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ОТ СОВЕТСКОГО
ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 МАЯ

ГАИТА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ,ККП(б) И МОССОВЕТА

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза РОНОССОВСНОМУ
Начальнику штаба фронта
Гвне рал-полповнику БОГОЛЮБОВУ
Войска
2-го
БЕЛОРУССКОГО
фронта, продолжая наступление,
форсировали пролив ШТРАЛЬЗУНДЕРФАРВАССЕР, заняли на острове
РЮГЕН города БЕРГЕН, ГАРЦ, ПУТ
БУС, ЗАССНИТЦ и сегодня, 6 мая,
полностью овладели островом РЮ
ГЕН.
В боях за овладение островом РЮ
ГЕН отличились войска генерал-пол
ковника ФЕДЮНИНСКОГО, генералполковника БАТОВА, генерал-лейте
нанта КОКОРЕВА, генерал-лейтенан
та БОБКОВА, генерал-лейтенанта
ПОЛЕНОВА, генерал-майора ФЕТИ
СОВА, генерал-лейтенанта ЧУБАКО
ВА, генерал-лейтенанта ЭРАСТОВА,
генерал-лейтенанта АЛЕКСЕЕВА, ге
нерал-майора ГОРОХОВА, генералмайора БОРЩЕВА, генерал-майора
ЛЯЩЕНКО, генерал-майора БЕЛОСКУРСКОГО, генерал-майора ДЕ
МИДОВА, полковника ЧЕСНОКОВА,
генерал-майора КОЛЧАНОВА, гене
рал-майора ГРЕБЕННИКА, генералмайора МАКАРОВА, полковника ВАРОХИНА, генерал-майора ДЖАНДЖГАВА, генерал-майора БОРИСО
ВА, генерал-майора СКОРОБОГАТКИНА, генерал-майора ТЕРЕМОВА,
полковника ВЕЛИЧКО, полковника
АФАНАСЬЕВА, генерал-майора УША
КОВА, полковника МЕШКОВА, пол
ковника ХРАМЦОВА; артиллеристы
генерал-полковника артиллерии СО
КОЛЬСКОГО, генерал-майора артил
лерии КАЗАКОВА, генерал-лейтенан
та артиллерии /МИХЕЛЬСОНА, гене
рал-майора артиллепии КУШНЕРА,
полковника СУХУШИНА, полковни
ка НОСЫРЕВА, полковника КУЛЕ
ШОВА, полковника РЕПЬЕВА, пол
ковника ЗЕЛЕНОВА,
полковника
ЗЯБЛИКОВА, полковника ОСТАНЬКОВИЧА, полковника ЗАРЕЦКОГО,
полковника МИХАЙЛЕНКО; танки
сты генерал-лейтенанта танковых
войск ЧЕРНЯВСКОГО, генерал-лей
тенанта танковых войск ПАНОВА,
полковника ДОРОПЕЙ, генерал-май
ора танковых войск НОВАК, гене
рал-майора танковых войск ШУЛЬ
ГИНА, подполковника ПЕТРОВА,
полковника КОНОВАЛОВА, полков
ника ИГОНИНА, полковника ГОРБУ
НОВА, майора ЖАБИНА, подпол
ковника КОЖЕМЯЧКО, полковника
ЛОЖКИНА, полковника СОКОЛО
ВА, подполковника ПАРШЕВА; лёт-

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, форси
ровали пролив ШТРАЛ ЬЗУ Н ДЕРФАРВАССЕР, заняли на острове
РЮГЕН города БЕРГЕН, ГАРЦ, ПУТБУС, ЗАССНИТЦ и 6 мая пол
ностью овладели островом РЮГЕН. В боях за 5 мая войска фронта взя
ли в плен 4.660 немецких солдат и офицеров и захватили 24 самолёта и
215 полевых орудий. В числе пленных начальник мобилизационного отде
ла Штеттинского военного округа контр-адмирал Хорстман.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продвигаясь вперёд северо-за
паднее и западнее города БРАНДЕНБУРГ, заняли крупные населённые
пункты ЗАНДАУ, ВУЛЬКАУ, КЛИТЦ, ФЕРХЕЛЬ, ФИРИТЦ, ШЛА
ГЕНТИН, ПЛАУЕ, ГРОСС-ВУСТЕРВИТЦ, КАДЕ, КАРОВ. За 5 мая
войска фронта взяли в плен 17.120 немецких солдат и офицеров и захва
тили 119 самолётов и 235 полевых орудий.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая западнее и юго-запад
нее города МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города БЕНИШ,
ШТЕРНБЕРГ, ПРЖИБОР, НОВЫЙ ЙИЧИН, ФРЕНШТАТ, ВАЛАШ
МЕЖИРИЧИ, ГОЛЕШОВ. В боях за 5 мая войска фронта взяли в плен
более 1.000 немецких солдат и офицеров.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта северо-восточнее города БРНО с
боями заняли город КОЕТИН и крупные населённые пункты ФРИШТАН,
МАРТИНИЦЕ, ГУЛИН.
На других участках фронта существенных изменений не было.

★

★

★

Удары авиации Краснознаменного Балтийского флота
по кораблям и транспортам противника
3 и 4 мая ав-иация Краснознамен
ного Балтийского флота нанесла
удары по кораблям и транспортам
немцев в Балтийском море севернее
Свинемюнде. В результате этих уда-
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★

Командир радновзвода Тимофеев
вернулся из штаба. Окинув взгля
дом своих подчинённых, он спро
сил:
— Кто хочет пойти в тыл против
ника в разведку?
Ефрейтор Виктор Александров,
как бы опережая товарищей, вы
шел вперёд:
— Я хочу, разрешите мне!
Командир сказал, что в тыл вра
га отправляется группа
разведчи
ков. Они должны выявить направ
ление отхода немцев. Наш штаб
должен эти сведения получить не
медленно. Сделать это можно лишь
при помощи рации.
Для Виктора Александрова, бы
валого воина, задача ясна. Он под
готовил аппаратуру, подогнал её,
взял оружие и боеприпасы. Ночью

с разведчиками он двинулся В
трудный и опасный путь.
Линию фронта перешли благопо
лучно. Углубились во вражеский
тыл. Об этом ефрейтор сообщил
по эфиру в штаб. На рассвете раз
ведчики выявили колонну отсту
павших немцев с обозом. Алек
сандров передал координаты свое
го местонахождения, указал на
правление, по какой дороге отхо
дят немцы. Командир части, полу
чив эти данные, принял решение
произвести маневр и перехватить
колонну отступавших гитлеровцев.
Одно подразделение пошло в обход
и внезапно ударило по врагу. Ког
да завязался бой, радист Алек
сандров тоже принял в нём уча
стие. Он уничтожил из своего ав
томата нескольких гитлеровцев. На
ши воины захватили пятьсот под
вод, уничтожили много солдат не
приятеля.
Следующую ночь Виктор Алек
сандров опять со своей рацией пошёл с разведчиками в тыл немцев.
И опять он сообщил командованию
через линию фронта важные све
дения. За этот подвиг радист Алек
сандров был награждён медалью
«За отвагу».

★

День радио широко отмечается
в частях Н-ского соединения. В
подразделениях проводятся беседы
о выдающемся русском учёном А. С.
Попове — изобретателе радио, о
роли в Отечественной войне радио
связи, а также беседы о лучших
радистах, отличившихся в боях. В
полку связи полковника Терещенко
проводятся большие мероприятия,
популяризирующие
радиотехнику,
лучших людей этого вида связи.
В клубе организованы две выстав
ки. На фотовыставке показываются
различные боевые эпизоды работы
радистов, представлены фотографии
отличившихся. На фотографиях —
радисты первого класса Коршунов,
Коронец, Абросимоз, бывшая учи
тельница Мария Юдина, доброволец
Подгузоз, пришедший в полк шест
надцатилетним подростком в самом
начале войны. Сейчас это — луч
шие воины,
по ним равняются
остальные.
В любой обстановке,
особенно когда невозможно было
применить телефон и другие виды
передач, они со своими рациями
обеспечивали командование связью,
за что неоднократно награждены,
На второй выставке демонстри
руется различная радиоаппаратура,
применявшаяся в боях. На выставке
оборудован радиоприёмный пункт,
установлены передатчики. Началь
ники радиостанций расскажут бой
цам и офицерам, которые прибудут
из подразделений на выставку, о
работе рации, об аппаратуре, а так
же об отдельных боевых эпизодах
из своей практики.

Майор М. Строков,
спец. корр. ТАСС.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7.

Путь Героя

Разведчик Михаил Логинов полу
Вызвалось трое — сержанты До-*
чил боевой приказ. Нужно было типов, Бабаев и красноармеец Ми
проникнуть в тыл противника и раз хеев. Оба берега Немана в этом
ведать количество вражеских тан месте были круты. На западном
ков. которые сосредоточивались к берегу, в 100—150 метрах от воды,
контратаке. На трёх лёгких танках находилось вражеское боевое охра-.
разведчики двинулись вперёд по некие, дальше — линия обороны
лесной дороге.
немцев.
передать
личное
приветствие
На опушке леса советские воины
С огромным под’ёмом в почётный товарища Сталина азербайджанским
Реку немцы держали под силь
поези-іяум было избрано Политбюро рабочим, колхозникам и интеллиген увидели немецкие танки. В облаке ным пулемётным и миномётным ог
ЦК ВКП(б) во главе с товарищем ции. особенно бакинским рабочим, пыли, с грохотом мчались двадцать нём. Когда Логинов и его боевые
пять бронированных машин врага.
Сталиным.
друзья спустились к воде, станко
— говорит под аплодисменты всего
— Первая часть боевой задачи вые пулемётчики одного из наших
Лауреат Сталинской премии поэт зала тов. Калинин.
развед
Самед Вургун зачитал письмо азер
Тов. Калинин, характеризуя путь, выполнена, — сказал Логинов, — подразделений, прикрывая
гитлеровцам
байджанского
народа
товарищу пройденный азербайджанским наро теперь надо прикрыть фланг нашего чиков, открыли по
сильный огонь. Логинов, Бабаев и
Сталину. В ярких и волнующих дом за 25 лет. отметил, что дости подразделения.
Развернувшись, три советских ма Михеев бросились вплавь. Мины
строках письма выражены мысли и жения республики стали возможны
чувства трудящихся республики, их ми благодаря могучей созидательной шины помчались к левому флангу рвались рядом, обдавая плывущих
безграничная любовь и преданность силе партии большевиков и её подразделения. Но вдруг на разво фонтанами воды. Свистели пули,
роте советские танкисты увидели рикошетя по поверхности реки. Не
великому вождю и полководцу.
вождя товарища Сталина.
взирая на опасность, разведчики
С большим воодушевлением сес пять немецких танков.
С докладом о 25-й годовщине Со
— К бою! — раздалась команда. быстро преодолевали расстояние,
ветского
Азербайджана выступил сия приняла приветствия товарищу
председатель Совнаркома Азербайд Калинину, товарищу Молотову и
В борт немецких машин полетели отделявшее их от вражеского бере
товарищу Берия.
жанской ССР тов. Кулиев.
снаряды. Загорелся первый танк. га, и выбрались на сушу.
Логинов полез наверх на крутой
Замерла подбитая следующая вра
жеская машина. Три остальных не берег. Молча двинулись за ним
густая трава
приятельских танка повернули в остальные. Высокая,
скрывала разведчиков. Проползли
сторону, уходя от боя.
КРАСНОДАР, 6. (ТАСС). Вчера в безбедно. Я отдаю свои сбережения
Так состоялось боевое крещение метров 50. Логинов осмотрелся.
районную сберегательную кассу при взаймы государству, чтобы превра разведчика Михаила Логинова. Это Слева и справа били ' пулемёты
шёл председатель колхоза «Красный тить их в снаряды, пушки, самолё было на двадцатый день Великой' врага. Прямо перед ними гитлеро
вец, сидя в стрелковой ячейке,
земледелец» Иван Васильевич Кли ты. Тогда мы скорее добьём врага Отечественной войны.
и залечим раны, нанесенные войной.
менко.
На войне рос и учился развед стрелял из винтовки.
То®. Клименко рассказал, что чик Логинов. В боях овладевал он
— Его и возьмём! — сказал
— На собрании в своём колхозе я
подписался на 100 тысяч рублей и сельхозартель «Красный земледе искусством разведки, учился нано сержант товарищам. — Я поползу
лец», Кущевского района, уже за
-слева, вы — справа. -Заіползаем К
дал слово Внести их наличными.
кончила подписку на заём. Значи сить врагу сокрушительные удары.
В сберкассу зашла группа колхоз тельную часть подписной суммы В конце 1942 года Логинов был немцу с тыла и берём.
Встретились они позади немца й
ников. Обращаясь к ним, Клименко колхозники внесли наличными.
ранен. Из госпиталя он уехал уже
набросились на него. Связав гитле
сказал:
не
в
танковую
часть,
а
в
пехоту.
Вслед за Клименко 50 тысяч руб
ровца, отважные разведчики пота
— Землю кубанскую дало нам, лей наличными внёс в сберкассу Он видел сотни сожжённых дере щили его в расположение нашего
вень
и
сёл,
городов
и
железнодо

