пролетарии есех стран, соединяйтесь!
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Обращение Шверин фон Крозика
к германскому народу
по поводу капитуляции
ЮНДОН, 7. (ТАСС). Как передает
агентство Рейтер, германское радио
передало 7 мая из Фленсёурга, что
Дениц отдал приказ о безоговорочном
капитуляции всех сражающихся гер
манских войск. В радиопередаче бы
ло сказан»:
«Говорит германское радио. Пере
даем обращение рейхс-министра гра
фа Шверин фон Крозика к герман
скому народу:

«Германские мужчины и женщи
ны! Верховное командование воору
женных сил по приказу гросс-ад
мирала Деница об’явило сегодня, 7
мая, о безоговорочной капитуляции
всех
сражающихся
германских
войск. В качестве ведущего мини
стра имперского правительства, ко
торому адмирал флота поручил ве
дать военными делами, я обраща
юсь в этот трагический момент на
шей истории к германской нации.
После героической
борьбы с
непревзойденной стойкостью в те

чение почти шести лет Германия
уступила превосходящей силе своих
врагов.
Продолжение войны будет
означать лишь бессмысленное кро
вопролитие и бесполезное разруше
ние. Правительство, чувствуя от
ветственность зз будущее своей на
пни, было вынуждено действовать,
учитывая крах всех физических и
материальных сил, и просить про
тивника о прекращении военных
действий.
Это . было благороднейшей зада
чей адмирала флота и правитель
ства,
поддержавшего его
после
страшных жертв, которые потребо
вались для того, чтобы спасти на
последнем этапе войны жизнь мак
симального числа
соотечественни
ков. То, что война не была закон
чена
немедленно и одновременно,
на западе и востоке, должно обго
няться единственно этой причиной.
Завершается этот серьезнейший час
для германской нации и ее импе
рии.

В этот серьезнейший час для гер
манской нации и ее империи мы
сейчас исполнены чувства глубоко
го благоговения по отношению к
погибшим в этой войне. Эти жер
твы возлагают на нас высочайшие
обязательства. Наше сочувствие, в
первую очередь, принадлежит .ране
ным, осиротевшим и всем, постра
давшим в- этой борьбе. Никто не
должен' питать иллюзий по поводу
суровости условий, ‘ которые будут
поставлены германскому народу на
шими врагами.' Сейчас мы должны
посмотреть в глаза нашей судьбе
прямо и безоговорочно... '
Никто не может усомниться в
том, что будущее будет трудным
для каждого из нас и что оно по
требует жертв от каждого из нас
во всех областях жизни. Мы дол
жны принять это бремя и верно
•выполнять обязательства, которые
мы на себя берем».

От Советского Информбюро
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 МАЯ
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли на реку ЭЛЬБА севернее
я юго-восточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕНТИН,
ЦЕРБСТ и крупные населённые пункты ШЕНХАУЗЕН, БЕРГЦОВ, ПА
РЕЙ, ШАРТАУ, ГЕРВИШ, ЛЕИТЦКАУ, ГЕРДЕН, ВАЛЬТЕРНИН
БУРГ, ШТОЙТЦ. За 6 мая войска фронта взяли в плен 3.100 немецких
солдат и офицеров и захватили на аэродромах 34 самолёта противника.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате длительной осады,
7 мая полностью овладели городом н крепостью БРЕСЛАВЛЬ (БРЕС
ЛАУ).
Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с комендантом
крепости генералом от инфантерии фон Нигоф и его штабом, прекратил
сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.
7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен в городе БРЕС
ЛАВЛЬ более 40.000 немецких солдат и офицеров.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление западнее
я юго-западнее города МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города
ФРЕЙДЕНТАЛЬ, ФРИДЛАНД на МОРАХ; МЕРИШ-НЕЙШТАДТ,
ШТЕПАНОВ и крупные населённые пункты ВИЛЬДГРУБ, ШУМВАЛД,
МЕДЛОВ, ХВАЛ КОВИ ЦЕ, ШМЕЙЛЬ, СПАЛОВ, ОДРЫ, П АЛАНОВ,
ЛЕНІНА. В боях за 6 мая войска фронта взяли в плен более 2.000 не
мецких солдат и офицеров.
На других участках фронта существенных изменений не было.
За 5 и 6 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито
10 немецких самолётов.

★

★ ★

Войска 1-го Белорусского фронта
севернее и юго-восточнее города
Магдебург вышли к реке Эльба. На
отдельных участках противник пы
тался оказывать сопротивление, но
был отброшен ударами советских
танков и пехоты. Немцы укрепи
лись на окраинах города Гентин —
важного узла дорог. В результате
боя наши части ворвались в город
и разгромили вражеский гарнизон.
Уничтожено более 600 гитлеровцев.
Захвачено 19 орудий, 73 пулемёта,
3 радиостанции и склад с боепри
пасами.
★
Войска 1-го Украинского фронта,
в результате длительной осады, се
годня полностью овладели городом
и крепостью Бреславль (Бреслау).
В середине февраля советские ча
сти совершили стремительный об
ходный маневр и окружили Бреславль. Немцы подготовились к дли

тельной обороне города. Они забар
рикадировали улицы и перекопали
их противотанковыми рвами. Каж
дый каменный дом был превращен
в ДОТ с большим количеством огне
вых точек. В ряде мест гитлеровцы,
чтобы затруднить продвижение со
ветских войск, взорвали дома и
устроили завалы на улицах. Осо
бенно
сильные опорные
пункты
обороны с полевой артиллерией и
самоходными орудиями они создали
на перекрёстках улиц. Наши войска
в ходе упорных уличных боёв шаг
за шагом продвигались вперёд, все
теснее сжимая кольцо окружения.
Наши штурмовые группы выбивали
гитлеровцев из укрытий. Артилле
ристы и лётчики наносили непре
рывные удары по узлам сопротив
ления противника. Окружённый вра
жеский гарнизон неоднократно пред
принимал попытки прорвать кольцо
советских войск. Подгоняемые эс

эсовцами немецкие солдаты броса
лись в контратаки и тысячами гиб
ли под огнём советских орудий,
миномётов и пулемётов. Советское
командование пред’явило немецким
войскам, окруженным в Бреславле,
ультиматум о капитуляции. После
непродолжительных переговоров вра
жеский гарнизон во главе с комен
дантом крепости генералом от ин
фантерии фон Нигоф прекратил со
противление,
сложил оружие и
сдался в плен. Сегодня к 7 часам
вечера в Бреславле взято в плен
более 40 тысяч немецких солдат и
офицеров.
Город Бреславль является одним
из важнейших
железнодорожных
узлов и крупным промышленным
,центром. В нём сосредоточены ме. таллургические и машиностроитель
ные заводы, авиационные и другие
военные предприятия.

★
Западнее и юго-западнее города
Моравска Острава войска 4-го Ук
раинского фронта продолжали на
ступление. Советские части, дейст
вующие в сложных условиях гор
но-лесистой местности, продвигают
ся вперёд, громя войска противника,
укрепившиеся на южных отрогах
Судетских гор и в населённых пунк
тах. Наши танки и пехота прорва
ли промежуточный рубеж обороны
немцев и овладели городом Фрейденталь. Другие наши части про
двинулись в западном направлении
на 20 километров и заняли город
Мериш-Нейштадт.
Захвачено
у
немцев 37 паровозов, 730 вагонов с
различными грузами и 8 складов е
военным имуществом.
★
Авиацией Краснознаменного Бал
тийского .флота 5 мая в районе
острова Рюген потоплен транспорт
противника водоизмещением в 6 ты
сяч тонн.
»

Еручение г-же К. Черчилль ордена Трудового Красного Знамени
и г-же М. Дженсон медали «За трудовую доблесть»
Вчера, 7 мая, первый Замести
тель Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. H.
М.
Шверник вручил орден Трудового
Красного Знамени Председателю
Комитета «Фонд помощи России»
г-же К. Черчилль, награжденной
за выдающиеся заслуги в проведе
нии общественных мероприятий по
сбору средств в Англии для оказа
ния медицинской помощи Красной
Армии, и медаль «За трудовую доб
лесть» — г-же М. Джонсон, на
гражденной за успешную деятель
ность на посту секретаря Британ
ского Комитета «Фонд помощи Рос
сии».
Тов. H. М. Шверник обратился к
награжденным с краткой речью.
— Госпожа Черчилль, горячо по
здравляю Вас с высокой наградой—
орденом Трудового Красного Зна
мени и Вас, г-жа Джонсон, — ме
далью «За трудовую доблесть».
Вы, госпожа Черчилль, продела
ли огромную работу по организации

в Англии Комитета «Фонд помощи
России». Комитет собрал крупные
средства и провел целый ряд меро
приятий по оказанию медицинской
помощи нашей героической Красной
Армии.
Медицинская помощь, оказанная
Красной Армии Комитетом, являет
ся свидетельством дружбы наших
народов, борющихся против общего
врага и так блестяще разгромивших
фашистскую Германию.
Я позволю себе выразить уверен
ность, что дружба между народами
наших стран и после окончания вой
ны будет расти и крепнуть.
Желаю Вам, госпожа Черчилль, и
Вам, госпожа Джонсон, полного ус
пеха в работе, направленной на ук
репление дружбы наших народов.
В своем ответном слове г-жа
К- Черчилль заявила следующее:
— Господин Шверник! Я благо
дарю Вас и в Вашем лице Совет
ское Правительство за ту высокую
награду, которую я получила.

Позвольте Вас заверить, что та
работа, которую я проводила
по
оказанию помощи Советскому Сою
зу, явилась для меня источником
большой радости.
Я высоко ценю эту награду и бу
ду ' продолжать свою работу.
Да здравствует дружба между
нашими народами!
При
вручении
наград
г-же
К. Черчилль и г-же М. Джонсон
присутствовали Поверенный в Де
лах Великобритании Ф. Робертс с
супругой, личный секретарь г-жи
Черчилль г. Хемблин, а с совет
ской стороны — Секретарь Прези
диума Верховного Совета СССР
А. Ф. Горкин, Заместитель Народ
ного Комиссара Иностранных Дел
СССР И. М. Майский, Председа
тель Советского Красного Креста
С. А. Колесников, П. С. Жемчу
жина-Молотова, представитель Со
ветского Красного Креста в Лон
доне профессор С. А. Саркисов,
Л. Д. Кислова.
(ТАСС).

