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Источники силы и могущества 
советского государства 

Солнце победы сияет над нашей Роди
ной. Разгромлен, повержен в прах силь
ный, злобный и коварный враг, намере
вавшийся поработить советский народ. 
Красная Армия, вдохновленная благород
ными целями Отечественной войны, с 
честью и славой прошла от Сталинграда 
до Берлина. Очистив свою Родину от не
мецких захватчиков, она принесла осво
бождение народам Европы, спасла от. ги
бели мировую цивилизацию. 
' Эта великая историческая победа завое

вана в жестокой и трудной борьбе. Ни 
одна армия, кроме Красной Армии, ни 
одно государство, кроме советского госу
дарства, не сумели бы выдержать ударов 
гитлеровской военной машины, а тем. бо
лее сокрушить ее. В ходе войны Красная 
Армия, ведомая гениальным вождем и 
полководцем товарищем Сталиным, прев
ратилась в самую мощную и закаленную 
армию современности. Наиболее техничес
ки вооруженная, обладающая передовой 
военной идеологией, прошедшая самую со
вершенную, сталинскую школу военного 
искусства, наша армия — несокрушимый 
оплот Родины. Из пламени гигантской и 
ожесточеннейшей войны советская страна 
вышла в ореоле немеркнущей славы, как 
нпкогда могущественная.' 

В чем же причины беспримерной, бли
стательной победы советского народа на 
полях битаВеликой Отечественной войны 
1941—45 гг.? В том, что — наше госу
дарство — советское, социалистическое, 
осененное знаменем Ленина — Сталина. 
Именно «социалистический строй, порож
денный Октябрьской революцией, дал на
шему народу и нашей армии великую и 
непреоборимую силу» (Сталин). 

Мудрая ленинекооталинская политика 
социалистической индустриализации и 
коллективизации сельского хозяйства лик
видировала вековую отсталость нашей Ро
дины, превратила ее в могущественную 
индустриальноколхозную державу. Вели
чайшие преимущества советского строя 
позволили с железной целеустремлен
ностью быстро мобилизовать и обратить 
на военные нужды колоссальные ресурсы 
всей советской страны. Благодаря плано
вой социалистической системе хозяйства и 
героическому трудовому подвигу советско
го народа — рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции,—* крат
чайший срок у нас было создано быстро 
растущее слаженное военное хозяйство, 
показавшее свое полное превосходство 
над военным хозяйством фашистской Гер
мании. . 

«Уроки войны, — сказал товарищ 
Сталин, — говорят о том. что советский 
строй оказался не только лучшей формой 
организации экономического и культурно
го под'ема страны в годы мирного 
строительства, но и лучшей формой 
мобилизации всех сил народа на отпор 
врагу в военное время... Советская власть 
в короткий исторический срок преврати
ла нашу 'страну в несокрушимую кре

пость. Красная Армия из всех армий мира 
имеет наиболее прочный и надежный 
тыл. 

В этом источник силы Советского 
Союза». 

Красную Армию, блестяще выполнив
шую в грозные дни Отечественной войны 
свой долг перед Родиной, беззаветно под
держивает весь советский народ. Миллио
ны советских патриотов, тружеников тыла 
— мужчины.и женщины, старики и под
ростки, рабочие и колхозники, ученые и 
учащиеся. ■*— не щадя ни сил своих, ни 
средств, давали фронту всё необходимое 
для победы. 

В титанической борьбе против герман
ских империалистов советский народ от
стаивал свое кровное'дело, свою родную 
власть, которая вывела его на светлую 
дорогу счастливой, свободной жизни. Бре
довая затея фашистских извергов, пы
тавшихся поработить советскую страну, 
была заранее обречена на полный про
вал, ибо, как говорил Ленин, «никогда 
не победят того народа, в котором рабо
чие и крестьяне в большинстве своем 
узнали, почувствовали и увидели, что 
они отстаивают свою, Советскую власть— 
власть трудящихся, что отстаивают то 
дело, победа которого им и их детям обес
печит возможность пользоваться всеми 
благами культуры, всеми созданиями че
ловеческого труда». 