колхозникам, Советское правитель председатель колхоза «Политотде
рожных станций. Он видел десят подразделения. Незаметно для вра
ство. На этой земле мы живём лец» Ф. М. Мельников.
ки трупов замученных „гитлеров га они сумели переправиться через
скими . извергами советских людей. реку и доставили «языка» коман
дованию.
С боями подошла часть (Логинова
Вклад в дело победы
Сейчас сержант Михаил Логинов
к широкому Неману. В этот деньАРХАНГЕЛЬСК, 6. (ТАСС). Из боток. Таков вклад людей советской в роту сержанта Логинова пришёл — Герой Советского Союза, кава
лер четырех боевых орденов и
Арктики на Большую землю одна за Арктики в дело победы.
начальник разведки соединения и громит врага на территории Герма
спросил
у
разведчиков:
другой летят телеграммы об успеш
Исключительно активно подписы
нии.
— Кто хочет пойти на выполне
ной реализации нового займа. В ваются на заём трудящиеся предпо
Старший лейтенант
ние очень важного боевого зада
бухте Тихой, на острове Гукера, на лярных районов. Колхозники Лешу- ния? Под огнем противника нужно
А. Окунев,
мысе Желания полярники отдают конья более половины подписной форсировать Неман и на том бере
спец. корр. ГАСС.
взаймы Родине двухмесячный зара суммы оплатили наличными.
гу захватить «языка»,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ. АРМИЯ, Z, _

100.000 рублей колхозника Клименко

1-й Украинский фронт. Гвардии старший лейтенант К. Сухов уничтожил в воздухе 20 самолетов противника, в
том числе 5 срам». Последняя «рама» сбита вы над немецкой Силевией. НА СНИМКЕ: летчик-истребитель К. Сухов
н сбитый им самолет.
фото капитана И. РУНОВА.

Радисты

ров потоплены: учебный линкор
«Шлезиен» водоизмещением 13.600
Радисты
Н-ского
соединения
тонн и 5 транспортов общим водо
прославились отвагой и мужеством.
измещением в 24.500 тонн.
Вот некоторые эпизоды из их бое
вой деятельности.
★
инского фронта продолжали насту
Команда радистов старшины Ме
пление. Немцы сосредоточивают на
Котельникова
большую
высотах у дорог и на подступах к фодия
населённым пунктам артиллерию и часть своей боевой деятельности
пулемёты и под прикрытием силь посвящает связи с лётчиками, ука
ного огня часто переходят в контр зывая им цели. Нелегко пилоту с
атаки. Наши войска, пробираясь по большой высоты заметить враже
склонам гор, наносят противнику ские позиции, скопление неприяте
непрерывные удары и вынуждают ля, особенно в скрытых местах —
его оставлять одну позицию за дру в лесах, в населенном пункте или
гой. Продвинувшись вперёд на 20 в овраге. Тогда на помощь пило
километров, войска фронта сегодня там приходят радисты.
Команда Котельникова со своей
овладели городом Бениш (Горнь.
Бенешов). Другие наши части, в рацией всё время находится в ря
результате обходного маневра, вы дах наступающей пехоты. Наблю
били немцев из города Штернберг датели доносят о выявленных це
и ведут бои на подступах к городу лях, наводят самолёты на цель.
Работает команда Котельникова
Оломоуц. На сторону Коасной Ар
проявляет много
мии перешли сапёрная рота 320 не безукоризненно,
находчивости,
смекалки.
Недаром
мецкой пехотной дивизии и рота
лётчики давали радистам прекрас
911 охранного батальона.
ные отзывы об их работе.
На одном участке стрелковая ро
Недавно был такой случай. Нем
та лейтенанта Кулакова, преодолев
цы
упорно обороняли один круп
горы, вышла в долину, по которой
отступали немцы. Советские бойцы ный населённый пункт. Здесь они
артиллерии.
внезапно атаковали врага и вынуди сосредоточили массу
ли его сложить оружие. Захвачено Пехотинцы пытались атаковать де
300 пленных и большой обоз с во ревню, но вынуждены были залечь
енным имуществом. В другом райо из-за сильного огня противника.
лётчиков. Котельников
не отделение сержанта Осадчего Вызвали
зашло в тыл немцам, укрепившимся обосновал свою рацию в каменном
на горе. В ожесточённой схватке с доме хутора. Радист Павел Кали
численно превосходящим противни нин приспособил специальное вы
ком наши бойцы уничтожили 35 гит носное устройство и с микрофоном
леровцев. а 18 немецких солдат и наушниками забрался на крышу
дома. Таким образом рация, оста
взяли в плен.
ваясь в укрытии, была неуязвима
★
Войска 2-го Украинского фронта для врага. Радисты указали лётчи
продолжали наступление. Отразив кам цели, и они разбомбили несколь
контратаки танков и пехоты про ко орудий немцев. Затем радисты
тивника, советские части с боями сменили свою позицию, чтобы были
продвигались вперёд и заняли не лучше видны другие цели.
При содействии радистов Ко
сколько населённых пунктов. После
упорных боёв наши войска овладели тельникова лётчики бомбили и об
городом Коетин — узлом четырёх стреливали позиции немцев, отхо
железных дорог. В боях за город дившие вражеские колонны машин,
уничтожено до двух батальонов не обозов,. , уничтожали артиллерию и
мецкой пехоты. Захвачены трофеи и танки противника. Работа радистов
пленные.
оценена высоко — все в команде
Котельникова награждены ордена
ми.

чики
генерал-полковника авиации
ВЕРШИНИНА, генерал-майора авиа
* * *
ции АЛЕКСЕЕВА, генерал-полковни Войска 2-го Белорусского фронта,
городом Штральзунд, в
ка авиации САМОХИНА, генерал- овладевшие
нескольких местах переправились че
майора авиации СМИРНОВА, гене рез пролив Штральзундерфарвассер
и завязали бои на острове Рюген.
рал-лейтенанта авиации БАЙДУКО Немцы
предприняли
несколько
ВА, генерал-лейтенанта авиации ОСИ контратак, пытаясь сбросить наши
десантные части в пролив. Совет
ПЕНКО, генерал-майора авиации БО ские
войска
отбили
вражеские
РИСЕНКО, генерал-майора авиации контратаки, опрокинули гитлеровцев
и развернули стремительное наступ
ГЕТЬМАНА, полковника СМОЛОВИ- ление.
Продвинувшись вперёд на
КА, полковника КАЛУГИНА, полков 20 километров, наши части штурмом
город Берген — важный
ника ГРИЩЕНКО, полковника ВИ заняли
узел железных и шоссейных дорог.
НОГРАДОВА, полковника ВУСС, Ожесточённые бои произошли так
за город Засснитц. Используя
полковника ТИХОМИРОВА, полков же
удобную для
обороны лесистую
ника ВОЛКОВА, полковника ДОДО местность, немцы упорно сопротив
Советские автоматчики ле
НОВА, полковника ПОКОЕВОГО, лялись.
сами проникли в тыл противника и
полковника ЯКУШИНА, полковника ворвались в город. Вражеский гар
сложил оружие и сдался в
РЫБАКОВА, полковника ПУШКА низон
плен. Сегодня во второй половине
РЕВА, полковника ОСИПОВА, гене дня наши войска подавили отдель
очаги сопротивления гитлеров
рал-майора авиации ФЕДОРОВА, ные
цев и полностью овладели островом
подполковника БАР ДЕЕВА, полков Рюген. Среди захваченных трофеев
37 складов с вооружением, боепри
ника ТЮРИНА, подполковника ПО пасами
и различным военным иму
ДОЛЬСКОГО, полковника КУРОЧ ществом.
КИНА, подполковника СЛЕПЕНКО- Северо-западнее★и западнее горо
ВА, подполковника УСАЧЕВА; са да Бранденбург войска 1-го Бело
фронта продолжали про
пёры генерал-лейтенанта инженер русского
двигаться вперёд. Пытаясь задер
ных войск БЛАГОСЛАВОВА, пол жать наши войска у узлов дорог и
пунктов,
отдельные
ковника КУРОВА, генерал-майора населённых
группы гитлеровцев ведут беспоря
инженерных войск ШВЫДКОЙ, пол дочный огонь. Советские части бы
ликвидируют эти очаги сопро
ковника
БАБАЕВА,
полковника стро
тивления противника. Захвачено 14
ШТЕЙНА, полковника ВИНЬКОВА, самоходных орудий, склады боепри
и авиабомб и другие трофеи.
подполковника ПЕТРОВА, полковни пасов
На ряде участков наши войска вы
ка БАЛАНДИНА, подполковника СИ шли к реке Эльба:
★
ЗЫХ; связисты генерал-лейтенанта Западнее и юго-западнее
города
войск связи БОРЗОВА, полковника Моравска Острава войска 4-гоУкраБАХИЛИНА, полковника БОРИСО
ВА, полковника ЛЕБЕДЕВА.
25-летие советского Азербайджана
В ознаменование одержанной побе
ды соединения и части, наиболее от
ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
личившиеся в боях за овладение
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
островом РЮГЕН, представить к на БАКУ, 6. (ТАСС). 5 мая азер После доклада под звуки оркест
байджанский народ отмечал 25-ю го ра в зал вошла делегация Красной
граждению орденами.
довщину со дня установления совет Арм-ии и Военно-Морского Флота.
власти в Азербайджане. В те От её имени с приветствием высту
Сегодня, 6 мая, в 22 часа столица ской
атре оперы и балета имени Ахундо пил генерал-майор Ефимов.
нашей Родины МОСКВА от имени ва состоялась юбилейная сессия Тёплые приветственные речи про
Верховного Совета Азербайджанской изнесли
руководители делегаций
Родины салютует доблестным вой ССР,
на которой присутствовали Грузии, Армении, Москвы, Ленин
скам 2-го Белорусского фронта, ов многочисленные делегации братских града,
Узбекистана,
Таджикской,
и автономных республик. Туркменской,
Карело-Финской
и
ладевшим островом РЮГЕН, — двад союзных
На празднование прибыла также де Эстонской
ССР и Дагестанской
цатью артиллерийскими залпами из легация Иранского общества куль АССР.
турной связи с СССР.
Сессию приветствовали также ге
двухсот двадцати четырёх орудий.
Восторженно встретили участники неральный секретарь Иранского об
За отличные боевые действия ОБ’ сессии появление в президиуме до щества культурной связи с СССР
рогого гостя азербайджанского нарс. академик г-н Нафиси и старейший
ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руково да
Председателя Президиума Вер педагог и поэт, заместитель предсе
димым Вами войскам, участвовав ховного Совета СССР М. И. Кали дателя Тавризского филиала обще
В президиуме
находились ства г-н Сафвет. От имени делега
шим в боях за овладение островом нина.
также секретарь ЦК КП(б) Азер ции они преподнесли ценные подар
РЮГЕН.
байджана тов. М. Д. Багиров, пред ки — искусно вытканный на ковре
седатель
Совнаркома республики портрет товарища Сталина, художе
Вечная слава героям, павшим в бо тов. Т. Кулиев, председатель Пре ственно выполненную граверную ра
Верховного Совета Азер боту на серебре, ковры и др.
ях за свободу и независимость на зидиума
Бурными аплодисментами встре
байджанской ССР тов. М. Касумов,
шей Родины!
генерал армии Тюленев, руководите тили участники сессии и гости по
ли делегаций, прибывших на празд- явление на трибуне М. И. Калинина.
Смерть немецким захватчикам!
— Я считаю своим первым долгом
: кование, и др.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН.