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фрон
та, в результате длительной осады,
сегодня, 7 мая, полностью овладели
городом и крепостью БРЕСЛАВЛЬ
(БРЕСЛАУ).
Гарнизон немецких войск, оборо
нявший город, во главе с комендан
том крепости генералом от инфанте
рии фон НИГОФ и его штабом, пре
кратил сопротивление, сложил ору
жие и сдался в плен.
7 мая к 19 часам нашими войска
ми взято в плен в городе БРЕС
ЛАВЛЬ более 40.000 немецких сол
дат и офицеров.
В боях за овладение БРЕСЛАВЛЕМ отличились войска генерал-лей
тенанта ГЛУЗДОВСКОГО, генералмайора КУЛИШЕВА, генерал-майора
ЗАХАРОВА, генерал-майора ВОРО
ЖИЩЕВА, генерал-майора РОМА
ШИНА,
полковника СИНЬКИНА,
полковника КОСОЛАПОВА, полков
ника ЕРОШЕНКО, полковника ЛЕВ,
полковника МОРОЗОВА, полковни
ка ЖУКОВА, полковника КОРО
ЛЕНКО, полковника БАРБАСОВА;
танкисты генерал-лейтенанта танко
вых войск КОРЧАГИНА, полковника
БАБКОВСКОГО, полковника СМИР
НОВА, полковника ТИДЕМАНА,
подполковника МАКАРОВА, подпол
ковника ШИШОВА; артиллеристы ге
нерал-майора артиллерии КВАШНЕВСКОГО, генерал-майора артиллерии
КРАСНОКУТСКОГО,
полковника
КОЗЛОВА, полковника ДМИТРИЕ
ВА, полковника ФЕДОТОВА, пол
ковника СВЕТ, полковника ВО
РОБЬЕВА, полковника ОЛЕЙНИКО
ВА, подполковника ЛАНГЕРА, майо
ра КУЗНЕЦОВА,
подполкозника
МЫШКОВА, подполковника ХОЛЫК, подполковника ШАНКИНА,
подполковника МЕДВЕДЕВА, капи-

тана ВИЛЬКЕРА, капитана СЕМИКОСОВА; лётчики генерал-майора
авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, гене
рал-майора авиации МАЧИНА, пол
ковника НИКИШИНА, полковника
ДОБЫША, полковника ГРИБАКИ
НА, полковника АНИСИМОВА, пол
ковника НОГА, полковника КОЖЕ
МЯКИНА, полковника ЧУМАЧЕНКО, полковника ЮЗЕЕВА; сапёры
генерал-майора инженерных войск
ТИМОФЕЕВА, генерал-майора тех
нических войск ВЕРШИНИНА, пол
ковника
ПУХТИНА,
полковника
БОНДАРЕВА, подполковника ГАПЕЕВА, подполковника СУХИХ, под
полковника АРТЕЕВА, майора КУ
ЧЕРЕНКО, майора СКИБИНСКОГО,
майора ГОРОЖАНКИНА, инженермайора НЕХУРОВА; связисты пол
ковника ДЕНИСЕНКО, подполков
ника КАЛИНИЧЕНКО, майора БУ
ШУЕВА.
В ознаменование одержанной побе
ды соединения и части, наиболее от
личившиеся в боях за овладение го
родом и крепостью БРЕСЛАВЛЬ,
представить к награждению орде
нами.
Сегодня, 7 мая, в 22 часа столица
нашей Родины МОСКВА от имени
Родины салютует доблестным вой
скам 1-го Украинского фронта, овла
девшим
БРЕСЛАВЛЕМ, — двад
цатью артиллерийскими залпами из
двухсот двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ’
ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руково
димым Вами войскам, участвовав
шим в боях за овладение БРЕСЛАВ
ЛЕМ.
Вечная слава героям, павшим в
боях за свободу и независимость на
шей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Г лавнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН.
7

мая 1945 года. № 364.

Восстанавливается культурная
жизнь Литвы
•

■

Беседа с народным комиссаром просвещения Литовской ССР
тов. Жюгжда
Народный комиссар просвещения
Литовской ССР тов. К>. Жюгжда в
беседе с нашим сотрудником рас
сказал, как в освобожденной от не
мецких оккупантов республике вос
станавливаются культурно-просвети
тельные
учреждения — школы,
клубы, институты, музеи, библиотеки.
— Немецкие изверги,—говорит тов.
Ю. Жюгжда,—оставили кровавое и
страшное наследство после своего
пребывания в нашей
республике.
Разрушенные школьные здания
и
университеты, разграбленные учеб
ные пособия и инвентарь, разгром
ленные, расхищенные библиотеки,
замученные в застенках или загнан
ные на каторгу кадры советской ли
товской интеллигенции—профессора,
педагоги, работники просвещения—
вот, что предстало перед нами
в
городах и селах после изгнания из
Литвы немцев героической Красной
Армией.
Но подлость и звериная ненависть
врага не сломили литовский. народ.
Немедленно по мере освобождения
страны Красной Армией
началась
энергичная, работа по восстановле
нию сети культурно-просветитель
ных учреждений, и сейчас Литов
ская ССР имеет немало достижений
в этой области.
В республике открыто 2.706 на
чальных школ, в которых обучаются
222 тысячи детей, открылись сред
ние учебные заведения — гимназии
и прогимназии. В 157 прогимназиях

обучается больше 20 тысяч, а в 75
гимназиях—34 тысячи учащихся. Это
значительно больше, чем было до
войны.
Восстановлены также обе литов
ских университета — Вильнюсский
и Каунасский, в которых сейчас обу
чается три с половиной тысячи сту
дентов.
Полностью восстановлены и рабо
тают педагогический и учительский
институты, сельскохозяйственная и
ветеринарная академии, консервато
рия, ‘академия художеств, институт
прикладных искусств.
В городах и уездах Литвы возро
ждена широкая сеть учебных заве
дений для взрослых, техникумы, на
родные университеты, которые посе
щают свыше 7.000 человек.
Разрушенные здания школ и ву
зов восстановлены в значительной
мере благодаря активному участию
самих учащихся и населения.
Проведена большая работа по вос
становлению музеев, библиотек, избчитален. Разграбленное имущество
музеев и библиотек еще не найдено,
но по мере разгрома Германии мы на
деемся его разыскать. В восстано
влении библиотек и оснащении избчитален нам помогают Москва
и
московские организации, за что мы
им глубоко благодарны. Мы полу
чили большое количество библио
тек, учебников, наглядных пособий,
школьного оборудования.

Подписка на заем
среди бойцов
Берлинских дивизий
Всё ещё горит одно из крыльев
старого здания рейхстага и серые
клубы дымч заволакивают Тиргартен. Берлинцы разбирают баррикады
у Бранденбургских ворот.
На восточной окраине Тиргартена,
в трёхстах метрах от рейхстага,
стоят тяжёлые танки гвардии под
полковника Цыганкова. Экипажи их
в десятый раз обтирают свои маши
ны, очищая их от набившейся во все
зазоры пыли и пороховой копоти.
Направляющиеся на родину русские,
поляки, чехи приветствуют танки
стов взмахами рук и весёлыми кри
ками.
Вдруг от танка к танку переда
ются слова команды, и экипажи, бы
стро приведя себя в порядок, соби
раются на крохотной полянке сре
ди обезглавленных и изгрызенных
осколками деревьев. К строю, опи
раясь на палку, подходит офицер,
три дня назад раненый в ногу имен
но на этом месте возле рейхстага.
— Правительство постановило, —
говорит он, — выпустить Четвёртый
Государственный Военный заём.
Танкисты кричат «ура», один за
другим просят слова и говорят сер
дечно, от души, гордясь своей мо
гучей Родиной.
Вот они, наши займы, — указы
вает лейтенант Чистов на танки, —
часть из них построена на наши
займы. Вот над рейхстагом разве
вается водружённое нами знамя
победы, — это результат героичес
ких усилий, мужества, доблести сы
нов нашей Родины. Мы прошли путь
от Волги и Терека до Шпрее и
Эльбы — ив этом помогли нам
наши займы. Я подписываюсь на
свой гвардейский оклад.
На Блюхерштрассе, приткнувшись
к домам, вытянулись в длинную
цепь грузовики с понтонами. Возле
одной из машин — столик. У сто
лика бойцы-понтонёры подписыва
ются на заём.
Митинги, посвящённые
выпуску
нового займа, состоялись во всех
подразделениях, расквартированных
в Берлине. Во многих подразделе
ниях и частях бойцы и офицеры за
вершили подписку на заём в течение
первого же часа после опубликова
ния постановления Правительства.

П. Никитич,
В Dep-’иве. Немецкие самолеты, ие законченные оборкой и захваченные нанппги войсками на заводском аэродроме.

Фото Е. ХАЛДЕЯ (ТАСС).

спец. корр. ТАСС.

БЕРЛИН, 7.

Советскому
Союзу
Гродненская
электростанция
дала ток

ГРОДНО, 7. (ТАСС). После почти че
тырехлетнего
перерыва
гродненская
электростанция дала первый ток про
мышленным предприятиям и жилым
домам города Монтажники собирали
турбогенератор из двух турбин, взор
ванных немецкими захватчиками. Мно
гие части пришлось изготовить зано
во. Своими силами рабочие смонтирова
ли турбонасос, конденсаторное оборудо
вание, электровозбудитель.
Сейчас
восстанавливается
второй
турбогенератор.

Строительство
гидроэлектростанции
в Грузии
ТБИЛИСИ, 7. (ТАСС). В этом году в
Грузии строится 25 малых гидроэлект
ростанций обшей мощностью в 1.700
килоЕатт.
Тбилисский
машинострои
тельный завод имени 26 комиссаров
освоил для них выпуск различного
оборудования. Первая партия турбин
малой мощности уже сдана в эксплоатацию. Всего до конца года завод из
готовит для сельских гидроэлектро
станций 70 турбин.

«Неделя
зеленых
насаждений»
МАССОВЫЙ ВОСКРЕСНИК
МОЛОДЕЖИ

ЛЕНИНГРАД, 7. (ТАОС). В городе на
чалась «неделя зеленых насаждений».
В воскресенье с утра молодые ленин
градцы вышли на воскресник в парки,
сады и скверы. Они очищали землю
от мусора, камней, перекапывали га
зоны, подготовляли участки для посад
ки деревьев и кустов, засыпали тран
шеи.
Большие работы проведены на Мар
совом поле. В этом году Марсово ио
ле снова станет местом для прогулок.
Здесь подготовлено для газонов около
2 тысяч кв. метров почвы, засыпано
70 куб. метров траншеи. Заботливо
убраны братские могилы жертв рево
люции.
Молодежь Дзержинского района ры
ла котлованы для посадки деревьев в
Михайловском саду, равняла газоны
на улице Чайковского, очищала Сад
искусств.
Молодежь Фрунзенского района при
водила в порядок стадион на улице
«Правды». Сюда собрались на воскрес
ник студенты Химико-технологического
института и молодые производственни
ки типографии имени Володарского.

День радио
в Ленинграде
ЛЕНИНГРАД 7. (ТАСС). Обществен
ность города, где жил и работал А. С.
Попов, широко отметила 50-летие со
дня изобретения радио.
В университете до начала занятий на
всех
факультетах были прочитаны
краткие доклады о жизни и творчест
ве великого изобретателя — питомца
университета.
Днем на одном из университетских
здании торжественно открыта мемори
альная доска.
Многолюдный митинг профессорскопреподавательского состава и студентов
открыл
ректор
университета проф.
А. Вознесенский.
— Ленинградский
университет, —
сказал он. — гордится тем, что из его
стен вышел человек, прославдзший
отечественную науку.
На митинге выступили также декан
физического факультета проф. Фриш,
заслуженный деятель науки
проф.
Жуков, профессора Баумгарт и Родио
нов.
Проф. Вознесенский снимает полотно,
прикрывающее памятную доску, на ней
высечено:
«В этом здании 7 мая (25 апреля) 1895
года питомец С.-Петербургского уни
верситета проф. А. С. Попов впервые
публично демонстрировал изобретенный
им радиоприемник».
Ленинградские связисты ознаменова
ли «День радио» общегородским торже
ственным собранием, на котором с до
кладом выступил доктор технических
наук проф Щукин. Сегодня в Доме
культуры связи состоялся большой ве
чер. В Фойе открылась выставка, по
священная юбилею и работе ленинград
ских связистов в дни Отечественной
войны.

