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Подписание акта о безоговорочной 
капитуляции германских вооруженных сил 

АКТ О ВОЕННОЙ капитуляции
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Герман

ского Верховного Командования, соглашаемся на безого
ворочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на 
суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся 
в настоящее время под немецким командованием,—Верхов
ному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно 
Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил.

2. Германское Верховное Командование немедленно 
издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, 
морскими и воздушными силами и всем силам, находя
щимся под германским командованием, прекратить военные 
действия в 23-01 часа по центрально-европейскому вре
мени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где 
они находятся в это время и полностью разоружиться, пере
дав все их оружие и военное имущество местным союзным 
командующим или офицерам, выделенным представителями 
Союзного Верховного Командования, не разрушать и не 
причинять никаких повреждений пароходам, судам и само
летам, их двигателям, корпусом и оборудованию, а также 
машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно
техническим средствам ведения войны.

3. Германское Верховное Командование немедленно 
выделит соответствующих командиров и обеспечит выполне
ние всех дальнейших приказов, изданных Верховным 
Главнокомандованием Красной Армии и Верховным 
Командованием Союзных экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене 
его другим генеральным документом о капитуляции, заклю
ченным об'единенными нациями или от их имени, примени
мым к Германии и германским вооруженным силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное Командование 
или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его 
командованием, не будут действовать в соответствии с этим 
актом о капитуляции, Верховное Командование Красной 
Армии, а также Верховное Командование Союзных экспе
диционных сил, предпримут такие карательные меры, или 
другие действия, которые они сочтут необходимыми.

6. Этот акт составлен на русском, английском и 
немецком языках. Только русский и английский тексты
являются аутентичными.Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.От имени Германского Верховного Командования:

Кейтель, Фридебург, LU ту мифВ присутствии:
По уполномочию Верховного По уполномочию Верховного Командующего

Главнокомандования Красной Армии * экспедиционными силами союзников
Маршала Советского Союза Главного Маршала АвиацииГ. ЖУКОВА ТЕДДЕРАПри подписании также присутствовали в качестве свидетелей:

Командующий стратегическими Главнокомандующий Французской
воздушными силами США генерал армией генералСПААТС ДЕЛАТРдеТАССИНЬИ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об об'явленим 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫВ ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, за
Москва, Кремль. 8 мая 1945 года.

явившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества—ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ. *
9 мая считать нерабочим пнем.

ды. »9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН,

В Совнаркоме СССРВ соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР об об’явлений 9 Мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ СовнаркомСовет Народных Комиссаров СССР предложил всем советским государственным учреждениям 9 мая с. г. в день всенародного
СССР постановил считать 9 Мая 1945 года нерабочим днем.торжества—ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ поднять на своих зданиях Государственный Флаг Союза Советских Социалистических Республик. I

Сегодня —- день всенародного торжества — 
Праздник Победы, праздник завершения Великой 
Отечественной войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков.

Слава Красной Армии —победительнице!
Слава великому Сталину!

П Р И К А 3
Верховного Главно ком а н дую щ е г о

Командующему войсками 4-го Украинского фронта
Генералу армии ЕРЕМЕНКО

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику САНДАЛОВУВойска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, после ожесточенных боев, сегодня, 8 мая, овладели городом и крупным железнодорожным узлом ОЛОМОУЦ — важным опорным пунктом обороны немцев на реке МОРАВА.В боях за овладение городом ОЛОМОУЦ отличились войска генерал-полковника КУРОЧКИНА, генерал-полковника МОСКАЛЕНКО, генерал-полковника ГРЕЧКО, генерал-лейтенанта ГАСТИЛОВИЧА, генерал- майора ГОНЧАРОВА, генерал-лейтенанта ВОРОБЬЕВА, генерал-лейтенанта БАТЮНЯ, генерал-майора БРИЛЕВА, генерал-лейтенанта ГОРДЕЕВА, генерал-майооа ИЛЬИНЫХ, генерал-майора ТЕРТЫШНОГО, генерал-лейтенанта ОЗИМИНА, генерал-майора ВЕДЕНИНА, генерал-лейтенанта ЗАПО- РОЖЧЕНКО, генерал-лейтенанта БОНДАРЕВА, генерал-майора БУШЕВА, генерал- майора СОЛОВЬЕВА, генерал-майора ШМЫГО, полковника ШУБА, генерал-майора ЖУКОВА, генерал-лейтенанта МЕДВЕДЕВА, генерал-майора ВИНОГРАДОВА, бригадного генерала КЛАПАЛЕК, генерал- майора ГРИНЧЕНКО, полковника ГЕРШЕВИЧА, полковника ГРЕЧКОСИЙ, генерал- майора КРАСАВИНА, полковника КЛИМЕНКО, полковника ЗАМАНОВА, полковника ГОЛЬЦЕВ А, полковника КАЗАРИНОВА, генерал-майора МЕТАЛЬНИКОВА, генерал-майора БОРИСОВА, полковника ПЕТРЕНКО, генерал-майора ГЛАДКОВА, генерал-майора КОЛДУБОВА, генерал-майора ЛИСИНОВА, генерал-майора ЗУБОВА, генерал-майора ЯНКОВСКОГО, полковника ХОМИЧА, полковника МОРОЗА, полковника ДРЯХЛОВА, полковника ВРУЦКОГО, полковника ВАСИЛЬЕВА, полковника КУПЦОВА, полковника ВЛАСОВА, полковника ГРЕДИНАРЕНКО, генерал-майора КРО- ПОТИНА, майора МАНУХОВА, полковника МИТОЯНА, полковника КАВЕРИНА, подполковника ЕВМЕНОВА, полковника ЧЕРНОГО, полковника ВАСИЛЬЕВА, полковника ТАМИЛОВСКОГО, полковника МАТУСЕВИЧА, генерал-майора ПАРХОМЕНКО, полковника ТЕТЕНКО, генерал- майора ПРОХОРОВА, полковника УГРЮ- МОВА, полковника ВАСИЛЬЕВА, бригадного генерала ШПАНЕЛ, полковника СЕЛЬ- НЕР, полковника МАРКУСА, генерал-майо

ра ФАДЕЕВА; артиллеристы генерал-лейте- наята артиллерии КАРИОФИЛЛИ, генерал- лейтенанта артиллерии ВАСИЛЬЕВА, генерал-майора артиллерии КАБАТЧИКОВА, полковника СМИРНОВА, полковника ДАВЫДОВА, генерал-майора артиллерии ИВАНОВА, полковника РОССЕЛЬ, полковника ДЖИНЧАРАДЗЕ, генерал-майора артиллерии КОФАНОВА; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск РЕМИЗОВА, полков- ника КОВАЛЕВА, полковника ПАХОМОВА, подполковника ЯНКО, полковника ГАЕВА, полковника СИЯНИНА, полковника СТЕПАНОВА; летчики генерал-лейтенанта авиации ЖДАНОВА, генерал-майора авиации ИЗОТОВА, генерал-лейтенанта авиации НА- НЕЙШВИЛИ, генерал-майора авиации ГОЛОВНЯ, генерал-майора авиации КОТЕЛЬНИКОВА, полковника ОБУХОВА, генерал- майора авиации УХОВА, генерал-майора авиации ЛАКЕЕВА, подполковника ЧЕРТОВА; саперы генерал-майора инженерных войск КОЛЕСНИКОВА, генерал-майора инженерных войск КОНЦЕВОГО, полковника ВОЛОДИНА, генерал-майора инженерных войск ГОВОРОВА, полковника ЖУРИНА; связисты генерал-лейтенанта войск связи МАТВЕЕВА, генерал-майора войск связи НЕСТЕРОВА, полковника ТАРУ НИН А, полковника БЕЛЯНЧИКА, полковника НЕКРАСОВА, полковника ЕФИМОВА, подполковника НУЖДИНА, подполковника государственной безопасности КОРОТКОГО, майора СКОКАН, полковника СТЕПАНЯНА.В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом ОЛОМОУЦ, представить к награждению орденами.Сегодня, 8 мая, в 20 часов столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует доблестным войскам 4-го УКРАИНСКОГО фронта, овладевшим городом ОЛОМОУЦ, — двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение ОЛОМОУЦ.Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!Смерть немецким захватчикам!
8 мая 1945 года. Ns 365.

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО союза И. СТАЛИН,

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
Свершилось! Разбитый враг сложил ору

жие. Гитлеровская Германия полностью 
капитулировала. Сегодня вся Советская 

І страіна от края до края, ликуя, радостно 
празднует победу.

Минуло без малого четыре года с той 
поры, как вероломный и подлый враг 
навязал нам войну. Четыре года — мгно
венье на часах истории! Но годы Вели
кой Отечествеетой водны советского на
рода. против немецко-фашистских захват
чиков по своей насыщенности событиями 
всемирно-исторического значения стоят 
иных столетий. Они будут жить в веках, 
как самая славная и героическая глава 
в многовековой летописи жизни советско
го народа. Они останутся в памяти потом
ков, как годы титанической, самоотвер
женной борьбы советского народа, пред
определившие судьбу многих поколений. .

На полях Отечественной войны решал
ся вопрос не только о ТОМ,, быть или не 
быть советскому народу, жить или не 
жить пашей Родине. На полях Отече
ственной войны решалась судьба всего 
передово*™ и прогрессивного человечества. 
Кичливые и наглые германские империа
листы вознамерились па тысячелетия 
утвердить свое господство над миром. Раз
вязав войну, они думали в огне истреби
тельных сражений испепелить всё, что 
составляло гордость и счастье, человечест
ва. По советский народ и его доблест
ная Красная Армия, ведомые Сталиным, 
осененные священным знаменем Ленина, 
подобно стальной степе, встали на пути 
германских империалистов.

На пути к победе мы преодолели бес
численное множество трудностей, прошли 
через горнило самых суровых испытаний. 
Были дни, когда враг превосходил нас в 
численности и опыте войск. Была пора, 
когда мы уступали врагу в количестве 
боевой техники и прежде всего танков и 
самолетов. Но советский народ, воспитан
ный и руководимый большевистской пар
тией, возглавляемой великим Сталиным, 
всё превозмог, -всё преодолел. Беззавет
но преданные советской Родине, наши во
ины знали в боях лишь один путь—-впе
ред, к победе. И они прошли этот путь 
до конца!

Слава Ленинграда и Москвы; Севасто
поля и Сталинграда, слава многих десят
ков победоносных сражений навечно осе
нила наши боевые знамена. В битвах 
Отечественной войны Красная Армия 
неот’емлемо утвердила за. собой высокое 
и гордое имя самой могущественной, са
мой передовой армии в мире. Это ее во
лей и мастерством, доблестью ее воинов, 
сталинских питомцев, были разгромлены 
главные силы гитлеровской Германии.

Посеяв ветер, немецко-фашистские раз
бойники пожали бурю. Ни одна армия 
прошлых времен не изведала такого 
бесславного и сокрушительного пораже
ния, какое нанесла германской ‘ армии 
наша доблестная Красная Армия. Просто
ры советской земли стали могилой для 
многих миллионов гитлеровских захватчи
ков. Советские воины первыми вторглись 
в логово фашистского зверя. Мошпое за
вершающее наступление войск Об’единен- 
ных наций окончательно выбило почву из- 
под ног германских империалистов. Знамя 
нашей победы взвилось над Восточной 
Пруссией, Бранденбургом, Померанией, .Си
лезией. Одновременные удары против не
мецких войск с востока и запала войска
ми союзников и Красной Армии увенча
лись соединением наших и союзных войск 
в единый фронт. Разгромленный враг ока
зался вынужденным сложить оружие на 
милость победителей. Гитлеровская Герма
ния перестала существовать.

«Блестящие 'победы, одержанные совет
скими войсками в Великой Отечествеийоц 
войне, показали богатырскую мощі. Крас
ной Армии и ее высокое воинское мастер
ство. Наша Родина в ходе войны полу
чила. первоклассную кадровую армию, спо
собную отстоять великие социалистиче
ские завоевания нашего народа и обеспе
чить государственные интересы Советского 
Союза» (Сталин). Никогда еше не была 
так велика слава Красной Армии, как те
перь, когда опа с честыо пронесла свои 
знамена по- земле девяти европейских го
сударств. Никогда еще имя советского во
ина не звучало так гордо’ на всех языках 
мира, как ныне.