Завод им. Калинина выпускает оборудование
для
восстанавливаемых
шахт Донбасса. НА СНИМКЕ: работники заводского склада готовят к отьрав-ке в Донбасс центробежные насосы.
Фото М. ОЛЕХНОВИЯ.

Знамя победы сзад Берлином

Небывалый успех Военного За

CL

Vі РАСНАЯ Армия заняла Берлин.
шую немецкую столицу с востока,
* *• Все свободолюбивые народы с
поодзинулись в западном направле
Полковник
нетерпением: ждали того радостного
нии от 60 до 100 километров, овла
момента,
когда могучим
ударом
дели рядом вражеских
городов и
М. ТОЛ ЧЕНОВ
Красная Армия сокрушит последние
ворвались на улицы Берлина. Одно
преграды, отделяющие ее от немец
временно с этим войска
1-го Ук
кой столицы, и советская пехота вор
Летом 1943 года немецкое коман раинского фронта прорвали оборону
вется на мрачные
улицы города- дование попыталось изменить небла немцев на реке Нейсе
ля
и, развив
спрута, пытавшегося опутать весь гоприятный для Германии ход бое стремительное наступление, продви
мир своими ядовитыми щупальцами. вых событий и предприняло наступ нулись вперед от 80 до 160 кило
И этот незабываемый момент насту ление в районах Орла и Белгорода, метров и ворвались в Берлин с юга.
пил. Каждый шаг советских пехо бросив сюда свои главные силы. Но
Еще вечером 4 мая на отдельных
В этом наступлении Красная Ар
тинце®, каждый выстрел советских наступление, на которое гитлеровцы
участках связи, пути и вагонного
орудий на улицах Берлина звучали возлагали столько надежд, позорно мия еще раз продемонстрировала свое хозяйства Московско-Окружной до
непревзойденное мастерство стреми
как победный салют, возвещающий провалилось.
В результате
побед тельного прорыва сильной враже роги подписка на заем была в ос
о скором и окончательном разгроме Красной Армии
соотношение сил ской обороны. Но самый прорыв, новном закончена.
гитлеровской Германии.
Выполняя сторон на советско-германском фрон
Отдавая свой полуторамесячный
заключительную задачу своей ве те изменилось. Части Красной Ар как известно, еще не решает воп
ликой освободительной миссии, со мии, заранее подготовившись к от роса. Только исключительная орга заработок взаймы государству, ра
вагоноремонтного пункта
ветские войска добивают
фашист пору, не только сорвали попытки не низация, блестящее руководство опе ботница
рацией и вдохновенная боевая дея станции Лихоборы тов. Гольнева
ского зверя в его берлоге.
мецко-фашистских войск прорвать тельность всех армейских звеньев — заявила собравшимся рабочим:
Берлинская операция Красной Ар нашу оборону, но и сами перешли от генерала до рядового — обеспе
мии — величайший триумф победо в решительное наступление.
— Старший мой сын сражается в
чивают успешное перерастание так
носной сталинской стратегии, верши
Боевые действия на советско-гер тического прорыва в оперативный, рядах Красной Армии. Здесь, в
на советского военного искусства, манском фронте летом 1943 года по обеспечивают победу. И Берлинская тылу, я ни на один день не поки
торжество вдохновляющей силы на казали, что немецкая армия не в со операция показала величайшую гиб дала своего «0018. Мой денежный
шей большевистской партии, неви стоянии не только осуществить ши кость и маневренность всех родов вклад в дело укрепления мощи на
данный подвиг
всего
советского рокие наступательные операции про войск Красной Армии, их исключи шей Родины поможет нанести со
народа. Этот завершающий,
смер тив Красной Армии, но и устоять тельно четкое взаимодействие, на крушающий удар по врагу.
тельный для врага удар венчает бли под ударами
советских войск и правленное на достижение общей це
По примеру тов. Гольневой свыше
стательные оборонительные и насту удержать временно захваченную тер ли. Прорвавшиеся глубоко в распо
пательные операции Красной Армии, риторию. За период с 5 июля по ложение противника, быст.роподвиж- месячного оклада дали взаймы го
сударству и многие другие рабочие
в результате которых была сокру 5 ноября 1943 года Красная Армия ные соединения
советских войск вагоноремонтного пункта. Сегодня
шена мощь когда-то сильной немец разбила 144 вражеских дивизий. На сорвали
подготавливаемые врагом к утру подписка здесь уже достиг
кой военной машины,
похоронены ступление Красной
Армин летом контратаки, не позволили отступаю ла 130 процентов месячного окла
вместе с миллионами
фашистских 1943 года явилось естественным про щим немецким войскам закрепиться
оккупантов авантюристические пла должением и развитием успехов зим на промежуточных рубежах. Боевые да.
ны Гитлера о мировом господстве. ней кампании, начавшейся в ноябре действия были перенесены на улицы
Впереди всех -участков МоскозКрасная Армия, советский народ — 1942 года под стенами Сталинграда. Берлина.
ско-Окружной дороги идет дистан
вот сила, которая остановила мутный
ция связи. Ее коллектив подписал
Удар за ударом наносила врагу
Кто может сомневаться в том, что ся на заем на 132 процента месяч
поток немецкой агрессии,
сломала
і
Красная
Армия
на
всем
огромном
гитлеровцы стремились удержать в ного заработка. Подписка в коллек
хребет фашистскому зверю и этим
советско-германского своих руках Берлин с нечеловече тивах дистанций пути станций Андспасла человечество от ужасов гит протяжении
фронта. В ходе боев Красная Армия ским отчаянием обреченного, что они роновка и Угрешская
леровского рабства.
составила
Крайне своеобразное и бурное те неоднократно окружала и уничто боролись за него так, как ни за один 125 процентов месячного заработка.
С небывалым энтузиазмом проходит ппхдписка на Четвертый Государствен ньїй Военный: Заем в искал «комбина
жала
крупные
группировки
враже

населенный
пункт
до
этого?
Но
все

та Трехгорной мануфактуры им. Дзержинского* НА СНИМКЕ: — подписка в первом цехе ткацкой фабрики. Слеп
чение грандиозной борьбы свободо
Дружно
подписались
на
заем
пу

ских
войск,
все
более
и
более
ос

направо: М. Потапова, Л. Мартынова, Л. Комарова. М. Емельянова. А. Ала мова, А.
Харламова, А. Скитеева,
сокрушающая
мощь
советских
войск,
любивых народов, против гитлеров
А. Фомина. Д. Чаклипа. подписавшиеся на сумму от полутора до двухмесячного оклада. Секретарь комсомоль
ского империализма можно отчетли лабляя тем самым силы немецко-фа ворвавшихся в логово фашистского тейцы. Путеобходчнца тов. Ушкова
ской
организации
ткацкой
фабрики
А.
Соломатина
принимает
подписку
у
брпгадигра
А.
Черновой.
во представить в виде двух различ шистской армии. В результате опе зверя, была беспредельна. Над го при заработке в 300 рублей подпи
Фото
Г. ЯБЛОНОВСКОГО.
ных по своем}' характеру этапов. раций 1944 года было разбито и вы родом гитлеровских рабовладель салась на 1.500 рублей и всю сум
ведено
из
строя
до
120
дивизий
нем

цев
взвилось
советское
знамя
побе

Развязав мировую войну, гитлеров
му подписки внесла наличными. Ее
ды.
ская Германия известный период шла цев И ИХ союзников.
1944 год был поистине годом ве
от успеха к успеху. Гитлеровцы во
Красная Армия при
поддержке примеру последовал путеобходчик
влекли в войну на своей стороне ряд ликих побед Красной Армии, нанес всего советского народа свято и са тов. Сергеев, подписавшийся также
Воодушевленный блестящими побе фонда зарплаты. Многие рабочие
стран, завладели их территориями и шей врагу десять сокрушительных моотверженно выполнила часть за на пятимесячный оклад.
дами Красной Армии, коллектив ра подписались на двухмесячный зара
экономическими ресурсами. За ко ударов, которые охватили все основ дачи,
поставленной ей товарищем
В Бауманском районе одним из
Знатный машинист депо Лихобо бочих и служащих завода, где сек боток. Так, водопроводчик тов. Аб
роткий срок фашистская Германия ные участки советско-германского Сталиным 6 ноября 1944 года: «Те
первых закончил подписку кол
фронта.
Начавшись
в
январе
завоевала или превратила в своих
перь за Красной Армией остается ее ры таз. Мосолов подписался на ретарем парткома тов. Беляков, рамов подписался на 3.000 рублей, лектив
института,
где
секрета
электроарматурщик
вассалов почти все страны северной, 1944 года под Ленинградом, на последняя заключительная миссия: 6.300 рублей,
западной и южной Европы, укрепи ступательные операции советских довершить вместе с армиями наших этого же депо тов. Забабурин дал встретил выпуск Военного займа с резьбошлифовщик тов. Игнатов — на рем парткома тов. Коротков. Сум
подписки
здесь
составляет
лась в бассейне Средиземного моря войск продолжались в феврале — союзников дело разгрома немецко- государству взаймы двухмесячный большим под’емом. В течение пер 2.500 рублей, мастер тов. Белова — ма
месячного
фонда
марте на Буге, в апреле — в Кры фашистской армии, добить фашист заработок.
вых трех часов сумма подписки со на 2.000 рублей, фрезеровщик тов. 172 процента
и в Северной Африке.
зарплаты. Инженер
тов. Исакова,
ставила
124
процента
месячного
Многим в тот период казалось, му, а в июне внезапно перемести ского зверя в его собственном лого
Мельникова
—
на
1.600
рублей.
Сегодня к 6 часам утра подписка
получающая 900 рублей,
подписа
что в мире нет силы, способной ус лись на север, на территорию Фин ве и водрузить над Берлином знамя на Московско-Окружной дороге бы
лась на 2.000 рублей. Токарь тов.
пешно противостоять мощной воен ляндии. В июне—июле Красная Ар победы».
ла полностью закончена. Общая
удар в Бело
Банов дал взаймы государству два
ной машине Германии. И когда Гит мия нанесла немцам
сумма, данная коллективом дороги
Блестящее
завершение
Красной
руссии,
разгромив
немецкие
войска
с половиной месячных оклада.
лер. выполняя свой план разгрома
взаймы
государству,
составляет
120
противников поодиночке, на время и окружив под Минском 30 враже Армией Берлинской операции карди процентов месячного заработка.
Закончена подписка на пищеком
В Красногвардейском районе сре стигла 180 процентов фонда зарпла бинате им. Микояна. Работница то-в.
отложил борьбу
против Англии и I ских дивизий. В июле — августе со нально меняет общую
обстановку
ди передовиков подписки — коллек ты. Врач тов. Лебедева подписалась Петухова подписалась на 250. про
напал на Советский Союз, — даже ветские войска разбили немцев под второй мировой войны,
приближая
тив Главсевморгтути. Здесь сумма на 3.000 рублей при окладе в 1.200 центов месячного оклада, мастер
некоторые искренние друзья совет Львовом и отбросили их за реки час окончательного разгрома гитле
На двухмесячный
подписки на заем составляет 194 рублей. 500 рублей она внесла на тов. Цветков — на четырехмесяч
ского народа сомневались в его спо Сан и Вислу. В августе же Красная
процента месячного фонда зарплаты. личными. На трехмесячный оклад ный оклад, работница тов. Чучак—
собности устоять перед натиском ме Армия разбила наголову немецко- ровской Германии. Сейчас еще труд
заработок
Значительное количество работников подписалась врач тов. Салказанова. на пятимесячный.
ханизированных полчищ «непобеди румынские войска в районе Киши но осознать все величие
подвига,
Завод «Красный богатырь» — один Глазсевморпути подписалось на два
мой» немецкой армии. Это был са нев—Яссы, завершив эту блестящую совершенного советскими войсками,
В Наркомате резиновой промыш
мый критический момент второй ми операцию окружением 22 вражеских и важнейшие последствия, которые из передовиков подписки на заем. месячных оклада.
ленности сумма подписки составляет
дивизий. В сентябре—октябре совет
Сегодня к утру сумма подписки
ровой войны.
Очень хорошо прошла подписка в 195 процентов месячного фонда зар
Трудящиеся Киевского
Что произошло бы, если бы Совет ские войска разбили немцев под будет иметь очищение Берлина от здесь достигла свыше 130 -процен Наркомздраве РСФСР, где она до- платы.
района подписались
Таллином
и
Ригой
и
изгнали
их
из
ский Союз не устоял в борьбе про Прибалтики, отрезав от Восточной немецко-фашистских войск. Величай тов месячного заработка коллек
на
65 миллионов рублей
тив гитлеровской Германии? Какие Пруссии больше Зо вражеских ди шее значение Берлинской операции тива.
Горячее
участие в реализации зай
последствия это имело бы для всего
Полмиллиона рублей дал взаймы
Армия заключается прежде всего в том,
ма приняли трудящиеся Киевского
мира? Ведь в тот момент ни в Ев визий. В октябре Красная
выбила врага из района Печенги и, что удар, нанесенный войсками 1-го государству цех резиновой обуви. В
района.. Они уже дали взаймы госу
ропе, ни в Америке не было армий, преследуя его, вступила на терри
Успешно прошла
подписка на
В лучшем в стране ремесленном дарству почти 65 миллионов рублей,
Белорусского и 1-го
Украинского молодежном коллективе тов. Зень
способных дать отпор гитлеровской торию
ковой
сумма
подписки
достигла
186
союзной
Норвегии.
Четвертый Государственный Воен училище энергетиков № 28 состоял что составляет 141 процент фонда
фронтов, был направлен против ос процентов к месячному
агрессии. И в случае крушения Со
окладу.
Выведя из войны Румынию и Бол новной группировки
ветского Союза свободолюбивые на
немецкой ар Коллектив мастера тов. Былинки- ный Заем среди учащихся и препо ся митинг. После митинга началась месячной заработной платы.
ции не имели бы времени развер гарию, Красная Армия развернула мии. Разгром этой группировки не ной подписался на 180 процентов давателей ремесленных училищ и подписка. Учащиеся, мастера и пе
На многих предприятиях района
нуть свой военный потенциал и мощное наступление на территории
подписка уже закончена. На строи
месячного
заработка.
дагоги
дали
взаймы
государству
школ
ФЗО
Москвы.
может
не
оказать
решающего
влия