Открылась
навигация
на Амуре
ХАБАРОВСК. 7. (ТАСС). На Амуре
открылась навигация. Караваны судов
вышли в Благовещенский. Комсомоль
ский порты.
Открылась первая пассажирская ли
ния Хабаровск—Комсомольск.
В рейс
вышел пароход «Куйбышев». Он по
вез большое количество пассажиров и
почты.

В Президиуме
ВЦСПС
in МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
НА УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Президиум ВЦСПС обсудил на
последнем заседании бюджет госу
дарственного социального страхова
ния на 1945 год.
Докладчик заведующий отделом
социального
страхования ВЦСПС
тов. Горбунов сообщил, что бюджет
составит в нынешнем году 10.1 мил
лиарда рублей — на 1 миллиард 661
миллион рублей больше, чем в про
шлом году. Это яркий показатель
заботы партии и правительства о
трудящихся в условиях военного
времени.
Значительно вырастут расходы на
обслуживание детей, матерей, на
отдых и лечение рабочих и служа
щих. В пионерских лагерях общего
и санаторного типа, на площадках
этим летом будут отдыхать 1.675
тысяч детей рабочих и служащих,
в первую очередь из семей фоонтовиков — на 522 тысячи больше, чем
в прошлом году. Почти втрое уве
личиваются расходы на выдачу по
собий по беременности и родам —
с 130 миллионов рублей до 345
МИЛЛИОН 0'3.

Расшнэяегся сеть домов отдыха и
санаториев — их будет не менее
460. Отдых и лечение будут в ны
нешнем году предоставлены 750 ты
сячам трудящихся.
На заседании выступили предсе
датель ЦК профсоюза рабочих тя
желого машиностроения тов. Гран
кин, член президиума ВЦСПС тов.
Агаджа.нов. секретарь ВЦСПС тов.
Соловьев и другие.
Президиум ВЦСПС утвердил бюд
жет государственного социального
страхования на 1945 год н предло
жил
установить
систематический
контроль- над правильным, расходо
ванием средств.
(ТАСС).

На 334 миллиона
рублей

»

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ
ШИРПОТРЕБА

Коллектив завода имени Власгтмира Ильича
благоустраивает заводеавую
территорию. НА СНИМКЕ: посадка деревьев и разбивка клумб на площадке
детсада, в котором воспитываются дети фронтовиков — бывших рабочих
За^ода‘
Фото С. ПОПОВОЙ.

Построено москвичами
Помощь освобожденным районам
Трудящиеся столицы
оказывают
большую помощь районам Москов
ской области, пострадавшим от не
мецкой оккупации. Строятся дома,
хозяйственные постройки колхозов,
восстанавливаются районные цент
ры,
машинно-тракторные станции
и т. д.
В беседе с нашим сотрудником за
меститель начальника Московского
областного управления по восста
новлению хозяйств в освобожденных
районах тов. Д. М. Ласточкин со
общил:
—- Немецкие оккупанты сожгли и
разрушили в -Подмосковье
свыше
2.0Û0 селений, превратили в пепели
ще 42.000 крестьянских домов и око
ло 40.000 общественных и хозяйст
венных построек колхозов.
Восстановление пострадавших рай
онов началось вслед за изгнанием
из пределов Московской
области
ненавистного врага. К весне этого
года уже построено около 30.000 до
мов колхозников, к концу года бу
дет построено еще 5.000 домов.
Одних только хозяйственных по
строек колхозов — скотных дворов,
конюшен, свинарников, овощехрани
лищ—будет построено свыше 8.000.
Таким образом, в Московской обла
сти в 1945 году в основном будет
закончено восстановление хозяйств
колхозников и сельскохозяйственных
артелей, пострадавших от немецких
захватчиков.
Сейчас идет восстановление район
ных центров, электростанций, ма
шинно-тракторных станций,
бань,
школ, детских садов, яслей и т. д.
Большую помощь в восстановле-

і

нии хозяйства, разрушенного немец
кими оккупантами в Московской об
ласти, оказали трудящиеся столицы.
1.500 колхозников —• семей фронто
виков — уже в’ехали в новые дома,
построенные московскими предприя
тиями и учреждениями. Сейчас мо
сквичи строят еще 700 домов для
семей фронтовиков. Много сделано
трудящимися Куйбышевского, Фрун
зенского, Сталинского и Бауманско
го районов; они построили в Лотошинском. Истринском, Уваровскс-м и
Волоколамском районах свыше 450
домов, 4 школы и ряд других об
щественных зданий.
Красногвардейский
и Таганский
районы восстанавливают разрушен
ные районные центры — Уваровку и
Шаховскую, где строятся здания
.райисполкомов, бани, хлебопекарни,
электростанции, клубы, гостиницы.
Для более быстрой стройки трудя
щиеся столицы послали в
районы
Московской области большое коли
чество материалов, оборудования и
транспорта: 35 тонн гвоздей, 2.500
топоров, 1.500 поперечных пил, 3.000
рубанков, долот, напильников, 7 ле
сопильных и деревообрабатывающих
установок и около 50.000 штук ско
бяных изделий. На вывозке леса ра
ботало 35 автомашин. Кроме
того,
школы, лечебные и детские учреж
дения получили значительное коли
чество необходимого оборудования и
инвентаря.
450 москвичей—строителей и орга
низаторов восстановительных работ
— награждены почетными грамота
ми исполкома Мособлсовета.

Отопительный котел новой
конструкции
В котельной дома № 30 по Цветному
бульвару установлен опытный образец
котла новой конструкции, изготовлен
ный по проекту старшего научного со
трудника Академии коммунального хо
зяйства тов. И. С. Болотина. Котел
смонтирован из секций, сваренных из
трехдюймовых труб длиной в один
метр. Его конструкция настолько про
ста. что он был изготовлен на месте
хозяйственным способом. Котел имеет
поверхность нагрева—17 кв. метров, ши-

Многие предприятия местной про
мышленности Москвы приступают к
изготовлению новых товаров широ
кого потребления.
На 2-м механическом заводе Мо
скворецкого райпромтреста началось
массовое производство настольных
маятниковых часов. На 1-м механи
ческом заводе оборудуется никели
ровочный цех. Это позволит орга
низовать выпуск кроватей. На по
лиграфической фабрике монтируется
оборудование для производства бу
маги.
На заводах металлоизделий Бау
манского и Тимирязевского райлромтрестов во втором квартале органи
зуются цехи гальванических покры
тий. что значительно улучшит каче
ство выпускаемых изделий. На ме
таллозаводах Таганского, Бауман
ского и Пролетарского райпромтрестов начинается производство нике
лированных кроватей. Завод «Точмех» Сокольнического райпромтре
ста осваивает выпуск стенных элек
трочасов.
В апреле на многих предприятиях
местной промышленности проведена
большая работа по улучшению ка
чества выпускаемой продукции. Так,
на швейной фабрике Коминтернов
ского района введена межопера пион ная разбраковка, на все изделия
имеются утвержденные образцы и
технические условия.
На трикотажных фабриках Перво
майского и Москворецкого райпромтрестов организованы
красильные
цехи. Такие же цехи создаются и
на трикотажных фабриках Фрунзен
ского и Кировского районов.
Особое внимание местная про
мышленность уделяет выпуску то
варов весенне-летнего ассортимента,
в частности — обуви, головных
уборов, трикотажа. Во втором квар
тале предприятия местной промыш
ленности столицы изготовят това
ров широкого потребления на 334
миллиона рублей — на 13 миллио
нов рублей больше, чем в первом
квартале.

Магазин
бытового
обслуживания

,

Художестве чно-скульптурный комби
нат Москультторга открыл на улице
25-го Октября (дом № 8) магазин бы
тового обслуживания. Магазин изготов
ляет на материале заказчика все виды
художественной разрисовки тканей.
В магазин можно отдать для худо
жественного увеличения фотографиче
скую карточку. Из принесенного заказ
чиком картона и дерматина здесь из
готовят narrKv, альбом для фотографий.
Принимаются в реставрацию картины,
уникальные рамы, поврежденные ху
дожественные изделия из стекла, хру
сталя, целлулоида, пластмассы, фаянса
и мра.мора. Для склейки прігменяетея
последняя новинка — прочный и тем
пературоустойчивый
карбинольный
клей. Он склеивает любой материал,
кроме изделий из меди и латуни.

Выставка новинок
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Государственном политехниче готовленная таким образом, не про
ском музее открылась выставка, по пускает воду, значительно легче,
казывающая .работу изобретателей и прочнее и дешевле. Демонстрирует
рационализаторов легкой промыш ся огнестойкая кожа «ТОЗ», из ко
торой шьют комбинезоны для лёт
ленности за годы войны.
Директор ШумерлИ'Нского
экс чиков и танкистов.
трактного завода И. С. Шустин и
В разделе стекольной промыш
главный инженер И. Л. Лапин пред ленности представлены работы Цен
ложили новый состав экстракта для тральной н а у чЙо-исследовательской
дубления кожи. Это предложение лаборатории стекловолокна. Кол
дает большую экономию. Об этом лектив лаборатории разработал спо
подробно рассказано на одном из соб изготовления стеклянного во
стэндов выставки.
локна, из которого можно ткать
Демонстрируются новые виды не материю для киноэкранов, делать
дефицитного сырья, предложенные изоляционные ленты, стекловойлок
коллективом научно-исследователь и т. д. Наглядно показан техноло
ского института кожевенной про гический процесс обработки стекло
мышленности. Показаны многие дру волокна.
гие изобретения и усовершенствова
Демонстрируются новейшие три
ния в области обработки кожи.
Последней новостью обувной про котажные и швейные машины и
мышленности является способ горя усовершенствованные старые, а так
чей вулканизации крепления низа же новые способы- крашения пря
обуви. Этот метод крепления дает жи, шерсти, меха.
большой экономический эффект, так
Выставка представляет интерес не
как сокращает
производственный только для работников предприятий
процесс на 11 операций. Обувь, из- легкой промышленности.

На работе и в школе
В девятом классе шел экзамен по
литературе. Люба Лазуткина давала
характеристику литературным геро
ям романа «Евгений Онегин». Де
вушка цитировала отдельные места
пушкинского произведения, прово
дила параллель между героями про
изведений Пушкина и Лермонтова,
Тургенева и Гончарова. Экзаминаторы высоко оценили подготовку де
вушки. Ей была поставлена отметка
«отлично».
Лазуткина—токарь фабрики «Сво
бода». Ежедневная ее выработка
превышает полторы нормы. Девуш
ка хорошо занимается и в школе
рабочей молодежи.
Больше 200 юношей и девушек
обучается в вечерней школе при
фабрике «Свобода». Недавно закон
чившиеся экзамены за второй три
местр показали, насколько серьезно
молодежь относится к учебе. Боль
шинство получило хорошие отметки.
Молодежь серьезно готовилась к
экзаменам. Нередко молодых рабо
чих можно было увидеть за книгой
в кабинетах физики, химии, биоло
гии, географии. Большой интерес
проявляют учащиеся к лекциям по
литературе и истории.