Сила советского патриотизма вдохнов
ляла нашего воина, стоявшего непоколе
бимо, как скала, на вверенном ему рубе
же или шедшего под градом раскаленно
го металла на штурм и прорывавшего за
кованные в бетон и сталь вражеские 
укрепления. Эта животворная сила вооду
шевляла, советского рабочего, не уходив
шего по нескольку суток из цеха, если 
нужно было выполнить фронтовой заказ. 
Она помогала колхозникам преодолевать 
многочисленные трудности, вызванные 
войной, подымала наших изобретателей и 
конструкторов на создание новых, всё 
более совершенных образцов советского 
оружия. 

«За нашу советскую Родину!» — эти 
проникнутые глубочайшим патриотизмом 
слова, начертанные на гвардейских знаме
нах и на медалях Советского Союза, вдох
новляли на беззаветную борьбу с вра
гом все братские народы нашей стра
ны, спаянные нерушимой ленинско
сталинской дружбой. Миллионы сердец со
ветских людей, вставших на защиту со
циалистической Родины, — русских и 
украинцев, белоруссов и азербайджанцев, 
грузин и узбеков, — бились, как одно 
могучее сердце. Каждый народ внес свой 
большой вклад в общее великое дело 
победы. 

Красная Армия — армия братства и 
дружбы народов. Ленинскосталинская на
циональная политика явилась источником 
величайшего мужества и героизма всех ее 
воинов, независимо от национальности. 

Дружба народов нашей страны — одна из 
первооснов мощи и непобедимости Совет
ского Союза, верный залог новых наших 
успехов. 

«Дружба народов нашей страны выдер
жала все трудности и испытания войны и 
еще более закалилась в общей борьбе 
всех советских людей против фашистских 
захватчиков. 

В этом источник силы Советского Сою
за» (Сталин). 

Вдохновителем и организатором всена
родной борьбы против немецких оккупан
тов была мудрая партия большевиков. В 
дни тяжелых испытаний, как и в дни мир
ного строительства, советские люди вверили 
ей свою судьбу. Организаторская деятель
ность партии .Ленина—Сталина во время 
Отечественной войны проявилась с особен
ной силой. Партия сплотила весь совет
ский народ на самоотверженную борьбу и 
героический труд, которые превратили Со
ветский Союз в несокрушимую крепость. 
Пламенное большевистское слово зажигало 
сердца миллионов советских людей и звало 
их на подвиги во славу Родины. 

В первые дни войны в своем выступле
нии по радио 3 июля 1941 года товарищ 
Сталин указал, что* основным качеством 
большевиков являются «храбрость, отвага 
незнание страха в борьбе, готовность 
биться вместе с народом против врагов на
шей родины». Коммунисты всегда и во 
всем на деле показывали пример беззавет
ной любви к Родине, к. народу. На пере
довой линии огня они являли образцы 
высокого мужества, дисциплины, организо
ванности; на производстве — образцы 
непревзойденного трудового героизма. 

Большевистская партия — подлинно 
народная партия. «Ни одна партия, — го
ворит товарищ Сталин, — не имела и не 
имеет такого авторитета. среДи народных 
масс, как наша большевистская партия... 
За время войны партия еще более сродни
лась с народом, еще теснее связалась с 
широкими массами трудящихся. 

В этом источник силы нашего государ
ства». 
__ Сердца и мысли всех советских людей 

обращены к гениальному вождю больше
вистской партии и всего советского наро
да, творцу всех наших побед товарищу 
Сталину. С твердой уверенностью взирает 
наш парод на будущее. Он знает, что 
Сталин твердой рукой ведет великую со
ветскую страну вперед, к новым победам. 

Советское государство, созданное 
Лениным и Сталиным, с честью выдер
жало тяжкие испытания величайшей из 
войн. Красная Армия, армия могучего со
ветского государства, одержала под води
тельством товарища Сталина историческую 
победу над сильнейшей империалистиче
ской немецкофашистской армпей. Крас
ная Армия сумеет и впредь отстоять ве
ликие социалистические завоевания совет
ского народа и обеспечить государствен
ные интересы нашей страны. 

ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СССР 

Главнокомандующего товарища Сталина 
N: 20 от 1 мая 1945 года. 

Брошюры с приказом товарища Сталина 
выпущены массовым тиражом и рассыла
ются фронтам и округам. 

Главным Политическим Управлением 
Красной Армии издан отдельными бро
шюрами на украинском, белорусском, мол
давском, казахском, грузинском, азербайд
жанском, армянском, узбекском, татарском 
и киргизском языках приказ Верховного 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ ГЛАВНОМУ МЯРШЯЛУ 
ЯВИЯЦИИ Я. Я. НОВИКОВУ И Н. С. ХРУЩЕВУ 

Вчера, 21 мая, первый заместитель 
Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР тов. Н. М. Шверник вручил 
орден Ленина и медаль «Золотая Звез
да» вместе с грамотой о присвоении зва
ния Героя Советского Союза главному 
маршалу авиации А. А. Новикову, наг
ражденному за образцовое выполнение 
боевых заданий Верховного Главнокоман
дования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство. Бму же за долголет

нюю и безупречную службу в Красной 
Армии был вручен орден Ленина. 

Орден Суворова 1 степени за образцо
вое выполнение задания правительства по 
организации партизанского движения на 
Украине и достигнутые успехи в борьбе 
против немецкофашистских захватчиков 
и орден Отечественной войны 1 степени 
за успешное выполнение государственного 
плана хлебозаготовок 1944 года были 
вручены тов. Н. С. Хрущеву. 

(ТАСС). 

ЗАКРЫЛАСЬ ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 50ЛЕТИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

РАДИО А. С. ПОПОВЫМ 
Вчера, 21 мая, в Москве' закрылась про

должавшаяся семь дней Всесоюзная науч

нотехническая конференция, посвященная 
50летию изобретения радио А. С. Попо

вым. 
В работах конференции приняли участие 

950 представителей науки, радиотехники, 
радиопромышленности, связи, Красной Ар
мии, ВоенноМорского флота. На пленар
ных заседаниях и в 13 секциях заслушано 
140 докладов, которые охватили крупней
шие проблемы развития радио и его при
менения. С .докладами выступили: . акаде
мики Б. А. Введенский и Н. Д. Папа
лекси, членыкорреспонденты Академии 
наук СССР А. И. Берг и В. П.. Вологдин, 
маршал войск связи И. Т. Пересыпкнн, за
меститель народного комиссара связи 
А. Д. Фортушеико, заместитель народного 
комиссара электропромышленности И. Г. 
Зубович и другие. 

Конференция подытожила путь развития 
отечественной радиотехники за истекшие 
50 лет — от первого грозоотметчика По
пова до современных мощных радиостан
ций. В докладах были широко освещены 
достижения советских радиоспециалистов 
За годы Отечественной войны. Широкое 
применение всех видов радио в КРасн°й 
Армии способствовало превращению ее в 
самую маневренную армию в мире. 

Конференция уделила много внимания 
вопросам дальнейшего развития радиотех
ники, в частности массового внедрения те
левидения. 

Конференция признала необходимым соз
дать Всесоюзное научное радиотехниче
ское общество имени А. С. Попова и фор
мировать строительство в Москве Дома 
Радио. 

Конференция подчеркнула огромное зна
чение развития радиолюбительства и вы
сказала пожелание об об'единенин руковод
ства всем радиолюбительским движением 
в одной организации и о возобновлении из
дания массового радиолюбительского жур
нала «Радиофронт». 

Высказан также ряд пожеланий, обра
щенных к работникам радиопромышлен
ности, об улучшении качества радиодета
лей,, о выпуске наиболее совершенных эко
номичных радиоприемников, для сельских 
местностей и городов. . . 

