского мифа, к битому
кирпичу «нового порядка».

Тьма, которой они служили, осветилась
светом красноармейских залпов. В этом
свете разоблачаются все легенды. Кончена
и легенда о неприступном Берлине.

Мы в Берлине! Знамя победы водру-
жено над лагерем поверженного врага.
Враг сброшен в пропасть. Фашисты
любили тайны. И сегодня они сообщают
нечто —последнюю тайну фюрера. Гитлер
покончил самоубийством. Геббельс покон-
чил самоубийством.

Правда всё рдвно выйдет наружу, и мы
проверим, чтб это — банкротство проиграв-
шихся шулеров или вульгарный трюк в
духе той дешёвой таинственности, до кото-
рой они были так охочи.

Гитлеровская Германия проиграла войну,
разбита наголову, разбита Красной Армией
вдребезги, уничтожена на поле битвы, сло-
мана в бою, кончена.

Красная Армия в Берлине! Торжество
сталинской стратегии, торжество советско-
го народа, торжество всего свободолюбивого
человечества.

По всему необ'ятпому нашему отечеству
пронеслась молнией эта весть и сблизила
нашего человека самой далёкой окраины с
его братьями — советскими воинами, гля-
дящими на дымящиеся развалины Берлина.
В этот час мы все едины, как были едины
во все трудные и страшные дни нашей
смертельной борьбы.

Так вот как обозначился конец заговора
подлецов против человечества! Превращен-
ный в гигацтекий разбойничий притон, Бер-
лин услышал шаги справедливых мстите-
лей за несчётные ужасы, которые он поро-
дил.

Берлин взят Красной Армией! Мы ещё не
можем осознать всё значение этого события
сразу. Мы полны восторга и благодарпостл
нашим замечательным полководцам, нашим
изумительным воинам, нашему гениально-
му Маршалу, указавшему путь победы.

Но мы и сейчас, в эту минуту, когда ещё
в ушах громят залпы бессмертного салюта,
чувствуем, всем сердцем, что случилось то
долгожданное, то всеобщее, когда люди оа-
иимают друг друга и незнакомые разгова-
ривают, как близкие, потому что это не-
обыкновенно хорошо, необыкновенно ра-
достно.

Нет фашистского Берлина! Нет города-
паука, ткавшего смертельную паутину
для всего мира. Пет палачей-эсэсовцев.
Пет застенков Гиммлера и лжи Геббельса.
Нет самого Гитлера!

Удрал ли он к черту в лапы на тот свет
или в об'ятия каких-нибудь фашистских
покровителей — всё равно его нет. Он сам
вычеркнул себя из жизни. И мы убедимся,
что с ним действительно случилось. И если
он удрал — мы разыщем его, где бы он ни
укрылся.

Воины Красной Армии выполнили
приказ великого полководца: водрузить
знамя победы над Берлином! Вот оно —во-
дружено. Весь мир видит и весь мир радует-
ся. Советский народ, доблестный, умный и
многотерпеливый, родной парод! Это твоё
бессмертное торжество, великий праздник
на нашей улице, триумф твоей правды,
твоей веры, твоего героизма!

Николай ТИХОНОВ.

Уничтожен
центр  германского

империализма
В течение многих лет люди не могли

жить счастливо и ейокойно, каждую мину-
ту они зиали, чго в центре Европы, прокля-
том Берлине, плетется заговор против чело-
вечества, против его свободы, жизш, про-
гресса. В течение долгих десятилетий центр
германского империализма — Берлин —был
средоточием опасной н мрачной агрессии.
А при Гитлере он стал прямой угрозой са-
мому существованию цпвплизации.

Берлин взят. Это — великий праздник
уч всех людей. Совсем уж недалеко и до
того праздника, до того дня, когда будет
окончательно разгромлен фашизм.

Мое сердце полно радости, гордости за
наш парод п нашу армию, полно благодар-
ной любви и восхищения перед гением
Сталина, великого спасителя мировой ци-
вилизации.

Академик В. Л. КОМАРОВ.
Президент Академии наук СССР,
Герой Социалистического Труда.