создать вооруженные
силы. Миру Венгрии, которое в дальнейшем пе
тельстве, где секретарем парткома
Женская бригада вальцовщиц то®.
грозила катастрофа, какой за всю реросло в борьбу за освобождение ния на степень обороноспособности
Молодежь .ремесленных училищ и свой полутора- и двухмесячный за тов. Берников, коллектив рабочих и
Одновременно с
этим не ме цк о- фаш ист ек их
свою историю не знало человечест Австрии.
вооружен®ых Кошелевой подписалась на два. с школ ФЗО сразу -после об'явлення работок.
служащих подписался на заем на
во. Над всеми народами нависла уг Красная Армия протянула руку по сил, а следовательно, и на дальней лишним месячных заработка. Старый
144 процента месячного фонда зара
Быстро
и
организованно
прошла
по
радио
о
выпуске
займа
заполня

мощи
братским
народам
Югославии
роза физического
уничтожения их
вальцовщик то-в. Курятник-ов дал
ботной платы, на Дорогомиловском
ший
ход
войны
против
гитлеровской
и
Чехословакии,
содействуя
изгна

учили заводе — на 136 процентов, в «Мосгитлеровскими людоедами.
взаймы государству двухмесячный ла подписные листы, отдавая свои подписка в ремесленном
заработок.
ще № 12.
сбережения государству.
Советский Союз
сорвал злодей нию немцев из этих союзных нам Германии.
энергомонтаже»—на 210 процентов.
ские планы гитлеровцев превратить стран.
Огромное значение имеет также и
Вместе с тем 1944 год явился го го обстоятельство,
весь земной шар в гигантский кон
что удар по
центрационный лагерь, предотвратил дом, когда впервые в ходе второй Берлину — это удар в самое серд
Вымпел
Молодежь столицы —
грозившую миру катастрофу. Это не мировой войны немцы оказались вы це гитлеровской Германии. Там, в
войну на два этом городе, ставшем символом фа
легко досталось советскому народу. нужденными вести
поднят
молодым
трактористам
Малочисленные части еще неотмоби- фронта и когда Красная Армия и шизма, создавались бредовые, зло
Первые передвижные ремонтные мас
армии
наших
союзников
одержали
лизованной Красной Армии приняли
дейские планы покорения мира, пре
терские — подарок молодых рабочих
Шесть норм в смену
НАВИГАЦИЯ НА КАНАЛЕ
предприятий столицы лучшим трактор,
на себя чудовищный удар военной I над гитлеровскими войсками ряд ре вращения свободолюбивых народов в
МОСКВА,
—
ВОЛГА
ным бригадам Моск о некой области —
побед.
Как и в войну послушных рабов немецкой
машины Германии и ее четырех са шающих
«выс
В строительных трестах Моссове время кладки Орлов давал советы и уже отправлены в районы. Кировский,
1 мая на канале Москва—Волга та работает много молодых камен указания молодому каменщику. Ре Дзержинский,
теллитов. Исключительным напряже 1914—1918 годов, немецкая армия шей» расы. Берлин — политический
Железнодорожный
и
нием воли, невиданным героизмом и не выдержала напряжения борьбы на центр фашизма —• отравлял мир ядо был поднят вымпел — открылась щиков, которым нужно совершен зультаты получились поистине ра Ленинский районы направили по две
передвижных
ремонтні»!
х
мастерских.
два
фронта
и
понесла
тяжелые
по

самопожертвованием советские вой
витым дыханием гитлеровской про навигация 1945 года. В первые дни ствоваться в своей специальности.
зительные.
Все их оборудование выполнено моло
ска преградили путь гигантскому по ражения на Востоке и на Западе.
паганды, оттуда в течение многих теплоходы курсировали только на
Вторая контора треста «Мосгордыми рабочими во внеурочное время.
Показ
работы
производился
на
току танковых колонн
немцев. В
пригородных
линиях.
Вчера
откры

лет
раздавались
человеконенавист

В январе текущего года началось
жилстрой»
занялась
повышением втором этаже строящегося кирпично
кровавой, тяжелой борьбе один на великое наступление
Красной Ар нические речи, призывавшие к зло лось пассажирское сообщение на квалификации каменщиков. Для это го дома. За семь часов Иванов уло
один против более сильного против мии. Первый удар был нанесен вра деяниям.
дальней линии Москва—Горький, а го был организован интересный экс
жил
10.736
кирпичей, выполнив
ника Красная Армия совершила то, гу в районе Са.ндомира. И сразу же
сегодня — на линии Москва—Кали
Пройдут десятилетия, века, и с нин. Для обслуживания этих линий перимент.
больше шести норм. Молодой ка
что оказалось непосильной задачей наступление советских войск рас
у
На Хорошевском шоссе, где ве менщик, таким образом, опередил
для других европейских армий. Как пространилось на другие участки, неизменной благодарностью челове выделены лучшие теплоходы канала
О каждым днем в Гласное управление
о неприступный утес, разбились о охватив фронт от Балтийского моря чество будет отмечать дату, когда «Иосиф Сталин», «Клим Вороши дется опытное Строительство мало лучших стахановцев другого строи сберкасс поступает все больше лотерей
Красную Армию все яростные вол до Карпат. В результате быстро сле Красная Армия заняла осиное гнез лов». «Вячеслав Молотов», «Михаил этажных домов, работает каменщик тельного треста «Мосжилстрой» тов. ных билетов, на которые пали крупные
В течение пяти дней Глав
Шевлюгииа и Горева, о работе кото выигрыши.
ны наступления немецко-фашистских дующих друг за другом ударов, на
Калинин». Теплоходы, совершающие
ное управление
должно подвергнуть
до фашизма, столицу гитлеровской рейсы на этих линиях, будут пока т. Иванов. Это потомственный стро рых мы сообщали н-а-днях.
войск.
такие
билеты
экспертизе и дать ука
несенных с максимальной силой, от
итель.
Его
отец,
дед
и
прадед
вы

зание сберкассам и базе Оптпромторга
выходить через день, но вскоре пе
Москва...
Ленинград... Сталин дельные прорывы советскими вой Германии — Берлин.
На демонстрации кирпичной клад о выплате денежных и вещевых выиг
строили немало каменных зданий в
на ежедневные рейсы.
град... Бои за эти города войдут в сками вражеской обороны слились в
ки Иванова присутствовали многие рышей. В исключительных случаях
Все свободолюбивые народы, с на рейдут
Вчера в 2 часа дня из Химкин Москве. У Иванова, по выражению камеящик-и и бригадиры строитель крупные выигрыши выдаются в день
сокровищницу военной истории не один гигантский прорыв, приведший пряженным вниманием следившие за
только как символ героизма совет к полному крушению всего немец перипетиями этого решающего сра ского речного порта отошел на строителей, золотые руки, и все-та ного треста, которые с большим ин пред'явлення лотерейного билета.
Главное управление сберкасс посетил
ских людей, но и как сражения, ко кого фронта. Брошенные в бой не жения, с нетерпением ожидают мо Горький теплоход «Иосиф Сталин». ки он ни разу не клал больше 4.500 тересом наблюдали за работой.
Герой
Советского
Союза
полков
торые решительно изменили ход вто мецким командованием резервы не мента полного и окончательного раз Сегодня, в 10 часов утра, отправил
ник Е.
В виду предстоящего развертыва
рой мировой войны, заложив фунда смогли ни закрыть зияющие бреши в грома гитлеровской Германии. Крас ся в первый рейс до Калинина теп кирпичей за восемь часов (при сред
— Я выиграл 25.000 рублей. Завтра
ней норме около 2.000 штук). Теперь ния строительных работ трест «Мос- я уезжаю из Москвы. Нельзя ли мне
мент
последующих великих побед своем фронте, ни остановить продви ная Армия, вдохновленная перво лоход «Память Кирова».
сегодня получить выигрыш. — сказал
Красной Армии.
жение советских войск.
Вчера началось и регулярное пас ему была предоставлена возмож горжилстрой» решил в ближайшее он.
майским приказом Верховного Глав
Просьба тов. Е. была удовлетворена.
сажирское
сообщение
«а
пригород

ность познакомиться с методом клад время устроить такие же показы
История мировых войн знает очень
Мощь и стремительность наступ нокомандующего товарище Сталина,
В этот же день оплачен выигрыш в
немного случаев, когда отдельное ления Красной Армии были поисти вместе с войсками наших союзни ных линиях Москва—Пирогово и ки знаменитого каменщика П. С. Ор работы Ии рабочих других специаль 5.000 рублей летчице М., которая по пу
сражение оказало бы такое же ре не беспримерны. Германия потеряла ков ведет последний штурм гитле Москва—Тишково.
ти на фронт сделала в Москве кратковременную остан ос к у.
На речном вокзале принимаются лова — депутата Верховного Совета ностей.
шающее влияние на ход войны в це всю территорию Польши,
Красная ровского логова. Страшен и грозен
лом, какое
оказала
героическая Армия глубоко вклинилась в преде будет этот последний удар, который заявки на массовые и индивидуаль РСФСР.
Сталинградская эпопея. Беспример лы Восточной Пруссии и отрезала сотрет с лица земли всю фашист ные экскурсии; для этого создано
Под наблюдением тов. Орлова
экскурсионное бюро.
ная четырехмесячная оборона Ста ее от центральных областей Герма скую нечисть.
подготовили рабочее место, а во
линграда Красной Армией оконча нии. За короткий срок боевые дейст
тельно опрокинула немецкие насту вия переместились от Вислы до Оде
ЕГОДНЯ в «Правде»
публи живых свидетелей, служит потря
пательные планы. Последующий раз ра, от Варшавы в немецкую Помера
куется сообщение
Чрезвычай сающим по своей силе обвинитель
гром крупной немецкой группировки нию и Бранденбург, от Сандомира—■
ной Государственной Комиссии по ным актом против преступного гит
под Сталинградом коренным образом в Силезию.
установлению и расследованию зло леровского правительства, против
изменил общую обстановку и пред
деяний немецко-фашистских захват разбойничьей
Таким образом, глубоко вклинив
нацистской партии.
определил дальнейшие
блестящие
территорию,
чиков и их сообщников о чудовищ Этот обвинительный
акт особенно
победы Красной Армии.
Именно с шись на вражескую
ных
преступлениях
германського громко и грозно звучит сейчас,
момента Сталинградского сражения Красная Армия заняла исходные по
правительства в Освенциме.
«Не когда
гитлеровское
государство
началось осуществление
широкого зиции для нанесения смертельного
возможно читать без
содрогания доживает последние дни, когда оно
плана советского командования. В для гитлеровской Германии удара по
этот документ, — пишет в передо трещит и разваливается под удара
результате советские войска прошли цитадели фашизма — Берлину. Не
вой статье «Правда», — разобла ми Красной Армии и армии на
исторический победоносный путь от мецкое командование не могло не
предвидеть, что Красная Армия нач
чающий одно из самых кровавых ших союзников», В заключение га
Волги, Невы и Терека до Шпрее.
нет наступление на Берлинском на
злодеяний гитлеровских преступни зета пишет: «Правосудие совершит
Животворная сила социалистиче правлении, и приняло все меры, что
ков, сделавших Освенцимский ла ся! Ужасы Освенцима, как и все
ского строя нашей Родины обеспечи бы предотвратить
такую возмож
герь гигантской фабрикой
изувер преступления гитлеровских злодеев,
ла непрерывное нарастание военных ность. Однако удары
советских
ски продуманного уничтожения ни не останутся безнаказанными. По
усилий страны, обеспечила гигант войск были нанесены с такой потря
в чем не повинных людей. В Освен рукой тому — воля и совесть на
ский рост мощи Красной Армии и сающей силой и стремительностью,
циме гитлеровцы истребили свыше шего народа, воля и совесть веет
все увеличивающиеся масштабы ее с таким непревзойденным мастерст
четырех миллионов человек — со свободолюбивых народов мира!».
наступательных операций.
вом и героическим порывом, что сра
ветских граждан, граждан Польши,
зу
же
опрокинули
все
заранее
пла

