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ГАИТА,МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КО МИНЕТА К К П(5> И МОССОВЕТА

От Советского Нпформбюро
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 МАЯ

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, форсировав пролив ДИ6ЕН08 севернее 
ШТЕТТИНА, овладели городом ВОЛЛИН и заняли населённые пункты ЛЮСКОВ, 
КЕРТЕНТИН, ЯРМБС8, КОДРАМ, РЕБЕРГ, ГРОСС и КЛАЙН МОКРАТЦ, ЗОЛЬДЕМИН. 
Севернее города ВИТТЕНБЕРГЕ войска фронта, продолжая наступление, заняли 
города ШТЕРНБЕРГ, ЛЮБЦ, ПАРХИМ, ГРАБОВ и крупные населённые пункты ДА
БЕЛЬ, ДЕМЕН, ГОЛЬДЕНБСВ, РАДУН, ШПОРНИТЦ, БЛИВЕНСТОРФ, ЦИРЦСВ, 
ЛЕНЦЕН.

За 3 мая войска фронта взяли в плен болев 22.000 немецких солдат и офице
ров и захватили на аэродромах 240 самолётов противника.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, наступая южнее города БРАНДЕНБУРГ, 
с боями заняли города БЕЛЫ1ИГ, ВИЗЕНБУРГ, НИМЕГК, КОСВИГ и крупные насе
лённые пункты ГЕТТИН, КРАНЕ, ГОЛЬЦОВ, ГРЕБЕН, ГЕРЦКЕ, РЕЕТЦ. В боях 
за 3 мая войска фронта взяли в плен 23.700 немецких солдат и офицеров и за
хватили на аэродромах 57 самолётов противника. По дополнительным данным, в 
БЕРЛИНЕ взяты в плен полицей-президент города БЕРЛИНА генерал-лейтенант 
полиции ГЕРУМ, начальник берлинской полиции генерал-майор полиции ХАЙН- 
БУБГ, начальник охраны имперской канцелярии бригаденфюрер СС МОНКЕ, на
чальник санслужбы берлинского гарнизона генерал-майор медицинской службы 
ШРЕЙБЕР, руководитель Красного Креста города БЕРЛИНА и провинции Бранден
бурга генерал-лейтенант медицинской службы ББЕКЕНФЕЛЬД, командир 18 мото
дивизии генерал-майор РАУХ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в полосе Запад
ных Карпат, с боями заняли город ВИГШТАДТЛЬ (ВИТКОВ) и крупные населён
ные пункты ПУСТЕЙОВ, МОШНОЗ, БРУШПЕРК, ДОМАСЛАВИЦЕ, ОСТРАВИЦЕ, 
ГОРНАЯ БЕЧВА. ВЕЛИКИЕ НАРЛ08ИЦЕ, ГСВЕЗИ. В боях за 3 мая войска фронта 
взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта восточнее города БРНО с боями заняли 
крупные населённые пункты ЛУЖНА, ПОЗДЕХО8, ЯСЕННА, ВИЗОЗИЦЕ, СЛУШО- 
ВИЦЕ, ЛУЖКОВИЦЕ, КВАСИЦЕ, ТЕШНС8ИЦЕ, 8АЖАНЫ, ЗЛОБИЦЕ, КРЖЕНОВИЦЕ. 

На других участках фронта существенных изменений не было.
За 3 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и 

самоходных орудий.
★ ★ ★

Президиуму Верховного Совета Азербайджанской ССР 
Совету Народных Комиссаров Азербайджанской ССР 
Центральному Комитету КП(б) Азербайджана

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров СССР в день двадцатипятилетия уста
новления Советской власти в Азербайджане шлют 
братский привет рабочим, колхозникам и интелли
генции Азербайджанской Советской Социалистиче
ской Республики.

Четверть века назад трудящиеся Азербайджана во 
главе с бакинским пролетариатом под руководством 
партии большевиков свергли буржуазно-национали
стическое правительство муссаватистов и установили 
в Азербайджане советскую власть.

Советская власть «уничтожила гнет иностранных 
капиталистов, царских чиновников, беков и ханов, 
веками тяготевший над рабочими и крестьянами 
Азербайджана, и ликвидировала национальную рознь 
между народами Азербайджана. За годы- советской 
власти, благодаря осуществлению ленинско-сталин
ской национальной политики, Азербайджан из отста
лой патриархально-феодальной окраины царской им
перии превратился в цветущую социалистическую 
республику. Под руководством партии Ленина— 
Сталина с помощью великого русского народа 
азербайджанский народ добился выдающихся успе
хов во всех областях хозяйства и культурной жизни. 
В республике введены в эксплоатацию тысячи новых 
нефтяных скважин, создана мощная нефтеперераба
тывающая промышленность. Азербайджан стал стра
ной механизированного социалистического сельского 
хозяйства, крупной хлопковой базой Советского

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР

Союза. В Азербайджане осуществлена подлинная 
культурная революция, ликвидирована неграмотность 
населения, открыты сотни средних школ, созданы 
Академия наук, десятки высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов Выросли мно
гочисленные кадры национальной интеллигенции.

Советская власть раскрепостила женшину-азер- 
байджанку и привлекла ее к государственному, хо
зяйственному и культурному строительству страны.

За годы Отечественной войны против немецко-фа
шистских захватчиков трудящиеся Азербайджана 
внесли свой вклад в дело победы над врагом. Сыны 
азербайджанского народа мужественно сражаются в 
рядах Красной Армии за свободу и независимость 
нашей Советской Родины. Рабочие, инженеры и тех
ники нефтяного Баку в трудных условиях военного 
времени обеспечивают бесперебойное снабжение го
рючим нашей армии, промышленности и сельткого 
хозяйства. Колхозники Азербайджана добились 
серьезных успехов в борьбе за под’ем урожайности 
сельскохозяйственных культур и развитие животно
водства.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР выражают твердую уверен,- 
ность в том, что азербайджанский народ отдаст все 
свои силы делу завершения разгрома немецко-фа
шистских захватчиков и дальнейшего укрепления 
военной и экономической моши Советского Союза

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВКП(б)

В Совнаркоме Союза ССР

Войска 2-го Белорусского фронта про
должали наступление. Севернее города 
Штеттин советские части переправились 
через пролив Ливенов и захватили плац
дарм на острове Воллин. Немцы, стремясь 
отбросить наши подразделения, предпри
няли одиннадцать контратак. Советские 
бойцы отразили вражеские контратаки и 
после упоірпьіх боёв овладели железнодо
рожной станцией и городом Воллин. Се
вернее города Виттенберге гитлеровцы, от
ступая под ударами наших войск, взры
вают мосты и устраивают завалы на до-

рогах. Преодолевая на своем пути всевоз
можные препятствия, советские пехотин
цы стремительно продвигаются вперёд, 
громя колонны войск и гарнизоны опор
ных пунктов противника. Значительные 
группы немцев складывают оружие и 
сдаются в плен. На железнодорожных пе
регонах и станциях захвачено 110 паро
возов и 4 тысячи железнодорожных ваго
нов.

★
Южнее города Бранденбург войска 1-го 

Белорусского фронта в^ли наступательные

бои. Советские части преодолели лесной 
массив и, продвинувшись на 20 километ
ров по болотистой, изрезанной речками ме
стности, овладели городом Бельциг — уз
лом железных и шоссейных дорог. Группы 
пехоты и танков противника пытались 
оказать сопротивление, но были рассеяны. 
Продолжая наступление, советские части 
выбили гитлеровцев из города Визенбург 
В этом районе захвачены склады с воен
ным имуществом немцев. На одном участ
ке наши подвижные группы настигли 
вражескую колонну и в непродолжитель
ном бою разгромили её. На дороге осталось 
свыше ЛОО трупов немецких солдат и офи
церов. Остальные гитлеровцы сложили 
оружие и сдались в плен,

★
Войска 4-го Украинского фронта про

должали наступление. Противник, закре
пившись в горах, оказывает упорное со
противление. Советские части обходят 
вражеские узлы сопротивления и громят 
их ударами с тыла и флангов. Прорвав 
промежуточный рубеж обороны немпев, 
наши войска, в результате стремительной 
атаки, овладели городом Вигштадтль (Вит
ков). Советские гвардейские части с боя
ми продвинулись вперёд на 15 километров 
и выбили немцев из селения Горная Беч- 
ва. превращённого ими в укреплённый 
опорный пункт. В одном районе наши 
подразделения, совершив обходный маневр, 
отрезали пути отхода немецкой части, от
ступавшей по узкой горной долине. По
пытки гитлеровцев прорваться на запад 
успеха не имели. Советские бойцы раз
громили немпев и захватцди 8 танков, 
19 орудий. 50 пулемётов и большой обоз 
с различными грузами.

★
Восточнее города Брно наши войска с 

боями заняли несколько населённых 
пунктов. Гитлеровцы оказывают сильное 
огневое сопротивление и часто переходят 
в контратаки. Наши войска, наступаю
щие по обеим сторонам реки Моравы, со
вершили обходный манёвр, овладели се
лением Крженовине л прижали противни
ка к реке. В результате боя большая 
часть гитлеровцев, в том числе моторизо
ванный полк СС, уничтожена. На месте 
боя осталось много вражеских трупов. 
Сожжено и подбито 16 танков и самоход
ных орудий противника.

О выпуске Четвертого Государственного 
Военного Займа

В целях привлечения дополнительных средств на 
оборону страны Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР ПОСТАНОВИЛ:

1. Выпустить Четвертый Государственный Военный 
Заем на сумму 25 миллиардов рублей сроком на 
20 лет.
А*

КИЕВ.
НАЧАЛЬНИКУ ПЕРВОГО КИЕВСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
УЧИЛИЩА ИМЕНИ С. М. КИРОВА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ АРТИЛЛЕРИИ БЕКАСОВУ

Поздравляю офицерский, сержантский, курсант
ский, рядовой и вольнонаемный состав Первого 
Киевского Краснознаменного артиллерийского учили
ща имени С. М. Кирова с 25 годовщиной, высокими

Народный Комиссар
Москва, Кремль. 4 мая 1945 года.

правительственными наградами и желаю новых успе
хов в деле подготовки высококвалифицированных 
офицеров для Красной Армии.

Обороны Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

2. Облигации займа и доходы от них, в том числе 
выигрыши, освободить от обложения государствен
ными и местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Народным Комисса
риатом Финансов Союза ССР Условия выпуска Чет
вертого Государственного Военного Займа.

У тве рждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР 4 мая 1945 г.

Условия выпуска Четвертого Государственного 
Военного Займа

1. Четвертый Государственный Военный 
Заем состоит из двух выпусков: выигрыш
ного и процентного.

Выигрышный выпуск займа предназна
чен для размещения среди населения. 
Процентный выпуск займа (размешается 
среди сельскохозяйственных артелей и 
товариществ по совместной обработке 
земли.

По облигациям выигрышного выпуска 
весь доход выплачивается в форме вы
игрышей, а по облигациям процентного 
выпуска — в виде процентов по купонам.

I. ВЫИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК
2. Двадцатилетний срок выигрышного 

выпуска Четвертого Государственного Во
енного Займа устанавливается с 1 сентяб
ря 1945 года по 1 сентября 1965 года.

3. Выигрышный выпуск займа делится 
на разряды по 100 миллионов рублей в 
каждом разряде.

Каждый разряд состоит из 20.000 се
рий. Серии каждого разряда имеют номе
ра с № 60001 по № 80000.

Облигации в каждой серии имеют но
мера с № 1 по № 50.

4. По выигрышному выпуску займа 
выпускаются облигации достоинством в 
500. 200. 100. 50 п 25 рублей.

5. Облигации достошіством в 500 и 
200 рублей состоят соответственно ив пя
ти или двух сторублевых облигаций одной 
серии с пятью или двумя номерами и да
ют право на пять или два выигрыша, ко
торые одновременно падают на каждый из 
номеров, обозначенных на облигации.

Облигации достоинством в 50 и 25 руб-

лей являются частями сторублевых обли
гаций и дают право на соответствующую 

долю (^, У») выигрыша, павшего на сто
рублевую облигацию.

Примечание. Облигации достоинством в 
50 и 25 рублей предназначены для рас
четов с подписчиками лишь в тех случа
ях. когда по сумме подписки не могут 
быть выданы облигации более крупного 
достоинства.

6. Выигрыши по выигрышному выпу
ску займа устанавливаются в размере 
50 000, 25.000. 10.000. 5.000. 1.000. 
500 и 200 рублей на сторублевую обли
гацию, включая нарицательную стоимость 
облигации (сто рублей).