Закончилась 8-я математическая олим
пиада московских школьников, прозодивша.яся Московским у-ниверептегом,
ГорОНО и Математическим обществом.
На заседании в МГУ были подведены
итоги. В первом туре олимпиады уча
ствовало 800 учащихся, во втором —
465 школьников, успешно прошедших
первый тур.
Среди учащихся 9 и 10-х классов пер
вые премии (присуждены Филиґтову,
недавно окончившему
93-ю шкалу,
Пантелееву (464-я школа). Щукину (110-я
школа), Соловьеву (3-я артиллерийская
спецшкола) и Игнатьеву (1-я артилле
рийская спецшкола). Оргкомитет олгнм-

8 мая
АЛ город Бреслау. Долгое, упор- ти по всем кругам освенцимского
’ * ное сопротивление немцев слом ада, чтобы сполна пред’явить гроз
лено. Гарнизон выбросил белый ный счет величайшим преступникам
флаг. Военный корреспондент «Из в человеческой истории». В заклю
вестий» сообщает подробности овла чение «Красная
Звезда» пишет:
дения городом и крепостью на Оде «Никакие силы, никакие уловки не
ре. «Русским никогда не удастся помогут гитлеровцам, обагрившим
открыть железные ворота к Берли свои руки кровью миллионов жертв,
ну»,— хвастливо заявляло немецкое скрыться от кары. Три союзные
командование. «Железными ворота державы полны решимости разыс
ми» гитлеровцы называли Бреслау, кать виновников чудовищных пре
и хотя ворота эти были уже обой ступлений и обеспечить торжество
дены, немцы еще продолжали удер правосудия. Имена злодеев извест
живать их. 82 дня продолжалась ны. Они высечены в памяти народовупорная, ожесточенная битва за го обвинителей и не изгладятся до тех
род. Каждую ночь десятки немец пор, пока не осуществится возмез
ких транспортных самолетов под дие. Встречая солнечный день побе
брасывали осажденному гарнизону ды, борцы за свободу еще раз по
Бреслау боеприпасы, продовольствие клянутся
воздать
гитлеровским
и даже солдат». «После падения убийцам полной мерой за гибель
Берлина, пишет далее корреспон своих братьев и сестер, чтобы на
дент, бессмысленность сопротивле всегда
предотвратить повторение
ния немцев в Бреслау стала еще трагедии Освенцима».
Москва сегодня. На Мааежнлй площади.
очевидней.
Штурмовавшие
город
войска генерала Глуздовского уси
лили нажим. Тогда, как выяснилось
из показаний пленных, немецкий ге
уже 63.000. Больше 600 предприя
нерал фон Нигоф, командовавший
тий получали газ для промышлен
гарнизоном в Бреслау, приказал
ных нужд.
своим солдатам прорываться из го
Преодолевая все трудности, рабо
рода на юг и юго-восток. Немцы
На улицах Москвы в 1905 году горе
собрали в один кулак оставшиеся у Г1 ЕРВАЯ попытка применения еве- ло уже 8.735 фонарей, но частных тает коллектив газового завода во
них танки и самоходные орудия. * ’ тильного газа в России связана потребителей у газового завода было время Великой отечественной вой
Солдатам был выдан трехдневный с именем французского инженера и только- десять. Только десять москов ны. Предприятие бесперебойно да
квартир сорок лет назад имели
запас продовольствия и патронов. химика Филиппа Лебона. Он в 1786 ских
газовые плиты! Главную ценность к вало газ оборонной промышленнос
Однако, попытка пробиться не при году предложил для освещения и тому времени представляла подземная ти и в дни, когда враг был у ворот
вела ни к чему. Противник напо отопления общественных мест газ, газовая сеть, достигшая, длины в 210 Москвы.
перегонке километров. Магистральные трубы диа
ролся на мощный заградительный получаемый благодаря
В первые дни налетов вражеской
метром в 86 и 60 сантиметров были авиации на Москву от завода потребо
огонь нашей артиллерии и понес угля, масла и «прочих аналогичных сделаны
из добротного чугуна, не боя вался газ для наполнения аэростатов
большие потери. Желая предотвра веществ». Лебон на своя средства щегося ни коррозии, ни других вред заграждения, так как других источни
тить
дальнейшее
бессмысленное осветил в Париже большое здание, ных влияний. По трем таким магистра ков тогда еще не было. Завод не
газ подается в центр города до сих имел ни опытных кадров, необходи
кровопролитие, советское командо и небывалое великолепие этого лям
— без
перерыва
вот
уже мых для этого нового дела, ни обору
вание передало немцам ультиматум ночного света так поразило пред пор
восемьдесят лет.
дования, а окружающая обстановка
о сдаче города на милость победи- ] ставителей русского правительства
В 1912 году частных потребителей никак не способствовала проведению
теней. В 6 час. 45 мин. дня 6 мая Голицына и Долгорукого, что Ле- газа было уже 1.800. Однако хо рискованных опытов. Но работы были
бреславская радиостанция, находив бону были сделаны
заманчивые зяйство развивалось все же медлен начаты, и по улицам Москвы вечером
проплывали серебристые «рыбки», на
шаяся в руках немецкого командо предложения переехать в Россию и но. Только в годы советской власти полненные
газом, выработанным Мо
вания, передала в эфир короткое там вводить газовое отопление и оно получило надлежащий размах.
сковским заводом.
сообщение: «Работу кончаю! Работу освещение.
Когда враг захватил угольные
Большие
трудности испытывал
кончаю!» — это была последняя ее
Но «у освещения очень
темное завод в годы гражданской войны. бассейны на юге страны, перед га
передача. Генерал Нигоф заявил прошлое», как писал
изобретатель
представителям советского командо первой электрической лампы Яблочков. Топлива не было, a останавливать зовым заводом возникли большие
убийства, бесконечные судеб предприятие нельзя, потому что в трудности. Пришлось перевести его
вания, что сдаются свыше 40 тысяч Казни,
ные процессы сопровождали появле
солдат и офицеров, из них 8 тысяч ние каждого нового источника искусст таком случае в трубах образуется на снабжение подмосковным и во
раненых. В ночь на 7 мая началась венного освещения, начиная с воско взрывчатая смесь. Два года для сточным углем. А для этого потре
сдача. Были установлены пункты вой свечи, за употребление которой отопления шло все что попало, за бовалось перестроить технологию
вод работал почти вхолостую, толь получения газа.
приема пленных. К утру весь гар Филипп Красивый рубил головы.
Лебону не еуждено было увидеть ко для подачи газа в подземную
низон капитулировал».
Московские газовики по неделям
Россию. Его убили при таинственных сеть. »
не выходили из цехоз. Начальник
обстоятельствах, и ни убийца, ни при
★
Особое внимание уделил газовому газогенераторных станций
завода
РАСНАЯ Звезда» в передовой чины убийства не были открыты.
Прошло много десятилетий после хозяйству столицы В. И. Ленин. По Максим Иванович Жестовский в
статье пишет: «Бьет последний смерти
прежде чем газовое ос его указанию в 1921 году на газо 1908 году пришел к
установкам,
час для немецких палачей, вверг вещениеЛебона.
появилось на улицах городов
нувших мир в кровопролитнейшую России. В Москве газовый завод начал вый завод стал поступать уголь. вырабатывавшим газ, в качестве сле
войну. Народы вздохнули свободно работать в 1865 году. На улицах зи Сами рабочие проявили в этом деле саря. Потом он стал мастером. От
мой 1865 пода зажглись первые 500 га большую инициативу. Бригада рабо ветственность за выработку газа
— зверь поражен в самое сердце. зовых
фонарей.
чих завода, снабженная мандатом, легла на его плечи з самое тяже
Горько омрачать черными картина
Сорок лет Московский газовый завод подписанным В. И. Лениным, езди лое время в 1942 году. Жестовскоми гитлеровских зверств эти радо был в руках концессионеров — до
стные минуты, которых так страст 1888 года у англичан, а потом — у ла в Донбасс и доставила оттуда му пришлось осваивать новый тех
нологический процесс выработки га
но и так долго ждали свободолю французов. О 1905 года он стал собст топливо.
города. Нельзя сказать, что
бивые люди во всех концах земли. венностью
Развитие завода быстро пошто за из подмосковных и восточных
Москва получила газовое хозяйство в
Но честные сердца мира, все, кому хорошем состоянии. Оборудование бы вперед в годы мирного социалисти углей, учить других. Но весь кол
дорого будущее человечества, дол ло устаревшее, подземная . газозая ческого строительства. В 1940 году лектив был полон стремления ус
не ремонтировалась, утечка газа
пешно преодолеть трудности. В тя
жны найти в себе силу и выдержку, сеть
достигала огромной величины—шестая протяженность подземной сети дос
чтобы выполнить свой долг до часть добытого газа уходила в атмос- тигла 546 километров, а газифици желые дни рядом стояли и старей
і рованных квартир в Москве было ший инженер завода, заместитель
конца. Мы обязаны мысленно прой- [ феру без всякой полі

Московский газовый завод
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(пиады — академик Колмогоров, профес
сора МГУ Гельфанд. Тумаркин и дру
гие — особо отметил успехи Филиппо
ва, продемонстрировавшего очень вы
сокую математичеекз’ю культуру и бле
стяще решившего все шесть пред.юженных задач
Многим участникам олимпиады да
ны похвальные отзывы. Все победите
ли получили грамоты. Как лучшие пе
дагоги отмечены тт. Покровская (59-ч
школа) и Фетисов (1-я артиллерийская
спецшкола). Наибольшее
количество
учащихся, успешно протподпгах первый
тур, были из их классов.

рину—1,8 метра, длину — 2,5 метра, вы
соту — 1.9 метра.
Испытания показали, что в этом кот
ле, применяя вентиляционное дутье,
можно эффективно сжигать подмосков
ный утоль с большим содержанием ме
лочи и влажный муоор. Его производи
тельность достигает 350.056 калорий в
час.
Московское жилищное управление ре
шило изготовить несколько котлов кон
струкции инженера И. С. Болотина..

МУЗЕЙ СВЯЗИ
КРАСНОЙ АРМИИ
Оголила обогатилась илрым крупным
культурным учреждением — вчера на
улице Матросская тишина открылся Во
енный музей связи - Красной Армин. На
четырех этажах здания размещены сот
ни разнообразных экспонатов, знакомя
щих посетителей с историей всех родов
связи в армии и последними достиже
ниями науки и техники в этой области.
Здесь же организована выставка «50
лет радио в армии тг морском флоте».
Специальный зал посвящен великому
русокому изобретателю радио А. С. По
пову,

к

Городская юношеская библиотека —
одна из лучших массовых библио
тек столицы. Она обслуживает семь
тысяч читателей и проводит среди
них большую культурно-воспита
тельную работу. Часто в библиіугеке
читаются лекции, проводятся бесе
ды. устраиваются выставки к юби
лейным датам. НА ОНИМКЕ: юные
читатели знакомятся с выставкой
отзывов о новых книгах.
Фото 3. НЕВЕРОІВОЙ (ТАСОК

Советы огороднику

Можно перечислить немало от
личников учебы, занимающих и на
производстве ведущее место. Среди
них и шлифовщик Денисов, и то
карь Рахманов, и монтер Крепкова,
и токарь Нарышкина, и многие дру
гие.
Педагогам во многом помогают
руководители
фабрики. Директор
фабрики тов. Слепцов часто бывает
на уроках. Он знает, как занимает
ся тот или другой молодой рабочий,
интересуется их запросами. Чтобы
не отрывать молодежь от занятий,
ни один из учащихся не задержи
вается на сверхурочной работе без
особых причин. Дирекция фабрики
позаботилась, чтобы школа была
снабжена всем необходимым: инвен
тарем, наглядными пособиями, тет
радями.
Сейчас большое внимание уде
ляется в школе повторению прой
денного материала, особенно в седь
мых и десятых классах. Отведена
отдельная комната, где учащиеся
могут в спокойной обстановке го
товить уроки. В этой комнате подо
браны учебники, наглядные пособия,
всегда можно воспользоваться кон
сультацией дежурного педагога.