Уже зимняя кампания 1942—1943
Франции, Бельгии, Голландии, Че
Л’’ТАТЬЯ Леонида Леонова «Русгодов увенчалась крупными успеха нируемые немцами контрмеры.
хословакии, Югославии,
Румынии,
' ские в Берлине» опубликована
ми Красной Армии.
Менее чем за
Отдавая себе ясный отчет в ка
Венгрии и других стран,
в том в «Правде».
пять месяцев напряженных боев со тастрофических последствиях поте
числе женщин,
стариков, детей. ★
ветские войска в тяжелых условиях ри Берлина, немецкое командование
Здесь’ в массовых масштабах пре і 1ОДПИСКА на Четвертый Госузимы продвинулись на запад на не приковало к этому участку фронта
творялись в чудовищную действи 11 дарственный Военный Заем про
которых участках фронта до 600 — все свое внимание, основные свои
тельность бредовые планы людоеда должается в стране с огромным ус
700 километров, очистив от гитле силы и боевую технику. И все же
Гитлера о физическом уничтожении пехом. В течение суток, сообщает
ровских оккупантов огромную терри эта мощная оборона рухнула, и под
европейских пародов. Этот конвей «Правда»,
колхозники
Армянской
торию в 480 тысяч квадратных ки ее обломками погибли последние на
ер смерти был создан непосредст ССР приобрели облигаций займа на
лометров. Разгром многих десятков дежды гитлеровцев остановить не
венно германским
правительством. 97,6 миллиона рублей, из них 88,4
немецко-фашистских дивизий, а так умолимый ход событий. Перейдя в
Его организатором был палач Гим миллиона рублей внесли наличны
же румынской, итальянской и вен наступление с плацдармов на запад
млер. Сообщение Государственной ми. Трудящиеся
города Сталине
герской армий, брошенных Гитлером і ном берегу Одера, войска 1-го Бе
Комиссии, содержащее строго про уже подписались более чем на 70
на советско-германский фронт, в зна лорусского фронта прорвали сильно
веренные данные, основанные на миллионов
рублей. Намеченная к
чительной степени повлиял на даль укрепленную, глубоко эшелониро
В Берлине. Немецкие солдаты и ефицеры сдаются в плен советским войскам.
документах, на вещественных дока реализации сумма подписки пере
нейшее развитие военных действий. ванную оборону немцев, прикрывавФото В. ХАЛДЕЯ (ТАОС).
зательствах, на показаниях тысяч выполнена.

Москвичи с воодушевлением отдают свои трудовые сбережения взаймы государству

Д
усиления
мощи родины

Взносы патриотов

Взаймы
государству

В Красногвардейском районе

В ремесленных училищах

Так работают лучшие каменщики

По лотерейному
б идет

7 мая

С

СЕГО ДН Я —Д Е Н Б

РАДИО

Пятьдесят лет радио
ГЦ ЯТЬДЕСЯТ лет назад, седьмого вуя (по особой -схеме, налги станции замедлялись. В 1943 году советская Игнатьева и Гурина ие только чрез
1 1 мая 1895 года, Александр Сте обманывали вражеских летчиков, пы средневолновая радиостанция, самая вычайно упрощает обработку теле
панович Попов перед собранием рус тавшихся ориентироваться, ловя ра мощная в мире, вошла в строй дей грамм, но и значительно повышает
ских ученых демонстрировал работу диоволны известных советских пе ствующих станций, и ее слышат •использование радиоканалов, благо
первого в мире радиоприемника. Все редатчиков.
Европа, Азия, Африка и Америка.
даря быстроте действия этой аппа
устройство сильнейшим образом по
В результате такой «ориентировМножество препятствий, не только ратуры.
ходило на самодельный электриче
Наши специалисты в годы войны
ский прибор весьма безобидного ви
значительно
улучшили
качество
да, и, конечно, никому из присутст
дальней радиофототелеграфной свя
вовавших не пришло в голову, что
зи. Благодаря усовершенствованиям,
они участвуют в испытании важней
введенным инженером Магазанником
шего военного изобретения, от рабо
на фототелеграфной связи с Ньюты которого через несколько десят
Йорком, получался выигрыш, равно
ков лет будет зависеть судьба мил
сильный увеличению мощности пе
лионов вооруженных людей на суше,
редатчика в десять раз. Сильно воз
на море, в воздухе.
росла и скорость передачи изобра
Попов был моряком, преподавате
жений по радио. Только 15 минут
лем Кронштадтского офицерского
нужно для передачи снимка величи
минного класса и свое изобретение,
ною со стандартную страницу для
шлифуя и совершенствуя, предназ
пишущей машинки.
начил для связи между боевыми
В Советском Союзе радио не кон
кораблями. Русский флот, таким об
курирует с ✓ проводной связью: они
разом, стал колыбелью радио. По
дополняют друг друга, и это обес
пов лично участвовал и в налажива
печивает им гармоническое, быстрое
нии первой в мире радиосвязи
с
развитие.
воздушным кораблем — аэростатом.
Радио, изобретенное А. С. Попо
Изобретатель хорошо понимал, что
вым, как средство связи, давно уже
рацио особенно
незаменимо как
переросло свои первоначальные рам
средство связи «на ходу». Это свой
ки и внедрилось в самые разнооб
ство радио сказалось с огромной си
разные области науки и техники.
Артиллеристы самоходных орудий гвардии подполковника В. Шоничева, первыми вступившие на австрийскую
лой з последние годы: согласован
Радиоволны применяются для геоло
землю, проходят по улицам одного из населенных пунктов Австрии.
Фото Е. ХАЛДЕЯ (ТАОС)
ные операции танков и самолетов
гических
разведок, используются
совершенно невозможны без взаим
в медицине. Деятельность, важ
ной радиосвязи между отдельными
нейшего органа человека — мозга
машинами и между ними и единым
изучается, как никогда раньше, пол
управляющим центром.
но и точно только благодаря дости
О том, какой гибкости достигла
жениям радиотехники, позволяющим
радиосвязь с самолетами в предво
улавливать электрические колебания,
енное время, можно судить по сле
•происходящие в мозгу. Имена мно
дующему примеру.
Американский
ВАРШАВА, 7. (ТАСС). В своём а в апреле—свыше 20.500. Большое
гих советских ученых связаны с
летчик Говард Юз в 1938 году со
докладе на пленуме Крайовой Ра количество ремесленных и торговых
применением радиоволн в промыш
вершал кругосветный перелет. Летя
ленности. Среди них выдающееся
БУХАРЕСТ, 6. (ТАСС). В опубли ды Нарэдовой председатель эконо предприятий, отнятых немцами, воз
над территорией СССР, он заметил,
место занимает В. П. Вологдин, кованном сообщении румынского ми мического комитета совета минист вращено частным владельцам.
что его машине угрожает гибель —
В результате валютной реформы
разработавший способы высокоча нистерства внутренних дел указы ров, министр промышленности Минц
самолет начал покрываться льдом.
стотной закалки металлических из вается, что в результате работы ко сказал, что в настоящее время боль в стране -введена единая контроли
На самолете имелось специальное
делий и метод уменьшения напряже миссии по пересмотру дел 2770 лиц, шинство промышленных предприя руемая валюта — злотый — поль
приспособление для борьбы с обле
ния в ответственнейших деталях арестованных по приказам бывших тий в Польше пущено в ход, а от ского национального банка. Во всей
денением. Но приспособление было
машин, вызываемого процессом об- министров внутренних дел Альдя, сутствие сырья восполнено за счёт стране установлены единые ставки
установлено недавно. Юз им не
работки.
Пенеску и Радеску, освобождено мобилизации внутренних ресурсов и заработной платы. Для большинства
пользовался, и когда понадобилось
Пятьдесят лет со дня изобретения 1.283 заключенных, не имевших ни за счёт импорта из Советского Сою товаров установлен единый уровень
пустить антиобледенитель в ход,
цен, выравниваются цены вольного
радио
Александром Степановичем какой связи с легионерским движе за.
летчик почувствовал себя неспособ
В результате этого количество рынка.
Поповым прошли у нас недаром, и нием и не принимавших активного
ным сделать это. Но Юз не забыл,
«Если сравнить темпы восстанов
мощный «штаб» выдающихся совет участия в легионерских преступле рабочих, занятых в крупной госу
что у него есть радио. Поддерживая
А. О. Попов.
ских ученых и инженеров, специали ниях. Из этого числа 572 — рабо дарственной
промышленности, на ления хозяйственной жизни страны
связь с советскими радиостанциями,
зировавшихся в области радиотехни
первое мая превысило 370 тыс. че у нас и в других освобождённых
он попросил нашего радиста узнать ки» фашистские машины сбрасывали создаваемых руками человека, стоит ки, является залогом того, что в чих, 381 — крестьянин, 276 — ин ловек, что составляет около 60 про странах, например, во Франции,
свои
бомбы
на
пустыри
и
сами
не

теллигентов,
54
—
торговца.
В
со

на
пути
дальней
радиосвязи.
Специ

в Нью-Йорке, как пускают в ход
ближайшие годы мы увидим небыва
центов к числу работавших на этих Бельгии, Голландии, Италии, Гре
новый антиобледенитель. Радист ис редко попадали под сосредоточен альные лаборатории и радиостанции лый расцвет дела, начатого великим общении указывается, что, несмотря предприятиях в довоенное время. ции, — говорит Минц, — то сле
ный
огонь
скрытых
зенитных
бата

на
то,
что
после
6
марта
аресты
непрерывно
исследуют
магнитное
полнил просьбу летчика, и через рей.
поле земли и изучают состояние русским ученым и патриотом А. С. проводятся со всей об’ективностью, 1 февраля в Лодзи было занято на дует отметить, что мы восстанавли
несколько мгновений Юз узнал, что
Система вещания по проводам, ионосферы, определяющие - распрост Поповым.
образована комиссия, которая осво работе 1.880 рабочих, а теперь свы ваем своё хозяйство, залечивая на
ему стоит только протянуть руку к
широко
развившаяся
в
Советском
бодит лиц, «поведение которых в ше 12 тысяч человек. Число рабо несённые оккупантами раны, быст
Инженер
А.
Морозов.
ранение
радиоволн.
Благодаря
рабо

маленькой кнопке на ручке кресла Союзе перед войной и усовершенст
рей и с меньшими жертвами, чем
заключении доказывает их безопас тающих растет изо дня в день.
там
этих
научных
учреждений
и
авиатора, чтобы избавить свою ма вованная во время войны, оказы
Благодаря инициативе населения другие страны. В этом, прежде все
ность
для
общественного
порядка».
техническим
мероприятиям
на
радио