Отмечая Праздник Победы, ■ весь совет
ский народ провозглашает честь и славу 
творцам победы4—доблестным воинам Крас

ной Армии. Бойцы, офицеры и генералы 
сталинской авиации заслуженно разделяют 
с нашими воинами эту высокую, немерк
нущую славу. Они завоевали господство в 
небе. Они стали смертельной грозой для 
гитлеровских захватчиков. Сокрушитель
ные удары наших самолетов по вражеской 
обороне, по боевым порядкам и тылам 
врага расчищали путь наземным войскам. 
Тысячи и тысячи -советских летчиков в 
битвах Отечественной войны прославились 
выдающимися ратными подвигами. В мо
ши и мастерстве воздушных бойцов 
Красной Армии наиболее ярко и вырази
тельно воплощаются богатырская мощь и 
высокое мастерство всех наших вооружен
ных сил. Слава героям воздушных битв 
Отечественной войны! Слава исбедоносной 
Красной Армии!

В день Праздника Победы весь советский 
народ, все воины Красной Армии первое 
свое слово любви и «привета обращают s 
нашему любимому вождю и великому пол
ководцу Маршалу Советского Союза, това
рищу Сталину. Это он вдохнул муже
ство л геройство в сердца всех советских 
людей. Это его непреклонная воля, ’его 
полководческий гений вели нас от победы 
к победе по Крутым, извилистым тропам 
войны. Торжество советского оружия в 
битвах Отечественной войны — торжест
во сталинского военного мастерства, ста
линского боевого духа. Слава великому 
Сталину, вдохновителю и организатору 
блистательных побед Красной Армии в 
битвах Отечественной войны!

Окончательный ра з г ром гитае ровен ой 
Германии знаменует собой историческое 
торжество советского’ социалистического 
строя. Именно неисчерпаемая мощь, социа
листического строя, его передовая идеоло
гия, его высокая культура превратили на
шу отчизну в неприступную крепость. 
Весь советский народ, воодушевляемый 
животворной силой советского патриотиз
ма, самоотверженно бился за разгром вра
га. выступив перед миром как народ- 
герой, народ-воин. Слава героическому 
советскому народу! Слава бессмертной 
большевистской партпи—организующей и 
направляющей силе советского народа!

Солние победы сияет над нами. С побе
дой, товарищи! ■
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П Р И К А 3
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 

Начальнику штаба фронта Генералу армии ПЕТРОВУ

Заявление товарища В. М. Молотова 
на пресс-конференции в Сан-Франциско

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боев сломили сопротивление противника и сегодня, 8 мая, овладели городом ДРЕЗДЕН —- важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии.В боях за овладение городом ДРЕЗДЕН отличились войска генерал-полковника ЖАДОВА, генерал-полковника ГОР ДОВА, генерал-майора ЛЯМИНА, генерал-лейтенанта РОДИМЦЕВА, генерал-лейтенанта ЛЕБЕДЕНКО, генерал-майора БАКЛАНОВА, генерал-майора ДОНСКОВА, генерал-майора ЧИРКОВА, генерал-майора РУСАКОВА, полковника ЗЕЛИНСКОГО, полковника ГОЛУБ, полковника СИКОРСКОГО, генерал- майора СУХАНОВА, полковника КОМАРОВА, генерал-майора ОЛЕЙНИКОВА, полковника ГАРАН, генерал-майора ТРОФИМОВА, генерал-майора ВАСИЛЕНКО, генерал-майора ДАНИЛОВСКОГО; танкисты генерал-полковника РЫБАЛКО, генерал-полковника танковых войск НОВИКОВА, генерал-майора танковых войск БАХМЕТЬЕВА, генерал-лейтенанта танковых войск ПОЛУ- БОЯРОВА, генерал-майора танковых войск МИТРОФАНОВА, генерал-майора танковых войск НОВИКОВА, генерал-майора танковых войск ЧУПРЫГИНА, полковника ШЕВЧЕНКО, полковника ДУШАКА, подполковника КУРКОТКИНА, полковника СКИДАНОВА, полковника ЛЕОНОВА, подполковника ЯКУНИНА, подполковника КУРИСТ, генерал-майора танковых войск АРХИПОВА, подполковника ШАПОВАЛОВА, полковника КОРОБЕЙНИКОВА, подполковника ХУДЕНКО; артиллеристы генерал-полковника артиллерии ВАРЕНЦОВА, генерал- майора артиллерии ПОЛУЭКТОВА, генерал- лейтенанта артиллерии КОРОЛЬКОВА, генерал-майора артиллерии ХУСИДА, генерал-майора артиллерии САНЬКО, генерал- майора артиллерии КРАСНОКУТСКОГО,

подполковника КУЗЬМИНА, полковника БАЗЫЛЕНКО, генерал-майора артиллерии КОЛЕСНИКОВА;- летчики генерал-полковника авиации КРАСОВСКОГО, генерал-майора авиации ПРОНИНА, полковника НИКИШИНА, генерал-майора авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, генерал-майора авиации СЛЮСАРЕВА, генерал-майора авиации ЗА- БАЛУЕВА, полковника ДОБЫША, полковника АЛЕКСАНДРОВИЧА, полковника АНИСИМОВА, полковника КОЛОМЕЙЦЕВА, генерал-майора авиации КУРОЧКИНА, полковника БЫСТРОВА, подполковника ЗВОНЦОВА; саперы генерал-полковника инженерных войск ГАЛИЦКОГО, генерал- майора инженерных войск СОКОЛОВА, полковника СЛЮНИНА, полковника ПОДО- ЛЫННОГО, Полковника НОВИКОВА, полковника БЕРЗИНА, полковника ЧЕКАЛИНА; связисты генерал-лейтенанта войск связи БУЛЫЧЕВА, полковника БОГОМОЛОВА, полковника РОСТОВА, полковника ДЕНИСЕНКО.В ознаменование одержанной йобеды соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом ДРЕЗДЕН, представить к присвоению наименования «ДРЕЗДЕНСКИХ» и к награждению орденами.Сегодня, 8 мая, в 21 час столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го УКРАИНСКОГО фронта, овладевшим городом ДРЕЗДЕН, — двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за овладение ДРЕЗДЕНОМ.Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий

s мая 1945 года, № 366. Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

П Р И К А 3
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 2-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ЗАХАРОВУВойска 2-го УКРАИНСКОГО фронта сегодня, 8 мая, овладели в Чехословакии городами ЯРОМЕРЖИЦЕ и ЗНОЙМО и на территории Австрии—городами ГОЛЛА- БРУ НН и ШТОККЕРАУ — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев.В боях за овладение названными городами отличались войска генерал-полковника ШУМИЛОВА, генерал-лейтенанта ПЕТРУШЕВСКОГО, генерал-полковника ГЛАГОЛЕВА, генерал-лейтенанта ОСТАШЕНКО, генерал-лейтенанта БАХТИНА, генерал-лейтенанта РУБАНЮКА, генерал-лейтенанта УТВЕНКО, генерал-майора ЛУКИНА, генерал-майора БИРМАНА, генерал-майора РОЖДЕСТВЕНСКОГО, генерал-майора ЛОСЕВА, Генерал-майора ГРИГОРОВИЧА, генерал-майора КАРПУХИНА, генерал-майора ИІКОДУНОВИЧА, генерал-майора ГРЕЧАНОГО, генерал-майора МОЛОЖАЕВА, генерал-майора ГОРБАЧЕВА, генерал-майора СМИРНОВА, генерал-майора КАРАМЫШЕВА, генерал-майора КОВТУН-СТАНКЕВИЧА, генерал-майора ВАСИЛЕВСКОГО, генерал-майора МАРГЕЛОВА, генерал-майора СОКОЛОВСКОГО, генерал-майора СЕРЕГИНА, генерал-майора ДЕНИСЕНКО, генерал-майора ВИНДУШЕВА, полковника СЕЛЕЗНЕВА, полковника ПАНКОВА, полковника САЛЫЧЕВА, полковника ПЕРЕМАНО- ВА, полковника ДЕРЗИЯНА, полковника САГИТОВА; артиллеристы генерал-полковника артиллерии ФОМИНА, генерал-лейтенанта артиллерии ДЕРЕША, генерал-майора артиллерии АЛЕКСЕЕНКО, генерал-лейтенанта артиллерии ПЕТРОВА, генерал-майора артиллерии ИВАНОВА, полковника АДАМЧИКА, полковника СТРОК, инженер- полковника БРОВАРНИКА, генерал-майора артиллерии ЮРКО, полковника МИРОНОВА, полковника КОРОТЕЕВА, полковника КРЫЖЕВИЧА, полковника АЛЕКСЕЕВА, полковника СЕДАША, полковника БОГУШЕВИЧА, полковника ВЛАДИМИРОВА, полковника СУЗДАЛЬЦЕВА, полковника КОЗЯРЕНКО, полковника ФЕФЕЛОВА, полковника САЛАНСКОГО, полковника МОТОВА, подполковника ПОПОЛЗУХИНА, подполковника МАТЮХА, подполковника ПОП ЛЫКО, подполковника ЖИВУЦКОГО, майора РОЖМАНОВА, майора БОРОДИ-

НА; танкисты генерал-полковника танковых войск КРАВЧЕНКО, генерал-полковника танковых войск КУРКИНА, генерал-лейтенанта танковых войск ШТРОМБЕРГА, генерал-лейтенанта танковых войск САВЕЛЬЕВА, генерал-лейтенанта танковых войск ВОЛКОВА, генерал-лейтенанта СВИРИДОВА, полковника БЕЛОГЛАЗОВА, полковника ОСТАПЕНКО, полковника ВОРОНОВА, полковника ЛЯЩЕНКО, полковника ОБДА- ЛЕНКОВА, полковника САХАРОВА, подполковника СОРОЧИНСКОГО, подполковника ГОРЛАЧА; летчики генерал-полковника авиации ГОРЮНОВА, генерал-лейтенанта авиации КАМАНИНА, генерал-лейтенанта авиации СТЕПИЧЕВА, генерал-лейтенанта авиации ПОДГОРНОГО, полковника ГРЕЧКО, полковника САПРЫКИНА,z полковника КЛОБУКОВА, полковника СЕМЕНЕНКО, полковника ІІІУТЕЕВА, полковника ЧИЖИКОВА, полковника -БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, полковника ТАРАНЕНКО, полковника ЮДАКОВА, полковника ГЕЙ- БО, полковника ЧАНПАЛОВА, полковника ХМЫРОВА; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск ЦИРЛИНА, генерал-майора инженерных войск ПЛЯСКИНА, полковника ЗИМИНА, полковника ФАДЕЕВА, полковника ЦЕПЕНЮКА; связисты генерал- лейтенанта войск связи ЛЕОНОВА, полковника БОРИСЕНКО, полковника ЕГОРОВА, полковника ШЕРВУДА, полковника ДАВЫДОВА, полковника государственной безопасности КАРПОВА. *В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городами ЯРОМЕРЖИЦЕ, ЗНОЙМО, ГОЛЛАБРУНН и ШТОККЕРАУ, представить к награждению орденами.Сегодня, 8 мая, в 23 часа столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим названными городами, — двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение поименованных городов.Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!Смерть немецким захватчикам!

САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спецкор?- 
ТАСС). На пресс-конференций, на шторой 
присутствовало около 600 корреспонден
тов США и всех других стран, представ
ленных на конференции в Сан-Франциско, 
товарищ В. М. Молотов сделал следующее 
заявление, подытоживающее первую часть 
работы конференции:

«Теперь можно подвести итог первой 
части работы конференции. Закончились 
совещания четырех председателей конфе
ренции о поправках к решениям, приня
тым в Думбартон-Оксе, При этом достиг
нуто важное для успеха конференции 
единодушие. П'шетупили к работе комис
сии и подкомиссии, в которых представи
тели всех Об’единенных наций примут 
участие в рассмотрении многочисленных 
старых и новых предложений и поправок. 
Советская делегация придает главное зна
чение следующим принятым на совещании 
четырем поправкам:

1. В главе «Цели» теперь специально 
сказано о соблюдении принципов справед
ливости и международного права. Здесь 
сказано также о необходимости уважения 
принципов равноправия и самоопределе
ния народоз, чему Советский Союз всегда 
придавал первостепенное значение. К 
принципам равноправия и самоопределения 
народов, провозглашаемым международной 
организацией безопасности, будет привле
чено особое внимание народов в колониях 
и в подмандатных территориях, что по
может» столь необходимому ускорению осу
ществления этих великих принципов. Кро
ме того, в главе «Цели» теперь сделано 
указание о поощрении уважения прав че
ловека и основных свобод для всех, без 
различия расы, языка, религии и пола.

Такая программа несовместима с уча
стием фашистских стран в организации 
международной безопасности. Но ведь это 
вполне естественно, так как страны фа
шизма, как мы знаем, являются не толь
ко центрами черной реакции, но также 
очагам-и войны, и они не смогут служить 
делу мира и безопасности народов.

Советская делегация не стала настаи
вать на своем предложении указать, что 
к важнейшим правам человека должно 
быть отнесено право на труд и право на 
образование. Указывалось на целесообраз
ность делать ссылки на те или другие 
права, но разве не понятно, что, скажем, 
право на труд имеет особенно жизнен
ное значение для трудящихся- при перехо
де от войны к миру, когда опасность мас
совой безработицы исключительно велика.