R/їатематичєская олимпиада учащихся

МОСКОВСКИЙ
ДЕНЬ

Простой способ
анализа почвы
Высокие урожаи, как известно, в
значительной мере зависят от умелого
применения удобрений. Для питания
растений необходимы три основные
минеральные соли: азот, фосфор и ка
лий. Органические удобрения, вноси
мые в почву в виде навоза, торфокомпостов, домового мусора и т. п., со
держат все эти три вещества, мине
ральные же удобрения чаще всего со
держат лишь один или, в некоторых
случаях, два элемента.
Чтобы знать, какие удобрения окзжут наилучшее воздействие на разви
тие растений, огороднику полезно за
ранее выяснить, в чем нуждается поч
ва его участка.
Анализ почвы проводят обычно в
особых лабораториях, применяя спе
циальные приборы. Для
маленьких
участков такой способ, конечно, непри
меним. Однако приблизительный анализ
можно провести и другим, более про
стым путем, а именно: наблюдая за
дикой и
сорной
растительностью,
встречающейся на участке.
Сорняки, как. и культурные растения,
нуждаются во всех трех элементах пи
тания, но развиваются лучше при
избытке одного из них, наиболее нуж
ного для данного вида. Так, например,
клевер, глухая и жгучая крапива, ле
беда, паслён хорошо развиваются на
тучной почве, богатой азотом и соля
ми аммония. Звездчатка, или мокрица
(сорное растение с небольшими белы
ми цветочками <в виде звездочек) и ку
рослеп также, указывают на то, что
почва богата азотом.
Наоборот, такое растение, как исход
на, сигнализирует огороднику, что азо
та на его участке нехватает. Лютик,
осока, щавель, хвощ, жёлтая марга
ритка и чертополох прекрасно разви
ваются на вязких, глинистых почвах.
Овощные же растения на такой почве
почти не растут. Для уменьшения её
кислотности, вредно действующей на
культурные растения, необходимо вно
сить кальций (известь), который улучша
ет структуру почвы, ускоряет разложение
перегноя и размножение в почве полез
ных бактерий. Только после известко
вания можно вносить їв тамую почву
суперфосфат и сульфат аммония, обога
щающие её азотом.
О большом содержании извести в поч
ве свидетельствуют такие растения,
как медянка и чина. Если же почва
богата фосфорной кислотой, то на ней
хорошо растут крестоцветные растения:
сурепка, дикие виды горчицы, редьки
и вики.
На бедной питательными веществами
песчаной почве произрастают по пре
имуществу злаковые травы. Это —
овсяница, просянки, волоснец; от дру
гих сорняков их легко отличить по на
личию колосков. Почва, где находятся
такие растения, нуждается во всех
трех элементах минеральных удобре
ний, а еще лучше—в перепревшем на
возе.
Вывод из сказанного ясен. Вшгма
тел ьи о присматриваясь весной к ди
кой и сортной растительности огородно
го участка, наблюдая за характерными
для каждой разновидности почвы рас
тениями, можно заблаговременно, еще
до начала полевых работ, о предел.; ггь
состав почвы и выяснить, какое мине
ральное удобрение потребуется под
каждую из высеваемых на огороде
культур.
Огородппк-опьітнпк

В. Бровкина
Пионерам Дзержинского
района

Фото Я. ХАЛИПА.

Вчера закончился капитальный ре
монт Дома пионеров Дзержинского
района. Шефы —- коллективы заводов
и фа-брик приложили много стараний
к тому, чтобы клуб школьников стал
хорошим очагом культуры и отдыха.
Помещение оштукатурено, степы по
крашены масляной краской, потолки
оформлены
лепными
украшениями,
сделаны новые полы, завезена удобная
мебель.
В ближайшие дни Дом пионеров от
кроется. Сейчас пионеры украшают его
цветами и картинами.

ПРЕМИИ ИМЕНИ
М. В. ЛОМОНОСОВА
Вчера вечером Ученый совет Мос
ковского университета раос-мотрел луч
шие научно-исследовательские работы,
представленные факультетами на соис
кание премий имени AL В. Ломоносова.
Всего рассмотрено 11 выдающихся на
учных трудов. Первая премия присуж
дена профессору В. В. Виноградову за
работу «Русский язык. Грамматическое
учение о слове», вторая премия — про
фессору X. А. Рахматуллину за работу
«О распространении нелинейных волн в
задачах теории упругости и пластич
ности».
17 мая на торжественном пленарном
заседании всех факультетов МГУ будут
заслушаны доклады профессоров В. В.
Виноградова и X. А. Рах матулина об
их работах. На этом же заседании нх
вручат дипломы и премии.

«ФРЕЗЕР» ДНЕПРОГЭСУ,
Коллектив работающих на восстанов
лении Днепрогэса обратился на завод
«Фрезер» им. Калинина с просьбой по
мочь быстрее изготовить необходимый
строительству инструмент.
Рабочие и инжеперы «Фрезера» горя
чо откликнулись на просьбу восстано
вителей станции. На заводе началось
соревнование на досрочное выполнение
заказа Днепрогэса. Первая партия ин
струмента на-днях отправлена.

40-ЛЕТИЕ ИНСТИТУТА
им. КУЙБЫШЕВА
М ОСК OBС Kd I и ин женерн о -стр о и тель ны й
институт им. Куйбышева отмечает в
этом году 46 лет своего существования.
Вчера в актовом зале института от
крылась научно-теоретическая конфе
ренция, посвященная юбилею.
На пленарном заседании были заслу
шаны доклады: академика В. Н. Об
разцова — «Московский
инженерно
строительный институт имени Куйбы
шева, его история и роль в ра-зздтия
строительного образования в ССОР», за
служенного деятеля науки и техники
члена-корреспондента Академии наук
СССР Н. О. Стрелецкого — «Итоги ра
боты института за 40 лет» и доктора
технических наук профессора Е. Е. Гипшман — «Итоги научно-исследователь
ской работы института за годы Вели
кой отечественной войны».
Сегодня начали работать секции стро
ительного производства и строительных
материалов, инженерных конструкций
и строительной механики и гидротех
ническая.
_
На конференции присутствует около
400 гостей из строительных институт*»
Москвы, Ленинграда, Харькова, Каза
ни, Горького, Ростова, Новосибирска.
В главном учебном корпусе развер
нута большая выставка, демонстриру
ющая достижения института за 40 лет.
Здесь представлены образцы новых
строительных материалов и конструкции
различных сооружений.

ЛЕКЦИИ
ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ
Городской
агрокабинет
организует
цикл лекции для индивидуальных к
коллективных огородников. Цикл рас
считан на два месяца.
Многие лекции будут иллюстрировать
ся диапозитивами и кинофильмами.
Подготовлены к демонстрации фильмы
«Весенние работы на огороде», «Агро
техника высоких урожаев карт)«реля>
п др. Часть лекции будет приводиться
непосредственно на опытных станциях
и индивидуальных огородах.
Первая лекция состоится в пятницу,
11 мая, в 7 часов вечера в помещении
городскоге агрокабинета (Петровка, 7).
Профессор 3. И. Журбицкий рас-.зкажег
об удобрении и подкормке картофеля
и овощпьгх культур.

ТКАНИ
К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ
На предприятиях текстильной про
мышленности столицы, Ленинграда, Мо
сковской п Ивановской областей нача
лась выработка, тканей весенне-летнего
ассортимента.
На Ленинградской хлопчатобумажной
фабрике им. Слуцкой увеличен выпуск
вуали, вольты и батиста. Ореховском
хлопчатобумажном комбинате — майи,
маркизета, пике и сетки-спорт, Глуховоком комбинате — пестроткан ного зефи
ра, тафты* Семеновской фабрике — neстротканного эпонжа, Трехгорной ману
фактуре — набивного креп-жаккард.
Значительно расширяют ассортимент
шелковых набивных тканей комбинаты
«Красная Роза» и им. Щербакова.

начальника
технического
отдела тельные жилых домов, хлебозаводы,
библиотека ИНОСТРАННОЙ
Александр Павлович Лапшин, рабо бани и прачечные.
ЛИТЕРАТУРЫ НА ЗАВОДЕ
Московский
газ
в
значительной
мере
тающий на заводе с 1899 г., и луч
должен
помочь
выработке
своего
На
автозавода
имени Сталина возоб
ший печник Иван Ильяч Солдатов, «конкурента» — электричества, с кото новил работу Филиал
Государстеея’пй
насчитывающий уже 40 лет труда рым некогда газовые компании вели центральной библиотеки иностранной
борьбу не на жизнь. а на . смерть. литературы. В книжных фондах фили
на заводе.
Снабжение газом станций «Мосэнерго»— ала — книги на английском, француз
Иван Алексеевич Платонов в 1908 одна
из серьезнейших задач.
ском и немецком языках. Здесь—учеб
году поступил рабочим газовой под
Непрерывно будет расширяться при ные пособия, художественные произве
земной сети, а в годы Отечествен менение газа в различных отраслях дения классиков и современных писа
промышленности. Газ
незаменим на телей, словари.
ной войны занимал уже ответствен заводах.
изготовляющих
стеклянную
Филиал библиотеки посещают рабо
ное место техника по эксплоатацин «продукцию.
Это голубые язычки горя чие, инженеры и техники, изучающие
газовой сети. Никогда еще не стоя щего газа, тонкие, как хирургические иностранные языки.
ли перед Платоновым такие трудно ножи, формуют паши электро-и радио
1г спаивают их детали в одно
сти, как в годы, когда применение лампы
целое, так чтс п пе разберешь, где
ПОДГОТОВКА МАСТЕРОВ
подмосковного и восточных углей шов, сделанный газовым пламенем.
МУЗЫКАЛЬНЫХ
На всех крупнейших московских за
вызывало образование в подземных
изготовляющих металлическую
ИНСТРУМЕНТОВ
трубах вязкого осадка. Платонов, водах,
продукцию, газ применяется для отжи
отлично знающий каждый метр под га, за к а. ки и для многих других тер
При фабрике смычковых инструмен
открывается
Фабрично-заводское
земного хозяйства, всюду добивался мических процедур, связанных с тре тов
для подготовки мастеров по
своевременного удаления осадков, бованиями технологического процесса. училище
изготовлению
баянов,
и смыч
Великий русский учелый Д. И. ковых инструментов. духовых
закупоривавших трубы.
Принимаются де
Менделеев
назвал
газ
«топливом
вушки
и
юноши
в
возрасте
14
—
15 лет.
Несмотря на все трудности, вы
будет проходить на москов
работка газового завода уже в 1944 будущего». Действительно, нет бо Обучение
ских предприятиях музыкальных ин
году превысила довоенную. Увели лее совершенного топлива. Его не струментов. Баянная фабрика должна
чилось и число потребителей-квар нужно перевозить, подбрасывать в готовить станочников, наклейщиков, нтсмычковая — декальшптир и промышленных предприятий. топки — газ сам направляется ту стройщиков;
ков, монтажников.
сборщиков, завої
Подводя итоги за восемьдесят лет, да по трубам. Газ не дает дыма, духовых инструментов — токарей по
золы,
теплотворная
способность
его
работники завода с гоодостью под очень велика. При этом на заводах, металлу, медников.' сборщиков, Слеичеркивают, что выработка газа за добывающих газ, в качестве «при рей-инструментальщиков.
это время выросла в 200 раз.
ложения» получаются аммиак, на
Каковы же перспективы развития шатырный спирт, кокс, каменно
ПО СЛЕДАМ НАШИХ
газового хозяйства Москвы?
угольная смола, сера.
ВЫСТУПЛЕНИЙ
В конце 1945 года Москва нач
Восемьдесят лет существования
нет получать саратовский газ. Его Московского газового завода были
должны принять и распределять
московские газовики.
Деятельна1^ важным этапом в развитии газового
В корреспонденции под таким заголов
подготовка к этому уже ведется. хозяйства нашей страны. Годы по ком в «Вечерней Москве» 17 апреля
'Не следует думать, что саратовский слевоенного расцвета советской про сообщалось, что жильцы дома Лі 1В по
улпие колют дрова в коар*
газ окажется соперником светиль мышленности будут, несомненно, и Ладожской
тирах и лестничных клетках.
ного. И тот и другой найдут свое самыми замечательными годами в
Яйилищное
управление Бауман^.',г’
место в снабжении промышленности, истории московского газового хозяй района подтиери :.аст указанные Факты.
ства,
призванного
непрерывно
улуч