шину от груза льда, уже тянувшего
городов и в первую очередь рабо го, сказалось доверие и поддержка
вала населению прифронтовых горо станциях устойчивость наших сверх
ее к земле.
Торжественное
чих бригад устранена катастрофиче польского народа, которую он ока
дов огромные услуги в качестве дальних радиосвязей повышается все
Ведомый радиолучами, самолет мо средства
ская угроза голода. Сделаны круп зывает своему Временному прави
оповещения. Это особенно
заседание
Прием у президента
жет притти на свой аэродром и опу относится к Ленинграду. Там в ноч время. Интересно отметить, что по
ные шаги на пути развития торговли. тельству».
скорости
телеграфной
передачи
со

ститься на него в любую погоду в
в Большом театре
Докладчик отметил, что крестьян
Наиболее узким местом в хозяй
Чехословацкой
совершенной темноте. Без радио та ные часы и во время перерывов ве ветские станции оставили иностран
стве был транспорт. Однако и здесь ство, получив землю, с энтузиазмом
Общественность столицы широко
кая посадка была бы равносильна щания по радиотрансляционной сети ные далеко позади. Наша норма на
республики Бенеша
передавались звуки метронома — основных магистральных радиосвя отмечает 50-летие со дня изобрете
имеется определенный сдвиг. В фев выполняет свой долг перед госу
самоубийству.
равномерный стук -маятника, который зях — 300 слов в минуту, а за гра ния радио А. С. Поповым. Сегодня
рале количество товарных поездов, дарством. Большую помощь оказали
КОШИЦЕ,
7.
(ТАСС).
Президент
Но радио не только помогает са
обычно
слышен
при
передаче
сигна

обслуживающих
нужды народного крестьянству в проведении весенненицей
эта
скорость
в
два
—
три
раза
вечером
в
Большом
театре
состоит

молетам. Оно стало и мощным сред лов точного времени. Эти привыч
Чехословацкой республики Э. Бе
хозяйства Польши, составляло 2.543. го сев а ма ш инн о - про катны е ст анц ни.
меньше. Но советские инженеры не ся торжественное заседание, посвя
ством борьбы с ними. Радиоволны
неш устроил на-днях в своей вре
обладают способностью отражаться ные звуки не мешали ни спать, ни ограничились достигнутым. Особое щенное юбилею великого изобрете
от предметов, встречаемых на их работать, а когда об’являлась трево устройство, использующее в качест ния русского ученого. После всту менной резиденции в г. Кошице
Заседание консультативного
Требования отречения
слова
председателя прием, на котором присутствовали
пути, и на этом строится теперь си га, «колебания маятника» резко уча ве части передатчика фотоэлемент, пительного
щались,
и
в
любое
время
дня
или
позволяет
передавать
1.000
слов
в
юбилейного комитета
академика члены правительства, дипломатиче
стема воздушных радиозаграждений:
совета по вопросам
бельгийского короля
радиопередающие устройства вокруг ночи жители Ленинграда по звукам, минуту. Лучшие американские при Б. А. Введенского будут заслуша ский состав советского посольства
несшимся
из
громкоговорителей,
мо

емные устройства пока не могут уг ны доклады:
Италии
Леопольда
защищаемого об’єкта скрещивают
«Русский ученый во главе с послом т. Зориным, чле
свои лучи, как прожекторы свои гли судить о том, что предпринима наться за такой скоростью. По за А. С. Попов—-изобретатель радио»
РИМ,
7.
(ТАСС).
Агентство АНСА
ЛОНДОН,
6.
(ТАСС).
Как
сообет враг против населения героиче явлению американского радиоспеци — члена-корреспондента Академии ны Словацкого национального сове
световые лучи Когда самолет наты ского
передаёт, что 4 мая в Риме собрал
города.
щает
брюссельский
корреспондент
алиста
Дж.
Дегельмана,
«американ

кается на такое невидимое заграж
та, редакторы газет, представители
агентства Рейтер, 4 мая исполни ся под председательством посла
Немцы больше всего боялись со ские инженеры признают превосход наук СССР инженера вице-адмира
дение, отраженные радиоволны на
ла А. И. Берга и «Развитие радио чехословацкой армии. Красной Ар тельный комитет бельгийской со США Керка консультативный совет
ветских
радиостанций,
особенно
по

ство
сигналов,
передаваемых
стан

правляются к земле и здесь улавли
за
пятьдесят
лет»
—
академика
мии, общественности гор. Кошице и циалистической партии опубликовал по вопросам Италии. На заседании
ваются особым прибором, показыва сле Сталинградского разгрома. Фа цией РБК, радио Москва, над всеми Б. А. Введенского.
др. Приём прошёл в дружеской ат коммюнике, в котором выдвинул присутствовали: генерал Кисленко —
ющим, на каком расстоянии нахо- шистские радиостанции пропускали другими...».
В фойе Большого театра от
беспрепятственно
передачи
иностран

Требование отречения ко-роля Лео от СССР, Ноэль Чарлз — от Анг
Инженеры Игнатьев и Турин раз кроется передвижная
йится воздушный враг. Радиоприбо
юбилейная мосфере.
польда. В коммюнике говорится: лии, Кув де Мюрвиль — от Фран
ры соединены с зенитными орудия ных радиостанций, но как только на работали девятикратную аппаратуру радиовыставка.
«Исполнительный комитет социали ции, Смодлака — от Югославии,
ми, автоматически направляющимися ши станции начинали передавать о Бодо-радио, позволяющую получать
стической партии решил, что инте Георгий Эксиндарпс — от Греции.
на цель. По утверждению англий положении на фронте, немецкие спе радиотелеграммы не в знаках Мор
ресы страны, её морального един Контр-адмирал Эллери Стоун, вер
ской прессы, радиолокаторы, как на циальные установки всячески стара зе, а сразу в виде букв. Бодо-радио
лись
заглушить
советскую
переда

ства и прочности существующего ховный комиссар союзной комиссии,
зываются эти приборы, сыграли вы
Выставка
политического режима требуют от доложил о последних политических
дающуюся роль в «борьбе за Лон чу, чтобы правда о германской ар
советской
социалистической партии противить событиях в освобождённой Италии.
дон», когда немцы совершали на мии не стала известной миру. По
радиотехников
ся автоматической передаче власти
радиотехники
столицу Англии массированные на пытки германских
неизменно терпели крушение.
и поддерживать
все мероприятия,
леты.
ГОРЬКИЙ. 6. (ТАСС), в здании быв
Арест итальянскими
направленные к тому, чтобы добить
Успехи советских радистов в вой
шей нижегородской радиолаборатории,
Советская радиотехника встретила
ныне Горьковского электротехнического
ся от короля решения отречься от
врага во всеоружии. Достаточно ска ну были бы невозможны без напря
партизанами сына
техникума, организована выставка, по
престола».
зать, что в Сталинградской опера женной работы в мирное время. Со
священная 50-летию изобретения радио
выдающимся русским физиком А. С.
Муссолини
ции участвовало около 9.000 радио ветская радиотехника с самого на
Поповым.
станций, а войска, очищавшие бело чала шла своим путем, опираясь на
ПАРИЖ,
7. (ТАСС). Как передаёт
Выставка размещена в трех обшир
русскую 'землю, имели в три раза достижения отечественной науки и
ОТОВСЮДУ
римский корреспондент агентства
ных залах. В первом из них экспони
техники.
Первые
сверхмощные
радио

больше радиостанций самых разно
руются
фотодокументы, отражающие
Франс Пресс, итальянские партиза
★ МОРСКОЕ министерство США об’
лампы появились в СССР. Советский
роль нижегородской лаборатории в раз
образных типов — 27.000.
ны арестовали на швейцарской гра
явило,
что
подводная
лодка
«Оуордвитии
советской
радиотехники.
Здесь
При этом советские радиостанции Союз является родиной новых мето
Муссолшад
Витторио
фиш» не вернулась на свою базу в нице сына
же
представлены
приомники.
начиная
одинаково хорошо действуют и в дов строительства мощных передаю
указанный срок и считается погибшей. Муссолини, а также министра фи
от детекторных и кончая высокока
щих
станций.
Самая
мощная
станция
«Оуордфиш»
—
43-я
подводная
лодка
и
чественной
радиоаппаратурой,
произве

снегах и льдах Крайнего Севера и
297-й корабль, потерянные Соединенны нансов неофашистского правитель
денной на советских предприятиях. В
под южным палящим солнцем. А о в мире построена у нас в годы вой
ства.
ми Штатами в эту войну.
числе
их
телевизорные
приемники,
ап

том. какое значение имеет подготов ны. Создание этой сверхмощной ус
параты для звукозаписей, а также об
и
л
★ ПО РЕШЕНИЮ совета министров
разцы радиодамп, впервые изготовлен
ка средств полевой связи к различ тановки проходило под наблюдением
Венгрии, убитый немецко-венгерскими
ных нижегородской радиолабораторией.
фашистами видный
антифашистский
ным условиям войны, свидетельству товарища Сталина. Он сам указал,
Концерт английской
венгерский деятель
Байчи-Жилпнскяй
Во втором и третьем залах размеще
ет печальный опыт французских ра какой мощностью должна распола
об’явлен национальным героем. Прави
ны разнообразные измерительные при
Первая в мире радиостанция, по
гать
эта
замечательная
станция,
где
и советской музыки
дистов в первую зиму войны: их пе
тельство наметр по ряд мероприятий по
боры и радиоаппаратура, выпущенная
строенная А. С. Поповым в 1900 го
увековечению его памяти.
Броненосец «Генерал-адмирал Апрак
реносные радиоустановки пришлось нужно выбрать место для ее строи
за годы Отечественной войны одним
ду на острове Гоглаигд в Финском
Всесоюзное
Общество Культурной
син»
на
камнях
у
острова
Гогланд
из предприятий Горького для Красной
заливе, Около станции — матросы,
★ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ комиссия
снабжать паяльными лампами для тельства.
(1900 год). Радиосвязь с потерло зАрмии. Представлена также описатель
бывшие первыми нашими
ради
об’явила, что судоверфи США постро Связи с заграницей (ВОКС) и Мо
И в самые тяжелые дни войны
подогревания, так как иначе обору
шлм аварию кораблем немало опэная литература об основных работах
стами.
или в апреле 103 судна общим водоиз сковская Государственная Филармо
темпы строительства этой станции не
собствовала его спасению.
А. О. Попова.
дование не работало.
(Снимок ателан в 1900 году).
мещением в 1.004.073 тонны.
ния организовали вчера, 6 мая, в
Советская
радиопромышленность
зале им. Чайковского концерт анг
выпустила специальную радиоаппа
лийской и советской музыки. В
ратуру и для крупных войсковых
программу были включены произве
соединений, и для партизанских от
дения
современных английских ком
редатчики
и
радиогтриемшіки,
чтобы
рядов, и для парашютистов, и для
заявки на радиоаппаратуру и квали школы обратился к Царскосельской
добиться радиопередач на всё боль фицированных радиотехников, кото городской управе с просьбой предо позиторов Эдуарда Эльгар, Ральфа
разведчиков.
шее расстояние, требовались много рые сумели бы на месте наладить ставить для школы площадь под Воан Уильямса, Артура Блисс. Из
Но воевать радиостанциям при
численные длительные испытания. радиотелеграфное дел-о. Так, 27 ян радиостанцию. Эта просьба была советских композиторов в концерте
шлось не только на фронте, но и в
Ими и занялась прежде всего элек варя 1904 года командир 42-го пе удовлетворена, под
радиостанцию были представлены Д. Кабалевский,
тылу. И в обороне отечества совет
тротехническая школа. Летом 1903 хотного Якутского полка в своем отвели участок в Царском Селе, Д. Шостакович, С. Прокофьев и
ские радиостанции сыграли боль
года были проведены опыты по при рапорте на имя начальника школы около Софийского плаца. Так в Рос А. Хачатурян. Играл государствен
шую роль. В самые напряженные мо
менению
радиотелеграфа во флоте. писал: «...B виду того, что вверен сии, в Царском Селе, была создана ный симфонический оркестр СССР
менты боев, когда немцы прилагали
Эти
интересные
работы осуществля ный мне полк разбросан в своем первая мощная радиостанция, если под управлением дирижера Н. Ано
все усилия и ухищрения своей спе
лись под руководством ассистента квартировании, я желал бы облег не считать Лопух,инскую радиостан сова.
циальной техники для «забивания»
По материалам Военно-исторического архива
Народные артисты СССР лауреа
А. С. Попова — П. Н. Рыбкина. чить сношение со своими отдален цию, которая занималась главным
советских передач, наши радиостан
Одна станция была устроена в Тран- ными Частями, хотел бы завести в образом испытанием приборов. Вслед ты Сталинской премии И. Козлов
ции работали бесперебойно. Дейстзунде на острове Туполон-Сари, а полку теперь же этот телеграф...». за этим устанавливается мощная ский и М. Рейзен исполнили не
сколько английских народных песен
ЕРВЫЙ в мире радиоприемник, передачи сигналов на расстоянии, другая — на крейсере «Посадник».
Отдельные военные округа и вой радиостанция и в Москве.
сконструированный выдающимся изобретенные А. С. Поповым, нахо Во время опытов депеши успешно сковые части все чаще начинают
в переводе Маршака, Болотина и
В 1914 году с началом первой ми Сикорской.
русским физиком и электротехником дят применение в русском военно- передавались и принимались с от направлять своих представителей в
А. С. Поповым, первая в мире пере морском флоте.. 28 военных кораб крытого моря на расстояние до 110 электротехническую школу для об ровой войны царскосельская и мос
В заключение концерта оркестр и
ковская радиостанции переходят в русская
дача радиограммы, осуществленная лей, снабженных «станциями про —120 километров. Было проверено учения.
республиканская хоровая
военное
ведомство.
Помимо
пробной
изобретателем, вызвали большой ин фессора Попова», бороздят моря и влияние на прием и передачу радио
капелла с большим под’емом ис
наблюдательной
и
испытательной
ра