В течение двадцатилетнего срока займа 
выигрывает ’/3 всех облигаций, а осталь
ные 73 облигаций погашаются по их на
рицательной стоимости.

Выигравшая облигация погашается и 
исключается из дальнейших тиражей.

7. В течение двадцатилетнего срока по 
выигрышному выпуску производится 10 
тиражей выигрышей — по два тиража 
каждый год.

Тиражи выигрышей производятся, на
чиная с 1946 года, в сро-ки, устанавли
ваемые Народным Комиссариатом Финан
сов Союза ССР.

Общая сумма' выигрышей установлена 
в среднем за двадцатилетний срок займа— 
из расчета 4 процента в год.

8. В каждом тираже выигрышей на 
каждый разряд выигрышного выпуска, 
т. е. на каждые 100 миллионов рублей 
этого выпуска займа, разыгрывается сле
дующее количество выигрышей:

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ 1-ГО КИЕВСКОГО 

КРАСНОЗНАМЕННОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА 
имени С. М. КИРОВА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

В ознаменование 25-й годовщины I Киевского Краснознамен
ного Артиллерийского училища имени С. М. Кирова, за выдаю
щиеся успехи в подготовке офицерских кадров артиллерии для 
Красной Армии и боевые ‘заслуги перед Родиной наградить 

Киевское Краснознаменное Артиллерийское училище имени 
М. Кирова орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

I 
с.

Москва, Кремль. 4 мая 1915 г.

Издание приказа товарища Сталина 
от 1 мая 1945 года

Государственное издательство политической литературы вы

пустило отдельным изданием приказ Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза П. Сталина 

от 1 мая 1945 года.

Тираж брошюры — 5 миллионов экземпляров.

(ТАСС).

Размер выигры
шей в рублях, 

включая нарица
тельную стои

мость облигации

Количество выигрышей

В 1—10
тиражах 

разыгрывает
ся в каждом

В 11—20 
тиражах 

разыгрывает
ся в каждом

В 21—30 
тиражах 

разыгрывает
ся в каждом

В 31—40 
тиражах 

разыгрывает
ся в каждом

ИТОГО во 
всех 40 тира
жах разыг

рывается на 
каждые 100 
миллионов 

рублей займа

50.000 руб. 1 1 1 1 40
25.000 руб. 2 2 2 2 80
10.000 руб. 5 к О 5 5 200
5.000 руб. 10 10 10 10 400
1.000 (руб. 100 100 100 100 4.000

500 руб. 1.000 1.000 1.000 1.000 40.000
200 руб. 7.507 7.257 7.007 6.757 28S.280

Общее количест
ве выигрышей в 
каждом тираже 8.625 8.375 8.125 7.875 330.000
Общая сумма 
выппрышей в 
каждом тира
же (в рублях) 2.301.400 2.251.400 2.201.400 2.151.400 89.056.000

9. Невыигравшие облигапии выигрыш
ного выпуска погашаются (выкупаются) 
по их нарицательной стоимости с 1 сен
тября 1950 года в течение 15 лет. оста
ющихся до клипа срока займа.

Из каждых 100 миллионов рублей вы
игрышного выпуска займа выкупается: в 
1950—1955 гг. — по 2500 тысяч руб
лей, в 1956—1960 гг. по 4200 тысяч

рублей, в 1961—1965 гг. — по 6200 
тысяч рублей ежегодно.

Облигации выигрышного выпуска, под
лежащие выкупу в 1950—1964 гг., оп
ределяются ежегодными тиражами погаше
ния: сроки проведения тиражей погаше
ния устанавливаются Народным Комисса
риатом Финансов Союза ССР.

Облигации, не вышедшие в тиражи по-

гашения, выкупаются с 1 сентября 1965 
года.

10 Облигации выигрышного выпуска, 
на которые пали выигрыши, а также об
лигации. подлежащие выкупу по их на
рицательной стоимости, могут быть пред’
явлень! для оплаты до 1 сентября 1966 
года; по истечении этого срока облига
ции, не пред’явленные к оплате, утрачи
вают силу и оплате не подлежат

II. ПРОЦЕНТНЫЙ ВЫПУСК
11. Двадцатилетний срок процентного 

выпуска Четвертого Государственного 
Военного Займа устанавливается с 1 ян
варя 1946 года по 1 января 1966 года.

12. Процентный выпуск займа делится 
на разряды по 100 миллионов рублей в 
каждом разряде.

Каждый разряд состоит из 20.000 се
рий. Серии каждого разряда имеют номе
ра с № 60001 по № 80000.

Облигации в каждой серии имеют но
мера с № 1 по ,Xs 50.

13. По процентному выпуску займа 
имеются облигации достоинством в 1000, 
500 п 100 рублей.

Облигации достоинством в 1000 и 
500 рублей состоят соответственно из де
сяти или пяти сторублевых облигаций од
ной серии с десятью или пятью номера
ми и дают право на процентный доход го 
всей нарицательной стоимости облигапии.

14. Доход по облигациям процентного 
выпуска выплачивается по купонам одип 
раз в год в размере 2 процентов. Сроки 
оплаты купонов наступают с 1 января 
каждого года, начиная с 1 января 1947 г.

1 5. Облигации процентного выпуска вы
купаются с 1 япваря 1961 гола в тече
ние пяти лет равными частями ежегодно.

Облигапии, подлежащие выкупу в 
1961 —1.965 гг.. определяются ежегодны
ми тиражами погашення, которые прово
дятся не позже 1 января каждого года.

Облигапии. не вышедшие в тиражи по
гашения. выкупаются с 1 января 1966 
гола

При выкупе держателям облигаций вы
плачивается нарицательная стоимость об
лигаций.

По облигациям, вышедшим в тиражи 
погашения, оплачиваются купоны, вклю
чая купон сроком 1 января того года, н 
котором происходил тираж Купоны после
дующих сроков оплате не подлежат.

16 Облигации процентного выпуска, 
подлежащие выкупу, а также купоны, 
срок оплаты которых наступил, могут 
быть пред’явлень! для оплаты до 1 янва
ря 1967 года. По истечении этого срока 
облигапии и купоны, не пред’явленные к 
оплате, утрачивают силу и оплате ко 
подлежат.

Народный Комиссар Финансов 
Союза ССР

А. ЗВЕРЕВ.
f



Ч етве ртыйГ осу даре твенный Военный Заем

Подписка в столице проходит с небывалым под‘емом
В цехах 

„Трехгорни"
Коллектив комбината Трехгорной 

мануфактуры имени Дзержинского с 
огромным воодушевлением встретил 
сообщение о выпуске нового займа.

В просторном помещении столовой 
состоялся митинг рабочих ткацкой 
фабрики. Первой взяла слово 
ткачиха тов. Емельянова,

— Выпуск нового займа совпал с 
историческими событиями на фрон
тах Отечественной войны. Знамя 
победы реет над столицей Германии 
— Берлином, На митингах в честь 
этой славной победы мы дали обе
щание товарищу Сталину отдать все 
силы на помощь фронту. Дружной 
подпиской на Четвертый Государ
ственный Военный Заем поможем 
Красной Армии доконать врага, Я 
от всего сердца приветствую поста
новление правительства о выпуске 
нового займа.

Ткачиха тов. Савельева на митин
ге заявила:

— Товарищ Сталин в своем пер
вомайском приказе призвал всех тру
дящихся упорным трудом крепить 
наше государство, еще выше поднять 
мощь нашей родины. Подлиска на 
заем — это новый вклад в дело 
победы.

Многолюдный митинг состоялся на 
прядильной фабрике. Молодежь и 
старые кадровые рабочие горячо 
приветствовали постановление пра
вительства о выпуске нового займа.

★
После митингов рабочие и работ

ницы «Трехгорки» спешили в свои 
цехи, чтобы заполнить подписные 
листки, охваченные единодушным 
стремлением помочь Красной Армии 
быстрее добить врага, помочь родине 
восстановить разрушенное немецки
ми захватчиками хозяйство.

Подписка проходит с большим 
под’емом. За первый час сумма под
писки на комбинате составила 
1.429.600 рублей.

Ответствуем выпуск 
нового займа

Постановление правительства о вы
пуске Четвертого Государственного 
Военного Займа коллектив ордено
носного завода «Борец» встретил с 
чувством глубокого удовлетворения.

На цеховых митингах выступили 
десятки стахановцев, мастеров, ин
женеров, техников, служащих. Все 
они в один голос заявили:

— Мы горячо приветствуем и под
держиваем новый заем!

Сразу после митингов началась 
подписка. В кузнечном цехе первым 
подписался на заем прессовщик тов, 
Климантсв. Сумма его подписки со
ставляет трехмесячный заработок. 
На двухмесячный заработок подпи
сались токари цеха № 2 тт. Шуха- 
ев и Галахова, токарь инструмен
тального цеха тов. Антонов, прием
щица тсв. Кулакова, водоп-роводчик 
тов. Жабин, электромонтер тов. Му. 
хин, технолог тов. Меленин и мно
гие другие.

За три часа сумма подписки по 
заводу составила 125 процентов ме
сячного фонда зарплаты.

Взносы 
патриотов

С исключительным под’емом про
шли вчера митинги, посвященные 
выпуску Четвертого Государствен
ного Военного Займа, в цехах заво
да, где начальником производства 
тов. Иншаков.

— Участвуя в боях за свободу и 
независимость нашей Родины, я ви
дел сожженные немцами города и 
деревни, — сказал на митинге то
карь Кузнецов, инвалид Отечествен
ной войны. —• Призываю всех своих 
товарищей подписаться на Четвер
тый Государственный Военный За
ем, который поможет быстрее до
бить врага, быстрее залечить раны, 
нанесенные нашей стране гитлеров
цами.

Одной из первых на заводе закон
чила подписку комсомольско-моло
дежная бригада слесарей-сборщиков 
тов. Кузнецова. Каждый комсомолец 
этой бригады ^подписался не менее 
чем на 200 процентов своего месяч
ного заработка.

К 8 часам 30 минутам вечера сум
ма подписки уже превысила 2 мил
лиона рублей.

Хроника 
подписки

Плакат работы художника А. Кок-эре кина, выпущенный Государственным 
фииа-нсоиым издательством.

Заем приблизит 
гибель врага

В Московском университете им. 
М. В. Ломоносова вчера на 11 фа
культетах состоялись многолюдные 
митинги, посвященные выпуску Чет
вертого Государственного Военного 
Займа.

В Большой аудитории механико
математического факультета толъко- 
что закончилась лекция. Профессо
ра, студенты, аспиранты, доценты 
быстро занимают места. Начинается 
митинг. Выступающие приветствуют 
решение правительства о выпуске 
нового займа.

— Красная Армия, — говорит до
цент тов. Проскуряков, — водрузи
ла знамя победы над Берлином. Фа
шистская Германия в предсмертной 
агонии. Но война еще не кончена, 
нужно доконать врага. Заем, усили
вающий оборонную мощь страны, 
приблизит час победы.

После митинга тут же начинает
ся подлиска. Студентка тов. Кон
стантинова подписывается на полу
торамесячную стипендию и всю сум
му вносит наличными. Бывший уча
стник Отечественной войны студент 
тов. Чувило подписывается на 
двухмесячную ст.иаендию. Член-кор
респондент Академии наук СССР, 
лауреат Сталинской премии тов. 
Орлов и декан факультета генерал- 
майор профессор Голубев отдают го
сударству взаймы по 5.000 рублей, 
профессор Некрасов — 3.500 рублей.

Успешно проходит подписка и на 
других факультетах.

Коллектив университета в течение 
часа подписался на 2.414.880 рублей.

Образец облигации Четвертого Гооуд арствеиного Военного Займа, достоин
ством в 500 рублей.

Высокая 
активность

Постановление Президиума ВЦСПС
Об участии профсоюзных организаций в проведении 

подписки на Четвертый Государственный Военный Заём
Президиум Всесоюзного Цен

трального Совета Профессиональ
ных Союзов предлагает всем цен
тральным, республиканским, крае
вым, областным, фабрично-заводским 
и местным комитетам профсоюзов 
принять активное участие в прове
дении подписки на Четвертый Госу
дарственный Военный Заем среди 
рабочих и работниц, инженеров, 
техников и служащих, среди всех 
трудящихся Советского Союза.

Профсоюзные организации долж
ны широко раз’яснить всем рабочим 
и служащим значение Четвертого 
Государственного Военного Займа, 
выпускаемого в исторические для 
нашей Родины дни, в дни победо
носного завершения Великой Отече. 
ственной войны.