Закрывая конференцию, академик Вве
денский сказал:' 

— Юбилейная конференция прошла весь
ма успешно. Разработанные в секциях кон
кретные материалы послужат основой для 
дальнейшей работы в области радио, наме
чая пути послевоенной технической поли
тики советской радиопромышленности, ра
диосвязи, радиовещания. Конференция спо
собствовала весьма ' эффективному обмену 
опытом между работниками радио. Труды 
конференции несомненно будут способство
вать дальнейшему быстрому развитию ра
дио в СССР. 

Участники конференции е огромным 
воодушевлением приняли приветствие то
варищу Сталину. 

(ТАСС). 

СОВЕТСКИЕ ОФИЦЕРЫ 
ПРИНИМАЮТ 

ТРОФЕЙНУЮ ТЕХНИКУ 
Много работы в эти дни у советских 

штаоных офицеров всех родов войск. 
Надо учесть огромное количество трофей

ного вооружения и техники. На трофей

ных пунктах уже собраны десятки тысяч 
орудии различных систем и винтовок, ка

рабинов, автоматов, пулеметов. Учиты

ваются сотни' складов с боеприпасами, 
продовольствием и амуницией. Вот поче

му работы хватает всем: и артиллери

стам, и связистам, и интендантам. 
На одном из сборных пунктов сосредото

чены десятки машин с. телеграфнотеле
фонной и радиоаппаратурой. Это оборудо
вание, принадлежавшее узлу связи став
ки Курляндской группы армии, а также 
узлам связи 16 и 18 армий. Огромные 
вагоныгрузовики с прицепами построены 
на плацу тремя группами. В первой груп
пе десятки штабных радиостанций и под
собное радноимущество, в другой — теле
графные и телефонные установки, в треть
ей — кабельное хозяйство. 

У моторов и аппаратов возятся немец
кие шоферы, телеграфисты, монтеры и 
радисты. Они приводят в порядок слож
нейшую аппаратуру. Старшие команд 
докладывают о проделанной работе не
мецкому офицеру, а тот рапортует о го
товности техники к сдаче советскому офи
церу. 

Связист инженермайор Брацлавский 
деловитЛ принимает одпу машину за дру
гой. Он детально осматривает телефонные 
и телеграфные установки. Во время ос
мотра подошел немецкий оберлейтенант. 
Вытянувшись, он доложил инженермайору 
Ьраилавскому о том, что к вечеру вся тро
фейная техника будет 'приведена в полную 
готовность к ввоплоагации. 

Другой советский офицер инженермайор 
Пашков принимает немецкие радиостанции. 
В их числе рация, с которой командутпщп 
Курляндской группой немецкий армии 
генерал Гильперт произнес свою речь о 
безоговорочной капитуляции его вийск. 

Советские офицеры не только внима

тельно принимают и учитывают враже

скую технику, по и детально изучают 
ее. С утра и до поздней ночи безостано

вочно идет напряженная работа на трофей

ных пунктах. 
Майор Б. АЗБУКИН. 

КУРЛЯНДСКПП ПОЛУОСТРОВ, 
21 мая. (По телеграфу от наш. корр.). 

Его Превосходительству Маршалу Иосифу Сталину, 
Председателю Совета Народных Комиссаров 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 
Безгранична и неудержима радость болгарского народа в настоящий великий 

исторический момент, когда полная победа над гитлеровской Германией увенчана 
окончательно оружием свободолюбивых народов. Прошу, Ваше Превосходительство, 
принять по этому случаю наигорячие поздравления от имени 'Болгарского прави
тельства и от моего имени Вам, народам братского Советского Союза и славной 
Красной Армии, которая будучи озаренной и руководимой Вашим гением, вложила 
больше всех в дело разгрома тевгопской военной силы и тем самым открыла всем 
славянским народам возможность будущей безопасности, прогресса, и благоденствия. 

Премьер-Министр К И М О Н Г Е О Р Г И Е В . 

Гну КИМОНУ ГЕОРГИЕВУ, ПремьерМинистру Болгарии 
С О Ф И Я . 