Военная электротехническая шко
терес у передовых русских офице океаны. В декабре 1899 года у ост депеш различных препятствий —
полнили «Поэму о Сталине» А. Ха
ров. Об этом говорит такой, напри рова Гогланд сел на камни броне скал, лесов и т. д. При этих опы ла, работая над усовершенствовани боты, эти радиостанции занимались чатуряна.
В связи с 50-летием со дня мер, случай. Полковник Кованько, носец «Генерал-адмирал Апраксин». тах открыто новое до тех пор не из ем беспроволочного телеграфа, за обменом правительственных сообще
На концерте присутствовали Пред
изобретения
радио
значительно занимавшийся проблемами воздухо Он не имел с берегом никакой свя вестное явление — возможность пе казывала необходимую аппаратуру на ний с Англией, Францией и Итали седатель
Британского
Комитета
ей,
приемом
корреспонденции.
заводе
Российского
общества
бес

возрос спрос на литеїратуру о плавания, очень заинтересовался ' ра зи. Вот тут-то и пригодилось изо рехватывания переговоров между
«Фонда Помощи России» г-жа Кле
выдающемся
русском
физике — ботали! А. С. Попова над беспрово бретение Попова. Радиостанции, уста двумя станциями другими приемны проволочного телеграфа, а некото
К концу 1914 года в воинских ча ментина Черчилль, секретарь Коми
рые детали вынуждена была приоб стях на фронте насчитывалось 26 тета г-жа М. Джонсон, прибывший
изс-бретателе беспроволочной связи лочным телеграфом. Полковнику осо новленные на острове Гогланд и на ми станциями.
ретать за границей. Дело в том, что мощных радиостанций. В середине
позволили
поддерживать
А С. Попове. В библиографической бенно хотелось выяснить, возможно берегу,
Военная электротехническая шко промышленность царской России, 1915 года организуются радиостан накануне в Москву Настоятель Кен
картотеке Государственной политех ли осуществить связь аэростата с ежедневную связь морского коман
терберийского Собора д-р Хьюлетт
нической библиотеки собрано свы землей при помощи аппарата Полова. дования с кораблем. Это была пер ла изучала применение радиотеле вырабатывавшая аппаратуру и дру ции на аэропланах для корректиров Джонсон, И. М. Майский. М. М.
графа
и
на
суше.
В
начале
1903
го

гие необходимые части для обору ки стрельбы тяжелой артиллерии. Литвинов, П. С. Жемчужина-Моло
ше 300 карточек по истории радио В одно из летних воскресений 1899 вая в мире радиолиния протяжени
техники, радиотелеграфии, радиоте года ассистент изобретателя П. Н. ем в 43 километра. Несомненные ус да эти опыты были расширены. Пе дования электростанций, находилась Война способствовала развитию сети това, Председатель Исполкома Сою
лефонии и телевидения. Пользуясь Рыбкин с радиопередатчиком под пехи радиосвязи заставили к этому редаточную станцию установили в в зачаточном состоянии.
радиостанций в России. К концу за Обществ Красного Креста и
Только в 1910—1911 гг., по на 1917 года в армиях работало уже Красного Полумесяца СССР д-р
картотекой, можно найти и прочесть нялся на аэростате с поля воздухо времени и военное министерство Петербурге, а приемную — сначала
в
Гатчине,
а
затем
в
Нарве,
уже
на
стойчивым
требованиям
военной 278 радиостанций. В первую миро С. А. Колесников,
любую изданную книгу, любую вы плавательного парка. На земле у «признать» значение радио...
Председатель
резку из газеты о жизни и деятель телефонного приемника остался А. С.
Интересно, что центром дальней расстоянии 130 километров. Эта электротехнической школы и глав вую войну радио сыграло большую ВОКС В. С. Кеменов, члены дип
ности А. С. Попова, о выставках Попов с другим своим помощником шего развития радио в России ста станция приняла несколько теле ного инженерного управления, была роль в русской армии и военно-мор ломатического корпуса, работники
радио, о научных учреждениях, за — капитаном Троицким. Рыбкин новится военная электротехническая грамм, переданных из Петербурга. сконструирована система аппаратов ском флоте. Радио использовалось искусств, науки, литературы, пред
нимающихся вопросами радиотехни включил передатчик и стал выстуки школа, где А. С. Попов несколько Опыт передачи радиотелеграмм меж приема и передачи радиограмм, ко как средство связи между войско ставители советской и иностранной
ки, о конференциях по вопросам вать азбукой Морзе свои впечатле лет работал преподавателем минного ду Петербургом и Нарвой произво торая затем получила в России ши выми частями и командованием. На печати.
беспроволочной связи, о применении ния от. полета. С земли ему сигна офицерского класса. Работы этой дился под наблюдением А. С. Попо рокое применение во время войны ряду с этим па радио возлагались и
Перед началом концерта симфо
1914—17 годов.
коротких волн и токов высокой лизировали о хорошем приеме. Та школы по изучению и усовершенст ва.
боевые задачи — в части корректи нический оркестр исполнил государ
частоты во всех областях техники. ким путем была подтверждена воз. вованию радиоаппаратуры, а также
Работы военной электротехниче
В связи с применением радио в рования стрельбы артиллерии, на ственные гимны Великобритании и
Картотекой постоянно пользуются можность использования изобретен подготовка школой радиоспециали ской школы по использованию радио армии возникла потребность расши блюдения за передачами, а также Советского
Союза. Зал был укра
научно-исследовательские
институ ного радиотелеграфа и в воздухо стов для русской армии сыграли как средства связи стали известны рить радиосеть и увеличить мощ слежки и перехватывания радио
шен английскими и советскими го
ты столицы, диссертанты, аспиран плавании.
большую прогрессивную роль.
в отдельных военных округах. Зна ность радиостанций, которые могли грамм противника.
сударственными флагами. Публика
ты, студенты, изобретатели, литера
В конце ХЕХ века радиотелеграф
Нужно не забывать, что радио в чение радио признавалось всё боль бы вести передачи на дальние рас
тепло
встретила гостей.
Ф.
Лимонов,
торы, работающие в области исто ное дело переносится уже на прак то время делало лишь первые шаги. ше. От некоторых воинских частей в стояния В сентябре 1913 года на
Концерт прошёл с большим успе
рии науки и техники.
тическую почву. Станции приема и Чтобы усовершенствовать радиоле- 1904 году в школу начали поступать чальник военной электротехнической
Е. Воронин.
хом.
(ТАСС).

Освобождение
1283 заключенных
в Румынии

Радио в русской армии
и флоте

Литература
по истории
радиотехники

П

Доклад польского министра промышленности Минца
на пленуме Край.в'й Рады Народовой

Из писем в редакцию

В суровые дни «семи 1941 года во
время одного из вражеских налётов
бомбой была повреждена часть зда
ния Московского университета. По
страдало и то помещение, где нахо
дился университетский зоологиче
ский музей. Фашистские пираты пы
тались уничтожить это культурное
учреждение Москвы. Сейчас здание
музея уже полностью восстановлено
и капитально отремонтировано. На
диях музей открылся для посети
телей.
Зоологический музей один из ин
тереснейших музеев Москвы. Таких
музеев в СССР всего два: один —
в Москве, другой — в Ленинграде.
В Московском музее богато пред
ставлена не только фауна СССР, но и
экзотические редкостные животные.
В отделе шпиц особый интерес
представляют так называемые «пти
чьи базары» — гнездовья кайл, то
пориков и чаек. Демонстрируются
также кавказские, среднеазиатские и
дальневосточные фазаны, яркие ги
В Пролетарском районе Москвы, близ малайские монады и т. д. Посети
автозавода имени Сталина, разбит
новый сквер. НА СНИМКЕ: установка тель увидит здесь птиц в зимней
ограды вокруг сквера.
и летней окраске.
,

Который час?
Вагон идет по графику.
Вагоновожатая Киреева уверенно ве
дет трамвайный поезд линии «А» (мо
торный вагон № 050). Киреева точно
соблюдает график * движения. Трамвай
в определенное время появляется в на
моченном месте. Ничто не нарушает
слаженности движения поезда и часо
вых стрелок на циферблатах трамвай
ных электрических часов. Хорошо и
приятно так работать.
На очередной остановке у Яузских
ворот Киреева гго привычке взглянула
на часы и... сердце ее тревожно
вздрогнуло.
Время не совпадало с графиком дви
жения. Стрелки показывали 9 часов
50 минут. Поезд значительно опазды
вал.
— Надо наверстывать! — решила Ки
реева, и вагон без замедления отпра
вился дальше.
Как раз в этот момент с механизмом
часов у Сретенских ворот произошло
что-то необ'яснимое. Вопреки законам
механики минутная стрелка этих часов
пошла в обратном направлении. И по
ка поезд прошел десятиминутный про
лет от Яузских до Сретенских воротj
стрелка этого механизма возвратилась
ровно на десять минут. Часы показы
вали 9 час. 40 минут.
Киреева не верила главам своим. Те
перь уже вместо опоздания образова
лась значительная экономия времени.
Как быть? Каким часам верить?

Положение еще больше уеложпи.дх'.ь,
когда от Сретенских ворот до Труб
ной
площади поезд прошёл в те
чение трех минут. А часы на площади
работали с тройной интенсивностью:
они успели уже отсчитать десять ми
нут.
Когда же поезд подошел к Петров
ским воротам, здесь на циферблате
не было никакой разницы со временем
на предыдущей остановке. Стрелки
часов замерли на одном мосте.
Чтобы не волноваться понапрасну,
Киреева решила больше не смотреть
на часы* Она работала «вне времени»
и в срок привела поезд к конечной
остановке... если верить часам, кото
рыми пользуется диспетчер.
Руководители Управления московско
го трамвая придают большое, значение
организации движения трамвая по гра
фику. С разрешении этого сложного
вопроса достигнуты уже немалые успе
хи. Однако трамвайные электрические
часы работают далеко не всегда четко.
В таких условиях вагоновожатым •’’оудно выполнять график движения. Зача
стую они. глядя на часы, задают не
доуменный вопрос:
— Который же час?
Этот вопрос следует адресовать тов.
Капралову, руководителю службы свя
зи Управления московского трамвая.
П. ГРИГОРЬЕВ,
М. ЛЕВИНСОН.

„Ну, что с ними поделаешь!.."
Плохо обслуживают клиентов работ
ники ремонтной мастерской в доме
№ 18 у Покровских ворот. На-днях я
обратился в эту’ мастерскую с просьбой
отутюжить костюм. Приемщица Ники
тина осмотрела его и сказала:
— Принять можно. Уплатите 36 руб
лей.
— Почему та.к дорого?
— Костюм сильно п^мят, поэтому и
берем в тройном размере, — пояснила
приемщица..
Я попросил прейскурант. Ответили,
что прейскуранті в мастерской нет.
Тогда я потребовал книгу жалоб. Мне
ее не дали. При этом приемщица за
явила:
— Теперь я принципиально не приму
вашего заказа.
Никакие дальнейшие просьбы не мог
ли изменить решения приемщицы.