Профсоюзные организации дол
жны раз’яснить, что средства от 
выпускаемого займа пойдут на ока
зание всемерной помощи нашей доб
лестной Красной Армии и Военно- 
Морскому Флоту для скорейшего и 
окончательного разгрома гитлеров
ской Германии, на быстрейшее и ус
пешное залечивание ран, нанесен
ных нашей Родине войной, на даль- 
иейшее поднятие мощи ’ нашего 
великого Советского государства.

Раз’ясняя цели и военно-хозяйст
венное значение выпуска Четвертого 
Государственного Военного Займа,

профсоюзные организации должны 
считать своей основной задачей сто
процентный охват подпиской на за
ем рабочих и служащих в размере 
3—4-недельного их заработка.

Президиум Всесоюзного Цен
трального Совета Профессиональных 
Союзов призывает всех рабочих и 
работниц, инженеров, техников и 
служащих, всех трудящихся нашей 
Великой Советской Родины подпи
саться на Четвёртый Государствен, 
ный Военный Заем и тем самым 
внести новый могучий вклад в дело 
борьбы за окончательный разгром 
немецко-фашистских захватчиков.

Президиум Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Со
юзов выражает уверенность в том, 
что рабочие и служащие, все тру
дящиеся Советского Союза дружной 
и организованной подпиской на 
Четвёртый Государственный Воен, 
ный Заём ещё рае продемонстрируют 
безграничную любовь и преданность 
своему Советскому Отечеству, вели
кой большевистской партии, партии 
Ленина—Сталина, свою непоколеби
мую волю к борьбе и победе над 
гитлеровской Германией под води
тельством своего великого вождя и 
учителя Верховного Главнокоманду- 
юшего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина.

Подписываются 
ученые

Единодушно приветствовал вче
ра на митинге выпуск Четвертого 
Государственного Военного Займа 
коллектив Академии наук СССР. 
А ка деімик и, члены-корреспонденты 
и научные работники дали взаймы 
государству крупные суммы.

Президент Академии наук СССР 
В. Л. Комаров подписался на 
30.000 рублей, академик П. Л. Ка
пица — на 23.500 рублей. Почет
ный .член Академии наук СССР 
Н. А. Морозов дал взаймы госу
дарству 7.500 рублей. Академик 
И. М. Виноградов приобрел обли
гаций на 7.000 рублей, Е. С. Варга 
— на 8.000 рублей, член-корреспон
дент Академии наук А. Н. Костя
ков — на 4.500 рублей.

Многие академики, находящиеся 
в настоящее время вне Москвы, при
слали телеграммы с просьбой под
писать их на новый заем. Такие 
телеграммы получены от академи
ков: А. Е. Ферсмана, подписавшегося 
на 8.000 рублей, Е. Н. Павловского, 
давшего взаймы государству 4.600 
рублей, Я. А. Манандяна, подписав
шегося на 5.000 рублей и других.

К 8 часам вечера 4 мая сумма 
подписки в Академии наук СССР 
достигла 1.365.300 рублей.

Наши деньги пойдут на окончательный
разгром врага

С последним словом диктора, пе
редававшего постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР о вы
пуске Четвертого Гссударствеиного 
Военного Займа, в Северном речном 
порту столицы замолк скрежет ле
бедок, остановились транспортеры. 
Механизаторы, грузчики, команды 
судсв собрались на митинг.

Слово взял мастер тов. Блохин.
— Новый заем — заем победы,— 

сказал он.—Наши средства пойдут 
на окончательный разгром врага, 
на восстановление разрушенного ок
купантами народного хозяйства. По
этому мы горячо приветствуем но
вый заем.

Выступившая бригадир тов. Гусе
ва приззала всех грузчиков и ме
ханизаторов порта отдать взаймы го
сударству месячный заработок.

— Поможем своим трудом и 
деньгами нашим мужьям, отцам и 
сыновьям, сражающимся на фронте, 
добить гитлеровцев, — говорит тов. 
Г у се ва.

Она первой открыла подписной 
лист. 18 грузчиц ее бригады тут же 
подписались на новый заем в раз
мере 120 процентов месячного зара
ботка.

Один за другим подходили к сто
лу, за которым шла подписка, ра
бочие порта, служащие управления. 
Нормирозщик тов. Гурбанов—отец 
трех фронтовиков, внося свой полу
торамесячный заработок взаймы го
сударству, сказал:

— Я был счастлив, услышав са
лют в честь доблестной Красной 
Армии, водрузившей знамя победы 
над Берлином. Пусть скорее фрон
товики закончат разгром врага.

Вскоре в порт начали поступать 
сообщения с судов, находящихся в 
плавании. Первым провел подписку 
коллектив теплохода «Молоков».

К 6 часам вечера 4 мая водники 
канала Москва—Волга дали взаймы 
•государству более полумиллиона 
рублей. Подписка продолжается.

Вклад рабочих
Через час после об'явлення по ра

дио о выпуске нового займа в зав
коме «Станколита» нам сообщили: 
сумма подписки уже достигла' полу
тора миллионов рублей.

Дружной подпиской на заем кол
лектив завода отвечает на героиче
ские победы Красной Армии.

На митинге выступали рабочие, 
работницы, инженеры. В своих крат
ких выступлениях они выражали 
чувства советских патриотов, чувст
ва радости и гордости за свою Ро
дину, за свою Красную Армию.

— Мы переживаем большие исто
рические события, — говорит мастер 
цеха № 1 тов. Агальцов, — знамя

„Станколита"

~k КОЛЛЕКТИВ завода «Динамо» — 
один из передовых производственных 
коллективов столицы. Из месяца в ме
сяц он выходит в число победителей 
Всесоюзного социалистического сорев
нования. Дружно и организованно про
водят динамовцы подписку на Четвер
тый Государственный Еюенный Заем. 
Вчера к 18 часам подписалось более 
60 процентов всех рабочих завода, а 
сумма подписки составила 70.8 процен
та к месячному фонду заработпой 
платы.

★ ДРУЖНО прошла подписка на 
Четвертый Государственный Военный 
Заем в Краснопресненском райздравот
деле. К шести часам вечера все работ
ники здравотдела подписались на за
ем. дав взаймы государству 145 про
центов месячного фонда заработной 
платы.

★ ЗАКОНЧИЛАСЬ подписка на заем 
в коллективе театра им. Ленинского 
комсомола Сумма подписки составляет 
216.260 рублей, или 165 процентов месяч
ной зарплаты. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР Берсенев приобрел 
облигаций займа на 11 тысяч рублей, 
заслуженные артистки РСФСР Бирман 
и Гиацинтова на 4 тысячи рублей 
каждчя.
★ С БОЛЬШИМ под’емом проходит 
подписка на Четвертый Государствен
ный Еюенный Заём среди домашних 
хозяек — матерей и жён фронтовиков. 
В Киевском районе столицы только за 
один час было размещено в домоуп
равлениях облшапий свыше чем па 
2С0 тысяч рублей После передачи ио 
радио постановления правительства о 
выпуске нового займа в крупных до
мах района состоялись митинги.

★ МАСТЕРА советского кино собра
лись на митинг в киностудии «Мос
фильм». Тут же началась подписка. 
Режиссёр Александров подписался на 
3-месячный оклад, режиссёр Савченко— 
па 4-месячный, режиссёр Птушко — на 
6 тысяч рублей. Эту же сумму дал 
взаймы государству артист Чирков. 
Киноактриса Макарова подписалась на 
9 тыспч рублей.

230 процентов 
месячного заработка

Шахта № 5 Метростр-оя одна из 
передовых на стройке четвертой 
очереди метро. Бригады тт. Калоева, 
Колоколова, Кочкина из месяца в 
месяц перевыполняют план.

Прямо из забоя, из штолен со
брались на митинг строители новой 
станции метро «Павелецкая». Ми
тинг прошел с особым под’емом. 
Проходчики и инженеры, бригади
ры и начальники участков говори
ли о великой победе Красной Ар
мин и всего советского народа. Зна
мя победы водружено над Берли
ном. Красная Армия добивает фа
шистского зверя. Подписка на но
вый заем — одно из проявлений 
всенародной помощи фронту.

Бригадир проходчиков тов. Гор- 
голадшев подписывается на двух
месячный заработок. За ним сдает 
свою подписную карточку инженер 
тов. Комаровский; он тоже подпи
сывается на двухмесячный оклад.

Не прошло и часа после оглаше
ния по радио постановления пра
вительства о выпуске займа, как с 
участков сообщили:

— Под писались все.
Рабочие и служащие участка 

тов. Верхова дали взаймы государ
ству 230 процентов месячного за
работка .

победы реет над Берлином. Красная 
Армия добивает врага, и час окон
чательной победы близок. Дружной 
подпиской на заем мы поможем 
Красной Армии добить врага, помо
жем нашим районам и областям, где 
побывали немецкие оккупанты, бы
стрее восстановить хозяйство.

Приветствуя выпуск Четвертого 
Военного Займа, т. Агальцов от име
ни коллектива цеха дал обязатель
ство в мае значительно увеличить 
выпуск продукции. Он подписался 
на полуторамесячный оклад.

Бригадир комсомольско-молодеж
ной бригады этого же цеха тов. 
Голиков подписался на 2.000 руб
лей. Члены его бригады — на ме
сячный заработок. В прошлом меся
це бригада тов. Голикова выполни
ла два производственных плана.

Многие рабочие, инженеры, слу
жащие подписываются иа полутора
месячный оклад.

У работников 
Камерного театра

В обстановке исключительного 
патриотического под’ема прошел в 
Московском Камерном театре ми
тинг, посвященный выпуску Военно
го Займа.

Яркую речь на митинге произнес 
руководитель театра — народный 
артист республики А. Таиров.

— Даже в самые трудные, суро
вые дни, когда коварный враг пре
дательски напал иа нашу Родину, 
государство сделало-все, чтобы не 
только сохранить, но и обеспечить 
наилучшие условия для творче
ства мастерам искусства. В дни все
народного ликования по поводу ис
торических побед советского ору
жия наша подписка на заем яв
ляется демонстрацией действенных 
чувств советского патриотизма на
рода-победителя.

После митинга началась подпис
ка. Большинство работников театра 
приобретает облигации на полутора- 
и двухмесячный оклад. А, Таиров 
подписался на 9 тысяч рублей, 
старший машинист сцены Н. Бого
молов, заслуженная артистка 
Л. Врублевская, режиссер — заслу
женный артист Л. Лукьянов, народ
ная артистка РСФСР А. Коонен 
подписываются на двухмесячный за
работок.

Усилим
ПОМОЩЬ 
фронту

Торжественно и вместе с тем 
строго по-деловому прошел митинг, 
посвященный выпуску нового займа, 
на заводе, где заместителем дирек
тора тсв. Закс.

Первое слово взял начальник ОТК 
инженер Цыганов:

— Наши инженеры и конструк-' 
торы вложили немало своего труда 
в дело победы над врагом. Наше 
оружие смертельно сокрушало и со
крушает немцев. Но окончательный 
разгром врага требует от нас новых 
усилий и средств. Пусть же моя 
подписка на полуторамесячный 
склад послужит скромным дополне
нием к нашему труду по созданию 
новых боевых машин.

На митинге выступали стахановцы 
и технологи, чертежники и испыта
тели. Каждый говорил о великом 
сталинском вдохновении в его тру
де и каждый подкреплял свои сло
ва подпиской на заем.

Через час после окончания ми
тинга на заводе висел плакат:

— Наш коллектив дал взаймы госу
дарству полуторамесячный заработок.

Однако это не удовлетворило 
всех стремлений патриотов завода.

Первым пришел в партком моло
дой столяр Евгений Воробьев. Его 
месячный заработок равен 1.000 руб
лей, и, хотя подписался он на 2000 
рублей, тем не мен«е попросил до
бавить к его подписке еще 400 руб
лей.

Материалы о Четвертом 
Военном Займе

«БЛОКНОТ
АГИТАТОРА» № 12

Вышел из печати «Блокнот агитатора* 
№ 12. в котором опубликована статья 
Народного Комиссара финансов СССР 
тов. Зверева о Четвертом Военн »м 
Займе. В блокноте приводятся лунные 
об участии москвичей в реализации го
сударственных займов.

О больплеч под’емом подписываются на Четвертый Государственный Воепн ый Заем рабочие, инженеры и слу
жащие завода «Динамо» им. С. М. Кирова. НА СНИМКЕ: подписка на заем в аппаратном цехе; подписыва
ются М. Константинова и Н. Титов. Фото к ЛАНГМАНА

На заводе, где заместителем сек
ретаря парткома тов. Касовский, ра
бочие, инженеры, техники и служа
щие горячо откликнулись на поста
новление правительства о выпуске 
Четвертого Государственного Воен
ного Займа. Во всех цехах состоя
лись многолюдные митинги.