САН-ФРАНЦИСКО, 1 мая. (Спец. корр.
ТАСС). 1 мая в 15 ч. 32 минуты по тихо-
океанскому времени (01 ч. 32' минуты 2 моя
по московскому времени) открылось шестое
пленарное заседание конференции Об'еди-
нёнлых наций в Сан-Франциско. На засе-
дании был одобрен доклад Руководящего
комитета о распределении обязанностей в

комиссиях и подкомиссиях конференции.
Мандатная комиссия в своём докладе со-

общила, что следующие 30 наций уполно-
мочили своих представителей в Сан-Фран-
циско подписывать документы конф^ен-
ции: Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия,

, Коста-Рика, Куба, Эквадор, Египет, Саль-
вадор, Эфиопия, Франция. Гватемала, Гаити,
Гондурас, Ирак, Ливан, Либерия, Люксем-
бург, Мексика, Голландия, Никарагуа, Па-
нама, Перу, Саудовская Аравия, Сирия, Тур-
ция, Соединенные Штаты, Уругвай, Вене-
цуэла, Югославия.

Шестое пленарное заседание одобрило
доклад мандатной комиооня, представлен-
ный председателем комиссии министром ино-

странных дел Люксембурга Бешом. Беш за-

явил, что доклад, датированный 28 апреля,
естественно, не включает страны, которые

получили приглашение присутствовать на
коиферонции после этого. В докладе сооб-
щается, что комиссия проверила мандаты

делегатов 46 стран и нашла их в полном

порядке. После этого Беш зачитал список
делегатов, мандаты которых были провере-

ны. Пленарное заседание голосованием ут-
вердило доклад комиссии.

Пос#е одобрения доклада мандатной ко-

миссии пленарное заседание заслушало вы-
ступления глав различных делегаций, по-

желавших сделать заявление и не высту-

павших иа предыдущих пленарных заседа-
ниях.

Первым выступил глава южно-африкан-
ской делегации премьер-министр Смэтс.
Смэтс выразил надежду, чго конференция
увенчается успехом и послужит действи-
тельной вехой на пути к международному'
миру. Отозвавщись с высокой похвалой о

Рузвельте, Смэтс заявил, что конференция
должна воздвигнуть Рузвельту памятник в

виде дееопособной организации по поддер-
жанию мира и безопасности.

Гений  (игсшииа
привел нас к победе

От всего сердпа радуюсь взятию Берлина.
Немцы совершили столько преступлений
перед человечеством и перед мировой куль-
турой, что единственным искуплением яв-
ляется полная капитуляция п возмещение
ущерба, который они нанесли свободолю-
бивым народам. Военные преступники бу-
дут наказаны.

Я счастлив, что па исходе моей жизни
мне пришлось увидеть торжество социали-
стических идей, которые мною всегда руко-
водили. Весь мир теперь убедился в непобе-
димой силе и справедливости советского
строя.

В самые тяжелые минуты немецкого
нашествия на нашу Родину меня поддер-
живала вера в Красную Армию, в ее вели-
кого вождя товарища Сталина. "Могучими
усилиями советского народа и гением
товарища Сталина завоевана великая победа.

Академик А. Н. БАХ.

На взятие Берлина
«...Берлин нп для чего другого не

нужея, кроме как для человегсоубчв-
ства...

...Вся суть современного Берлина...
и здании... носящем название Глав-
ный штаб».

(М.    Е.   Салтыков-Щедрин).
Тысячеверстную дорогу
Прошел советский исполин.
Настиг врага и взял Берлин,
Ворвавшись в темную берлогу.

В плену Берлин — огромный краб.
Душивший страны и народы.
Поборник мрака, враг свободы,
Порабощенья главный штаб.

...Во время залпов в честь победы
Обрывок дружеской беседы
Случилось ночью слышать мне:
«Москва — в огнях,  Берлин — в  огне!».

Наш майский праздник триумфален.
У нас — победа и весна.
Да здравствует моя страна!
Да здравствует товарищ Сталин!

С. МАРШАК.

Отклики за границей
на взятие Красной Армией

Берлина
ЛОНДОН, 2 мая. (ТАСС). Сегодня в 23 ч.

15 мин. по московскому времени лондонское
радио прервало свою очередную передачу,
и диктор об'явил, что будет передано эк-
стренное сообщение. Затем диктор передал
приказ маршала Сталина по войскам Крас-
ной Армии и Военно-Морскому Флоту по
поводу овладения советскими войсками
столицей Германии — Берлином.

Американокий радиоле редатчик в Аиглаи
сообщнит: Берлин, столица «третьей импе-
рии», пал. Изложив содержание приказа
маршала Сталина, радиопередатчик харак-
теризовал приказ тов. Сталина как истори-
ческий приказ.