★
писем читателей

В одном из
указы
валось ня нарушение прейскурантных
цен работниками парикмахерской № 1
Коминтерн.хїского района. Управление
предприятий коммунального обслужива
ния сообщает, что мастер Козырев за
превышение поейскурантных цен при
влекается к судебной ответственности.
Директору Медведевой
не обеспечив
шей должного контроля за работой ма
стеров. поставлене на вид.

★

Дирекцией «Мосхлебторга» приняты
меры по. письму читателя А. Братцева
о неправильном отпуске хлебных из
делий- покупателям в булочной № 759.
Заместитель директора булочной Ива

Фото В. ЗУНИНА (ТАСЮ).

Цветы
на заводе

После долгих хлопот и специальных
указаний руководителей комбината бы
Много цехов на громадной территории
тового обслуживания Красногвардейско станкостроительного завода им. Орджо
го района мне все же удалось сдать никидзе. Каждый из них по-своему ин
свой заказ. Тогда перед работниками тересен, о каждом можно немало рас
мастерской возник сложный вопрос:
сказать. Но этот цех особый. В пем не
— Сколько взять за работу?
слышно гула моторов, шума станков,
Спорили долго и безрезультатно. На не видно сверкающих на солнце метал
конец один из сотрудников вниматель лических стружек.
но посмотрел на потолок, потом сказал:
Низкое продолговатое помещение со
— Насколько мне помнится, за утюж
ку костюма мы, кажется, брали по стеклянной крышей и такими 'же стена-,
10 рублей 70 копеек.
ми — так выглядит оранжерея, этот
Так и решили.
Я подробно рассказал всю эту исто особый цех.
На стеллажах вдоль стен расставле
рию заведующему мастерской т. Жило.
Но это его нисколько не удивило. Он ны ящики. Из них выглядывают ма
беспомощно развел руками и, улыбаясь, ленькие листочки будущих красивых
ответил:
веток львиного зева, душистого белого
— Ну, что с ними поделаешь!...
К. КОНСТАНТИНОВ.
табака, гвоздики и других цветов.
На большом столе расставлены банки
с высокими зелеными шапками листьев.
Это — гортензии. Ha-днях цветы будут
нова за нарушение правил торговли высажены на клумбы, вокруг завод
снята с работы. На директора Крылову ского фонтана.
наложено административное взыскание.
Цех озеленения — так принято назы
вать здесь заводскую оранжерею. Око
Подтвердились сообщенные в письме ло 10 лет существует она на этом круп
в редакцию факты об антисанитарном ном предприятии. Прежде здесь выра
состоянии двора дома № 7/2 по М. щивалась
до 100.000 штук самых раз
Бронной улице. Госс ант нспекция Совет
цветов. Летом они пестрели
ского района сообщает, что двор при нообразных
вокруг
заводских
асфальтовых дорожек,
веден в порядок.
у детских садов и яслей, на окнах
Читатель В. Миронов писал в редак красных уголков и рабочих общежи
цию о нарушении правил торговли в тий.
В прошлом году вновь начали вос
булочной № 205. Факты подтвердились.
На директоре булочной Щелкову на станавливать хозяйство оранжереи.
ложено административное взыскание.
Ныне оранжерея даст значительно
Продавщица Рабина за грубое обраще больше
зелени, чем в минувшем году.
ние с покупателями снята с работы.
Для благоустройства заводской терри
тории
потребуется
множество цветов.
О неисправности водопроводной и ка
Не только цветочными культурами
нализационной системы в доме № 13 по
Б. Афанасьевскому переулку’ сообщил славится цех озеленения. В прошлом
в редакцию читатель Е. Овиреденко. году здесь было выращено для ого
Исполкомом Киевского райсовета при родников большое количество овощной
няты меры. Водопровод и канализация рассады. Не меньше готовится ее и
сейчас.
в доме исправлены.

Сигналы приняты
В «Вечерней Москве» 18 апреля было
опубликовано письмо читателя А. Шустроиа • с бездействующих часах в це
хах Сокольнического вагоноремонтного
завода. Дирекция приняла по письму
срочные меры. Электрические часы ис
правлены и работают нормально во всех
цехах и на территории предприятия.

★

★

★

Три мяча
в воротах
„Динамо11

Открылся зоологический музей
В отдеде млекопитающих пред
ставлено несколько чучел лосей, на
чиная с новорожденного теленка и
до взрослого огромного быка, по ко.
торым легко проследить возрастные
изменения животных.
Большой интерес представляют чу
чела вымерших животных — амери
канских бизонов, зубров, морских
бобров с Командорских островов.
Достопримечательность музея — чу
чело яка, убитого знаменитым рус
ским путешественником Пржеваль
ским.
В нижнем зале выставлены скеле
ты мамонта, морской коровы и череп
голубого полосатика — кита.
В музее собрана коллекция мор
ских беспозвоночных животных —
гигантские
раковины
моллюсков,
японские крабы, спруты и другие.
Богато представлен отдел рыб и
пресмыкающихся. Здесь привлекают
внимание чучела пилы-рыбы, кроко
дила и морской черепахи.
В отделе сравнительной анатомии
животных примечательны витрины,
посвященные эволюции организмов.

Создатель памятника Минину
и Пожарскому
К 110-летию со дня смерти Ивана Петровича Мартоса
« Т2>О ВРЕМЯ торжественного обряда от
крытия памятника стечение жите
лей было неимоверное: все лавки, кры
ши Гостиного двора, лавки, устроен
ные нарочно для дворянства около
Кремлевской стены, и самые башни
Кремля были усыпаны- народом, жаж
дущим насладиться сим новым и не
обыкновенным зрелищем...
Все войска, при звуке огромной му
зыки, проходили скорым маршем, спер
ва пехота, а потом кавалерия...»
Так описывали московские газеты
торжество открытия памятника Минину
и Пожарскому в Москве в 1818 году.
Событие вылилось в настоящий все
народный праздник. Ни одно произве
дение русского искусства не вызывало
такого широкого общественного откли
ка, никогда еще не находило оно тако
го всестороннего освещения в прессе.
Перевозка памятника из Петербурга в
Москву превратилась буквально в три
умфальное шествие. Огромный успех
памятника об’яонялся, конечно, в пер
вую очередь, самой темой его, став
шей особенно актуальной после Отечестеенной войны. Но, безусловно.
в
этом повинен был и сам Мартос —
автор проекта, сумевший с необыкно
венной полнотой и убедительностью во
плотить те идеалы, которые воодушев
ляли тогда передовых людей России.
И. П. Мартос — наиболее яркий и
последовательный представитель
так
называемого классицизма в русском ис
кусстве. Украинец по происхождению,
уроженец Полтавщины, потомок древ
него казацкого рода, он стал ведущей
фигурой среди русских скульпторов
конца XVIII и начала XIX веков. В
его творчестве, точно в фокусе, отра
жаются все этапы развития русского
классицизма —' 6 г самого начала До
конца существования стиля, особенно
ярко выразившегося є архитектуре: в

классическом Казанском соборе — Во
ронихи на. -в Адмиралтействе у- Заха
рова, в Бирже —• Тома де Томона и др.
Творчество Мартоса неразрывно свя
зано с архитектурой. Монументальные,
строгие,
благородно
сдержанные
скульптуры его всегда тесно сочетались
с окружающей их архитектурой. Не бу
дет преувеличением сказать, что Мар
тос, как никто другой из русских
скульпторов того времени, чувствовал и
понимал архитектуру. Его
памятник
Ришелье в Одессе, скульптурный Фриз
ня восточном крыле колоннады Казан
ского собора в Ленинграде, барельеф на
чугунной лестнице в Академии худо
жеств — непревзойденные образцы син
теза скульптуры и архитектуры.
И. П. Мартос много работал в обла
сти мемориальной надгробнбй скульп
туры. дал образцы великолепных по
форме и архитектонике и полных внут
реннего сдержанно-взволнованного чув
ства памятников.
Но наиболее ярко проявил себя ху
дожник в монументальной скульптуре.
В памятнике Минину . и Пожарскому
Мартос достиг той героической и суро
вой величавости, какой полны были
деяния этих героев русского народа.
Минин и Пожарский — это вершина
творчества Мартоса. К сожалению, не
осуществленным остался проект памят
ника Дмитрию Донскому.
В период своего расцвета, на рубеже
XIX века, искусство Мартоса было под
линно живым словом, в котором i/roзвались все лучшие чаяния того вре
мени, все новые идеи о человеке, на
роде и отечестве.

В. Некрасов.

ПЕРВЫЙ МАТЧ
МАСТЕРОВ В МОСКВЕ

Ранней весной на острове Диксон.
Фото А. ГОНЧАРОВА (ТАОС).

Концерт
на французском
языке

Вчера на стадионе «Динамо» в Хим
ках впервые в сезоне встретились в
Москве футбольные команды мастеров.
Команда «Динамо», вернувшаяся из
Гагр, провела товарищескую встречу е
прошлогодним чемпионом столицы —
«Торпедо».
Осенью прошлого года торпедовцы
выиграли матч у «Динамо» со счетам
3 : 0. Вчера этот результат повторился.
В составах команд можно было ви
деть Акимова, Мопткаркина, Морозова,
Н. Ильина! Пономарева, Жарковых —
у «Торпедо»;
X омича, Радикорского,
Блинкова, Карцева, Бескова, Трофимо
ва, Соловьевых — у «Динамо». Отсут
ствовали в нападении «Торпедо» Яков
лев, в нападении «Динамо» Н. Дементь
ев. Следует отметить, что новый центр
защиты «Динамо» молодой Петров веплсхо провел матч.
У торпедовцев сильно играло нападе
ние. Вратарю Хомичу все чаще и ча
ще приходится выручать команду. На
конец, после комбинации Г. Жаркова
с Панфиловым мяч влетает в ворота
«Динамо». Это произошло на 26-й ми
нуте. Через 8 минут защитник «Дина
мо» Никульцев забивает мяч в... соб
ственные ворота. Так со счетов 2:0 в
пользу «Торпедо» заканчивается первая
половина матча.
Как и следовало ожидать, первые ми
нуты второго тайма «/Динамо» провело
в серив ожесточенных атак. Однако
защита «Торпедо» и вратарь Акимов,
сумевший парировать три очень тяже
лых мяча от Савдунина, Блинкова и
Соловьева, за гаи гили свои ворота. В се
редине второго тайма красивый удар
Пономарева привел к третьему мячу в
сетку «Динамо».
Итог матча—3 : 0 в пользу «Торпедо»,

ЛЕНИНГРАД, в. (По телефону. Наш
корр.). Группа военнопленных воинов
французской армии, освобожденных из
концлагерей Германии нашими войска
ми. находится на излечении в одном
из госпиталей Ленинграда.
Командование госпиталя обратилось к
артистам Ленинградской филармонии с
просьбой организовать для французов
концерт на родном языке.
Такой концерт на-днях состоялся. В
госпиталь приехал
инструментальный
квартет Ленинградской филармонии, ко
торый аккомпанировал- солистам и ис
полнял произведения русских и фран
цузских композиторов. Артистка филар
монии Юдина исполнила на француз
ском языке романсы Чайковского. Арии
из опер «Кармен» Бизе и «Пиковая да
ма» Чайковского спела заслуженная ар
тистка республики Вербицкая. Вела
концерт на французском языке лауреат
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
всесоюзного конкурса чтецов Тамара
ГОР. МОСКВЫ
Давыдова.
С 7 мая в домоуправлениях выда
По окончании концерта выступил во
ин французской армии Дюбуа, который ются специальные талоны на приоб
благодарил артистов.

ОТ МОСКГВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОТДЕЛА ТОРГОВЛИ

Сто тысяч
посетителей
В первомайские дни зоопарк открыл
свои двери для посетителей. В связи
с теплой погодой почти все тропические
и субтропические животные переведены
в летние помещения и загоны. Хищ
ные звери проводят сейчас дни в лет
них вольерах. Слон «Шанго» находится
на слоновой горке. В свои загоны пе
реселены зебры и антилопы. Белые и
черные лебеди плавают на большом
пруду. 1 и 2 мал в зоопарке побывало
около 100.000 посетителей.

ретение керосина.
Продажа керосина населению по
талонам, выданным в мае, будет про
изводиться с 10 мая во всех нефтелавках.
Срок действия талонов, выданных
в мае, установлен до 31 мая 1945 г,
включительно.
Заведующий городским
отделом торговли

Филиппов.
Ответственный редактор
В. С. ВАСИЛЕНКО.