2. Как известно, в печати высказыва
лась мысль о желательности пересмотра 
договоров, заключенных в годы войны. 
При этом, видимо, имелись в виду дого
воры, которые подписаны побежденными 
агрессивными странами, а также догово
ры, заключенные между некоторыми 06’- 
единенныМ'И странами с целью преду
преждения возобновления агрессии в по
слевоенное время со стороны разбитых 
стран «оси». Не трудно понять, что ука
зание на необходимость пересмотра ука
занных выше договоров было бы наруку 
вражеским странам, которым, конечно.

уже теперь хотелось бы расшатать эти 
договоры и подорвать их силу. Нельзя не 
видеть и того, что попытка, передать ука
занные договоры на рассмотрение между
народной организации означала бы нару
шение суверенных прав государств, под
писавших договоры. Эго находилось бы 
также в прямом противоречии с принци
пами Думбартон-Окса, подчеркивающими 
признание суверенных прав государств 
— членов международной организации 
безопасности. Понятно, что мысль о пе
ресмотре' договоров была отвергнута, как 
несостоятельная.

3. Вопрос о договорах рассматривался 
еще и с другой стороны. Советский Союз, 
например, имеет договоры о взаимопомощи 
с Англией, Францией, Чехословакией, Юго
славией, Польшей. Эти договоры заключе
ны на срок в 20 лет и имеют целью 
предупредить возобновление агрессии со 
стороны Германии. Подобные договоры воз
можны и между другими странами, ска
жем, между Англией и Францией. Было 
решено, что такие договоры сохранят 
свою силу до тех пор, пока заинтересо
ванные правительства не признают, что 
международная организация безопасности 
действительно сможет взять на себя, вы
полнение указанных в этих договорах за
дач предупреждения агрессии. Мне ка
жется, что найдено решение, вполне от
вечающее интересам безопасности народов.

4. Заслуживает внимания тот факт, 
что в отношении Совета безопасности не 
вносилось никаких предложений, изменяю
щих его роль и место в организации. 
Этим еще раз продемонстрировано едино
душие ведущих держав в главном вопро
се послевоенной безопасности народов. 
Создается уверенность, что по этому пу
ти пойдут и другие страны, участвую
щие в конференции.

5. Только в последние дни появились 
предложения по территориальной опеке, 
которые теперь широко обсуждаются в 
печати. Американские и английские пред
ложения по этому вопросу различны и 
требуют изучения. Для советской делега
ции ясно, что с точки зрения интересов 
международной безопасности мы должны 
заботиться прежде всего о том. чтобы за
висимые страны поскорее могли выйти на 
дорогу национальной независимости. Это
му должна помочь специальная организа
ция Об’единенных наций, которая должна 
действовать в духе ускорения осуществле
ния принципов равноправия и самоопре
деления народов. Советская делегация 
примет активное участие в рассмотрении 
этого вопроса.

В заключение я хочу выразить уверен
ность, что конференция сумеет уже в 
ближайшие две-три недели рассмотреть 
все основные вопросы. Теперь, когда ге
роизм Красной Армии и армий союзников 
обеспечил нашу победу в Европе, надо 
быстро двинуть вперед всю работу Кон
ференции и заложить основы послевоен
ной организации международной безопас
ности».

После оглашения письменного заявле
ния В. М. Молотов отвечал на вопросы 
корреспондентов. Па вопрос корресиоаж* 
та, не скажет лій В. М. Ми лотов, произой
дет ли какое-либо изменение политика 
Советского Союза по отношению к Япо
нии в связи с наступлением Дня победы, 
В. М. Молотов ответил, что Советское пра- 
в-йтельство выевяэнло- свое мнение по 
этому вопросу в начале апреля. На яа- 
стоятельную просьбу этого коррвсдонкн- 
та о том. чтобы В. М. Молотэд Повторил 
заявление Советского правительства, Мо
лотов заметил, что подобные заявления 
трудно делать па -память, добавив, что, 
если кофресп-опдент этого желает, текст 
будет прислан в письменной форме. Один 
корреспондент спросил, следует ли рас®- 
пивать факт проведения В. М. Молотовым 
пресс-конференций, как признак измово- 
пня советской политики ио отношению к 
прессе, и подчеркнул. что все присут
ствующие корреспонденты очень удовле
творены и-реос-конфере-пциями, считая, та- 
это является вкладом в общее дело. 
В. М. Молотов orrerg.i: «Пресс-конфереа- 
ции ничего но означают, кроме того, что 
они означают, т. с. это информация о ра
боте нашей советской делегации па конфе
ренции». *

На вопрос, одобрил ли бы В. М. Мо
лотов приглашение Дании в Сан-Франци
ско, В. М. Молотов ответил, что. это зави
сит не только от пего одного, добавии, 
что присутствие Дании ла кюяферевпии 
по безопасности было бы очень жела
тельно.

Был задан вопрос, какова позиция Со
ветского Союза в отношении независи
мости Кореи с учетом либеральной ноли- 
тики, выраженной Молотовым на конфе
ренции, В. М. Молотов ответил: «Этот 
вопрос необходимо обдумать. Есть время»; 
На просьбу корреспондента комментиро
вать сообщение о том, что в связи С 
арестом 16 поляков обсужтепч» польского 
вопроса было прервано, В. М. Молотов 
ответил, что, шгаид иному, на прес с-кон
ференциях невозможно обойтись без поль
ского вопроса, и спросил не будет ли у 
корреспондеп'гов дополнительных вопросов 
по этому пулкту. На вопрос, одобряет и 
В. М. Молотов англо-амерігкапские пред- 
лощения по территориальной опеке, В. М. 
Молотов ответил: «Как американские, так 
и английские предложения об опеке очень 
интересны. Мы их изучаем самым внима
тельным образом и выскажем свое мне
ние». Был задан вопрос, каково было бы 
отношение советской делегации, если бы 
сушептвуіоіпес пыпе испанское правитель
ство было приглашено па конференцию і 
Сан-Франциско. В. М. Молотой ответы: 
«Вопрос настолько простой, что он даже 
не требует ответа».

После вопроса корреспондента, почему 
Советское правительство не сообщило ра
нее о факте ареста 16 поляков. В." М. 
Молотов ответил: «Я отвечаю по поль
скому вопросу. Союзники успешно разре
шили югославский вопрос, хотя это уда
лось не сразу. Пе сомневаюсь, что поль
ский вопрос будет разрешен успопню. 
Главное, чтобы он. был разрешен в со
ответствии с желаниями самих поляков».

На этом В. М. Молотов закончил пресс- 
конференци ю.

8 мая 1945 года, № 367.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 МАЯ

В течение 8 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая беи по очи
щению от противника косы ФРИШ НЕРУНГ, заняли населенные пункты НОЙЕ 
ВЕЛЬТ, ФОГЕЛЬЗАНГ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта за 7 мая, при выходе на реку ЭЛЬБА, 
взяли s плен 7.150 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 
танков — 28, полевых орудий — 513, пулеметез — 402, автомашин — 1.700, 
лошадей — 3.700, подвод с военными грузами — 2.200.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боев сломили сопротив
ление противника и 8 мая овладели городом ДРЕЗДЕН — важным узлом дорог и 
мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а танже заняли города 
МЮГЕЛЬН, ЛОММАЦШ, МЕЙССЕН, ЛАЙСНИГ, ДЕБЕЛЬН, ХАРТА, ВАЛЬДХАЙМ, РОС
ВАЙН, НОССЕН, ВИЛЬСДРУФФ, ХАЙНИХЕН, ФРАНКЕНБЕРГ, ФРЕЙБЕРГ, ГАРАНДТ, 
ОДЕРАН, САЙДА и, перейдя чехословацкую границу южнее ДРЕЗДЕНА, заняли на 
территории Чехословакии города МОСТ, ДУХЦОВ, ТЕПЛИЦЕ ШАНОВ. Одновременно 

восточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, сломив сопротивление противника, заняли го
рода РАДЕБЕРГ, ЛОБАУ, РАЙХЕНБАХ, БЕРНШТАДТ, ГЕРЛИЦ. Юго-западнее и южнее 
БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города ШТРИГАУ, ФРЕЙБУРГ, МЮНСТЕРБЕРГ, 
ОТТМАХАУ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, после ожесточен
ных боев, 8 мая овладели городом и крупным железнодорожным узлом 0Л0М0УЦ — 
важным опорным пунктом обороны немцев на реке МОРАВА, а также заняли 
города ВЮРБЕНТАЛЬ, ЭНГЕЛЬСБЕРГ, РЕМЕРШТАДТ, БЕРГШТАДТ, МОРАВСКИЙ 
ШЕНБЕРГ, ХОЕНШТАДТ, ГРАНИЦЕ, ПРЖЕРОВ. В боях за 7 мая войска фронта 
взяли в плен до 1.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 8 мая овладели в Чехословакии городами 
ЯРОМЕРЖИЦЕ, ЗНОЙМО и на территории Австрии городами ГОЛЛАБРУНН и ШТОК
КЕРАУ — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами оборо
ны немцев.

На других участнах фронта существенных изменений не было.

★ ★ ★
Войска 1-го Украинского фронта сего

дня овладели городом Дрезден. Два дня 
тому назад наши разведывательные отряды 
атаковали немцев северо-западнее Дрезде
на и выбили их из укрепленных позиций. 
Затем в бой вступили основные советские 
силы. Развивая стремительное наступле
ние между реками Эльба и Мульде, наши 
подвижные соединения и пехота- перереза
ли автостраду Дрезден—Хемниц. Одновре
менно наши войска начали штурм города 
Дрездена — мощного опорного пункта

обороны немцев. Советские танкисты, на
ступающие с запада, во встречном бою 
разгромили группу танков противника и 
ворвались на западную окраину Дрездена. 
Другие наши части овладели северной 
частью города, с хода переправились через 
реку Эльбу и завязали бои в центре Дрез
дена. После двухдневных боев наши войска 
сломили сопротивление противника и ов
ладели Дрезденом — главным городом Сак
сонии. В боях за Дрезден гитлеровцы по
несли тяжелые потери. Только на запад

ных окраинах города уничтожено до двух 
тысяч немецких солдат и офицеров, под
бито 27 танков и бронетранспортеров про
тивника. Дрезден — крупный промышлен
ный центр Германии. В нем имеются авиа
строительные, оружейные, машинострои
тельные, химические и другие заводы. В 
Дрездене насчитывалось более 600 тысяч 
жителей.

Южнее Дрездена наши войска перешля 
чехословацкую границу, вступили ца 
территорию Чехословакии и освободили от 
немецких захватчиков города Мост, Духцов 
и Теплице Шанов. Город Теплице Шанов 
расположен в 70 километрах от столицы 
Чехословакии — Праги.

* * ♦

Войска1 4-го Украинского фронта про
должали наступление. Советские частя, 
сбивая противника с промежуточных ру
бежей и подавляя сопротивление гарни
зонов вражеских опорных пунктов, про
двинулись вперед на 20 километров. Оже
сточенные бои произошли за важны! 
узел немецкой обо-ропы на реке Морава— 
город Оломоуц. Прорвав оборонительные 
укрепления противника, наган бойцы вор
вались на улицы города. Гитлеровцы ук
репились в каменных зданиях, во не вы
держали стремительных ударов наші 
войск. К исходу дня крупный немецки* 
гарнизон был разгромлен и город ОдамоуИ 
очищен от противника. На подступах к 
городу и его улицах осталось много вра
жеских трупов. Захвачено 13 паровозов, 
378 вагонов с грузами и много други 
трофеев.

♦ * • , “

. Авиацией К]»асвозпаме.нного Балийско
го флота в портах острова Борнхольм по
топлены 4 транспорта и один сторожем! 
корабль противника.

СООБЩЕНИЕ НАРКОМФИНА СССРВыпущенный 5 мая 1945 года Четвертый Государственный Военный Заем на сумму 25 миллиардов рублей размещен к исходу 7 мая на 25 миллиардов 065 миллионов рублей.
Таким образом, установленная сумма займа перевыполнена.Подписка на заем продолжается.

Наркомфин СССР А. ЗВЕРЕВ.8 мая 1945 года.
ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ

Общемосковское собрание работников печати в Колонном зале Дома Союзов х

Вчера, 8 мая, в Колонном зале Дома 
Союзов состоялось общемосковское собра
ние работников газет, журналов,- изда
тельств и рабкоровского актива, посвя
щенное Дню большевистской печати.

С докладом о Дне большевистской пе
чати выступил заместитель начальника 
Управления пропаганды п агитации ЦК 
ВКП(б) тов. П. И. Федосеев.