БУХАРЕСТ, 2 мая. (ТАСС). Бухарест-
ское радио передало приказ Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского
Союза И. В. Сталина по поводу полного ов-
ладения советскими войсками Берлином не-
медленно после того, как этот приказ был
передан московским радио.

На конференции Об'единенных наций в Сан-Франциско
Шестое пленарное заседание

Коснувшись своего собственного опыта
работы по созданию Лиги наций, Смэтс ут-
веряедал, что Лига наций представляла со-
бой серьёзную попытку положить конец
войне. Он заявил, что необходимо предот-

вратить войну всеми средствами, даже пу-

тём применения силы, « что думбартоя-ок-
совский план реалистичесюч отражает это.
Ялта добавила новое необходимое условие-
единодушие великих держав. Указав на не-
обходимость соаместных действий великих
держав, Смэтс заявил, что можно надеять-

ся, что привычка к сотрудничеству создаст

доверие и рассеет недоверие среди великих
держав.

В речи премьер-министра Эфиопии даёт-
ся менее лестная оценка Лиги наций. Ка-
саясь итальянского нападения на Эфиопию,
премьер-министр заязил, что санкции Ли-
ги наций, применённые к Италии, были не-

достаточными и слишком запоздалыми. Он
заявил, что Лига нации примешла «искус-
ные уловки» и что члены Лиги наций своим

эмбарго на вооружение, установленным

против Эфиопии, помогли агрессору.

В отличие от делегатов некоторых ма-

лых стран премьер-министр Эфиопии при-

знал решающую роль великих держав в де-
ле поддержания мира. Он заявил: «Малые
нации особенно благодарны четырём вели-

ким державам, которые, несмотря на огром-

ное бремя войны, выше всего ставят созда-

ние организации по поддержанию мира». Он
подчеркнул необходимость создать для Со-
вета безопасности возможность действовать
быстро и решительно.

Затем выступил французский министр
иностранных дел Бидо, который заявил, что,

хотя некоторые люди подозревают Фран-
цию в том, что она заняла несколько нега-

тивную позицию в отношении международ-
ной организации, Франция намерена сыграть
свою роль в деле создания этой организа-

ции. «Будучи поставленными перед реше-
ниями, в принятии которых мы не участво-

вали и о которых мы иногда ничего не зна-

ли, — сказал Бидо, — мы были вынуждены

уклониться от предложения рекомендовать
систему, относительно которой мы не были
полностью информированы. Но это не озна-
чает, что мы не намерены до конца сыграть

свою роль на этой конференции или что

мы намереваемся отказаться от принадле-

жащего нам места».
Заявив, что Франция снова занимает своё

место державы, борющейся за мир, Бидо
сказал: «От имени стомиллионного народа
Франции и империи я требую для Франции
всех её прав и обязанностей ведущего го-

сударства».
Касаясь французских предложений об из-

менениях думбартон-оксовского плана, Бидо
заявил, что французское правительство на-

меревается досконально рассмотреть пред-

ложенные решения «в соответствии с испы-

таниями, через которые мы прошли, и рис-

ком, которому мы подвершлись».

Необходимо, продолжал Бидо, чтобы пять

великих держав сохранили полное взаимо-
понимание в тесной дружбе с другими Об'-
единенными нациями. Бидо заявил, что нации
должны понимать условия обеспечения бе-
зопасности друг друга. «Отсутствие пра-

вильной оценки требований безопасности
Соединённых Штатов, Советского Союза,
Британской империи и любой другой нации
привело бы нас к неправильному толкова-
нию политики каждой из этих стран. Необ-
ходимо также понять нашу концепцию бе-
зопасности»...

После Бидо выступил глава делегации
Гватемалы министр иностранных дел Тори-
эльо Гаррида. Он подтвердил точку зрения,

выраженную на конференции в Мекснко,
именно, что Гватемала желает «адэкватного
представительства» латино - американских
республик в Совете безопасности и уенлег
нпя полномочий Международного суда ' пу-

тем расширения его юрисдикции. Он призы-

вал к тому, чтобы региональные соглашения
служили гарантией эффективного действия
организации безопасности.

Перед тем как Ториэльо Гаррида начал

говорить, Стеттиниус представил группу го-
стей — Американских солдат пз расположен-
ного поблизости госпиталя. Солдаты, средд
которых было два негра, поднялись на три-

буну под овации.
Вслед за Ториэльо Гаррида выступил

представитель Гаити.                         ^

Затем выступили гла.вы делегаций Ирака,
Либерии и Турщин,

Заявление  Стеттиниуса на пресс-конференции
САН-ФРАНЦИСКО, 1 мая. ^Спец. корр.