В цехе, где начальником тов. Ни
колаев, выступил слесарь тов. Ко- 
решко-в.

— От всего сердца приветствую 
решение правительства о выпуске 
займа, — заявил он. — Подписыва
юсь на 2.000 рублей при заработке 
1.000 рублей и призываю коллектив 

’последовать моему примеру.
Бригадир электриков тов. Новико

ва на митинге заявила, что активной 
подпиской на заем мы ускорим раз
гром ненавистного врага. Вся брига
да Новиковой дала взаймы государ
ству 170 процентов месячного зара
ботка.

Слесарь тов. Никифоров, подписы
ваясь на заем, сказал:

— Мы помним 1941 год, когда 
враг стоял у стен нашей столицы. 
Но и1 тогда советский народ верил 
и знал, что он победит. Верил по
тому. что нами руководит партия 
большевиков, великий Сталин. Те
перь, когда над Берлином реет зна
мя победы и дни гитлеровской Гер
мании сочтены, я с особенной готов
ностью отдаю государству свои сбе
режения, чтобы наша страна стала 
еще более могучей.

Подписка на заводе поохолит с 
небывалой активностью. Многие ра
бочие и инженеры вносят сумму под
писки наличными. Стахановцы при
обретают облигации на полутора- и 
двухмесячный заработок.

Быстрее 
восстановим 

хозяйство
Обсуждая первомайский приказ 

товарища Сталина, работники заво
да им. Владимира Ильича дали 
клятву не жалеть ни сил, ни средств 
для окончательного разгрома фа
шизма. Когда было передано по 
радио постановление правительства 
о выпуске Четвёртого военного зай
ма, во всех цехах началась митинги. 
Рабочие горячо приветствуют новый 
заём и с воодушевлением подписы
ваются на него.

Жена фронтовика стахановка Ба- 
холдина, выступая на митинге, ска
зала:

— Много горя принесла нам вой
на. Но больше всего, горя испытали 
те, кто побывал под фашистским 
гнетом. Нам надо сейчас залечивать 
раны, нанесенные гитлеровцами, мы 
должны быстрее восстановить хо
зяйство, разрушенное немецкими ок
купантами. Я работаю станочницей. 
Отдаю взаймы государству свой ме
сячный заработок.

•Подписка на заводе проходит 
дружно. К 20 часам на новый заём 
подписалось уже 60 процентов рабо
чих на сумму, составляющую 65 
процентов к месячному фонду зар
платы. Многие рабочие и инженер
но-технические работники подписы
ваются на сумму выше месячной зар
платы.

Для могущества
Родины

В резерве проводников Москов
ского пассажирского отделения 
Ярославской дороги вчера было осо. 
бенно многолюдно. На митинг со
брались все свободные от рейсов 
проводники. В помещение красного 
уголка приходят все новые и новые 
группы Железнодорожников, только 
чтг. приведших поезда в Москву.

Первым на митинге. посвященном 
выпуску Четвертого Государственно
го Военного Займа, выступил на
чальник поезда тов. Кунов —■ участ
ник Отечественной войны.

-— Мои товарищи по боевому ору
жию сейчас громят врага далеко за 
Берлином. Я им в тылу помогаю 
своим трудом, .а сегодня помогу и 
рублем. Подписываюсь на 1.800 руб
лей.

Слово взял другой участник Оте
чественной войны—тов. Лысак. Он 
говорит о том, что Военный заем, 
направленный на укрепление мо'у 
щества нашей Родины, поможет бы
стрее залечить раны, нанесенные 
войной, и восстановить разрушен
ное оккупантами хозяйство. Тов. Лы. 
сак тут же оформил подписку на 
1.000 рублей. Вслед за ним вся 
бригада тов. Кавериной подписалась 
на два оклада, а бригадир поезда 
Мягков—один из инициаторов лу- 
нинского движения среди провод
ников — подписался на 2.000 руб
лей.

В вузах
Москвы

Участие москвичей 
в реализации военных 

займов
Трудящиеся столицы всегда принима

ли активное участию в размещении 
государственных займов, выпущенных 
советским правительством. Особенно по
высилась эта активность в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Государственный Военный Заем 1942 
года был размещен в Москве на сум
му 558.856 тысяч рублей. Второй Госу
дарственный Военный Заем был реали
зован в столице па 869.703 тысячи руб
лей, Третий Государственный Военный 
Заем — на 1.272 миллиона рублей. На 
производство вооружения, боепрп'ысов, 
самолетов и танков, на финансирова
ние нужд войны * москвичи дали взай
мы государству 2.679.559 тысяч рублей.

Активное участие принимали трудя
щиеся столицы и в раз-мешении биле
тов денежно-вещевой лотереи. Пе;>вая 
денежно-вещевая лотерея была реали
зована в Москве на 69 миллионов руб
лей, вторая — на 14М.8ОО тысяч руб
лей, третья — на 171.700 тысяч рублей, 
четвертая — на 242.500 тысяч рублей.

Оказывая государству большую Фи
нансовую помощь для разгрома немец
ко-фашистских захватчиков и восста
новления разрушенного оккупантами 
хозяйства, москвичи получают значи
тельные суммы в виде выигрышей.

За годы второй пятилетки в Москве 
было выплачено выигрышей по обли
гациям займов на 427.200 тьгяч рублей, 
за годы третьей пятилетки — па 
441.100 тысяч оу блей В 1943 году тру
дящиеся столицы получили выигры
шей на сумму 100 миллионов рублей, а 
в 1944 году — па сумму 197.200 тыеяч 
рублей.

Внушительное количество составляют 
крупные выигрыши трудящихся сто
лицы. Только за прошлый год и че
тыре месяца 1945 года по трем госу
дарственным займам (1938 года. Воен
ного Займа 1942 года и Второго Воен
ного Займа) москвичам оплачено 33 
выигрыша по 50 тысяч рублей и 56 
выигрышей п*' 25 тысяч рублей. По 
билетам Третьей денежно-вещевой ло
тереи за гот же период москвичи полу
чили 19 выигрышей по 50 тысяч руб- 

1 лей и 59 выигрышей по 25 тысяч руб.

С большим под’емом проходит 
подписка на Четвертый Государст
венный Военный Заем в высших 
учебных заведениях столицы.

В институте стали им. Сталина на 
митинг собрались профессора, пре
подаватели и студенты. После ми
тинга в институте началась подпис
ка. К 9 часам вечера коллектив ин
ститута подписался на 1.524.000 руб
лей, что составило 136 процентов к 
фонду заработной платы. Академик 
И. П. Бардин подписался на 4.500 
рублей, профессор Л. М. Самарин— 
на 8.000 рублей, допент Е. В. Пан
ченко — на 3.330 рублей.

К 7 часам вечера полностью за
кончилась подписка на заем в 
Электромеханическом институте ин
женеров железнодорожного тран
спорта им. Дзержинского. Cvmms 
подписки — 1.094.600 рублей (156,4 
процента к фонду заработной пла
ты).

Хроника 
подписки

★ 4.627 домашних хозяек, живущих в 
домах Серп> конского райжилуправле
ния (Москворецкий район). подписа
лись на Четвертый Военный Заем в 
сумме 316.010 рублей. Подписка продол
жается.

★ КОЛЛЕКТИВ Исторического мггея 
оформил подлиску па сумму 194.ІМ 
рублей — 153 нрлиепта месячного зара
ботка. Профессора Брюсоч. Рыбаков и 
Смирнов подписались боль.не чем на 
150 процент* своего месячного зара
ботка

★ «ДРУЖНОЙ подпиской на новый 
эаём. — сказал на митинге московских 
художников и скульпторов A Грубе.— 
мы выражаем няіпх любовь и предан
ность Родине В борьбе против Фа
шистского мракобесия побелили герои
ческий сгветск' й народ. ленипско-(,та- 
линские идеи Наши люди, водрузив
шие знамя победы над Берлином, вой- 
дут в историю, как легендарные чудо- 
богатыри» Паро тый художник СССР 
В. Яковлев подписался на 26 тысяч 
рублей. А. Грубе и П. Васильев — на 
10 тысяч каждый, и. Кончаловский — 
на 8 тысяч и т. д.

★ УСПЕШНО проходит подписка па 
заём в Сельскохозяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева. Акатемпк 
П рянитпникгв подписался на 2>1 про
центов месячного заработка, акааемикп 
Якуткип и Немчинов — на 2Гв про
центов каждый К is часам сумма-пол- 
писки на заём значительно превысила 
месячный фонд заработной платы.

★ в БОЛЬШОМ театре Союза (СР 
подписка на заём проходит с пебыв’- 
лі.ім поСемом. Народный артист СССР 
Козловский подписался на 6-мегячпый 
оклад. Лауреат Сталинской премии 
А. Батурин дал взаймы государству 
25.000 рублей. 11а га куч» же сумму под
писался художественный руководитель 
Большого театра А Пяловский. Народ
ный артист СССР М Рейзен подписал
ся на 20 тысяч, народный артист рес
публики Ю. Файер — па 16 тысяч pjO 
лей.



Пребывание 
г-жи К Черчилль 

в Курске
КУРСК. 4. (ТАСС). Сегодня в 

Курск прибыла председатель Бри- 
тайского комитета «Фонда помощи 
России» г-жа К. Черчилль и сопро
вождающие ее лица.

На вокзале г-жу К. Черчилль 
встретили депутат Верховного Сове
та СССР председатель исполкома 
горсовета тов. .Масленникова, депу
тат Верховного Совета РСФСР тов. 
Сидорова и дпугие.

Г-жа Черчилль и сопровождаю
щие ее лица посетили детскую боль
ницу, детский сад № 23 и детский 
дем для сирот, отцы которых по
гибли в боях с немецкими захватчи
ками. В оборудовании этого дома 
большое участие принимало само 
население города. Визит К. Чер
чилль совпал с днем открытия этого 
детского лома. Осмотрев его. г-жа 
Черчилль выпазила восхищение тро
гательной заботой, которую прояв
ляют трудящиеся города о детях- 
сиротах.

В честь г-жи Черчилль председа
тель горсовета тов. Масленникова 
дала завтрак.

Сегодня г-жа Черчилль и сопро
вождающие ее лица выехали из 
Курска.

На конференции 
в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 3. (Спец, 
корр. ТАСС). В то время, как четы
ре комиссии конференции занимаются 
организационной работой, лидеры 
конференции продолжают совещать
ся, стремясь достичь возможно боль
шего соглашения в отношении по
правок, предлагаемых к программе 
Думбартон-Окса. В. М. Молотов, 
Стеттиниус, Иден и Сун Цзы-вень ! 
совещались сегодня. Состоится так
же встреча представителей лелега- | 
ний Советского Союза, Соединенных і 
Штатов, Соединенного королевства, 
Китая и Франции, чтобы продолжить 
обсуждение проблемы опеки.

Пребывание советской 
профсоюзной делегации 

в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 5. (ТАСС). Нахо

дящаяся в Хельсинки советская 
профсоюзная делегация встретилась 
3 мая с представителями финской 
печати. Финские журналисты задава
ли советским делегатам много во
просов, в том числе о помощи со
ветских профсоюзов Красной Армии, 
о домах отдыха, о медицинском об
служивании трудящихся Советского 
Союза, об участии советских жен
щин в управлении государством и 
т. д.

В тот же день советская профсо
юзная делегация в полном составе 
присутствовала на заседании прези
диума Центрального Об’единения 
профсоюзов Финляндии.

Адвокат Крестель 
отказался защищать 

Петэна
ПАРИЖ, 5. (ТАСС). Агентство 

Франс Пресс передаёт, что адвокат 
Крестель, которого Петэн избрал в 
качестве своего защитника, отка
зался от защиты.

Португальские 
лакеи Гитлера 

в трауре
ЛОНДОН, 4. (ТАСС). В связи с 

сообщениями о смерти Гитлера лис
сабонский корреспондент агентства 
Рейтер сообщает, что вчера порту
гальский премьер-министр Салазар 
направил чиновника министерства 
иностранных дел в германскую мис
сию, чтобы выразить соболезнование 
по поводу смерти Гитлера.

Американский радиопередатчик в 
Англии сообщает, что португальское 
правительство об’явило двухдневный 
национальный траур в связи со 
смертью Гитлера. Повсюду в Лисса
боне властями вывешены флаги с 
траурной каймой. По сообщению 
мадридской газеты «АБЦ», члены 
испанской франкистской фаланги ор
ганизовали вчера 'в Мадриде мани
фестацию перед зданием германско
го посольства, желая этим выразить 
свое соболезнование по случаю смер
ти германского палача.