С большим под’емом участники собра

ния приняли приветственное письмо Вер
ховному Главнокомандующему Маршалу 
Советского С-оюза товарищу Сталину.

(ТАОС).
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Сегодня в Берлине

4.1

7

А,

Мы в’езжаем в Вердин со стороны 
Франкфурта. У в’езда в город пас оста- 
вшивдет регулировщик:
■ —■ Об'езд.

— Что случилось?
— Арку Победы строят.
Действительно, вдали высится еще в 

лесах огромная арка с пятиконечной 
звездой. Мы подходим к строителям.

—’ Стараемся, чтобы арка была па 
славу, — говорят строители.—Если ска
жут,так мы получше Бранденбургских 
ворот достроим!

На улицах Берлина царит большое 
оживление. Жители сейчас еще более 
мпекйвающе любезны, и эта любезность 
вызывает у наших воинов чувство спра
ведливого раздражения. В одной из рай- 
оивья комендатур дежурный офицер, 
прервав поток любезных речей дородной 
бюргерши, сказал ей по-немецки:

— Поменьше, фрау, улыбайтесь, ПО
ПОЛНИВ работайте.

Работы на улицах Берлина много. Идет 
уборка улиц, разборка баррикад. Улицы 
очищаются от щебня, от остовов сожжен
ных танков, автомобилей, орудий. В ра
бочих районах города порядок наводится 
быстрее. Здесь рабочие сами приходят к 
коменданту с предложением пустить в ход 
водопровод, открыть хлебопекарню. Они 
имчвливы, лица их суровы. В комендату
ру зашел металлист Курт Вюрцберг с 
литейного завода «Сименс»:

ст На прошлое крест, капут. Новую 
кизиь начинаем. Что требуется от слеса
ря-металлиста Курта Вюрцберга?

Впервые за последние двадцать дней 
житп.ти Берлина стали получать продук
ты. У лавок оживление.

Берлинские спекулянты в дни уличных 
боев занимались главным образом разво
ровыванием продуктов и промышленных 
товаров из магазинов и складов. И сей
час иы видим, как из подвала вылезает 
веди и тащит какие-то ящики. В них 
оказывается большое количество стираль- 
вого порошка и ворох дамских корсетов.

— Для Чего вам столько корсетов?’ 
Немка молчит. За ное отвечает пожилой 

немец в потрепанном пальто и зама слеп
ней кепке:

— Это Фрау Внцмут, известная опе- 
кулягтка. Завтра она будет втридорога 
предавать эти корсеты берлинским мод
ницам.

В фашистской Германии человек чело
веку — волк. По-волчьи жили немцы. В 
Ведаете нам рассказывали, что во время 
уличных боев немецкие офицеры грабили 
квартиры своих горожан, а. горожане об
воровывали друг друга. Сейчас берлинцы 
рыщут по подвалам разбитых магазинов, 
вырывают захваченное друг у друга доб
ро, спорят, ругаются, дерутся. Комендант
ски патрулям нелегко вести борьбу с 
этими хищниками-спе ку л я игами.

■Постепенно в городе устанавливается 
порядок. Ежедневно тысячи горожан ор- 
гяизовадпо выхбдят иа улицы ла работу. 
Восстанавливается коммунальное хозяйст
во.

Берлин капитулировал, но в тоннелях 
метро то н дело обнаруживаются большие 
и малые группы немецких офицеров, не
известно на что надеявшихся. В городе 
появилось подозрптельпо много немок, в 
банк халатах с нарукавными знаками 
красного креста. Падели санитарные сум
ки и многие мужчины. Летучая проверка 
показала, что в белые халаты нарядились 
весьма ответственные нацисты.

Осторожность и бдительность нужны 
буквально во всем'. К группе саперов по
потел немец и с низким поклепом вру
чил старшине коробку сигар, так сказать, 
в дар от покоренных. Старшине показа
лась подозрительной такая доброта, немца. 
Он распотрошил одну из сигар — в ней 
оказалась взрывчатка.

В квартире немецкого художника Хай- 
tai иы обнаружили большое количество 
антифашистской литературы. Позже выяс
нилось, что художник Хайбель принадле
жал к числу старейших членов фашист
ской партии, но том пе мепее он предус- 
иотрительно запасся сочинениями Маркса 
и Эятельса.

Взглянув на план Берлина, легко заме
тить, что к центру города радиусами схо
дятся стрелы дорог. На каждой из этих 
дорог десятки указателей с одним словом: 
«Рейхстаг». Обуглившееся мрачное здание 
рейхстага, над которым развевается сейчас 
красный флаг, высится в центре Берлина

как символ поверженной столицы. И каж
дый советский воин — от солдата до ге
нерала, — попав в Берлин, в первую 
очередь спешит к рейхстагу.

Дорога на рейхстаг! (’колько чувств 
будит она в сердце воина! Стоит пригля
деться к людям, прислушаться к взвол
нованным солдатским голосам, к разгово
рам людей, встретившихся у рейхстага, и 
станет понятным, что здесь воплотилась в 
жизнь наша выстраданная мечга, прине
сенная сюда с берегов Волги. И когда у 
здания рейхстага случайно столкнулись 
два брата — танкист Александр Поляков 
и летчик Семен Поляков, — и один из 
них сказал другому: «Ну что, брат, дото
пали?», — то в этой короткой Фразе 
прозвучали гордость и тяжесть похода от 
Сталинграда до Берлина.

Сотни машин стоят у здания рейхстага. 
Сюда приезжают в одиночку и подразде
лениями. Коменданту района пришлось 
срочно подготовить экскурсоводов. Они 
водят наших воинов по разрушенным за
лам рейхстага, показывают огромное под
земное хозяйство, подземную автостраду, 
по которой могли двигаться не только’ 
машины в. три ряда, но даже выруливал 
самолет. Подземная автострада соединяла 
рейхстаг с имперской канцелярией, рези
денцией Гитлера.

В полуразрушенном рейхстаге мы заста
ли бойцов, которые штурмом брали это 
историческое здание, — младших сержан
тов Щербину, Кантария, красноармейцев 
Шубкина, Егорова. 30 апреля они захва
тили дом Геринга, который послужил ис
ходной позицией для штурма рейхстага. 
До' его гранитных ступеней оставалось 
всего 300 метров. Первыми на эти сту
пени поднялись два воина-разведчика — 
младший сержант Мелптон Кантария и 
рядовой Михаил Егоров. Вот они сейчас 
оба сидят на ступенях центральной па
радной лестницы, на которой уцелели 
бронзовые . фигуры немецких королей. 
Солдаты пишут письма на родину. Рядо
вой Михаил Егоров начинает свое письмо 
словами:

«Пишу тебе, матушка, из Берлина, из 
здаїния рейхстага».

Большой популярностью пользуются 
здесь фотокорреспонденты и фотолюбители. 
Мы были свидетелями, как одного из фо
токорреспондентов красноармейской газеты 
атаковали два незнакомых ему капитана- 
пехотинца.

; —„Вы поймите, — говорил один из
них, — под Грозным вот этот товарищ 
вытащил меня, тяжело раненного, с поля 
боя, отне-с в медсанбат. Мы оба были 

[■ тогда младшими лейтенантами. Когда оп 
, прощался со мной, я отдал ему на память 

свой портсигар и сказал: «Если в Берлине 
встретимся, отдашь мне его обратно». —

: И вот тут, в рейхстаге, подходит ко мне 
капитан, смотрит на меня и кричит: 
«Мишка, друг, получай портсигар!». 
Встретились в рейхстаге! Так как же не

. сфотографироваться на память? Товарищ, 
• сфотографируйте, — век буду вам благо

дарен. За карточками хоть на край света 
приеду.

Гвардии капитану Синцову недолго 
пришлось агитировать фотокорреспондента-. 
Два советских офицера, расставшихся на 
Тереке и встретившихся на Шпрее, у 
здания рейхстага, — это ли пе тема?

Моросит дождь. Над городом спускается 
туман. Но и в тумане, как символ нашего 
торжества, гордо реет над рейхстагом 
алое знамя.

Это знамя сегодня обретает особую зна
чительность. Это знамя окончательной на
шей победы. Весть о победе быстро дошла 
сюда, до центра Берлина- Едва начало 
смеркаться, как небо озарилось многоцвет
ными огням® трассирующих очередей, за
говорили зенитчики, артиллеристы. Этот 
салют не был столь гармоничен, как мос
ковские салюты. Он возник стихийно, — 
салют ликующих сердец советских воинов, 
к которым здесь, в Берлине, пришла, на
конец, долгожданная весть: победа! Трудно 
описать, что происходило в этот день на 
улицах Берлина! Бывалые воины, познав
шие много радостей и горестей, обнимали 
и целовали друг друга, не стыдясь своей 
слабости, смахивали слезы со щек — сле
зы радости. Советские люди в Берлине 
ликуют.

Майор С. ГРИШИН. 
Старший лейтенант Л. РОЗИНОВ.

Берлин.

В Берлине.

ПОБЕДА
Мы знали все. что это будет!

Мы лишь не знали день и час,

Когда во всей вселенной люди 

Посмотрят с гордостью на, нас!

И над Берлином наше знамя,

И миру мир бно несет.

Одна из всех побед пред нами,

К которым Сталин нас ведет!

С. МИХАЛКОВ.
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За свободное 

человечество
Рассеян тяжелый кошмар, давивший

весь мир в течение четырех лет. Гитле
ровская Германия капитулировала, над 
зданием рейхстага развевается красное 
знамя. Наша страна больше других стран 
содействовала исторической победе, воины 
Красной Армии удивили весь мир стойко
стью и мужеством.

Мы, ученые, приложим все силы, чтобы 
помочь нашей Родине как можно быстрее 
залечить раны и поднять культуру и 
благосостояние на новую, недосягаемую 
высоту.

Спасибо нашей Красной Армии, спасибо 
товарищу Сталину, слава всему советскому 
народу, защитившему свободу и освободив
шему мир. от .черных сил гитлеризма! Да 
здравствует праздник победы!

Академик В. Н. ОБРАЗЦОВ.

Великий праздник
Песня всегда помотала нашему наро

ду — в труде и борьбе, в радости и горе.
В одном из кинофильмов поется:
Но если враг нашу радость живую 
Отнять захочет в упорном бою, 
Тогда мы песню споем боевую 
И станем грудью за Родину свою.

И вот наступила война. Грудью стал 
наш народ на защиту родимой земли, 
смял и уничтожил врага.

И песня, русская задушевная песня, 
сыграла в этой великой битве свою роль, 
воодушевляя русского воина на дальней
шие победы.

И теперь, когда голос диктора сообщил 
нашему народу и всему миру о безогово
рочной капитуляции Германии, я горд 
и ечастлив сознанием, что наша совмест

ная творческая работа с джазом сыграла 
свою роль в общем деле разгрома ненави
стного врага.

Заоп. арт. республики 
Леонид УТЕСОВ.
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Фото нашего спец, фотокорр. капитана Т. Мельника.

Дорога славы и побед
На старте развевается алое полотнище. 

Гвардейцы стоят в строгом строю перед 
знаменем, и лица их, покрытые весенним 
загаром, обращены на запад. Терез не
сколько минут они подымут в воздух свои 
быстрокрылые ястребки.

Гвардейское знамя! Сколько дум, воспо
минаний, радостных и тяжелых, будит оно, 
,у. летчиков. На заснеженном доле под 
Сталинградом в парадном строю стояли 
они, летчики полковника Сухорябова, ге
рои боев за волжскую твердыню. В ясное 

і февральское утро 1943 года, котда была 
завершена гигантская битва под Сталин
градом, летчики истребительной дивизии, 
.первой получившей звание гвардейской, 
принимали знамя. Им был виден вдали 

’еще дымящийся город, за который они 
дрались насмерть.

Но, повторяя слова гвардейской клятвы, 
воины думали тої да и о другом городе, в 
.который они обязательно должны были 
дриттй. Они непоколебимо верили в то, 
что побывают в Берлине, клялись в этом 
и сдержали клятву. Гордо пронесли они 
.гвардейское знамя от Волги до Шпрее, до
рогой немеркнущей славы, сквозь пламя 
пожарищ, через десятки самых усовер
шенствованных линий укреплений врага.

Перед знаменем стоят ветераны дивизии 
Мельников и Рывкин, Михайлин и Лима
ренко, Помеков и Чумбарев, Кобылецкий и 
Шишкин. Сюда, в фашистское логово, 
принесли они свою ненависть воинов — 
■жгучую, как расплавленная сталь. Каждый 
из них может рассказать о многом из 
пережитого на великой военной дороге в 
Перл ин.