ТАСС). Сегодня на пресс-конференции
Стеттиниус сообщил о распределении обя-
занностей в комиссиях и подкомиссиях кон-

феретидаи, единодушно одобренном Исполни -

тельным и Руководящим комитетами утром
! мая для представления пленарному засе-

данию, которое состоится вечером I мая.

Украинской и Белорусской республикам по-

ручены важные обязанности в комиссиях.
Стеттиниус об'явил о создании четырёх ко-

шкеий: первая комиссия по общим положе-
ниям с подкомиссиями: «Введение. 'Цели и

принципы», «Членство и основные органы».
Вторая комиссия по вопросам Генеральной
Ассамблеи с подкомиссиями: «Состав и про-
цедура», «Политические функции и функции
безопасности», «Сэгрудничество в экономи-
ческой и социальной областях», «Система
опеки». Третья комиссия по вопросам Совета
безгпааностн с подкомиссиями: «Состав и
процедура», «Мирное Урегулирование опо-

роа», «Осушестэлекие меоонриятнй», «Регио-
нальные мероприятия». Четвертая комиссия

по вопросам судеЗноп организации с подко-
шосиями: «Международный суд», «Юриди-
ческие проблемы».

Стеттиниус заявил также, что председа-
тельство в манда гнюп комиссии поручено
представителю   делегации Люксембурга.

Стеттиниус указал, что некоторые крупные
державы не представлены в комиссиях и
подкомиссиях потому, что они уже являются
членами Исполнительного комитета, состоя-
щего из представютелей 14 наций. Одвако
Франции, Китаю и Советскому Союзу также
поручены обязанности в создаваемых комис-
сиях, хотя сии являются членами Исполни-
тельного комитета. Стеттиниус указал, что

он может в настоящее время с уверенностью
оказать, что конференция приступит к прак-
тической работе утром 2 мая, когда встре-
тятся председатели комиссий и начнут дело-
вые переговоры. ■

Стеттиниус заявил, что Руководящий ко-
митет считает важным, чтобы все делегаты,
желающие выступить на конференции, за-
кончили свои выступления, если возможно,
сегодня, с тем, чтобы завтра перейти к ра-
боте комиссий.

Стегтиниус отрицательно ответил на во-
прос, остаются ли ещё несовданными какие-
либо дополнительные комиссии и подкомис-
сии, и заявил, что работа конфереищии пол-
ностью охватывается созданными комиссия-
ми и чго он не предусматривает каких-либо
дополнительных вопросов, если только не
случится непредвиденных событий. Стетги-
ниус раз'ясиил, что кенедая делегация назна-
чит представителей на намеченные посты,
возможно, некоторые делегации выберут
эксперта или советника вместо председа-
теля делегации в качестве представителя в
комиссию или подкомиссию. Каждая деле-
гация будет разрешать вопрос о числе пред-
ставителей в комиссиях или подкомиссиях,
поскольку менее крупные делегации, воз-
можно, не захотят назначить членов в ка-
ждую комиссию или подкомиссию.

Как указал Стеттиниус, на некоторые за-
седания комиссий и подкомиссий будут до-
пускаться представители, печа.ти. Стегтиниус
утвердительно ответил на вопрос о том. что
р-сли страна, вроде Польши, позднее будет
участзозать в конференции, — то найдётся
ли для неё место в комиссиях или подко-
миссиях.

Отвечая на вопрос, Стеттиниус заязил, чго
было бы логичным назначить представите-
лей Люксембурга и Новой Зеландии на по-
сты председа1еля и докладчика в подко-
миосию «Система опеки». Он заявил, что рас-
пределения являются результатом изучения
секретариатом а течение мнопих недель и
обсуждения в Руководящем и Исполнитель-
ном комитетах и что они тгредстамягот со-
бой созокупносхь общих идей, а не предло-
жения какого-либо отдельного правитель-
ства.

Отвечая яа вопрос, каковы функции ко-
миссий и подкомиссий и будут ли они огра-
ничены только сведением предложеянъкх
изменений, поправок И предложений, касаю-
щихся проекта Думбартон-Окса, Стеттиниус
заявил, что многие предложения требуют
раз'яснеяий и что секретариат до настоя-
щего времени получил 700 праниц предло-
жений, касающихся изменений проекта Дум-
бартон-Окса. Отвечая'  на   другой    вопрос,

Стеттиниус заязил, что назначения на посты

в комиссии и подкомиссии не были сделаны
в зависимости от позиций различных стран
по отношению к различным аспектам про-
екта  Думбартон-Окса.