Измгшия в созтаве 
Польского правительства |
ВАРШАВА, 5. (ТАСС). 3 мая на 

вечернем заседании сессии Крайо- 
вой Рады Народовой президент ра
ды Берут выступйл с сообщением о 
том, что им 2 мая удовлетворена 
просьба Эдуарда Осубка-Моравско- 
го об освобождении его от выпол
нявшихся им по совместительству 
обязанностей министра иностранных 
дел. Удовлетворены также просьбы 
Эдмунда Залесского об освобожде
нии его от обязанностей министра 
юстиции. Винценты Ржимовсхого — 
фт обязанностей министра культуры 
и искусства. По предложению пред
седателя совета министров Берут 
назначил министром иностранных 
дел Винценты Ржимовского, мини
стром юстиции — Свентковского и 
министром культуры и искусства — 
Эдмунда Залесского.

Приговор по делу 
«добровольцев 

гвардии Манну»
БУХАРЕСТ. 4. (ТАСС). По сооб

щению газет «Скынтейя» и «Ромы- 
ниа либера». в Брашове закончился 
длившийся более месяца процесс 
«добровольцев гвардии Манну». Быв
ший командир брашовского батальо
на Ольтяну «за подстрекательство к 
убийству, грабежу и незаконное но
шение формы и оружия» заочно 
приговорен к пожизненному прину
дительному труду с поражением в 
гражданских правах на 10 лет. 9 
обвиняемых приговорены К ПОЖИЗ- 
ценной каторге. Остальные—к раз
личным срокам тюремного заключе
ния.

Бои 
в Югославии

БЕЛГРАД, 5. (ТАСС). В сообще
нии генерального штаба югослав
ской армии за 3 мая говорится, что 
после 11 -дневных ожесточённых 
уличных боёв югославские части ос
вободили порт и город Фиуме. В 
боях полностью разгромлены и уни
чтожены две немецких дизизии и 
ряд других немецких частей.

Части югославского военно-мор
ского флота, проведя успешный де
сант в районе Истрии, после 4-днев
ных ожесточённых боёв сломили со
противление противника и освободи
ли город и большой торговый и во
енный порт Пола. Вражеский гарни
зон полностью уничтожен. Таким 
образом, весь район Петрин и Сло
венского Приморья полностью осво
божден от оккупантов.

В Хорватии югославские части 
продолжали развивать наступление 
и заняли ряд населённых пунктов.

Продолжая наступательные бои в 
долине реки Уны, югославские ча
сти освободили Босанску Костайни- 
цу и ликвидировали все врайгеские 
опорные пункты между Босанска- 
Нови и Костайнащей. В боях за Но
ви и Добрлия противник потерял 
свыше 1.500 человек убитыми.

Плакат работы художника. Б. Мухи на, вьЕпущенный Государственным финансовым издательством.

День большевистской печати
Сегодня — традиционный праздник 

большевистской печати. Он установ
лен в честь выхода первого номера 
ленинско-сталинской «Правды» 5 
мая 1912 года.

Ленин и Сталин всегда уделяли 
огромное внимание печати. У вели
ких вождей советского народа наша 
печать училась и учится высокой 
идейности и принципиальности. Пар. 
тайное руководство сделало нашу 
печать сильным и острым орудием 
партии, могучим рупором передовых 
идей.

В четвертый раз наша страна отме
чает День печати в условиях Оте
чественной войны. Война близка сей
час к победоносному завершению. 
Над поверженным Берлином совет
ские воины уже водрузили знамя 
победы. Дни гитлеровской Германия 
сочтены. Никогда еще роль пе
чати не была столь значительна, 
ках в нынешнее суровое военное вре
мя. Большевистскому печатному 
слову принадлежит почетное место 
среди боевых средств, которыми 
наша Родина наносит сокрушитель
ные удары по врагу. Правдой это
го слова партия Ленина—Сталина 
сплачжает миллионные массы со
ветского народа и вдохновляет их 
на великие подвиги на фронте и в 
тылу. Сотни и тысячи советских 
газет, издающихся в красноармей
ских частях, на фабриках и заво
дах. в городах и селах, ежедневно 
несут в массы идеи партии Ленина 
—Сталина, политически воспитыва
ют и организуют массы, славят ге
роев. дают своим читателям разно

образную информацию о жизни фран
та и тыла, вскрывают недостатки на
шей работы, помогают добиваться 
новых успехов. Большевистское пе
чатное слово целиком и полностью 
служит интересам социалистической 
Родины.

Верховный Главнокомандующий 
товарищ Сталин е Первомайско-м 
приказе отметил: «Блестящие побе
ды, одержанные советскими вой
сками в Великой Отечественной 
войне, показали богатырскую мощь 
Красной Армии и ее высокое воин
ское мастерство».

В этих словах вождя — характе
ристика и кропотливого труда боль
шевистских литераторов-фронтови
ков, деятельности фронтовых газет, 
являющихся пламенными пропаган
дистами и агитаторами, боевыми 
организаторами красноармейских масс.

Перзомайский приказ товарища 
Сталина воздал должное и герои
ческим усилиям «рабочих и колхоз
ников, советской интеллигенции, 
женщин и молодежи нашей стра
ны, вдохновляемых и направляемых 
великой большевистской партией».

В своем титаническом организа
торском труде партия опиралась и 
на помощь печати. Наши газеты 
неустанно пропагандируют идеи пар
тии, агитируют за неуклонное осу
ществление поставленных ею задач, 
организуют трудящихся на дальней
шее укрепление могущества Родины. 
Газеты немало содействовали боль
шему размаху социалистического со
ревнования, росту достижений ста-

В СССР выпущено 10 миллиардов книг
Сегодня в нашей стране отмечает

ся День большевистской печати. 33 
года назад, 5 мая (22 апреля по 
старому стилю) 1912-, года в Петер
бурге вышел первый номер газеты 
«Правда», созданной В. И. Лениным 
и Й. В. Сталиным.

В 1922 году к 10-летию «Правды» 
ПК РКП(б) вынес постановление о 
проведении дня партийно-советской 
печати, который стал с тех пор тра
диционным праздником, символом не
рушимой связи большевистской печа
ти с массами трудящихся.

Большевистская печать играла и 
играет выдающуюся роль в деле 
строительства и укрепления мощи 
советского государства. Огромные 
тиражи книг, журналов и газет, из
дающихся в нашей стране, свиде
тельствуют о высокой политической 
активности трудящихся, о культур
ном под’еме народов СССР.

За 1918 — 1945 гг. в Советском 
Союзе издана 821 тысяча книг и 
брошюр общим тиражом свыше 10 
.миллиардов экземпляров. Только за 
годы Отечественной войны советские 
издательства выпустили 67 тысяч 
книг и брошюр, тираж которых пре
вышает 1 миллиард экземпляров. 
Среди изданных в военные годы 
книг преобладают литература, по
священная обороне нашей родины, 
произведения Ленина и Сталина. 
Значительное место занимают книги 
о промышленности, сельском хозяй
стве, беллетристика, учебники.

За минувшие 27 лет издано 584 
миллиона книг классиков марксиз
ма-ленинизма. Миллионными тиража
ми изданы произведения классиков

художественной литературы. Произ
ведения Пушкина выпущены в СССР 
на 72 языках, тиражом около 32 
миллионов экземпляров книг. Л. Н. 
Толстого — на 65 языках, тиражом 
около 24 миллионов, Горького — на 
66 языках, в количестве около 42 
миллионов экземпляров книг.

Литература в нашей стране из
дается на 111 языках. Многие наро
ды Советского Союза, на языках ко
торых вышли десятки миллионов эк
земпляров книг и брошюр, не имели 
до Октября своей письменности.

Общий разовый тираж всех совет
ских газет достигал до войны 38 
миллионов экземпляров. За годы 
Отечественной войны выпущено мно
го книг о героических подвигах со
ветских воинов, стахановских делах 
тружеников тыла. Читатели фронта 
и тыла получили миллионы экзем
пляров книг Алексея Толстого, Шо
лохова, Соболева, Симонова, Вас. 
Гроссмана. Горбатова и других со
ветских писателей.

Возобновилась широкая издатель
ская деятельность в советских рес
публиках, освобожденных от немец
ко-фашистских захватчиков. В горо
дах Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Литвы, Латвии, Эстонии и Карело- 
Финской ССР уже в 1944 году из
дано. по неполным данным, около 14 
миллионов экземпляров книг и бро
шюр.

Советская печать —книги, журна
лы. газеты—стала всенародным до
стоянием. Она проникает во все 
уголки нашей Родины, она несет в 
массы великие идеи партии Ленина 
— Сталина.

(ТАСС).

Москва отмечает День радио

хановцев военного времени, улуч
шению работы предприятий, колхо
зов, совхозов, вводу в строй новых 
производственных мощностей.

Первомайский приказ товарища 
Сталина поставил перед Красной 
Армией - и всем советским народом 
задачу — «доконать фашистского 
зверя». Важнейшая и первоочеред
ная обязанность наших газет—мо
билизовать все' силы народа на вы
полнение приказа вождя. Этот при
каз вдохновляет тружеников тыла 
работать с удвоенной и утроенной 
эн ергией.

Газеты Москвы, выходящие на 
фабриках и заводах, на железных 
до-рогах и в учреждениях, должны 
помочь трудящимся умножать все
стороннюю помощь фронту, быст
рее залечивать раны, нанесенные 
стране войной, поднимать еще вы
ше мощь нашего советского го
сударства. Печатным и стенным га
зетам столицы предстоит уделить 
еще больше внимания развитию со
циалистического соревнования, по
вышению производительности тру
да, снижению себестоимости про
дукции, улучшению работы совет
ского аппарата, активному участию 
в благоустройстве города.

Надо с еще большей страстью и 
энергией продолжать воспитание 
трудящихся в духе беззаветной пре
данности партии Ленина—Сталина, 
советской Родине, в духе высокой 
дисциплины, организованности, са
моотверженного отношения к тру
ду. Рассказывая о конкретных де
лах отдельных коллективов, бригад, 
рабочих, нужно уметь увязать это 
с общими задачами советского на
рода, завершающего разгром врага.

Чтобы успешно решить свои за
дачи, газеты должны стать под
линным центром политической ра
боты среди масс, должны и даль
ше оттачивать мастерство агитации, 
пропаганды и организации масс, де
лать свои выступления все более 
яркими и доходчивыми.

Пусть же еще громче зву
чит со страниц наших газет при
зывное, мобилизующее большевист
ское печатное слово, зовущее со
ветских людей к новым подвигам 
во славу своей отчизны.

ВЫСТАВКА В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Сегодня в Политехническом му

зее заканчивается монтаж экспона
тов постоянной радиовыставки. Ее 
открытие приурочивается к 50-ле
тию со дня первой в мире радио
передачи — 7 мая 1895 года.

На выставке четыре зала, в ко
торых собраны многочисленные экс
понаты, характеризующие развитие 
радиотехники от первого грозоотмет. 
чина А. С. Попова до современных 
радиоприемников. Посетитель смо
жет ознакомиться и с новыми ти
пами радиоприемников, намеченных 
к выпуску после войны,—«Победа», 
«Салют», «Ленинград», «Рекорд», 
«6Н-25». различными образцами те
левизоров.

Значительный интерес представля
ет раздел «Ленин и Сталин — орга
низаторы советского радио».

Ознакомившись с историей радио
связи, посетитель выставки на
глядно увидит последние достиже
ния в этой области. Здесь пред
ставлены одни из первых советских

радиостанций и современная аппа
ратура для передачи фоторадио.

Сердцем современной радиотехни
ки является радиолампа. На вы
ставке показаны первая лампа с 
водяным охлаждением, выпущенная 
нижегородской лабораторией, и об
разцы современных мощных радио
ламп.

Широко освещена работе радио
любителей и работа, которую про
водят с ними Центральный совет 
Осоавиахнма и Всесоюзный радио
комитет, представлены различные 
материалы, характеризующие ог
ромную популярность в нашей стра
не «газеты без бумаги и расстоя
ний», об’єм и масштабы радиовеща
ния.

Военная радиотехника иллюстри
руется типами танковых, авиацион
ных и пехотных раций.

Впервые на выставке будет при
менено новое изобретение—флюо
ресцирующие трубки дневного све
та.

Конкурс на лучшего радиста
Завтра Центральный совет Осо- 

авиахима СССР проводит всесоюзный 
конкурс на лучшего радиста в 
честь 50-летия изобретения радио 
А. С. Поповым.