■ ...Гвардии старший лейтенант Бугаев 
был молодым летчиком, когда разгорелась 
битва за Сталинград. Воздушные бои он 
и его друзья начинали с рассвета и за
канчивали в темноте. 7—8 боевых выле
тов в день — такова была норма. Бугае-' 
ву помнится один из тяжелейших боев с 
тремя девятками «Юнкер-сов», пытавшихся 
бомбить наши эшелоны. Отважный летчик 
вышел победителем из этого неравного 
боя. 17 пробоин в самолете заста
вили Бутаева пойти на вынужденную по
садку. Пехотный командир преподнес лет
чику пистолет.

— Это оружие командира «Юнкерса», 
который вы сбили, — сказал он.

Переводчик прочитал Бугаеву выграви
рованную на пистолете надпись: «Масте
ру бомбометания по железнодорожным 
эшелонам Вильгельму от Браухича».

Через 6 дней Бугаев вернулся в строй 
и снова сражался с врагом. Однажды, 
вылетев по тревоге штурмовать аэродром, 
он не вернулся...

Прямое попадание зенитки, ранение, 
потеря сознания, плен, страшные дни 
жизни в лагере, побег, арест, угроза рас
стрела и счастливый день прихода Крас
ной Армии -— все это навсегда останется 
в памяти. Ужасы, перенесенные в немец
ком плену, и образ матери, зверски уби
той фашистами, — на его счету мести, 
принесенном сюда от Сталинграда в центр 
фашистского логова — Берлин.

...Илья Чумбарев етоит в одном ряду с 
Тимофеем Бугаевым. Под Сталинградом он

Майор Г. СОЖИН
Старший лейтенант Л. ЛЕРОВ
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Москва в эту ночь
Еще вчера ночью улицы Москвы были 

тиши и пустынными. Редкие пешеходы, 
редкие машины и гулкие шаги комендант- 
ми патрулей. Это были будни военных 
лет.

1 сегодня как будто подменили нашу 
родную Москву. В этот глухой ночной час 
она вдруг зацвела огнями в окнах домов, 
радостными приветствиями откуда-то взяв
шихся сотен людей, торжественными зву
ками маршей, яркими фарами авто, мча
щихся на большой скорости. И над всем 
эти неслось волнующее слово: «Победа!». 
Оно передавалось из уст ® уста, это долго
жданное заветное слово, и на всех лицах 
сияла счастливая улыбка.

Мы мечтали о победе, как мечтаешь в 
юности о весне, — с уверенностью, что 
она придет, и с огромным желанием, что
бы пришла скорей.

И вот она пришла. Пришла во всем 
своем величии. И никто не спал в Москве 
в згу ночь.

Сколько сердец учащенно забилось, 
когда раздался в ночи громкий, торжест
венно взволнованный голос диктора Леви
тана, ставшего для каждого москвича, для 
каждого советского человека глашатаем 
ваших успехов, наших побед. Сегодня ему 
довелось возвестить миру о самом счастли
вом, самом важном событии — полной 
победе над врагом.

Эта весть преобразила не только ноч
ные улицы Москвы, она. сделала совсем 
иными и москвичей. Люди, за годы войны 
ставшие суровыми, скупо улыбающимися, 
вдруг потеплели, как будто оттаял лед, 
сковывавший их души.

Первые приветствия я услышала от 
живущей в моем доме женщины, матери 
фронтовика. Антонина Алексеевна без
мерно любит сынишку, ушедшего на воен
ную службу еще до войны и все четыре 
года сражавшегося с врагом. Он был не
сколько раз ранен, поправлялся и опять 
уходил на фронт. Этот юноша за годы 
войны стал мужчиной; его мужество Ро
дина отметила высокими наградами.

Радовалась мать боевым успехам Алек
сея,- и вместе с тем болело ее сердце, тре
вожилось за сына.

Сколько таких материнских сердец из
мучилось,- исстрадалось за эти тяжелые 
годы! Много героев — сыновей, мужей и 
братьев — осталось на век на поле брани, 
погибнув смертью храбрых. Склоним голо
вы, товарищи,- и в радостный час победы 
вспомним тех, кто жизнь свою отдал за 
наше счастье и свободу. Они не вернутся...

Но сын Антошины Алексеевны жив, и 
отошло, успокоилось ее сердце. Она 
встретила меня у ворот и, обычно очень 
застенчивая, вдруг сама бросилась на 
шею. В глазах ее блестели слезы радос
ти. Захлебываясь от волнения, она быст
ро-быстро говорила:

— Дождались, дождались! Прямо не 
чаяла дожить. Радость-то какая, поду
майте только!..

Миллионы матерей повторяют сегод
ня такие же слова. Мне пришлось их ус
лышать в эту ночь еще раз в семье от
важного летчика-штурмовика Героя Совет-

ского Союза' Гофмана. Мать его, смущен
но улыбаясь, сказала:

— Никак не очнусь от радости. Вот ру
ки как дрожат, сама с собой справиться 
не могу. Мне кажется, что такой счастли
вой я никогда не была...

Ее перебил муж, высокий, совершенно 
седой человек:

— Даже когда замуж выходила? А я-то 
думал, что осчастливил тебя. Но шут
ки в сторону: это действительно самый 
счастливый наш день. И как радостно 
сознавать, что и мой Генька вложил свою 
лепту в дело победы.

Мы знаем, что лепта эта была немалой. 
Больше 150 боевых вылетов совершил на 
штурмовике Герой Советского Союза Гоф
ман. И трудно подсчитать, сколько тех
ники и живой силы "врага уничтожил он 
огнем своего оружия.

Миллионы таких мужественных и ис
кусных бойцов, как Гофман, завоевали на
шу победу, которую мы празднуем сегод
ня, 9 мая 1945 года. «Праздник победы» 
— как чудесно это звучит!

Впрочем, Москва начала праздновать 
этот день еще ночью. Тысячи людей, 
выйдя на улицы, обнимали друг друга, 
целовали, поздравляли.

Необычные сценки можно было наблю
дать на улицах. Вот мчится по Садовому 
кольцу- легковая машина. Вдруг посреди 
широкого проспекта ей приходится оста
новиться: две девушки преграждают до
рогу. Шофер тормозит. Девушки подбегают 
к машине.

— Поздравляем, поздравляем! — ожив
ленно кричат они. Майор, едупгий в ма
шине, очень спешит, но разве можно не 
пожать руки этим чудесным имеющимся 
девушкам.

Не оговариваясь, москвичи тянулись 
к сердцу города — Красной площади. 
1«Ура, ура!» — неслось над ночным го
родом. «Да здравствует Сталин!» — кри
чали люди, приветствуя того, кто при
вел нас к победе, чьи мудрость и тений 
полководца спасли Родину.
і Начинало светать. Занялась заря на во
стоке. И вдруг оттуда, с этой посветлев
шей стороны, появились могучие воздуш
ные корабли. Разноцветными бортовыми 
огнями они, как феерические звезды, рас
цветили предрассветное небо. Один за дру
гим проходили они над Москвой, и гул их 
моторов сливался с торжествующими воз
гласами москвичей.

Сталинские соколы заслужили высокую 
честь первыми приветствовать столицу в 
знаменательный день.

Симфония победы звучит в сердцах лю
дей. Они имеют право на гордость, на 
счастье, на свободный, вольный вздох. 
Они завоевали это право своей кровью, 
своим потом, своими нечеловеческими уси
лиями. И, как бы торжествуя вместе с 
людьми, взошло над землей яркое солнце. 
Оно увидело праздничную Москву. Тысячи 
флагов украсили ее дома. Это дворники 
поспешили еще ночью принарядить город 
к великому празднику победы. Голубой ку
пол неба раскинулся над пашей родной 
столицей, которая не помнит более радост
ного и более сча-станвого утра.

С победой-, друзья! ■ « :

Ф. ЗЛОТНИКОВА. ,

был сержантом, сейчас — гвардии стар- , 
ший лейтенант.

В самые тяжелые дни сталинградской 
битвы, когда немцы, используя свое ко
личественное превосходство, господствова
ли в воздухе, искусный и волевой лет
чик Чумбарев, преследуя «ФВ-189», отру
бил ему хвост винтом своей машины. 
После выполнения задания Чумбареву на 
аэродроме был вручен орден Красного Зна
мени и зачитан приказ о -присвоении ему 
звания лейтенанта.. В этот же день он 
вступил в ряды ВКП(б).

Наши летчики, презирая опасность и 
смерть, били немцев соколиной удалью, 
отвагой и дерзостью. Вскоре пришли но
вые советские самолеты — первые пред
вестники нашего господства в воздухе. 
Гвардии подполковник Мельников — ныне 
командир полка —- хорошо помнит те дни, 
когда в практику летчиков-истребителей 
Сталинградского фронта прочно стал вхо
дить бой на вертикалях, когда крылатой 
стала фраза: хозяин высоты — хозяин 
боя.

...Слегка прихрамывая, идет к своему 
самолету гвардии майор Иван Кобылец
кий. На его груди 4 ордена и нашивка
— знак тяжелого ранения. 0 нем говорят 
в полку; «Это человек, победивший 
смерть».

В День авиации — 18 августа 1942 
года — Кобылецкий, сбив «Мессершмитт», 
дрался один против 7 вражеских истреби
телей. Долго длился этот неравный бой, 
пока пламя не охватило самолета Кобы- 
лецкого. На горящей машине он продол
жал лететь 8—10 минут, стараясь пере
тянуть самолет на свою территорию.

Ночью к тяжело раненому летчику 
под’ехали наши танкисты. Очнулся Ко
былецкий в сталинградском госпитале. 
Немцы -остервенело бомбили город, посы
лая на- Сталинград по 400—500 самоле
тов. Раненого летчика повезли на при
ставь, чтобы отправить на другой берег 
Волги. Здесь его вторично ранило оскол
ком бомбы.

Немецкие воздушные пираты охотились 
за каждым пароходом, перевозящим ране
ных. Бомба попала в пароход, на кото
ром ехал Кобылецкий. Пламя быстро 
охватило судно. Освободив руки и ноги 
от бинтов, крепко зажав в зубах узелок 
с партийным билето-м и орденами, Ко-бы- 
лецкий сполз с носилок. При падении он 
потерял сознание и очнулся, когда раз
дался оглушительный взрыв...

Он плыл, ухватившись за- доску обож
женной рукой. Рядом с ним плыл ране
ный узбек. Самолет с черной свастикой на 
бреющем проносился над рекой. 'Доску Ко- 
бы. генного разнесло в щепы. Летчика ра
нило еще раз. Но берег был уже близко, 
и летчик плыл на спине, продолжая дер
жать в зубах драгоценный узелок, окра
шивая воду- своей кровью.

Стальная воля помогла Ивану Кобьигец- 
коану не только побороть смерть, но и вер
нуть трудоспособность. «Я должен летать,
— говорил он, — чтобы отомстить хотя 
бы за один тот страшный день на Волге». 

-Он долго тренировался, пока, наконец, не 
добился своего. Кобылецкий снова стал 
летать.

Летчик-истребитель, он жил мечтой о 
штурмовках, яростно и искусно сбивал 
немецкие самолеты. Однажды, прикрывая 
«ИЛ’ы», он один дрался с 10 «ФВ-190» 
и 2 «Ме-109» и сбил два самолета. В 
другой раз Кобылецкий, Лимаренко н Бо
тин дрались с 20 «ФВ-190» и в коротком 
сражении сбили 5 самолетов. Но Кобылец
кий не унимался —- он жаждал штурмо
вок.

Так же отчетливо,- как день переправы 
через Волгу, он помнит и этот свой пер
вый вылет на штурмовку железнодорожной 
станции в районе Варшавы. Его не удовле
творили те несколько заходов, которые он 
оделял на станнит. Летчик направился на 
Вислу. Через Вислу переправлялись нем
цы. Вот на середине реки показался плот 
с солдатами и офицерами. Его душа, 
жаждавшая мести, нашла то, чего искала. 
Советский самолет был встречен неистовым 
огнем зениток. Но Иван Кобылецкий в эти 
минуты ничего не видел, кроме маленького 
плота и на нем немецких солдат и офице
ров. В мгновенье перед глазами летчика, 
как страшное виденье, промелькнули об’- 
ятый пламенем пароход на Волге, стоны 
раненых, . оглушительный взрыв котла, 
окрасившаяся кровыо Волга, свист пуль и 
вой «Мессершмиттов». Кобылецкий перевел 
самолет в пике и из всех точек открыл 
огонь по немцам. Гитлеровцы бросились в 
воду. Кобылецкий снова перевел самолет в 
пике. Когда- он набрал горкой высоту и 
оглянулся, то увидел спокойные гребешки 
волн на том месте, где плыли немцы...

...Андрей — член семьи Тараса из по
вести Бориса Горбатова «Непокоренные», 
рассуждая сам с собой, говорит: «Чтоб 
ненависть свою насытить? Ее насытить 
нельзя. Она — смертная».