На просьбу высказать своё мнение о ходе

конференции Стеттиниус заявил, что кон-
ференция проходит весьма удовлетвори-

тельно и что министры иностранных дел

четырёх правительств вчера весьма дружно

совещались у Стеттиниуса.
На вопрос о возможности в ближайшее

время возвращения Молотова в Советский
Союз Стеттиниус подчеркнул свои более
ранние заявления о том, что ом никогда не

предполагал, что А1олотов останется про-
должительное время, учитывая стремитель-

ное развитае событий а Европе. Полагали,
чго Молотов останется по крайней мере до

тех пор, пока не начнут работать комиссии.

Нет никаких указаний на то, что Молотов
снова возвратится пз СССР в Сан-Франци-
ско. Стеттиниус заявил, что он намерен
остаться в Сан-Франциско до успешного за-
вершения конференции.

Отметив, что пост докладчика по вопросу

о юридической органнзащт в комюсии № 4
вакантен, корреспондент спросил, сохраняет-

ся ли этот пост для Аргентины. Стеттиниус
ответил, что этот пост остаётся вакантным
в настоящее время по решению Исполни-
тельного комитета и чго посты для Арген-
тины не обсуждались.

Руководящий комитет принял следующее
рьспраделеяие постов в комиссиях и подко-
миссиях:

Председатель мандатной комиссии —пред-
ставитель Люксембурга, докладчик Руково-
дящего комитета — представитель Кубы.

Комиссия № 1 — по общим положени-
ям — председатель — представитель Бвль-
пия, докладчик — представитель Филиппин,
секретарь — представитель Лнэагаа; подко-
миссия № I: «Введение. Цели и принципы»—
председатель — представитель Украинской
геспублики, докладчик ■— представитель
Сирии; подкомиссия № 2: «Членство и ос-
новные органы» — председатель — предста-

витель Коста-Рики, докладчик — представи-
тель Гаити —по вопросу о членстве, предста-
витель Саудовской Аравии — по вопросу сб
основных органах.

Комиссия № 2 —Генеральной Ассамблеи —

председатель — представитель Южно-Аф-
риканского Союза, докладчик — представи-
тель Панамы, секретарь — представитель

Либерии; подкомиссия № 1: «Состав и про-
цедура» — председатель — представитель

Турции, докладчик — представитель Бело-
русской республики; подкомиссия № 2:
«Политические функции и функции безопас-
ности» — председатель —представитель Бо-
ливии, докладчик — представитель Доми-
никанской республики; подкомиссия КЬ 3:
«Согрудя'ичосгвэ в экономической и соци-
альной областях» — председатель — пред-
ставитель Индии, докладчик — представи-
тель Гватемалы; подкомиосия № 4: «Систе-
ма опеки» — председатель — представитель
Новой Зелачдии, докладчик — представи-
тель Люксембурга.

Комиссия № 3 — по вопросам Совета
безопасности — председатель — представи-
тель Норзвгии, докладчик — представитель
Парагвая, секретарь — представитель Гон-
дураса; подкомиссия № 1: «Состав и проце-

дура» — председатель — представитель Гре-
ции, докладчик — представитель Сальва-
дора; подкомиссия № 2: «Мирное урегули-
рование споров» — председатель — пред-
ставитель Уругвая, докладчик — предста-
витель Советского Союза; подкомиссия

№ 3: «Осуществление мероприятий» —пред-
седатель — представитель Эквадора, до-

кладчик — представитель Франции; подко-

миссия № 4: «Реиюнальные мероприятия» —

председатель — представитель Колумбии,
докладчик —  представитель  Китая.

Комиссия № 4 — по вопросам судебной
организации — председатель — предстаж-
тель Воясцуэлы, докладчик — пост вакан-
тен, секретарь — представитель Эфиопии;
подкомиосия № 1: «Международный суд» —

поедсодатель — предстаситель Перу, доклад-
чик — представитель Ирака; подкомиссия
X» 2: «Юридические проблемы» — предсе-
датель — представитель Египта, доклад-
чик — представитель Никарагуа.