В этот день в 14 часов 30 минут 
через московские радиостанции на 
волнах 1293, 36. 30 и 24, 88 метра 
будут передаваться шифрованные 
радиограммы. Победителями кон
курса окажутся те, кто безошибоч- 
кее примет на слух и покажет луч
шие результаты по передаче на

ключе Морзе. Лучшим радистам 
будут выданы денежные премии, а 
школам связи — почетные грамо
ты.

8 мая Центральный совет и Мос
ковский городской совет Осоавиа- 
хнма совместно с активом радиолю
бителей Москвы проводит торжест
венный вечер, посвященный 50-ле
тию со дня изобретения радио. Ве
чер состоится в клубе имени Ноги
на.

Пять 
героев

\J КАЗОМ Президиума Верховного 
Совета СССР пяти воинам Н-ской 

Краснознаменной Карачевской орде
на Суворова 2-й степени стрелковой 
дивизии присвоено звание Героев 
Советского Союза.

★
Впереди был враг. Плотно прижи

маясь к земле, сержант Пантелей 
Юрченко продвигался к реке. Вот и 
берег. В воде и на берегу непре
рывно рвались вражеские снаряды и 
мины. Юрченко первым подбежал к 
реке и крикнул:

— Лодка!
Он вытащил из кустов замаски

рованную немцами лодку. Сложив 
в нее оружие, Юрченко с группой 
бойцов, искусно лавируя между 
разрывами снарядов, быстро пере
правился на противоположный бе
рег.

На правом берегу Юрченко обна
ружил еще четыре лодки. По од
ной, под непрерывным огнем врага, 
он стал переправлять их на левый 
берег, где находилось подразделе
ние.

На доставленных Юрченко лод
ках все бойцы переправились через 
речку. Когда сержант переезжал на 
последней лодке, его ранило в спи
ну. Грести стало трудно. Тогда от
важный воин бросился в воду и 
поплыл, толкая лодку перед собой.

Превозмогая боль, герой не ушел 
с поля боя до тех пор, пока все 
бойцы переправились на противопо
ложный берег.

Всему подразделению широко из
вестно имя прославленного развед
чика сержанта Ивана Романова. У 
него учатся молодые бойцы муже
ству и отваге.

Разведчика Романова - вызвал 
командир подразделения: .

— Есть ответственное дело. Не
обходимо переправиться на тот бе
рег и во что бы то ни стало захва
тить «языка».

Романов незаметно переправился 
на противоположный берег и под
полз к группе немцев. Взяв в руки 
гранату, разведчик быстро припод
нялся.

Перепуганные, опешившие гитле
ровцы подняли руки.

Романов указал немцам на воду 
и пригрозил им автоматом. Фашисты 
послушно пошли в воду. Вскоре 
«языки» были доставлены в подраз
деление.

★
...Шел жаркий бой. Комсомолец 

ефрейтор Сурен Саргсян получил 
приказ: немедленно установить те
лефонную связь своего подразделе
ния, находящегося на правом бере
гу реки, с наблюдательным пунк
том командира.

Взяв в зубы телефонный кабель, 
Сурен под огнем врага бросился в 
воду. Плыть было тяжело. Крутом 
рвались снаряды и мины, отяжелев
шая одежда тянула ко дну. Вот, 
наконец, и берег. Сурен быстро вы
брался из воды. Телефонный кабель 
тянулся за ним. Отважный связист 
стал наводить линию. Неожиданно 
осколком снаряда порвало кабель. 
Снова пришлось лезть в воду, ис
кать концы кабеля и соединять их. 
После долгих усилий Саргсяну уда
лось установить связь.

Однако через несколько минут 
разрывом снаряда вновь повредило 
линию. И вновь Саргсян бросился в 
воду и под обстрелом врага нашел 
повреждение и устранил его.

В этот день отважному связисту 
было много работы. Обстрел был 
сильный и связь с командиром по
вреждалась неоднократно. И каж
дый раз Саргсян, презирая смерть, 
немедленно шел в воду и устранял 
порывы.

★
На западный берег реки перепра

вилась первая группа смельчаков. 
На нее была возложена ответствен
ная задача — захватить плацдарм, 
закрепиться на нем и прикрывать 
своим огнем переправу главных 
сил.

Одним из первых переправился 
через реку наводчик станкового пу
лемета красноармеец Иван Понома
ренко.

Он быстро отыскал огневую пози
цию, уртановил «Максим» и открыл 
меткий огонь. А в это время пере
правлялись основные силы наших 
подразделений. Поддержанные ог
нем пулеметчика Пономаренко, на
ши бойцы переправились почти' без 
потерь.

Когда начался штурм вражеских 
укреплений, Пономаренко поддеп- 
жал своим огнем наступающих с 
фланга.

★
Выбитый из населенного пункта 

враг закрепился на высоте. Надо 
было немедленно сбросить против
ника с выгодного рубежа.

Выполнение этой задачи было по
ручено офицеру Кравченко. Отобрав 
наиболее отважных бойцов, Крав
ченко стал скрытно выдвигаться ча 
рубеж атаки. Гитлеровцы вели не
прерывный огонь из пулеметов и

1-й Украинский фронт. Наши войска продвигаются все дальше па Запад.
Фото Р. МАЗЕЛЕВА (ТАСС).

!

БЕЛГРАД, 3. (ТАСС). Едва дик
тор московского радио зачитал Ста
линский приказ о занятии советски
ми войсками Берлина, как в Белгра
де уже загремели первые залпы са
лютов, зазвонили колокола. Несмот
ря на дождливую погоду, улицы 
быстро заполнились народом. Все 
устремились к репродукторам. Со
бравшиеся встретили весть о взятии 
Берлина возгласами: «Да здравст
вует Красная Армия!». «Да здрав
ствует маршал Сталин!». Люди ра
достно поздравляли друг друга, го
рячо пожимали друг другу руки.

ПАРИЖ, 5. (ТАСС). Агентство 
Франс Пресс передаёт из Алжира, 
что занятие Берлина Красной Арми
ей вызвало бурный энтузиазм среди 
населения всей Северной Африки. В 
Алжире состоялась большая демон
страция, участники которой привет 
ствовали историческую победу Кра
сной Армии, как прелюдию к ско
рой и окончательной победе над 
гитлеровской Германией.

КОШИЦЕ, 5. (ТАСС). 3 маг 
здесь состоялся многолюдный ми

тинг в честь исторической победы
Алмии, овладевшей герман

ской столицей — Берлином. Паде
ние Берлина совпало с Другим радо
стным для Чехословацкой республи
ки событием — полным освобожде
нием от немецких оккупантов всей 
словацкой территории. На белых по
лотнищах. развевавшихся перед три
буной, были написаны краткие, вы- 
разнтельные слова: «Берлин занят. 
Словакия освобождена».

Тысячи жителей заполнили об
ширные городские площади. Митинг 
открыл уполномоченный по делам 
информации Словацкого националь
ного совета. С речами выступили 
пре лее дате.ль Словацкого националь
ного совета Шмидтке, министр Ла- 
ушман, представители чехословацко
го корпуса и др. Под бурные апло- 
ди мепты участники митинга приня
ли приветственную телеграмму пре
зиденту Чехословацкой республики 

, Бенешу, маршалу Сталину, маршалу 
Малиновскому и генералу армии 
Еременко.

Отклики за рубежом на занятие 
Красной Армией Берлина

Американский корреспондент 
о положении в Греции

ные англичане, находящиеся в Гре
ции, выражают желание уехать. 
Английская военная миссия реорга
низует и заново экипирует грече
скую армию. В греческий гене- 
ральный штаб проникли монархисты, 
и военные власти не принимают в 
армию новобранцев, подозреваемых в 
сочувствии ЭЛ АС. Лерман утвер
ждает. что монархисты из наци
ональной гзардии совершили много
численные акты насилия в провин
циях. хотя там. по официальным 
сведениям, и восстановлен порядок». 
Крестьяне прячутся в горах, как во 
времена немецкой оккупации. Цены 
з Греции—астрономические, в то 
время как заработная плата ничтож. 
ная; 80 процентов промышленных 
рабочих не имеют, работы, транспорт 
парализован, урожай 1945 года со
ставит лишь 10 процентов обычного 
урожая.

Далее Лерман утверждает. что 
соглашения с ЮНРРА в настоящее 
время не существует до того мо
мента. пока оно не будет возобнов
лено с правительством Вулгариса. 
Монархисты настаивают на срочном 
проведеш™ п.к 5:киита. надеясь до
биться успеха в настоящее время з 
то время как республиканцы наста
ивают подождать до более бллго- 
пэиятного момента. Лерман заявля
ет, что Соединённые Штаты должны 
помочь применению крымских реше
ний в Греции.

НЬЮ-ЙОРК, 2. (ТАСС). В статье, 
опубликованной в журнале «Нейшн», 
корреспондент в Афинах Лерман 
высказывает предположение, что при 
нынешних обстоятельствах невоз
можно провести в Греции «мини
мально гарантированный и честный 
плебисцит», без которого немысли
мо создание прочного правительства, 
а следовательно и восстановление 
греческой экономики. Лерман пре
дупреждает, что монархистский 
террор при общем политическом 
хаосе может ежеминутно привести к 
возобновлению враждебных дейст
вий. Лерман пишет, что установлена 
подлинность значительного числа 
инцидентов, которые подтверждают 
пред’явленные греческими коммуни
стами обвинения в том, что привер
женцы ЭАМ (Национально-освободи
тельный фронт;) и республиканцы не 
украсившие свои дома портретами 
короля, арестовывались, избивались 
и убивались,

Лерман заявляет, что, начиная с 
12 февраля, террористы правого на
правления убили по крайней мере 
150 человек. Я сам, пишет автор, 
в вдел пятна крови на тротуаре в 
Афинах на месте, где террористы 
убили владельца кафе за то, чго у 
него были найдены коммунистиче
ские газеты. Правительство Вулга- 
риса признаёт, что «некоторое число 
инцидентов имело место в стране». 
Лерман заявляет также, что отдель.

К предстоящим судам над фашистскими преступниками 
а Северной Ктши

РИМ, 3. (ТАСС). Итальянское 
агентство АНСА сообщает, что 
смертная казнь будет применяться 
по закону ко всем наиболее крупным 
сотрудникам последнего «правитель
ства» Муссолини, бежавшим от суда 
народных трибуналов. Смертная 
казнь предусмотрена для министров 
и заместителей министров последне
го фашистского «правительства» 
Муссолини, а также для лиц, зани-
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автоматов. Благодаря искусной мас
кировке Кравченко незаметно вы
шел к подножию высоты.

Группа смельчаков начала штурм. 
Первыми поднялись в атаку офи

цер Кравченко и сержант Алыпан- 
ский. Увлеченные их порАом, уст
ремились на высоту и остальные 
бойцы.

Когда до вершины оставалось 20 
—25 метров, в ход были пущены 
гранаты. Удар был настолько стре 
мительным и неожиданным, что гит
леровцы не выдержали.

Кравченко стал преследовать от
ступающего противника. Неожидан
но слева, из придорожных кустов 
показалось до 70 вражеских сол
дат. Они контратаковали горсточку 
храбрецов. У врага было десяти
кратное превосходство.

— Вперед, друзья! — крикнул 
офицер Кравченко и снова первым 
бросился в рукопашную схватку. 
Короткой автоматной очередью он 
убил двух гитлеровцев, третьему 
разбил голову прикладом. Вооду
шевленные подвигом своего команди
ра, самоотверженно дрались все 
бойцы. Противник не выдержал и 
отступил.

Однако враг не хотел расставать 
ся с выгодным рубежом. Видя, что 
на высоте ведет бой совсем неболь
шая группа советских воинов, нем
цы стали обтекать ее. Вот они уже 
подобрались к высоте. Тогда смель
чаки вызвали на себя огонь артил
лерии. Снаряды начали рваться в 
самой гуще контратакующих. В это 
время герои поднялись в атаку и 
вновь скинули немцев с высоты.

Старший лейтенант 
Л. Константинов,

> спец. корр. ТАСС.
I ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5.

мавших руководящие посты государ
ственного значения внутри фашист
ской партии; для председателей, 
членов и общественных обвинителей 
специальных судов государственной 
защиты. Военному заключению на 
срок от 10 до 20 лет будут подвер
гаться: руководители провинций,
секретари и комиссары федераций, а 
также лица, занимавшие другие ана
логичные песты; директора полити
ческих газет и высшие офицеры от
рядов чернорубашечников, исполняв
шие политические и военные функ
ции. Дела всех этих лиц будут рас
сматриваться в чрезвычайных судах 
присяжных, созданных специально 
для разбирательства дел по обвине
нию в сотрудничестве с немцами. 
Каждый такой суд будет состоять 
из председателя и четырёх народных 
судей, выбираемых по жребию из 
списка 50 лиц, представленного пред
седателю суда совместно Комитетом 
Национального Освобождения и ме
стными властями.