Такова та ненависть, которую питает к

■врагу Иван Кобылецкий. С нею он 
правлялся в каждый боевой полет. Она 
привела его в Берлин.

...Самолеты подымаются в воздух. В 
условленном месте истребители встретятся 
с «Петляковьгми», которые пойдут бомбить 
немецкие укрепления. На фюзеляже «Пе-2» 
надпись: «Сталинград—Берлин». Вместе с 
истребителями онп прошли тяжелый путь 
от Волги Jo Шпрее.

В полет пошли Герои Советского Союза 
гвардии майор Балюк и гвардии лейтенант 
Поляков, вылетели комэски —- «братья- 
близнецы», как их называют в полку, — 
Лимаренко и Михайлик. Это сталин
градцы, живая история части, герои боев 
■под Орлом, Курском, Бобруйском, Варша
вой...

«Если битва под Сталинградом предве
щала закат немецко-фашистской армии, то 
битва под Курском поставила ее перед ка
тастрофой» (И. Сталин).

История боевых дел гвардейцев-сталин
градцев — это яркая иллюстрация ста
линских, слов. Сталинградскую битву они 
заканчивали, окрыленные первыми успе
хами в борьбе за господство в воздухе. Под 
Курск и Орел они пришли, уже обогащен
ные первым опытом применения наступа
тельной тактики в воздушном бою.

Нам довелось побывать у летчиков под
полковника Мельникова под Орлом. Они 
действовали тогда с аэродрома, на окраине 
которого были расположены наши артилле
рийские позпцнп. Немцы предприняли ге
неральное наступление при поддержке 
крупных сил бомбардировщиков. Перед 
сталинградцами была поставлена трудная 
задача — очистить небо от противника,- 
обеспечить господство в воздухе нашей 
авиацпи. Гвардейцы с честью выполнили 
эту задачу, вписав в историю битвы на 
Орловско-Курской дуге много ярких стра
ниц.

И настали, наконец, дни — это было 
на Соже, Западном Буге, Висле, — когда 
вражеские летчики, завидя наших истре
бителей, стали удирать от них и едва . 
осмеливались нападать на штурмовиков 
или бомбардировщиков, которых сопровож
дали гвардейцы.

Но летчики знали, что предстоят еще 
большие сражения в воздухе, что враг еще 
не сложил оружия. Сталинградцы готови
лись к боям над Германией, над Берлином.

«Сколько бы немцы ни бросали самоле
тов в воздух, как б-ы отчаянно они ни со
противлялись, — господство останется за 
нами», — говорили летчики. «Ни одного 
потерянного бомбардировщика» — таков 
девиз истребителей. Это мерило качества 
их боевой работы, это их воинская честь 
и обязанность.

От Вислы до Одера истребители Сухоря
бова сделали около пяти тысяч боевых 
вылетов, они прикрывали сотни групп бом
бардировщиков, обрушивших тонны метал
ла на Германию. От воздушного против
ника паши бомбардировщики не потеряли 
ни одного самолета, несмотря на яростные 
атаки немцев. На перехват «Поляковых» 
высылались десятки «Фокке-Вульфов» и 
«Мессершмиттов»,- но они не достигали 
успеха. Наши летчики дрались с большим 
умением, проявляя образцы находчивости, 
мужества, храбрости.

Вспоминается бой группы гвардии май
ора Балюка, прикрывавшей две девятки 
«Петляковых». Две четверки истреби
телей были в группе непосредственного 
прикрытия по сторонам у каждой груп
пы бомбардировщиков. Две четверки — 
ударная группа —■ шли с превышением 
на 600 м. и, наконец, еще одна четвер
ка— свободные «охотники» — впереди и 
выше «Петляковых».

Бомбардировщики сделали два заходов.- 
О запада приближались две четверки 
«Фокке-Вульфов», но тут же одна из них 
была перехвачена- нашими «охотниками» 
и скована боем до конца бомбометания. 
Тем временем вторая четверка немцев 
пыталась пробиться к «Пе-2», однако 
натолкнулась на заслон одной из наших 
ударных групп.

«Петляковы» отбомбились, но, когда онп 
уходили от цели, их со стороны солнца 
атаковала четверка истребителей против
ника. Аталу этих «Фокке-Вульфов» па
рировали две пары из непосредственного 
прикрытия.

Мастерство летчиков, правильное пси 
строение боевого порядка, умелое взаимо
действие отдельных групп были залогом 
успеха. Но гвардейцы — в этом их боль
шая сила — никогда не кичились успе
хами. Они постоянно обогащают тактику- 
боя, совершенствуя свои знания.

В столицу Гермапип — Берлин гвардей
цы-победители пришли овеянные славой, а 
славу им принесло мастерство. И как 
тогда, под Сталинградом, так и сейчас, в 
Берлине, их слава гремит в боевых по
рядках пехоты, в рядах воинов дважды 
Героя Советского Союза генерала Чуйкова, 
сражающихся сейчас на Эльбе.

Войска генерала Чуйкова помнят лет
чиков-гвардейцев по тяжелым дням ста
линградской битвы. Они встретились вновь 
в исторические и радостные дни взятия 
Берлина.

Берлин.

от-
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Генерал-лейтенант авиации Г. ГВОЗДКОВ

Радио в авиации
ПОДПИСАНИЕ АКТА

КАПИТУЛЯЦИИ по поводу капитуляции
Роль радио в войне огромна. Без при

менения радио не обходится ныне ни 
одна боевая операция. Достаточно ска
зать, что в наступлении Красной Армии 
на юге осенью 1944 года было использо
вано более 10 тысяч единиц радиообору
дования.

Но особо важную роль играет радио в 
авиации. Если в наземных войсках связь, 
кроме радио, осуществляется при помощи 
проводов и посыльных на скоростных ма
шинах, то связь между самолетами и зем
лей и между самолетами в воздухе может 
поддерживаться только по радио. Какое 
огромное значение имеет такая связь, 
можно проследить по любой операции Ве
ликой Отечественной войны.

Вспомним для примера воздушную об
становку над Керчью зимой 1943 — 
1944 гг. Наш десант захватил плацдарм 
на берегу и. закрепившись, расширял его. 
Противник, пытаясь сбросить наши войска 
в море, сосредоточил для контроля за -про
ливом огромное количество истребителей 
и бомбардировщиков. Борьба с вражеской 
авиацией и охрана нашего плацдарма бы
ли возложены на летчиков генерал-пол
ковника авиации Вершинина.

Наши аэродромы в то время располага
лись на таманском берегу. Ио представи
тель авиационного командования находил
ся под Керчью в непосредственной бли
зости от переднего края.

...В твердом, скалистом грунте выдол
блено укрытие, наподобие пещеры. Боль
шую ее часть занимает радиоаппаратура. 
Один из помощников авиационного пред
ставителя докладывает по радио, что с 
вражеского аэродрома, расположенного в 
тылу, поднялась группа бомбардировщи
ков, которая взяла курс на расположение 
наших наземных войск. Современное ра
диооборудование позволяет обнаруживать 
самолеты противника- задолго до появле
ния пх в пределах видимости.

Авиационный командир отдает прика
зание — вызвать наших истребителей на 
перехват вражеских бомбардировщиков. 
Приказ передается по эфиру на команд
ный пункт одного из ' истребительных 
полков.

3 девятки «Ю-87» находятся еще на 
полпути к нашим позициям, а им на
встречу уже летят советские истребители 
во главе с Героем Советского Союза Ку
лагиным. Командир, обнаружив против
ника, отдает по радно приказание своему 
помощнику летчику Тютину с группой в 
несколько машин вклиниться в строй 
бомбардировщиков, а сам с другой груп
пой обрушивается на истребительное при
крытие противника. Происходит бой, ко
роткий, но жаркий. Потеряв несколько 
самолетов, истребители противника, остав
ляют поле боя и обращаются в бегство. 
Теперь вражеские бомбардировщики ока
зываются под огнем двух истребительных 
групп, управляемых по радио с самолета! 
командира. Несколько сбитых «Ю-87» 
рухнули-па землю, а остальные, сбросив» 
бомбы на головы своих войск, спасаются 
бегством.

Когда воздушные бои завязывались в 
пределах видимости со станции наведе
ния, тогда авиационный представитель 
или его помощник руководили боем с 
земли. Управление воздушным боем по 
радио с земли является огромной помощью 
летчику. Со станции наведения сообщают 
истребителю, что сзади к нему подкрады
вается противник, обращают внимание 
летчика на вражеские самолеты, идущие 
со стороны солнца и потому невидимые, 
указывают на подход новых групп и т. д.

Как мы уже сказали выше, связь меж
ду самолетами в воздухе осуществляется 
также только по радио. Если бы великое 
изобретение Попова не было внедрено в 
авиацию, самолеты, находясь в воздухе, 
не- имели бы между собой никакого кон
такта, А насколько важен такой контакт 
и насколько наши летчики освоили радио
связь, показывает хотя бы такой эпизод.

Однажды пара наших истребителей 
выполняла, боевое задание. Ведомый был 
ранен и потерял зрение. Мужественный 
летчик с полным присутствием духа тут

же передал о своем ранении по радио 
командиру. Последний быстро занял место 
сзади ведомого с некоторым превышением 
и стал командовать, как держать самолет. 
Эти указания были настолько четкими и 
хорошо слышимыми, что слепой летчик, 
точно выполняя их, выдержал самолет на 
необходимом курсе и высоте и успешно 
произвел посадку на своем аэродроме. Ра
дио спасло жизнь летчика, а врачи вер
нули зрение, так как они смогли свое
временно оказать ему помощь.

Радиосвязь в авиации широко приме
няется и в интересах взаимодействия с 
наземными войсками. Вог началось боль
шое наступление. Прорван передний край 
обороны противника. В прорыв вошли 
подвижные группы'. Над нолем боя все 
время патрулируют наши истребители. 
Вдруг они видят, что танки встретили 
сильное огневое сопротивление. По эфиру 
летит донесение. В воздух немедленно 
поднимается группа штурмовиков.

С танковым командованием следует 
представитель авиации. При нем — ра
ция. Танки натолкнулись на мощный узел 
сопротивления. Авиационный представи
тель вызывает штурмовиков, указывает 
им, какие пели нужно в первую очередь 
поразить, просит скорректировать огонь 
самоходной артиллерии, произвести развед
ку следующего отрезка маршрута' и т. д. 
Так радио способствует четкому и опера
тивному взаимодействию авиации с дру
гими родами войск.

Без использования радио в авиации те
перь не обходится ни один вылет. Истре
бители, бомбардировщики, штурмовики, 
разведчики, корректировщики, транспорт
ники — каждый вид авиации насыщен 
радиосредствами и широко их применяет.

Радио сейчас настолько глубоко внед
рено в авиацию, что им пользуются даже 
при обучении в авиационных школах. 
Курсант впервые самостоятельно Поднялся 
в воздух. Он ведет самолет неуверенно, до
пускает ошибки. Инструктор с земли по
дает советы, указывает, как исправить 
ошибку, предупреждает несчастные слу
чаи, особенно при посадке.

Трудно перечислить все области ь авиа
ции, где применяется радио. Огромное зна- 

. чение оно имеет, например, » аэронавига
ции. Да, пожалуй, современная аэронави
гация целиком основана на радио. Раз
ветвленная сеть наземных радиостанций, 
наличие на самолетах различных радио
приборов — все это обеспечивает нашей 
авиации возможность уверенно летать по 
любым маршрутам и в неблагоприятной 
метеорологической обстановке.

Широчайшее внедрение радио в авиа
цию произведено по указанию товарища 
Сталина и под его личным наблюдением.

Огромную роль в правильном использо
вании радио на войне сыграл приказ 
товарища Сталина в 1941 году. Р- авиа
ции Красной Армии степень мастерства 

• летчиков определяется не только- их уме
нием пилотировать самолет и вести, при- 
целыный ОГОНЬ, но и тем, владеет ли лет
чик в совершенстве радиосредствами. Тому, 
кто имеет 100 боевых вылетов и сумел в 
них отлично использовать радиосвязь, 
стали присваивать звание мастера воз
душной радиосвязи. В числе мастеров 
воздушной радиосвязи — трижды Герой 
Советского Союза полковник Покрышкин.

Благодаря заботе товарища Сталина 
широкие развитие получила наша радио
промышленность. Вся радиоаппаратура 
Воєнне-Воздушных Сил Красной Армии из
готовлена на отечественных заводах и от
личается надежностью, прочностью, про
стотой. Большая заслуга в оснащении 
военной авиации радиосредствами принад
лежит научно-исследовательскому инсти
туту ВВС Красной Армии, радиоияститутам 
Союза и заводам. Претворяя в жизнь ука
зания товарища Сталина, научные сотруд
ники институтов и радиопромышленности 
немало потрудились над усовершенствова
нием самолетного радиооборудования и соз
данием новой аппаратуры.