Положение на Западном фоше^
ЛОНДОН, 2 мая.  (ТАСС^В^сообщении

штаба  верховного командо/ания экспедици-

онных сил союзников _гово?рится, что войска
союзников  пересекл!-
словацкую границу и

скую границу. Чехос
рейдена  севере -воете

ца Австрии — в  16
западу от Инсбрука                                   —

Восточнее Гамбург                                   тл
ние союзников на  ;                                   ^^
48 километров по

части  союзников  пр
направлении.   Автос
перерезана союзным

Войска союзников
для военнопленных

стрии, освободив 7
и много французск!
данскнх и военных I

ЛОНДОН, 2 мая.

агентства Рейтер, и                                           ^
мни, сообщает, что ;

югу от Мюнхена об
командующий гер>

силами яа Западне
фон Рундштедт.

Капитулят
войск в Се)

ЛОНДОН, 2 ма?

лондонское   радио,
на средиземноморс:
ствий   сообщил  о                                       ^■

войск в Северной                                       ШЯ
Соглашение  о  к                                     ^^

сано 29 апреля и

2 мая. Президент
фельдмаршалу А
Кларку  поздраалм

В другом сообшешш лонврадзаих! радли

говорится, что сегодня премьер-министр

Черчилль сообщил в палате общпн о капи-

туляции германских войск в Италии, что,

по его словам, «может оказаться весьма по-

лезным для дальнейших операций». Черчилль
воздал должное войскам союзников в
Италии.

Американский радиокомментатор

о новом австрийском правительстве

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. (ТАСС). Комменти-
руя создание временного австрийского пра-

вительства, радиокомментатор Уолш заявил

30 апреля, что австрийское правительство

является подлинно коалиционным прави-

тельством, представляющим все группы. Он
подчеркнул, что в течение второй мировой
войны Реннер участвовал в подпольном

движении, и все его коллеги являются ре-

шительными противниками фашистов.

Английская печать об австрийском
временном правительстве

ЛОНДОН, 30 апреля. (ТАСС). Касаясь
сформирования в Вене временного австрий- ,^
ского правительства во главе с Реннером,
дипломатический обозреватель газеты «Дей-
ли телеграф энд Морнннг пост» пишет:

«Видный знаток австрийских дел в Лондо-
не высказал нам свое мнение, что прави-

тельство должно оказаться широко пред-

ставительным и удовлетворительным с точ-
ки зрения союзников».

Юэр в «Дейли геральд» пишет, что сфор-
мированное в Вене временное австрийское
правительство «вполне соответствует ялтин-

скому указанию о том, что такое прави-

тельство должно широко представлять все

демократические элементы населения».

Приём тов. В. М. Молотовым
министра иностранных дел

Франции Бидо
САН-ФРАНЦИСКО, I мая, (Спец. корр.

ТАСС). Тов. В. М. Молотов принял 1 мая
главу французской делегации на конферен-
цию в Сан-Франциско министра иностранных

цел Бидо.                                   ___________

Присвоение
имени маршала Сталина

центральной улице Кракова
ВАРШАВА, 2 мая. (ТАСС). Краковская

городская Рада Народова постановила при-

своить одной из центральных улиц города

имя  маршала  Сталина.

ПОПРАВКА
Вследствие телеграфных искажений был

неправильно изложен конец предпоследнего

абзаца в опубликованном вчера отчете о

выступлении тов. Молотова на состоявшей-
ся 30 апреля пресс-конференции в Сад-
Франциско. Этот абзац следует читать так:

«Один из журналистов спросил, имеет лн

Временное Польское правительство в Вар-
шаве право вето по отношению к участзую-

шим в московской комиссии правительствам

(ЛЛА, Англии и Советского Союза.
Тов Молотов ответил, что он весьма ува-

жает Польское Временное правительство, но,

если бы он и еще больше уважал это пра-

вительство, он все равно сказал бы что ни

одно правительство не имеет права вето по

отношению к другому иностранному цраш-

п™^ п Т0   "Р^Р^   понимает   са-моПольское Временное правительство».

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40. Ленпнградское шоссе, улица «Пппвды». д. 24.  ТЕЛЕФОНЫ  ОТДЕЛОВ  РЕДАКЦИИ:  Справочпое  Оюро - Д 3-1 5-68;  П^й" 0 "  ж^
Д 3-36-82; Ивостраиного — Д 3-37-50; Писем - Д 3-1 5-6»; Местной сетп -Д 3-15-47; Литератяы и искусства — Д 3-38-73; Поенного — Д 3-37-63; Секр етариат — Д 3-15-64, отдел    оо явлении     м о      с   и ^ ------------------ д_____ч. гаает гооощать по телефону Д 334-12.

Г813107. Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. К; 278.