Виновные п небрежном отношении к
коммунальных предприятий и квар
шать и условия технологического жилищу оштрафованы. На уяраяломл
тир трудящихся.
Ефименок наложено административное
Новые большие задачи стоят пе процесса на предприятиях столицы, взыскание. Жильцы дома предупреж
и
бытовые
условия
жизни
трудя

дены, что в дальнейшем виновны-» в
ред Московским газовым заводом.
нарушении правил эке.плоатапии жило
Надо увеличить сеть примерно на щихся города.
го фонда будут привлекаться к строгой
А. Морозов
200 километров. Получат газ коответственности.

„Дровоколы-

Пятьдесят лет радио

Прием тоз. В. М. Молотовым
бывшего испанского
♦
министра иностранных дел
Торжественное заседание в Большом театре СССР
Альвареса дель Вайо
Вчера в Большом театре Союза Благодаря этому на острове уда

Открытие Дома-музея Чайковского
Ha-днях в торжественной обстановке открылся Государствен
ный дом-музей П. И. Чайковского в Клину — один из памятни
ков русской музыкальной культуры. Здесь в течение ряда лет
жил и творил <великий 'композитор,
здесь находились многие
личные вещи Чайковского, его рояль, письменный стол, КНИГИ и
ноты, из которых многие хранят на своих страницах пометки,
сделанные рукой композитора. Последние годы все ценнейшие
музейные фонды сохранялись в глубоком тылу. Теперь они воз
вращены.
В Доме-музее открыта для
посетителей выставка на тему:
«Дом-музей Чайковского в дни Отечественной войны». Многочис
ленные документальные материалы рассказывают о пропаганде
творчества великого композитора, о его музыке.
На открытие музея прибыли выдающиеся представители музы
кальной общественности
Москвы, композиторы Ю. Шапорин,
В. Шебалин, народные артисты Е. Степанова, А. Гольденвейзер.
К. Игумнов, Н, Озеров и мно
гие другие.
После торжественного засе
дания состоялся концерт. На
родные
артисты
РСФСР
A. Гольденвейзер и К. Игум
нов исполнили на рояле, при
надлежавшем
Чайковскому,
его фортепианные произведе
ния. В концерте принял уча
стие и квартет им. Бетховена
в составе заслуженных дея
телей искусств Д. Цыганова,
B. Ширинското, В. Борисов
ского, С. Ширинското.
Открытие Дома-музея почти
совпало с 105-й годовщиной
со дня рождения П. И. Чай
ковского. В Доме-музее эта
дата отмечается научным со
бранием, посвященным созда
нию академической биографии
великого композитора.
Ряд
концертов,
приуроченных к
этой дате, устраивается в
ковдертных залах Москвы.
НА СНИМКАХ: веерху — в одном из залов Дома-музея П. И. Чайков
ского в Кайму; внизу — внешний вид Дома-музея П. И. Чайковского.
Фото И. ЕФИМОВА.

Смотр художественной
самодеятельности
концерты

в москворецком районе

На-днях показали свое искусство луч
шие коллективы и солисты художест
венной самодеятельности Москворецкого
района.
Перед зрителем выступили четыре хоТ^ых коллектива — клуба им. Фрунзе,
фабрики имени Калинина, клуба им.
Владимира Ильича и комбината им. Ба
даева. При различном уровне исполни
тельского мастерства и неодинаковой
степени подготовленности эти самодея
тельные коллективы об’единяют подлин
ная народность в исполнении, свежесть
и отсутствие трафарета. Хор клуба
завода им Владимира Ильича (руково
дитель тов. Локшин) хорошо спел хор из
оперы «Руслан и Людмила» Глинки,
«Данко* Брамса и русскую народную
песню «Перевоз Дуня держала». Кол
лектив умело выбрал репертуар, и вид
но, что много и серьезно поработал над
ним. Успешно выступил с большой
программой хоровой кружок клуба име
ни Фрунзе. Слабее прошло выступление
хора комбината им. Бадаева.
"Ліз хореографических номеров внима
ние зрителя привлекли два этюда —
«Оплетнипа» (тавповали воспитательни
ца детсада фабрики им. Калинина тов.
В. Бадаева и бухгалтер тов. Дмитриева)
и «Письмо» в исполнении самодеятель
ного кружка клуба им.
Владимира
Ильича. В сюжетной танцевальной кар
тинке «Письмо» много хорошей выдум
ки и выразительности.
В концертах приняло участие немало
способных солистов. Можно отметить
отличных исполнительниц частушек,
работниц крутильного цеха фабрики
им. Калинина Хабиб удину и Сучетову.
Арию Вани из оперы «Иван Сусанин»
Глинки хорошо спела тов. Дедовская
(зазод им. Молотова). Она же вместе
с работницей тов. Пафнутьевой высту
пила в дуэте из оперы Чайковского
«Пиковая дама*. Тов. Дедовская реко
мендована смотровой комиссией как
кандидат на городской смотр художестьєьрой самодеятельности.
Обладающая красивым голосом работ
ница завода им. Молотова тов. Вартаньлн спела грузинскую народную пес
ню и «Болеро» композитора Лекока.
Тепло встретил зрительный зал выступааакаяаааавааавва

К ниги
о радио

ленив декана
сельскохозяйственного
факультета Планового института тов.
Булашевича, исполнившего несколько
классических вокальных произведений.
Хорошо прочет отрывок из поэмы
«Суворов» К. Симонова слесарь завода
«Искра» тов. Вейсбейн.
Драмколлектив клуба им. Владимира
Ильича (руководитель — артист Камер
ного театра тов. Машков) показал од
ноактную пьесу Левина «Балтийский
мичман». Спектакль рекомендован для
и спо.тнен ия на городском смотре худо
жественной самодеятельности.
Необходимо остановиться на недостат
ках, которые в известной мере снизили
общий положительный итог районного
смотра. Не всегда удовлетворяло оформ
ление номеров. Например, некоторые
участники хора русской народной пес
ни фабрики им. Калинина были одеты
в несоответствующие, небрежно подо
бранные костюмы. Отдельные номера
концертов введены в программу без
критической их оценки; вызвал недо
умение напомнивший о худших эстрад
ных нравах ритмический танец в ис
полнении участников художественной
самодеятельности предприятия, где се
кретарем партбюро тов. Гольцов.
Смотр художественной самодеятельно
сти в Москвоиецком районе значитель
но оживил работу кружков и ансамб
лей. Сейчас в районе насчитывается —
125 самодеятельных коллективов с чис
лом участников до 3 тысяч человек
(раньше в районе было 67 коллекти’ bob). В ходе смотра на предприятиях и
в учреждениях района выявлено свы
ше ста новых солистов. Большую по
мощь оказывали кружкам и отдель
ным участникам работники искусств
столицы.

На родине
изобретателя
МОЛОТОВ, 7. (ТАСС). Уральцы широ
ко отмечают день изобретения радио.
Выдающийся ученый А. О. Попов про
вел свои юношеские годы в Перми (ны
не Молотове). Здесь он учился в ду
ховной семинарии. Во время каникул он
приезжал обычно на Юговский меде
плавильный завод, где занимался опы
тами по физике и химии, изучал уст
ройство различных двигателей.
Уральцы свято чтут память своего
великого земляка. На предприятиях, в
колхозах и учреждениях состоялись
лекции, доклады, беседы о жизни и
деятельности Попова. Одна из улиц
города названа именем Попова. На аха
нии бывшей духовной семинарии уста
новлена мемориальная доска.