Велик вклад в науку русского ученого 
А. С. Полова. Советский народ никогда не 
забудет его имени.

БЕРЛИН, 8 мая. (ТАСС). Берлин. 
Яркий солнечный день, летний, жар
кий. На Те.мпельгофском аэродроме с 
сетью бетонированных дорожек, откуда 
совсем недавно поднимались самолеты со 
свастикой, сейчас сверкают советские 
истребители. Немецкие самолеты лежат 
сейчас в грудах металлического лома, в 
разбитых ангарах. Один за другим подни
маются в небо истребители. Их ведет 
майор Тюлькин. У летчиков-истребителей 
почетная задача — встретить в небе са
молеты, которые должны прибыть сюда с 
делегацией Верховного Главнокомандова
ния экспедиционных сил союзников.

Ветер колышет государственные флаги 
Советского Союза, США и Великобрита
нии. Прибытие делегации ожидается к 1;1 
часам. В 13 часов 50 минут с запада до
носится приглушенный гул моторов. Вскоре 
появляются два «Дугласа». Затем прибли
жается третий. Они делают круги над 
аэродромом, над Берлином и снижаются 
для посадки. В 13 часов 58 минут колеса 
первой машины чертили по земле берлин
ского аэродрома. Серебристый «Дуглас» 
останавливается на бетонированной дорож
ке. Открываются двери и из кдбины выхо
дит представитель Верховного Командова
ния экспедиционных сил союзников глав
ный маршал авиации Теддер, за ним спу
скается командующий стратегическими воз
душными силами США генерал Спаатс, 
командующий военно-морскими силами со
юзников в Европе адмирал Гарольд Бэр
роу.

Прибывших приветствует генерал-лейте
нант Васильев.

Потом приземляются и два. других са
молета с остальными делегатами и пред
ставителями прессы. Встречать только что 
прибывших подходят представители Совет
ского командования — генерал армии Со
коловский, генерал-полковник Берзарин, ге
нерал-лейтенант Боков. Выстраивается по
четный караул. Впереди знамена СССР, 
США и Великобритании. Оркестр испол
няет американский, английский и советский 
гимны. Полковник Лебедев рапортует 
главному маршалу авиации Теддеру о том, 
что почетный караул построен. Глава де
легации вместе с прибывшими обходит по
четный караул. Этим парадом, говорит 
Теддер, нам оказана большая честь. В от» 
вег в честь победы гремит над Берлином 
красноармейское «ура».

Приходит четвертый «Дуглас». В нем 
доставлены в Берлин представители коман
дования разгромленной немецкой армии. 
Вот в сопровождении американских офице
ров проходит фельдмаршал Кейтель, гене
рал-адмирал Ганс Фридебург, генерал-пол
ковник Штумпф. Немцев проводят к авто
машинам.

У микрофона выступает главный мар
шал авиации Теддер. Он говорит, что 
является уполномоченным главнокомандую
щего Эйзенхауэра. Он очень рад привет
ствовать советских маршалов и генералов, 
а также войска Красной Армии и осо
бенно рад потому, что он их приветствует 
именно в Берлине. Союзники на западе и 
востоке, сказал он, в результате сотрудни
чества проделали колоссальную работу.

Союзные делегации и представители Со
ветского командования садятся в автома
шины. Через весь город они следуют в 
пригород Карлсхорст. В 14 часов 40 ми
нут на аэродром прибывает из Парижа 
французская- делегация во главе с гене
ралом Делатр де Тассиньи.

Через полчаса после прибытия самолетов 
главный маршал авиации Теддер нанес ви
зит маршалу Советского Союза Жукову. 
Теддер поздравил маршала Жукова с 
победой и передал ему белое шелковое 
знамя с вышитой эмблемой об’единенных 
сил. Маршал Советского Союза Жуков в 
свою очередь поздравил представителей 
союзного командования. Маршала Жукова 
также посетил и поздравил с победой над 
фашистской Германией главнокомандующий 
французской армией генерал Делатр 
де Тассиньи. Поздравляя Красную Армию 
от имени де-Голля и французского народа, 
он сказал, что русский народ своей борь
бой оказал большую помощь в освобожде
нии Франции. После этого у маршала Жу
кова состоялась личная беседа с главным 
маршалом авиации Теддером. с

Историческое событие, которое должно 
свершиться и которого все ждут, должно 
произойти в сером доме, на углу улиц 
Цвизелерштрассе и Райнштайнштрассе, где 
помещалось берлинское военно-инженерное 
училище. В большом двухсветовом зале — 
строгая обстановка. Для участников де
легации приготовлены длинные столы. 
Четыре национальных флага — СССР, 
США, Великобритании и Франции укра
шают зал.

Глубокий вечер. В зал входят маршал 
Советского Союза Жуков, главный маршал 
авиации Теддер. За ними следуют к своим 
местам остальные представители союзных 
государств, члены делегаций. Кресла, стоя
щие под национальными флагами, занимают 
маршал Советского Союза Жуков, Теддер, 
Спаатс, Вышинский, Бэрроу, Делатр де 
Тассиньи. Центральный стол занимают 
представители союзных держав — генера
лы Красной Армии, командовавшие частя
ми, овладевшими Берлином. За столом 
прессы — советские и иностранные журна
листы. Один стол пока пуст. Маршал Со
ветского Союза Жуков обращается к при
сутствующим.

-— Господа, — говорит маршал, — мы 
собрались здесь: по уполномочию Верхов
ного Главнокомандования Красной Ар'- 
мии — Заместитель Верховного Главно
командующего маршал Советского Союза 
Жуков, по уполномочию Верховного Глав
нокомандования экспедиционных сил со
юзников — главный маршал авиации Тед
дер; здесь также, присутствуют генерал- 
полковник американской армии Спаатс, 
от французской армии Делатр де Тас
синьи — принять условия безоговорочной 
капитуляции от командования вооружен
ных сил Германии. Я предлагаю присту
пить к работе и пригласить сюда упол
номоченных германского командования.

Затем маршал отдает приказание:
— Пригласите сюда представителей не

мецкого верховного главнокомандования 
!для принятия условий безоговорочной ка
питуляции.

В зал входят генерал-фельдмаршал -гер
манской армии Кейтель, генерал-адмирал 
Фридебург, генерал-полковник Штумпф в 
сопровождении ад’ютантов. В абсолютной 
тишине фельдмаршал Кейтель вместе с 
сопровождающими его занимают приготов
ленные для представителей немецкого 
командования места.

Снова говорит маршал Жуков:
— Господа, сейчас предстоит подписание 

акта безоговорочной капитуляции. Я об
ращаюсь к представителям германского 
верховного главнокомандования с вопро
сами, имеют ли они на руках акт, позна
комились ли с ним, согласны ли предста
вители германского командования под
писать этот акт?

С этими же вопросами к представителям 
командования немецкой армии обращается 
главный маршал авиации Теддер. Ответа 
ждут все собравшиеся. Тишина.

— Да, я согласен, — тихо произносит 
генерал-фельдмаршал немецкой армии Кей
тель и передает маршалу Жукову доку
мент Главной ставки, подписанный гросс- 
адмиралом Дениц, уполномочивающий Кей
теля, как шефа командования вооружен
ными силами и одновременно как коман
дующего армии, . фон-Фридебург — как 
командующего военно-морскими силами, 
Штумпф — как представителя воздушных 
сил — подписать акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооруженных сил 
перед Верховным Главнокомандованием со
ветскими вооруженными силами и Коман
дованием союзных экспедиционных сил. 
Необходимые формальности соблюдены. 
Маршал Жуков предлагает уполномочен
ным верховного командования германской 
армии подойти к столу и подписать акт. 
Один за другим Кейтель, Фридебург и 
Штумпф подписывают акт.

Об’ективы фотоаппаратов и пленка ки
нокамеры запечатлевают это событие.

Акт подписан. Германия безоговорочно 
капитулировала. Один экземпляр акта, со
ставленного на трех языках, вручается 
фельдмаршалу Кейтель. Маршал Советско
го Союза Жуков об'являет: немецкая де
легация может удалиться.

Б. АФАНАСЬЕВ, К- СУХИН.

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Как передает 
агентство Рейтер, германское радио пере
дало 7 мая из Фленсбурга, что Дениц 
отдал приказ о безоговорочной капитуля
ции всех сражающихся германских войск, 
В радиопередаче было сказано:

«Говорит германское радио. Передаем 
обращение рейхс-министра графа Шверин 
фон Крозика к германскому народу:

«Германские мужчины и женщины! Вер
ховное командование вооруженных сил по 
приказу гросс-адмирала Деница об’явило 
сегодня, 7 мая, о безоговорочной капиту
ляции всех сражающихся германских войск. 
В качестве ведущего министра имперского 
правительства, которому адмирал флота 
поручил ведать военными делами, я обра
щаюсь в этот трагический момент нашей 
истории к германской нации.

После героической борьбы с непревзой
денной стойкостью в течение почти шести 
лет Германия уступила превосходящей 
силе своих врагов. Продолжение войны 
будет означать лишь бессмысленное крово
пролитие и бесполезное разрушение. Пра
вительство, чувствуя ответственность за 
будущее своей нации, было вынуждено 
действовать, учитывая крах всех физиче
ских и материальных сил, и просить про
тивника о прекращении военных действий.

Это было благороднейшей задачей адми-

рала флота и правительства, поддержи 
шего его после страшных жертв, Которе: 
потребовались для того, чтобы спасти к 
последнем этапе войны жизнь максима» 
ного числа соотечественников. То, 
война не была закончена немедленно і 
одновременно, на западе и востоке, дол» 
об’ясняться единственно этой причиМ 
Завершается этот серьезнейший час да 
германской нации и ее империи.

В этот серьезнейший час для герма?., 
ской нации и ее империи мы сейчас исио,-. 
йены чувства глубокого благоговения и 
отношению к погибшим в этой войне. Эи 
жертвы возлагают на нас высочайшие оба- 
зательства. Наше сочувствие, в перар 
очередь, принадлежит раненым, осироте»- 
ши-м и всем, пострадавшим в этой борьбе. 
Никто не должен питать иллюзий по по
воду суровости условий, которые будут и> 
ставлены германскому народу нашими врг 
гамм. Сейчас мы должны посмотреть 1 
глаза нашей судьбе прямо и безоговорочно.

Никто не может усомниться в том, что 
будущее будет трудным для каждого » 
нас и что оно потребует жертв от каж
дого из нас во всех областях жизни, Мв 
должны принять это бремя и верно И- 
поднять обязательства, которые ми и 
себя берем».

Заявление тов. Д. 3. Мануильекого 
на пресс-конференции в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спецкорр. 
ТАСС). Глава украинской делегации на 
конференции Об’единенных наций т. Д. 3. 
Мануильский, выступая на многолюдной 
пресс-конференции как председатель коми
тета № і комиссии № 1, сообщил, что 
утром 7 мая состоялось плодотворное за
седание комитета, на котором обсуждались 
введение, принципы и цели, а также об
щие положения Устава. Тов. Мануильский 
заявил:

«Я сделаю вам обзор заседания комитета, 
который собрался сегодня для того, чтобы 
рассмотреть принципы и цели будущей 
организации безопасности. Деятельность 
делегации сегодня была довольно значи
тельной. В нашей повестке дня стояли по
правки, подготовленные 4 державами — 
организаторами конференции, и новые офи
циальные предложения относительно введе
ния к Уставу, которые должны быть под
готовлены на основе думбартон-оксовского 
плана. Фельдмаршал Смэтс произнес речь, 
в которой изложил основные взгляды и 
принципы, которые должны быть включены 
в этот документ. После заявления Цмэтса 
о введении к Уставу, состоялось обсужде
ние. Большинство делегатов поддержало 
предложение Смэтса, и комитет оконча
тельно принял эти принципы в качестве

I основы для будущего введения, которое 
і должно быть включено в Устав, за над. 
чением, пожалуй, окончательной форму 
лировки.

На нашем следующем заседании мы pat- 
смотрігм предложения и поправки к тексі)' 
думбартон-оксовского плана, а затем, к- 
можно, назначим проектную комиссию Да 
того, чтобы разработать окончательна 
текст. Но я могу сказать вам, что «■ 
годня наше заседание было положіїтельв 
плодотворным и оно облегчит и ускорь 
нашу работу, В особенности ПОСКОЛЬКУ И' 
нешний ход событий требует, чтобы деле
гаты могли вернуться домой как мою 
скорее.

Что касается моей собственной странь 
то я надеюсь, что я смогу сделать ва* 
заявление в ближайшем будущем, но пока 
еще мы не в состоянии сделать этого?.