В Берлине. Взорванный немцами мост через реку Шпрее. Фото Б. ВЕЛЬЯШЕВА и Е. КОПЫТА (ТАСС).



В НАШЕЙ
СТРАНЕ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ПОЛЕ БИТВЫ ЗА КИЕВ»

КИЕВ. 4. (ТАОС). На территории се
ла Новые Петровцы, К-нево-Святошин- 
ского района, где находился команд
ный пункт штаба 1-го Украинского 
фронта. создаётся музей-заповедник 
«Поле битвы за Киев». Здесь вскоре 
начнётся сооружение дома-музея, в ко
тором будут сосредоточены экспонаты 
и материалы, отображающие борьбу 
Красной Арміии за освобождение сто
лицы Украины от немецких захватчи
ков. Будут сохранены все военные 
сооружения, е том числе блиндаж, где 
находился командный пункт. В’езд в 
село будет художественно оформлен.

НОВЫЙ НЕФТЯНОЙ
ФОНТАН

МАХАЧ-КАЛА, 4. (ТАОС). На Махач
калинском месторождении из скважи- 
ны № 27 ударил новый нефтяной фон
тан с суточным дебитом в 100 тонн 
нефти. Скважина пробурена за 10 дней 
до срока бригадой мастера Сурмила.

ПЛАН СЕВА
ВЫПОЛНЕН

КИЕВ, 4. (ТАСС). Колхозы Украин
ской ССР выполнили план сева яро
вых колосовых на 104,4 процента. Все 
области, кроме Сумской, перевыполни
ли задание. Впереди идут Днепропет
ровская область — 113,3 процента пла
на. Кировоградская — 112.6 процента, 
Каменец-Подольска я — 111,5 процента.

Куда пойти
завтра

★ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
им. Ломоносова (Моховая, 9) состоятся 
публичные лекции. В Коммунистиче
ской аудитории в 12 ч. 30 м. лекцию 
на тему «Советская поэзия» читает пи
сатель А. А. Сурков; в 15 ч. 30 м. 
лекцию из цикла «Русская музыка» — 
«Скрябин» прочтет пвоФ. В. К. Цуккер- 
ман; в 19 ч. 30 м. лекцию «О нацио
нальных особенностях русского военно
го искусства» прочтет писатель 
К. Осипов. В Ленинской аудитории в 
16 ч. — лекция доцента В. Л. Сучкова 
«Современная американская литература». 
В Большой физической аудитории (Мо
ховая, 11) в 14 ч. городское лекционное 
бюро организует для школьников стар
ших классов лекцию доктора физико- 
математических наук С. Т. Конооеев- 
ского «Рентгеновские лучи и строение 
вещества».

★ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Ки
тайский проезд. 3/4). В 12 ч. в Малой 
аудитории — кинолекция «Торф—уголь— 
нефть». В 12 ч. 30 м. в отделе водного 
транспорта — лекция «История флота 
СООР» В 13 ч. на выставке газогенера
торных машин — лекция «Переобору
дование бензиновых автомобилей на 
газогенераторные». В 14 ч. в отделе 
топлива _  лекпия «Солнце — источник
энергии*

★ УГОЛОК им. В. Л. ДУРОВА (ул. 
Дурова. 4). В 12 ч. 30 м. и в 14 ч. 30 м. 
спектакли «Театра зверей» в сопровож
дении лекции о жизни животных и 
методах их дрессировки. Лекцию чи
тает А. В. Дурова — художественный 
руководитель уголка. Уголок открыт 
для осмотра с 11 до 17 час.

★ ПЛАН ET А Р И Й і Садово-Е /дричзка я,
5). Состоятся лекции: «Звездный до-м» 
(10 ч.). «Солидные и лунные затме
ния» (12 ч.), «Вулканы и землетрясе
ния» (14 ч.): «Учение Коперника»
(16 ч.): «Было ли начало и будет ли 
конец мирі?» (18 ч.); «Есть ли жизнь 
на планетах?» CfO ч.).

ТЕАТРЫ И КИНО
БОЛЬШОЙ ТЕАТР. 6/V КНЯЗЬ ИГОРЬ.

ФИЛИАЛ ГАБТа. 6/V днем ТЩЕТНАЯ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ (си. перенесен с 
30/IV. бил. действ.), вечером СЕВИЛЬ

СКИЙ ЦЫРЮЛЬИИК.
МОСК. ГОС. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
им. К. С СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 
НЕМ И РОВИ ЧА-ДА И ЧЕН КО (Пушкин

ская ул., 17, гел. К 1-42-50).
6/V ВИНДЗОРСКИЕ ПРОКАЗНИЦЫ.

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ 
(ПЛ. Коммуны).

6/V днем НОЧЬ ОШИБОК (бил. действ, 
со штампом 29/IV). вечером КОПИЛКА..

7/V КОПИЛКА.

МОСК. ГОС КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
(Тверской бульвар, 23).

6/V днем СКУПОЙ (бил. со штампом 
29/IV утре; действ.і. вечером БЕЗ ВИ

НЫ ВИНОВАТЫЕ.

МОСК. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА (ул. Чехова, 6).

6/V днем ЮНОСТЬ ОТЦОВ. вечером 
НОРА. 7/V СЕМЬЯ ФЕРЕЛЛИ ТЕРЯЕТ 

ПОКОЙ.

МОСК. ТЕАТР ДРАМЫ 
(ул. Герцена. 19).

6/V днем ВЕСНА В МОСКВЕ, вечером 
ЛИСИЧКИ.

ГОС. ДРАМ. ТЕАТР им. МОССОВЕТА 
(Каретный ряд, 3, тел. К 4-39-34).

6/V днем НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА, 
вечером ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ.

ФИЛИАЛ ДРАМ. Т-РА им. МОССОВЕТА 
(Спартаковская, 26).

6/V СТАКАН БОДЫ.

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР 
(■Малая Бронная). 

6/V ЧУДЕСНАЯ ИСТОРИЯ.

ГОС. ОПЕРНО-ДР A51. СТУДИЯ 
им. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО 

в помещении театра им. Ленина 
(Красная Пресня, В. Трехгорный пэр., 4, 

Тел. Д 2-19-63. Трамваи: 16, 22, 28). 
6/V ТРИ СЕСТРЫ. 7/V ДЕНЬ ЧУДЕС

НЫХ ОБМАНОВ («Дуэнья»).

ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ 
(Сретенка. Пушкарев пер., 21.

Тел. К 3-39-61).
6/V днем НОЧЬ ОШИБОК, вечером 

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ.
МОСК. ГОС. ТЕАТР МИНИАТЮР 

(ул. Горького, 5).
5, 6, 7/V премьера ЧУЖОЕ ДЕЛО. 

Нач. в 8 ч. в.

ЦДКЖ (Комсомольская пл., 1/131, 
тел. Е 2-86-32).

6/V Спектакли Ленингр. театра коме
дии, днем ЗАМУЖНЯЯ НЕВЕСТА, ве

чером ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН.
7/V ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН.

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА
(ул. Казакова, 8).

6/V днем СКАЗКА ОБ ИВАНЕ-ЦАРЕ
ВИЧЕ. О ЗЕМЛЕ РОДИМОЙ. О МА
ТУШКЕ ЛЮБИМОЙ, вечером БЕСПРИ
ДАННИЦА. 7/V ЗНАТНАЯ ФАМИЛИЯ.

МОСК. ГОС. ЦЫГАНСКИЙ т-р «РОМЭН» 
(Б. Гнездниковский пер., 19).

6/V днем и вече-.юм НЕВЕСТА ИЗ 
ТАБОРА.

ОПЕРНАЯ СТУДИЯ при Моск. гос. 
консерватории им. II. И. Чайковского 

(Арбат, ул. Вахтангова. 12 /а).
6/V ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН.

ГОС ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ 
под худож. руков. эюл. арт. РСФСР 
С. В. ОБРАЗЦОВА (ул Горького. 42-а). 

Спектакли для взрослых.
6/V НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. 

7/V КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ. Нач. в 8 ч. 39 м.
веч.

МОСК ГОС. ФИЛАРМОНИЯ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

им. И. И. ЧАЙКОВСКОГО 
6/V Концерт советской и английской 
музыки Исп.* I енмф. оркестр СССР.

Дирижер Николай АНОСОВ. 
Солисты И. С. Козловский и М. О. 
Рейзеи Республиканская русская Хо
ровая Капелла. Худож. рукав. А- С.

СТЕПАНОВ. Нач. в 8 ч. веч.
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Первенство СССР по футболу
13 мая — первые матчи

Комитет по додам физкультуры и спорта при С НК' 
СССР решил повести летом розыгрыш первенства ССОР 
по футболу.

В первую группу включены сильнейшие команды ма
стеров столицы — «Динамо», «Крылья советов», «Локо
мотив», «Опартак», «Торпедо» и ЦДКА, ленинградские 
команды «Динамо» и «Зенит», киевское «Динамо», сталин
градский «Трактор», минское и тбилисское «Динамо», 
Игры первой группы пройдут в два круга.

Во вторую группу вошло большее число команд. Здесь 
розыгрыш пройдет в один круг.

Первые матчи состоятся в Москве 13 мая.
★

Московские команды мастеров возвращаются в Москву 
после тренировочных сборов на юге. Уже вернулись Фут
болисты «Торпедо», «Динамо». ЦДКА и «Локомотива».

Вчера во Всесоюзном комитете по делам физкультуры 
и спорта состоялась жет»ебьАт»ка команд и был составлен 
календарь игр.

Говорят тренеры
Мастер спорта
В. Маслов

(«Торпедо»)
— Наша команда прошла учебно

тренировочный обор во Фрунзе. Заня
тия велись по разнообразной програм
ме — гимнастика, кроссы, тренировоч
ные игры, работа с мячом. Много вни
мания обращалось на технику владения 
мячом и физическую подг Угонку игро
ков. Проделаны некоторые экспери
менты по обновлению тактики игры. 
Были испробов-аны отдельные тактиче
ские маневры для лучшего прохода 
нападающими защитных линий. Гово
рить об эффективности «новинок» преж
девременно, эт<* покажут матчи.

Состав команды «Торпедо» немногим 
отличается от прошлогоднего. Можно, 
однако, сказать, что у нас есть три 
варианта линии нападения.

В течение сезона в команде будут 
играть Акнмор Разумовский, Мошкар- 
кин. Ремин Загредский, Каричсв. Мо
розов. Н. Ильин. Панфилов, В. Жар
ков, Г. Жарков Пономарев, Яковлев, 
Петров, Проворной, Кузин и др.

Выделена группа из молодежи авто
завода им. Сталина. В состав группы 
входят: третий из братьев Жарковых 
— Виктор, Туляков, Маркин, Федосеев 
н Федейчкин.

Команда «Торпедо» постарается прой
ти сезон 1945 гг-да еше успешнее, чем 
прошлогодний.

Заслуженный мастер спорта 
Б. Аркадьев 

(ЦДКА)
— Предстоящее первенство страны (по 

футболу. несомненно, повысит класс 
нашего* футбола. Подготовка на юге те- 
лось весной особенно серьезно.

Команда ЦДКА находилась на сборе 
в Тбилиси 25 дней. За это время она 
сыграла девять контрольных игр. В 
большинстве случаев ее «противника
ми» были армейские команды — Той-

На огородах 
москвичей
ПОСЕЯНЫ ПЕРВЫЕ 

РАННИЕ ОВОЩИ

В Москве в первом матче встречаются команды ЦДКА 
и московского «Динамо». В Тбилиси состоится встреча 
между «Крыльями советов» (Москва) и «Динамо»» (Тбили
си). В Сталинграде с «Трактором» будет играть москов- 
ский «Спартак». Киевское «Динамо» встретится у себя ні 
поде с «Локомотивом».

14 мая в Тбилиси играют минское «Динамо» и ленин
градский «Зенит».

19 мая в Москве будут играть столичные команды 
«Локомотива» и ЦДКА. В Тбилиси встретятся ленинград
ский «Зенит» и тбилисское «Динамо».

20 мая состоится матч московский «Спартак» — москов
ское «Динамо». В Киеве встретятся «Торпедо» — киевское 
«Динамо», в Тбилиси — минское и ленинградское «Дина
мо». Сталинградский «Трактор» будет играть ес «Крылья
ми советов» (Москва).

Футболисты ЦДКА усиленно готовятся к сезону. НА СНИМКЕ: 
команда мастеров ЦДКА тренируется на своем стадионе в Соколь
никах. , фото Г. ЯБЛОНОВСКОГО.