ССР состоялось торжественное засе лось принять приказание о по
дание, посвященное 50-летию изо сылке ледокола «Ермак» в море
бретения радио великим русским для спасения рыбаков, оказавшихся
ученым A. С. Поповым.
на оторванной льдине. Это был
В зрительном зале присутствовали первый случай спасения людей в
связисты, Герои Советского Союза, результате применения радиосвязи.
После Великой Октябрьской со
деятели науки и техники, генералы
и офицеры Красной Армии, предста циалистической революции благода
вниманию, которое
уделяли
вители Военно-Морского Флота, ста ря
хановцы предприятий радиопромыш Ленин и Сталин радиостроительству,
ленности, работники радиовещания. были созданы условия для развития
В центре сцены — в золотой раме, исследовательской работы в области
обрамленньїй гирляндами живых цве радиотехники. Это позволило во
тов, — портрет А. С. Попова. В пре время нынешней Отечественной вой
надежной радио
зидиуме — видные ученые, маршалы ны обеспечить
и генералы, народные комиссары, связью Красную Армию и Военнопредставители партийных и общест Морской Флот, оперировавшие на
венных организаций столицы, бли протяжении нескольких тысяч кило
жайший сотрудник изобретателя ра метров, осуществлять непрерывное
дио — П. Н. Рыбкин, дочь ученого руководство сложнейшими маневра
ми и операциями наших вооружен
— P. А. Попова.
В почетный президиум под бур ных сил.
С докладом «Развитие радио за
ные, долго не смолкающие аплодис
менты избирается Политбюро ЦК пятьдесят лет» выступил академик
ВКП(б) во главе с товарищем И. В. Б. А. Введенский.
— Сегодня, в день 50-летия ра
Сталиным.
Торжественное заседание открыл дио, оглядываясь на историю разви
кратким вступительным словом пред тия радио, мы не можем не отме
седатель Юбилейного комитета ака тить той необычайной стремитель
ности, с которой радио сумело про
демик Б. А. Введенский.
— Ровно полвека тому назад, — никнуть во все области человече
сказал он, — произошло одно из ской жизни. Радио беспредельно
самых славных событий в истории многогранно. Радиовещание — не
русской науки:
русский учёный превзойденное по своей доходчиво
Александр Степанович Попов на сти средство организации масс, мо
заседании физико-технического об гучий рычаг культуры. Оно. как и
щества в Петербурге продемонст радиотелеграф, родилось в нашей
рировал изобретенные им, впервые стране, когда в самом начале Ок
революции
Ленин и
в мире, радиоприборы. Особенно ши тябрьской
рокое развитие радио в нашей стра Сталин обратились по радиотеле
не получило после Великой Ок графу к солдатским и матросским
тябрьской социалистической рево массам. Радиотелефония безмерно
эффективность
этого
люции. Великие создатели Совет увеличила
ского государства Ленин и Сталин средства и «газета без бумаги и рас
по достоинству оценили богатейшие стояний», как назвал её Владимир
и
органически
возможности радио. В итоге сталин Ильич, глубоко
ских пятилеток Советский Союз, вошла в быт.
Телевидение, особенно в звуко
обладающий ныне мощными радио
станциями, в области радиотехники вом сопровождении, скоро ещё во
занял место в ряду передовых много крат увеличит доходчивость
стран мира, стал одним из крупней и популярность радиовещания. Ра
ших мировых центров радиовеща диосвязь полностью удовлетворила
ния. Вещание ведётся на 70 языках все самые пылкие, самые сказочные
народов СССР и 28 иностранных мечты.
Рассказав о применении радио в
языках. Напомнив о заслугах А. С.
Попова, достойно отмеченных спе различных областях науки и техни
циальным постановлением Совнар ки, докладчик подробно охаракте
кома СССР, академик Введенский ризовал прогресс современной радио
говорит о том. что «День радио»— техники. Советский Союз имеет са
7 мая отныне будет традиционным мую мощную в мире сеть радиостан
ежегодным праздникам для всей со ций. Советское радио стало мощ
ветской общественности и особенно ным глашатаем великих принципов
для работников радио, самоотвер советского строя.
— В результате неустанных забот
женно выполняющих свой долг пе
руководителей партии и правитель
ред Родиной.
С докладом «Русский ученый ства, — говорит в заключение ака
А. С. Попов — изобретатель радио» демик Введенский, — наша страна
выступил член-корреспондент Акаде приходит к 50-летию со дня изобре
мии наук СССР инженер, вице- тения радио с крупнейшими научны
адмирал А. И. Берг. Подробно обри ми, техническими, производственны
совав жизненный путь основополож ми и эксплоатационньгми достиже
ника отечественной радиотехники, ниями. Победоносно оканчивается
развитие им научных открытий вы война с фашизмом. Под водительст
дающихся английских и французских вом великого Сталина наступает
физиков и математиков, докладчик эпоха грандиозного расцвета нашей
подробно рассказал об изобретении социалистической Родины, создаются
Поповым радио — замечательного отличные условия для еще более
средства связи без проводов.
быстрого развития советского радио.
Участники торжественного заседа
В начале 1896 года Попов де
монстрировал свой прибор в Крон ния с огромным воодушевлением
приветствие
товарищу
штадтском отделении Русского тех приняли
нического общества, а затем «а за Сталину,
зачитанное
академиком
седании Русского физико-химическо С. И. Вавиловым.
го общества в Петербургском уни
По окончании торжественного за
верситете, где была произведена пе седания состоялся большой концерт,
редача сигналов азбуки Морзе по в котором приняли участие лучшие
радио на расстоянии 250 метров из артистические силы столицы.
одного здания в другое. Так была
(ТАСС).
осуществлена
и
зарегистрирова н я
первая в истории
человечества ра
диопередача
на
расстоянии.
Весной 1897 го
да Попов осуще
ствил связь по
радио на крон
штадтском рейде.
Дальность пере
дачи составляла
640 метров. В том
же году помощ
ник Попова П. Н.
Рыбкин
достиг
связи с прибора
ми Попова на
расстоянии пяти
километров. В на
чале
1900 года,
во время спаса
тельных работ по
снятию севшего
на камни в Фин
ском заливе у
острова Гогланд
броненосца «Гене
рал-адмирал Ап
раксин», впервые
была осуществле
на связь в Бал
тийском море на
расстоянии свыше
40
километров.
А. О. Попов в кругу семьи (1931 гД.

В связи с 50-летием изобретения
радио А. С. Поповым Связьиздат
выпустил следующие книги: Г. И.
Головин — «А. С. Попов — изобре
татель радио. Жизнь и деятель
ность» (240 стр.); «50 лет радио»,
научно-технический сборник под ре »
дакцией А. Д. Фортушенко (382 стр.);
t
А. Д. Фортушенко —«50 лет радио»
(86 стр.); П. Н. Рыбкин — «10 лет
с изобретателем радио». Страницы
воспоминаний (65 стр.).
Лениздат
выпустил сборник документов к
50-летию
изобретения радио. В
Воспоминания дочери
этом сборнике опубликовано впер
вые много интересных документов о
деятельности выдающегося ученого
А. С. Попова и истории его изобре
МОЕМ отце, Александре Степа и, как ребенок, радовался,
когда
тения. Очередной номер органа На
новиче Попове, о его научной они удавались. Но личные выгоды,
родного комиссариата связи — «Ве деятельности и жизни, об изобрете слава, почести его не интересовали,
стник связи» целиком посвящен нии им первого в мире радиоприем честолюбие было ему совсем чуждо.
50-летию изобретения радио.
ника написано немало книг. Мне ос
Отец был неутомимый труженик.
тается добавить немногое. Кое-что у Мы, дети, редко видели его—толь
меня сохранилось в памяти с дет ко в часы обеда, в праздники и еще
П. Н. Рыбкину вручена
ских лет, кое о чем, позднее я уз иногда летом на даче. Особенно яр
нали из рассказов моей матери и ко вспоминается мне лето 1905 года,
медаль ,3а оборону
друзей отца...
последнее лето в жизни отца, про
Ленинграда"
Нас было четверо
детей — два веденное нашей семьей в Тверской
В дни блокады Ленинграда. вместе старших брата, я и младшая сест губернии, на реке Мете. Надо от
со всеми трудящимися Кронштадта и
дружная. метить, что в последние годы отцу
моряками Краснознаменной Балтики, не ренка. Семья была очень
прекращал своей работы и старейший Мы, дети, и мать (она была вра не доводилось так хорошо отдыхать,
преподаватель Краснознаменной ш:олы чом) обожали отца. Его любили все: как этим летом, — он обычно и в
связи имени А. С. Попова Петр Нико* и многочисленные родственники, и
летнее время часто уезжал надолго
лаевич Рыбкин.
и сослуживцы. Это по делам службы.
Под артиллерийским обстрелом и бом его ученики,
бежкой, с тросточкой в руках, шагал неудивительно. Отец был обаятель
В то лето, еще в мае, мы выехали
(на работу 80-летний старичок, часто ным человеком. Я живо помню его на дачу, на Мету.
останавливавшийся для короткой пере
Отец мой был большим любите
дышки. Петр Николаевич шел на урок ласковую улыбку, медлительные ма
неры, немногословную речь. Мы ни лем рыбной ловли. Он не раз гово
в школу...
Начальник политотдела Н-ского соеди когда не слышали, чтобы он раздра рил, что это самый лучший отдых
нения от имени Президиума Верховного
Совета СССР вручил на-днях Петру Ни жался, повышал голос, сказал рез для пего. Помню, как в начале ию
колаевичу Рыбкину медаль «За оборону кое слово. Отличительными чертами ля вместе с двумя моими братьями
Ленинграда». Третья правительственная его характера были душевная сер он привез по реке лодку из Вышнаграда (ранее он был награжден ор дечность, доброта, мягкость. Он был него-Волочка.
Это было большим
денами Ленина и Красной Звезды) ук
и скромен, событием в нашей
жизни. Вставая
расила грудь ближайшего соратника чрезвычайно застенчив
Выдающегося русского ученого и изоб Не любил говорить о себе, выстав- очень рано, отец часто отправлялся
ретателя А. С. Попова.
.пять напоказ сзои заслуги, терпеть на лодке на рыбную ловлю. Иногда
всегда мы целой семьей устраивали экскур
не мог хвастовства. Отец
Главстаршина И. Жохов.
КРОНШТАДТ,
страстно увлекался своими опытами сии на лодке по реке
и
озеру

В семье А. С. Попова

О

Мстино. Причаливая к берегу, вари
ли уху. Отец играл с вами, детьми,
шутил, показывал фокусы, вообще
он был изобретателен
на разные
веселые выдумки. Еще с молодости
отец любил много ходить пешком, и
в это лето мы .вместе с ним
часто
бывали в лесу, собирали грибы, за
бираясь иногда очень далеко в чащу.
Но счастливая семейная жизнь не
могла заслонить от отца грозные бу
ри и волнения
1905 года. Горячий
патриот своей родины, отец тяжело
переживал неудачи наших войск в
русско-японской войне. В морском
бою под Цусимой к тому же по
гибли миогие его ученики и сорат
ники по кронштадтским минным
классам.
В Кронштадте, по рассказам мате
ри, каждую минуту, свободную от
лекций, отец проводил в своей лабо
ратории, засиживаясь
за опытами
далеко за полночь. Напряженно ра
ботал он и потом, когда стал про
фессором
физики Петербургского
электротехнического института.
Он сам изготовлял
все детали
для своих опытов, так как был ис
кусным стеклодувом и токарем по
дерезу и металлу. Научился он стек
лодувному и токарному делу еще в
детстве у своего дяди, талантливого
самоучки и мастера
на все
руки.
Мой отец был также хорошим фото
графом. У нас в семье сохранилось
'много фотографий, снятых им самим.
В сентябре 1905 года в Петербург
ском электротехническом институте
должны были впервые избрать ди-

САН-ФРАНЦИСКО, 6. (Спец. корр.
ТАСС). Тов. В. М. Молотов принял
бывшего испанского министра иностраиных дел Альвареса дель Вайо.

К прибытию делегации
Украинской ССР
в Сан-Франциско
САН-ФРАНЦИСКО, 7. (Спец. корр.
Т АСС). Руководитель украинской
делегации на конференцию Об’еди
ненных
наций в. Сан-Франциско
Д. 3. Маиуильсюий приступил се
годня к исполнению обязанностей
председателя Комитета № 1 первой
Комиссии, занимающегося вопросами,
затронутыми в главах «Введение.
Цели и принципы устава организа
ции Об’единенных наций».