После закрытия пресс-конференции не 
большая группа корреспондентов окружил 
т. Мануильекого. Корреспондент еврей
ского агентства спросил, понесли ли укра 
мнение евреи большие потери во врем: 
войны. Тов. Мануильский ответил, «т 
без различия между евреями и неевреяче 
украинское население потеряло 2,5 М-И 
человек убитыми, 1.5 млн. пропавшими бн 
вести и 3 млн. насильственно угнанный.

Совещание представителей пяти держав 
в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спецкорр. 
ТАСС). 7 мая в Сан-Франциско состоялось 
совещание представителей пяти держав, на 
котором было решено назначить подкомис
сию для рассмотрения предложений о по
правках, представленных странами, не при
нимавшими участия в конференции в Дум- 
бартон-Оксе. Подкомиссии предложено

представить как можно скорее отчет И- 
нистрам иностранных дел пяти держав. Ні 
этом совещании Советский Союз вреден 
влял тов. Молотов, Соединенные Штатч- 
Стеттшшус, Соединенное королевство- 
Эттли, Китай—Веллингтон-Ку, Францню- 
Бидо.

Бои в Югославии
БЕЛГРАД, 8 мая. (ТАСС). В сообщении 

генерального штаба югославской армии за 
6 мая говорится, что после освобождения 
Истрии и Словенского Приморья югослав
ские части продолжали наступательные 
операции в западном и северном направле
ниях и заняли много городов и сел. Про
должается преследование противника в на
правлении Любляны. Противник несет 
большие потери в живой силе и технике. 
По неполным данным, потери врага соста
вляют 850 человек убитыми и 5.600 плен
ными. Захвачено 15 орудий, 30 тяжелых 
минометов, 104 пулемета, 240 автомашин, 
13 паровозов, более 100 вагонов и много 
другого военного имущества. На севере 
югославские части ведут ожесточенные 
бои за Дравоград. При ликвидации силь-

ного опорного пункта противника Бег», 
освобождено 650 политических заключен 
ных.

На фронте в Хорватии продолжит:! 
преследование противника в ззпадном И' 
правлении. После ожесточенных улича»: 
боев югославские части освободили Ко- 
привницу и ряд других населенных пуп- 
тов.

ЮГОСЛАВСКИЕ ВОЙСКА 
ОСВОБОДИЛИ ЗАГРЕБ И ЛЮБЛЯНУ 

БЕЛГРАД. 8 мая. (ТАСС). Белграда?! 
радио передает сообщение генерально!’ 
штаба югославской армии • о том, что чг 
стн югославской армии освободили глаа- 
ный город Хорватии Загреб и главны? 
город Словении — Любляну.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РАДИО А. С. ПОПОВ
В старой аудитории Петербургского 

университета было сумрачно и тихо’: 
•длинные тени расползались по углам, 
скрадывая очертания аппарата, стоявшего 
у кафедры.

Люди осторожно обходили таинственный 
ящик и рассаживались в зале, ожидая на
чала опытов.

.Внезапно в разноголосицу взаимных 
приветствий, расспросов и восклицаний 
ворвалось характерное пощелкивание' те
леграфного аппарата. Над ним склонился 
человек в скромном сюртуке. Председатель 
собрания предоставил слово' Александру 
Степановичу Попову. Человек выпрямился 
и отошел от аппарата. Он заметно волно
вался.

В аудитории в этот мартовский день 
1896 года собрались ученые-физики Пе
тербурга. Многие из присутствующих зна
ли Попова — талантливого преподавателя 
Минного класса, неутомимого изобретателя 
и друга учащейся молодежи.

— Мой помощник. — сказал изобрета
тель, — находящийся в здании химиче
ской лаборатории, будет передавать сиг
налы электромагнитными волнами. Эти 
сигналы запишет стоящий перед вами 
аппарат Морзе.

Наступила тишина. Над приемником 
склонилась седая голова председателя. Глу
хо застрекотал аппарат, и потянулась те
леграфная лента, испещренная точками и 
тире. Мерный треск аппарата потонул в 
изумленных возгласах. Председатель выво
дил на черной классной доске букву за 
буквой, расшифровывая черные знаки на 
телеграфной ленте.

Буквы сложились в два слова. Они бы
ли запечатлены на первой в мире радио
грамме.

Демонстрация приборов закончилась. 
Десятки людей направились к взволнован
ному Попову и окружили его. Изобрете
нию Попо'ва сулили исключительное буду
щее. Физики обсуждали преимущества- но

вого изобретения ио сравнению с раепро-' 
страненной уже в то время проволочной 
телеграфной связью.

Почти целый год' отделяет день, ко'гда 
была принята первая радиограмма, от зна
менательной даты рождения радио. 7 мая 
1895 года молодой Попов сделал доклад, 
который привлек внимание широких кру
гов ученых в России и за границей.

«Об отношении металлических порошков 
к электрическим колебаниям» — так на
зывался доклад, который открыл новую 
блестящую главу в истории развития на
уки и техники. Попов изложил основы 
изобретенной им телеграфии без проводов 
и продемонстрировал .прибрр.для .регистра
ции быстрых электрических колебаний. 
Сконструированные им приборы Попов 
тогда же применил для регистрации 
естественных электрических сигналов, ко
торые посылаются грозой. Он нашел удач
ное имя своему детищу: грозоотметчик.

В заключение молодой физик, обраща

ясь к передовым представителям русской 
науки и техники, заявил:

«Могу выразить надежду, что мой 
прибор при дальнейшем усовершенствова
нии может быть применен к передаче 
сигналов на расстояние, при помощи бы
стрых электрических колебаний».

Многим обещание преподавателя физпкй 
из Минного класса показалось дерзкой càf 
монадеямностью. Но молодой физик глубок 
ко понимал .практические потреб но ей 
своего времени. Он видел, что' русский 
военный флот, коммерческое судоходство 
настойчиво требуют надежного, совершен
ною средства связи.

Попов после многих экспериментов 
в лаборатории Минного класса в Крон
штадте пришел к выводу, что злектрбг 
магнитным волнам суждено сыграть боль
шую роль. «Это, — решил ■ молодой уче
ный. — та сила, с помощью которой че* 
ловечество претворит в жизнь заветную 
мечту: мгновенно передавать свои мыелй 
на расстояние через высокие горы и не? 
обозримые моря и океаны».

. «Электромагнитные лучи должны за
звучать,—необходимо найти новое средство 
связи, надежное и доступное, побеждаю
щее пространство и быстрое, как солнеч
ный луч», — решил Попов.

Он изучал природу и свойства электро
магнитных волн, конструировал новые 
приборы, медленно, шаг за шагом прибли
жаясь к осуществлению своей заветно^ 
цели.

Русский народ выдвинул в прошлой 
столетии плеяду блестящих деятелей на
уки и техники, новаторов, прославивших 
свои имена мировыми открытиями и изо
бретениями. Эти ’ люди с поразительной 
стойкостью преодолевали все невзгоды и 
затруднения.

Александр Степанович Попов был одним 
из плеяды этих богатырей духа и рево
люционеров мысли' Подобно многим рус
ским ученым и изобретателям Попов ио-

знал равнодушие высокопоставленных лиц 
к его изобретению; он испытал матери
альные лишения — призрак бедности 
следовал за. ученым по пятам. Мытарства 
преждевременно надорвали его и без того 
слабое здоровье.

Будучи студентом, Александр Степано
вич добывал уроками средства к жизни пе 
только для себя, но и для своих сестер. 
В осеннюю слякоть и в зимнюю стужу он 
обегал город в. поисках заработка. Нужда 
и болезни не. сломили его стремления к 
знаниям. Он выкраивал часы для заня
тий, отказывая себе в отдыхе и сне.

Профессора, отметили вдумчивого, начи
танного молодого человека, обнаруживше
го редкие способности к научному иссле
дованию. Попов удивлял своих учителей и 
сверстников последовательностью и мето
дичностью в экспериментах, добросовест
ностью в выводах и самостоятельностью в 
анализе физических проблем.

Осенью 1883 года Попову, только что 
окончившему университет, предложили ме
сто преподавателя в Минном классе — 
первой в России электротехнической шко
ле, находившейся в Кронштадте. Двадца
ти четырехлетний физик с радостью при
нял предложение и на многие годы свя
зал свою судьбу с русским флотом». Один 
из учеников Попова вспоминает о годах, 
проведенных ученым в Минном классе:

«Ни один крупный вопрос, так иля 
иначе соприкасающийся с областью физи
ки и в особенности электротехники, не 
решался в Морском ведомстве без уча
стия Александра Степановича. Такое бы
строе завоевание авторитета в морской 
среде, помимо солидной подготовки и со
лидных теоретических знаний, обгонялось 
также и тем обаянием, которое производил 
Александр Степанович на всех, соприка
савшихся с ним, вдумчивым отношепием к 
тем вопросам, которые ставились ему на 
разрешение».

Попов полюбил флот, его славные бое
вые традиции. В русском моряке он видел 
носителя славы русского оружия.

— В тот период, когда наш флот хо
дил под парусами, русские моряки обес

смертили себя в сражениях у Чесмы и 
Синопа, •— с гордостью говорил ученый. 
— В наш век, когда машины заменили 
силу ветра, русский флот должен быть во
оружен по последнему сло’ву техники.

Талантливый педагог, Попов воспитал 
в Минном классе десятки способных 
электротехников для военных кораблей. 
Он объединял, вокруг себя всех, кто стре
мился проникнуть в тайны природы.

Он выступал с докладами, лекциями, 
сообщениями, неутомимо пропагандируя 
идею беспроволочной связи.

Годы, отданные Поповым изучению 
электромагнитных волн и работе над ра
диотелеграфной установкой, можно без 
преувеличения назвать годами подвижни
чества. Ученый не удовлетворялся ус
пешными результатами первых испыта
ний. Корабли, снабженные аппаратами 
Попова, уже поддерживали беспроволочную 
связь с берегом, отделенные от него ше
стью километрами водного пространства.

Смелая идея Попова торжествует побе
ду. Но сам изобретатель стремится к но
вым пределам дальности приема. Он вно
сит усовершенствования в конструкцию 
приемной станции п в передатчик, добива
ясь особой чувствительности приборов и 
надежности их в экенлоатации, и вводит 
прием сигналов на слух при помощи на
ушников. И снова, бессонные ночи, черте
жи и расчеты, кропотливые исследования 
и бесчисленные опыты, забота о матери
альных . средствах, неустанное горение 
творческой МЫСЛИ, упорные попекп един
ственно правильного решения.

И вот в декабре 1899 года у острова 
Готланд сел на камни броненосец «Гене
рал-адмирал Апраксии». Затертый льдами, 
он был отрезан от берегов финского зали
ва, не имея средств связи. По предложе
нию Попова решили испробовать па прак
тике его изобретение. Вскоре на острове 
Готланд и на берегу заработали радио
станции, и в эфир, перекрывая расстоя
ние в 44 километра., полетели радиограм
мы.

Первая радиограмма была такого содер
жания:

«Командиру ледокола «Ермак», ви
ло Лавенсаари оторвало’ льдину с рыбмг 
ии. Окажите помощь».

Эга радиограмма спасла жизнь десяти! 
людей. Ледокол, получив призыв о пи
щи по радио, вышел в море и паял к 
борт рыбаков.

Четкая работа первой в мире pair 
липни подтвердила на деле огромное зпг 
чение радиотелеграфа. Повседневная Р' 
диосвязь с островом Готланд поддержи» 
лась до па чала ле гней навигации, мп 
броненосец был снят с камней.

0 чудодейственных’ волнах, пребдЬл» 
ющих пространство, об изобретателе-ряг 
Попове появились восторженные сіатиі 
газетах и журналах.

Попову предложили кафедру в Электр- 
техническом институте, где он до пос» 
него' дня своей жизни читал лекции.

Все свое свободное время Алексам? 
Степанович попрежнему отдавал любви’- 
му делу. Непрерывно совершенствуя Вы
боры, внося коренпые изменения в кошт- 
рукпию аппаратов, изобретатель осутет 
вил беспроволочную радиосвязь на pactr 
япии в 148 километров.

Однако работы Попова пе полуцЩ 
должного распространения в царской Рг 
сии. Консервативные специалисты скевп- 
чески ОТНОСИЛИСЬ К его изобретению, fil 
крайняя отсталость отечественной прочыг 
ценности пе позволяла дать пзобретемг 
широкий размах. „ ..

31 декабря 1905 годя., 46 лет пт рог 
Александр Степанович скончался.

Прошло полвека с того дня, когда № 
лодой беевестпый преподаватель фязяй 
открыл беспроволочный телеграф. С 
пор радиотехника шагнула далеко вперед ) 
В нашей стране рал по стало обшенар» 
пум достоянием. Люди передовой совете^ 
науки обогащают вге цо&мйи новрй 
открытиями творческое наследие замен- 
тельпого русского ученого п кон-структорз 
— Александра Степановича Попова.
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