лиоского дома Красной Армии, ЛГВО, 
авиаучилища и другие.

Сбор прошел успешно. Многие игроки 
физически хорошо подготовились, усо
вершенствовали технику. Вопросам так
тики на сборе также уделяли боль
шое внимание. В игру будут введены 
кое-какие коррективы.

Среди участников сбора были и мо
лодые игроки. Особенно хорошее впе
чатление произвел игрок центральной 
тройки Бобров, У него все' данные 
стать первоклассным мастером футбола. 
Бобров известен спортивной Москве. 
Он отличный хоккеист, игравший зимой 
в команде ЦДКА на левом краю. На 
тренировках Бобров быстро сыгрался с 
пятеркой нападения. С хорошей сторо
ны показали себя и другие новые иг
роки — нападающие Соловьев, Е. Ба
бич и полузащитник Валягин.

В составе команды ЦДКА — Никано
ров. Прохоров, Лясковский, Афалась- 
ев, Виноградов. Щербаков, Гринин. Ни
колаев, Федотов. Щербатенко. Демин, 
Базовой, Палыска, Шлычков. Бобров, 
Шпловский, Дьяченко и другие.

Перед первым 
ударом по мячу

Заслуженный мастер спорта 
А. Акимов 

(«Торпедо»)
— Каждый из мас/геров футбола с ин

тересом ожидает розыгрыша первен
ства страны. Продолжающийся обычно 
более полугода, он привлекает сотни ты
сяч зрителей во многих городах Совет
ского Союза. Встречи вга первечелзо 
*ССОР стимулируют рост спортивной 
молодежи и повышают класс футбэ.та.

Пуду считать сезон успешным, если 
мне удается провести игры лучше, чем 
это бЬтло в 1937 и 1939 годах. Наибо
лее опасными командами считаю 
ЦДКА, московское и тбилисское «Ди
намо».

Самые опасные нападающие — Фе
дотов, Николаев. Гринин, Дементьев, 
Бесков, Карцев, Соловьев.

Заслуженный мастер спорта
М. Якушин

(«Динамо»)

Заслуженный мастер спорта 
С. Ильин 
(«Динамо»)

— Само собой разумеется, что пер
венство СОСР по футболу вызовет ог
ромный интерес в широких кругах и 
будет содействовать дальнейшему раз
витию футбола.

Московская команда «Динамо» 30 
дней тренировалась в Гаграх. Неплохо 
показали себя на занятиях Никульцев, 
Блинков, Трофимов. Бесков, Карцев.

В числе игроков «Д,инам-о», готовя
щихся выступить в матчах на первен
ство СССР: Бесков, Бехтенев, Блинков. 
Н. Дементьев. С. Ильин. Карцев. Коче
тов. II. Медведев, Никульцев, Радикор- 
ский, Саздунин, Семичастный, Л. Со
ловьев, С. Соловьев. Станкевич, Трофи
мов, А. Петров, Хом-ич.

— Первенство страны имеет исклю
чительное значение для развития и 
повышения класса нашего футбола. 
Борьба команд гпредставит большой 
спортивный интерес. Хорошо. что 
созданы две группы. Стремление по
пасть в первую — прекрасный стимул 
для молодых команд. Выиграть пер
венство — цель каждой сильной и 
опытной команды.

Наиболее «серьезные противника — 
«Торпедо», ЦДКА, тбилисское «Динамо» 
и, возможно, «Спартак».

Футбольный сезон обещает дать мно
го напряженных, интересных встреч.

Заслуженный мастер спорта 
И. Ильин 
(«Торпедо»)

— Я не сомневаюсь, что первые же 
игры на первенство страны будут 
очень острыми. Об этом говорят под
готовка команд и большой интерес к 
первенгтву. Мастера футбола на тре
нировочных сборах обріщали серьез
ное внимание на технику владения 
мячом.

Полагаю. что в ведущей группе 
команд будут ИДКА, московское и 
гбилисское «Динамо» и ленинградский 
«Зенит».

Всесоюзный сбор 
судей

Сегодня в Москве начинается все
союзный сбор судей по футболу. Он 
продлится 12 дней. В нем пр им л уча
стие 40 судей всесоюзной и республи
канской категорий.

Матч 
в Тбилиси

Подготов-ка к эстафете по Садовому ксльцхг на приз газеты «Вечерняя 
Москва». Легкоатлеты «Динамо» на тренировке. Фото Н. ВОЛКОВА.

Московская команда, мастеров спор
тивного общества «Крылья советов» 
сыграла тренировочный матч в Тбили
си с местной командой «Динамо». Вы
играли динамовцы со счетом 1 : 0.

•>
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В седьмой раз...
шие второе—третье места с экс
чемпионом СССР — московским 
«Д инамо».

Во второй группе блестяще про
вел матч «Металлург» (Москва), в 
составе которого, на правом краю, 
играл молодой Г. Федотов из Но
гинска.

В 1937 году первенство СССР 
разыгрывал ось по шести группам. 
В сильнейшей группе «вечный 
спор» между «Динамо» и «Спарта
ком» вновь решился в пользу ди
намовцев, ни очко обогнавших 
«Спартака».

«Кубок СССР» 1937 года также был 
выигран московскими динамовцами, 
первыми проведшими «дубль».

В 1938 году все 26 команд — уча
стники первенства СССР были све
дены в одну группу. Знамя чем
пиона вновь перешло к «Спарта
ку», закончившему первенство с 39 

очками при соотношении очков 
74 : 19. На два очка позади были 
ЦДКА и «Металлург».

В 1939 году первенство СССР бы
ло вновь проведено по двум груп
пам. «Спартаку» удалось удержать 
хрустальный «Кубок СССР» и вы
играть знамя чемпиона СССР.

Первенство страны 1940 года про
шло под знаком великолепного сти
ля московского «Динамо»: 36 очков, 
счет мячей 74 : 30. Вторыми (34 оч
ка) были тбилисцы и лишь треть
им (31 очко» «Спартак».

И вот спустя четыре сезона со 
ветские Футболисты вновь присту
пают к играм на первенство страны 
Советов. Стать чемпионом совет
ского футбола в радостный год 
победы будет вдвойне почетно!

Юр. ВАНЬЯТ.

Девять лет назад, в мае 1936 го
да. на московском стадионе «Стали
нец» состоялся первый матч розыг
рыша первенства ССОР по футболу. 
Встретились .московские команды 

«Сталинец» и «Металлург».
С тех пор на Стадионах Москвы, 

Ленинграда, Киева, Баку, Тбилиси, 
Харькова. Сталинграда, Одессы, 
Огалино, Горького, Еревана и дру
гих городов миллионы, трудящихся 
просмотрели розыгрыши шести пер
венств страны по Футболу.

...Квасников, Корчебоков, Тетерин 
и Ремин, Елисеев и Лапшин, Семи
частный, Якушин, Смирнов, Пав
лов' и Ильин -- одиннадцать вщугу- 
озев кожаного мяча, составлявших 
блестящую команду московского 
«Динамо», первыми в истории со
ветского футбола вписали св.>е 
имя в «Золотую книгу» чемпионов 
<_1ССР. Команда выиграла первенство 
СССР 1936 года с неповторимым ре
зультатом: шесть побед из шести 
встреч.

Интересно отметить, что в том же 
году в четвертой группе пятое ме
сто заняла молодая команда сталин
градского «Трактора», в этой же 
группе играли «Крылья советов», в 
третьей группе шестым был «Стаха
новец», во второй группе играли 
«Зенит» (Ленинград), «Торпедо» ('Мо
сква), «Динамо» (Тбилиси). Все они 
впоследствии вошли в сильнейшую 
группу.

Второе первенство СОСР (осенью 
1936 г.) дало нового чемпиона. Эго 
был московский «Спартак», имев
ший из семи встреч 4 победы и 2 
ничьих. С успехом выступили тби
лисские динамовцы, лишь .на очко 
отставшие от чемпиона и разделив-

XIV шахматный чемпионат СССР
Комитет по делам физкульту

ры и . спорта при Совнаркоме 
СССР утвердил сроки проведе
ния и состав участников XIV 
шахматного чемпионата СССР.

В число участников входят 
гроссмейстеры — чемпион СССР 
Ботвинник, чемпион Москвы 
Смыслов, Бондаревский, Котов, 
Левенфиш, Лилиенталь и Флор, 
победители Московского полуфи
нала мастера Бронштейн, Алатор- 
цев, Кан и заслуженный мастер 
спорта Романовский, победители 
Ленинградского полуфинала —

мастера Болеславский, Толуш и 
Гольдберг, победители Киевско
го полуфинала — мастер Раго
зин, кандидаты в мастера Коб
ленц и Ратнер и победители Ба
кинского полуфинала — мастера 
Константинопольский, Рудаков- 
ский и Чеховер.

XIV чемпионат СССР состоит
ся в Москве, причем все туры 
намечено провести в одном из 
клубов в центре города.

Первый тур будет проведен 20 
мая, последний тур — 21 июня.

По Садовому! кольцу
Через неделю состоится 19-я эста

фета по Садовому кольцу на приз 
газеты «Вечерняя Москва». Круп
нейшие спортивные общества и 
ЦДКА готовят команды для уча
стия в традиционном соревнова ши. 
Группы сильнейших легкоатлетов 
уже больше трех недель находятся 
на юге, где ведут тренировки.

Сегодня получена телеграмма от 
легкоатлетов «Динамо», которая сооб
щает о первом соревновании. Уже 
определен состав участников эста
феты.

ьольшая группа динамовцев тре
нируется в Москве. Здесь готовится 
преимущественно спортивная моло
дежь. Сегодня состоится прикидка, 
в которой примут участие около 200

человек. Женщины пойдут на 500 
метров, мужчины — на 1.000.

Две команды для участия е эста
фете готовит «Спартак». Первая 
команда будет сильнее прошлогод
ней. Ее женский состав усилен 
рекордсменкой Нижу риной, а муж
ской состав — Шелудяковым.

Завтра состоится большой кроос 
спартаковцев. на котором будут 
выявлены лучшие молодые бегуны.

Усиленно тренируются и спортсме
ны ЦДКА. В Сокольниках на своем 
стадионе о-ни уже провели три при
кидки.

Многие участники эстафеты уже 
знакомятся на Садовом кольце с 
этапами, на которых они побегут.
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Стоит весенняя погода. Используя 
часы догуга, тысячи москвичей 
усердно работают в эти дни на сво
их коллективных и индивидуальных 
огородах.

Особенно большое оживление ца
рит на окраинах, где почти при ка
ждом доме имеется просторный 
двоір. В Сокольническом районе 
перекопана большая часть огород
ных участков во дворах, более тре
ти полевых участков.

В Пролетарском районе население 
Кожуховского поселка вскопало воз
ле жилых домов до 80 гектаров. В 
этом же районе рабочие автогенно
го завода (председатель огородной 
комиссии тоз. Егоров) успели посе
ять репу, брюкву, лук-чернушку, 
морковь и грунтовые помидоры. Се
яли ранние овощи и рабочие завода, 
где председателем огородной ко
миссии тов. Самсонов. Некоторые 
огородники посадили в Текстиль
щиках картофель, хотя почва в тот 
момент еще недостаточно прогре
лась.

С большим под’емом трудились в 
первомайские дни огородники заво
да «Серп и молот». На свой учас
ток в Вешняках они еще в апреле 
вывезли много местных удобрений, 
тогда же приступили и к конке.

Стараются и многочисленные ого
родники Красной Пресни. Ткачи 
Трехгорной мануфактуры, рабочие и 
служащие завода «Пролетарский 
труд» и других предприятий в чет
вертый раз за годы войны подни
мают плодородные земли на Шеле
пихе. Кое-кто уже посеял здесь 
морковь, лук, салат и прочую ран
нюю зелень. На свои огороды -ноля 
выходят и очень рано утром—до ра
боты на заводе, и в вечерние часы.

В Верхних Котлах (Москворецкий 
район) хорошо работают на огоро
дах жены фронтовиков и инвалиды 
Отечественной войны со своими 
семьями. Для них отведены земли 
бывшего подсобного хозяйства. До
статочно припасли они и золы: ее 
хватит на всю площадь, которую 
займет картофель.

Пока огородники копают землю, 
в теплицах и парниках уже подрас
тает капустная рассада. На Красной 
Пресне посадку капусты огородники 
начнут с 10 мая. Много рассады го
товят для огородников Сокольниче
ского района районный трест благо
устройства и совхоз «Бодрое».

Завтра ожидается массовый выезд 
москвичей на загородные участки.

Ответственный редактор
В. С. ВАСИЛЕНКО.
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