Арест трех
деятелей Виши
ЛОНДОН, 8. (ТАСС). Как пере
даёт агентство Рейтер из Парижа,
Демонстрация в Будапеште 1 мая 1945 года.
в франко-американской эоне воен
Фото Л. ДОРИЙСКОГО (ТАСО.
ных операций арестованы бывший
министр финансов «правительства»
Виши Бутилье, бывший генераль
ный секретарь канцелярии Петэна
генерал Лор и бывший комиссар
Виши по делам молодёжи генерал
де ла Порт Дютейль. Все они бу
НЬЮ-ЙОРК, 7. (ТАСС). Привет с другой, последнее, к сожалению,
дут направлены во Францию и пе ствуя заключение советско-польско не смогло уведомить их правитель
реданы верховному суду.
го договора о дружбе, взаимной по ства о договоре заблаговременно.
мощи и послевоенном сотрудничест Однако это не снижает значения
ве, прогрессивная польская газета в договора.
США «Глос людовы» в передовой
Польско-советский договор скреп
Сообщение штаба
статье пишет:
лен кровью бойцов Польского Вой
верховного командования
«Нынешний договор имеет огром ска и Красной Армии,
совместно
ное значение для освобождённого освободивших Польшу н ведущих
экспедиционных сил
польского народа.
Прежде всего, сейчас последние бои на немецкой
это договор дружбы и доброй воли, территории. Этот договор заключён
союзников
что, несомненно, означает конец навеки. Президент Берут и премьерЛОНДОН, 7. (ТАСС). В сообще всем прежним конфликтам. Польша министр Осубка-Моравский указали,
нии штаба верховного командования вследствие своего географического что договор выражает волю народа
экспедиционных сил союзников го положения больше всего нуждается и имеет огромное значенйе с точки
в друзьях. Дружба Советского Сою зрения как внешней, так и внутрен
ворится', что в руки союзников по за обеспечивает польскому народу ней политики и что он не содержит
пал датированный 14 апреля приказ столь необходимую ему гарантию никаких секретных пунктов
и не
Гиммлера о том, что ни один плен длительного мира. Вследствие от противоречит Крымскому соглаше
ный, находящийся в знаменитом сутствия дипломатических отношений нию. Таким образом, этот договор
между Соединёнными Штатами и является краеугольным камнем меж
концентрационном
лагере Дахау, Англией, с одной стороны, и поль дународной системы безопасности
не должен попасть «живым в руки ским Временным правительством — мира».
противника». Гиммлер приказал не
медленно эвакуировать этот лагерь.
Приветствие профсоюзного комитета Национального

Прогрессивная польская газета в США
о советско-польском договоре

Аресты фашистских
главарей в Италии
РИМ, 8. (ТАСС). Римская печать
сообщает о новых арестах фашист
ских главарей в Северной Италии.
Арестованы племянник Муссолини-—
Вито Муссолини, сын бывшего се
кретаря фашистской партии Луид
жи Стараче, бывший фашистский
министр финансов Джампиетро Пел
легрини, бывший прокурор чрезвы
чайного фашистского трибунала и
командующий отрядами черноруба
шечников Асвейро Гравелли, быв
ший министр авиации генерал Тессари, бывший руководитель фашист
ской партии в Турине Ронкати, из
вестный
фашистский
журналист
Нино д’Арама, жена Фариначчи и
др. В Миланской провинции задер
жано 60 руководителей фашистской
партии. В Комо расстрелян бывший
начальник полиции Салетта.
РИМ, 8. (ТАСС). Газета «Стампа
Романа» сообщает, что в провинции
Верона союзная полиция арестова
ла бывшего заместителя военного
министра фашистского «правитель
ства» Муссолини — генерала Париани. Последний был присужден
заочно во время процесса Роатта к
15 годам тюремного заключения.
РИМ, 8. (ТАСС). В Римском во
енном трибунале закончился про
цесс итальянских эсэсовцев Арман
до Тестроя, Франко Сабелли и Ари
стида Балестра, обвиняемых в со
трудничестве с германскими окку
пантами и в применении пыток в
отношении антифашистов. Трибунал
приговорил
Армандо Тестроя и
Франко Сабелли' к расстрелу. Ари
стида Балестра приговорен к 20 го
дам тюремного заключения.

Потери Канады
с начала войны
ОТТАВА, 8. (ТАСС). Штаб обо
роны Канады сообщает, • что общие
потери Канады по март текущего
года включительно составили 35.289
убитыми, 48.658 — ранеными, 4.157
— пропавшими без веста и 8.188—
пленными.

ректора. Все профессора, без разли
чия группировок и направлений, еди
нодушно остановились на профессо
ре Попове, как на крупном ученом и
как на человеке высокой честности
и безупречной репутации.
Моя мать была в большой тревоге
— здоровье отца за годы усиленной
работы пошатнулось, к тому же ад
министративные обязанности
были
только помехой в научной
работе,
которая всегда составляла главное
содержание его жизни.
26 сентября 1905 года отец стал
директором Электротехнического ин
ститута. В это время по всей стране
прокатилась волна забастовок. В ре
волюционном движении участвовало
и студенчество. В студенческих об
щежитиях института систематически
производились обыски, полиция ис
кала нелегальную литературу и ору
жие. Отец возмущался
обысками,
протестовал против них, беспрерыв
но волновался.
Студенческое движение все рос
ло. Отца вызвали к петербургскому
градоначальнику,
где
произошел
крупный разговор. Градоначальник
требовал от директора немедленного
принятия репрессивных мер в отно
шении бунтующих студентов, отец
наотрез отказался: он не мог иттн
против молодежи.
В тот день отец вернулся домой
крайне расстроенный. Даже мы, де
ти, заметили, что с ним что-то слу
чилось. Он был бледен,
заикался,
губы его дрожали. За обедом он сел
за стол не на свое место, чего с

совета канадско-советской дружбы
ОТТАВА, 5. (ТАСС). Профсоюз
ный комитет Национального совета
канадско-советской дружбы отпра
вил секретарю ВЦСПС послание, в
котором передаёт горячее приветст
вие и дружественные чувства пр
случаю 1 Мая — дня исторических
■побед. В послании указывается, что
решения
Всемирной профсоюзной
конференции и конференции в Кры

му укрепили единство рабочих Со
ветского Союза и союзных стран.
Канадские рабочие, говорится в по
слании. предвидят усиление сотруд
ничества между Канадой и Совет
ским Союзом. В заключение в по
слании указывается: «Мы вместе
будем сотрудничать в деле созда
ния длительного мира и процвета
ния во всем мире».

ФИНСКИЙ МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ О ПРОГРАММЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ХЕЛЬСИНКИ, 7. (ТАСС). Газета
«Хельсингин саномат» опубликова
ла изложение интервью министра
просвещения Хело о задачах мини
стерства просвещения.
Как заявил министр Хело, задачи
министерства намечены в программе
правительства, в которой говорится
об оживлении культурной жизни
Финляндии и очищении её от шови
нистических и антидемократических
проявлений. Министерство будет дей
ствовать в этом направлении. В ка
честве примера своей работы в этом
духе министр Хело указал на уч
реждение 3 мая комитета по вопро
сам издательства. Задача комитета,
продолжал Хело, заключается в вы
явлении недостатков в работе изда
тельств и в области распростране
ния литературы. Вследствие решаю
щей монопольной роли существую
щих издательств издававшаяся в
Финляндии литература была одно
сторонней. К богатой русской лите
ратуре не проявлялось никакого ин
тереса. Не было проявлено доста
точного интереса и к литературе за
падных стран.
Касаясь руководства культурной
жизнью, министр Хело заявил: «Про
явление односторонней нацистской
ориентации в нашей культурной
жизни является в основном виной
нашего университета. Поэтому необ.
ходимо обратить внимание на демо
кратизацию университета. Наша на
учная жизнь ориентировалась ранее
почта полностью на Германию». От
метив, что на видных постах по ру

ководству культурной жизнью про
должают находиться сильно ском
прометировавшие себя люди, Хело
заявил, что руководящие работники
старой ориентации должны уступить
место новым людям. «Было бы го
раздо лучше, если бы соответствую
щие лица сами поняли, чего от них
требует обстановка».
Народная школа должна стать
основной школой, и этот во-прос уже
разрабатывается специальным коми
тетом. Будет обращено большое вни
мание на просветительную работу
среди народа.
В заключение, пишет «Хельсингин
саномат», Хело сказал, что важней
шей задачей является демократиза
ция культурно-просветительной ра.
боты.

Бои
в Югославии
БЕЛГРАД, 8. (ТАСС). В сообще
нии генерального штаба Югослав
ской армии за 6 мая говорится,
что после освобождения Истрии и
Словенского Приморья югославские
части продолжали наступательные
операции в западном и северном
направлениях и заняли много горо
дов и сёл. Продолжается преследо
вание противника в направлении
Любляны. Противник несёт боль
шие потери в живой силе и техни
ке. По неполным данным, потери
врага составляют 850 человек уби
тыми и 5.600 пленными. Захвачено
15 орудий, 30 тяжёлых минометов,
104 пулемёта, 240 автомашин, 13
паровозов, более 100 вагонов и мно
го другого военного имущества. На
севере югославские части ведут
ожесточенные бои за Дравоград.
При ликвидации сильного опорного
пункта противника Бегунье освобо
ждено 650 политических заключён
ных.
На фронте в Хорватии продол
жается преследование противника в
западном направлении. После оже
сточённых уличных боёв югослав
ские части освободили Копривницу
и ряд других населённых пунктов.

пии никогда раньше не бывало. По
том он стал жаловаться на
уста
лость, головную боль. Но расстро
енный и больной, волнуясь и трево
жась из-за «беспорядков» в институ
те, он все же работал.
У меня сохранилась запись хода
его болезни, сделанная моей
ма
терью — врачом. 28 декабря повы
силась температура, но на следую
щий день отец все же пошел в ин
ститут. 30-го он слег, а 31 декабря
1905 года, в 5 часов вечера, он скон
чался от кровоизлияния в мозг.
Война на Тихом
Я помию, как
мать в страшной
океане
тревоге позвала меня.
ЛЭНДОН, 7. (ТАСС). Штаб об’едж— У отца
обморок, — сказала
командования вооруженными
она. — Сбегай к Кракау за наша ненного
силами союзников в юго-западной ча
тырным спиртом.
сти Тихого океана сообщает, что вой
Кракау были наши соседи и хоро ска союзников заняли аэродром на
Таракан.
шие знакомые, жившие этажом ни острове
Па острове Минданао американские
же. Когда я вбежала в нашу квар войска продвинулись в районе Да.нао.
тиру с нашатырным спиртом,
отец .Самолеты союзников совершали на
леты на Кирун на острове Формоза. уже был мертв.
Австралийские войска, действуют
Мать моя отличалась большим ха на Повой Гвинее, продвинулись р
рактером и выдержкой. Она не пла и находятся на расстоянии 3
кала, хотя отчаяние ее было безмер Уэйвэйка.
За последнюю неделю па
но. В первые минуты она и пред ских
островах японцы п<
ставить себе не могла, как
будет тими 11.028 человек и "
жить и растить четверых детей без Потери а.мери канских т
ют 301 человек убитым1
отца. Но, несмотря на свое горе, она вы
МП.
нашла в себе силы, чтобы написать
ВАШИНГТОН,
7.
С
США
письмо профессорам Электротехни министерство
спе рх м опитые
«Л стаю
ческого института, в котором проси базирующиеся
на Мау
ла их продолжать начатое ее мужем пах. подвергли бомбар;
дело по развитию
радиотехники. скис авиабазы на осту
Письмо это теперь найдено в архи вия).
вах Ленинградского электротехниче
ского института.
Ответстве

Раиса Попова.

в. с.