Прошу Вас, господин ПремьерМинистр, принять мою сердечную благодарность 
за Ваши поздравления по случаю победы над фашистской Германией, в достижение 
которой внесли свой вклад болгарский народ и вооруженные силы Болгарии. 

И. С Т А Л И Н . 

МАРШАЛУ ИОСИФУ СТАЛИНУ 
Верховному Главнокомандующему Красной Армия 

МОСКВА—КРЕМЛЬ. 
Болгарская Народная Армия бесконечно счастлива, принося Вам сердечнейшие 

поздравления по поводу окончательной победы над гитлеризмом, главную заслугу в 
которой имеет славная Красная Армия и ее великий гениальный вождь. 

Военный министр генерал-полковник Д А М Я Н В Е Л Ч Е В . 

Генералполковнику ВЕЛЧЕВУ, военному министру 
Болгарии 

С О Ф И Я . 
Примите мою сердечную благодарность за Ваше поздравление по поводу капи

туляции фашистской Германии, разгромленной при активном участии доблестных 
вооруженных сил Болгарии. 

И. СТАЛИН. 

Москва. Маршалу Сталину 
Нацистский зверь окончательно уничтожен. Господин Маршал, примите выра

жение искренней и большой благодарности венгерского правительства и венгерского 
народа за то, что героические солдаты Советского Союза навеки освободили ва
шу родину от немецкого грабежа. Больше никогда немецкий сапог не будет топтать 
нашу землю. Начинается новая глава в венгерской истории — эпоха демократи
ческого прогресса, и в этом нашем стремлении разрешите рассчитывать на под
держку великого Советского Союза. 

Да здравствует могучий Советский Союз! Да' здравствует его великий вождь 
маршал Сталин! 

Премьер-Министр М И К Л О Ш БЕЛА. 

Премьерминистру временного национального 
правительства Венгрии гну Миклош БЕЛА 

БУДАПЕШТ. 
Благодарю Вас за Ваши поздравления по случаю победы над гитлеровской 

■Германией и за приветствия Красной Армии, освободившей Венгрию от немецких 
оккупантов. Примите мои наилучшие пожелания правительству и народу Венгрии. 

И. С Т А Л И Н . 
<». 

Знамя победы, водруженное в Берлине, 
отправлено в Москву 

30 апреля над рейхстагом в Берлине 
взвился алый стяг. Это было знамя побе
ды — предвестник полной и безоговороч
ной капитуляции гитлеровской Германии. 
Еще шли бои на Унтер дсн Линдеп, гро
мыхали орудия на Вильгельмштрассе, на 
Леинцигерштрассе, но всем уже было ясно 
— силы врага надломлены, участь немец
кой столицы решена. 2 мая Берлин пал. 

Двадцать суток реяло над Берлином 
знамя, водруженное на куполе рейхстага. 
Двадцать дней с утра до вечера к рейх
стагу стекались сотни и тысячи наших, 
воинов, чтобы преклониться перед знаме
нем, ставшим святыней для каждого крас
ноармейца, сержанта и офицера. Перели
вающееся пурпурным атласом в лучах ве
сеннего солнца, видимое издалека с мно
гих концов Берлина, оно безмолвно, но 
торжественно и гордо возвещало: Красная 
Армия победила, советский народ побе
дил. Знамя победы, водруженное над рейх
стагом, стало священной реликвией совет
ских воинов. 

Наднях было решено перевезти это 
знамя в Москву как боевой исторический 
документ нашей военной славы. 20 мая 
1945 года у рейхстага в Берлине выстро
ились части Красной Армии. Стоит пехо
та,, стоят самоходные пушки и колесная 
артиллерия. Во главе колонны — оркестр. 
По обломкам бетона, глыбам камня, по 
железным фермам группа бойцов взбирает
ся на купол. Бережно снимают они с зда
ния рейхстага красное полотнище знамени 
победы и заменяют его новым. 

На улице напряженная тишина. Лишь 
высоко в небе в ярких лучах МАЙСКОГО 
солнца гудит самолет. Воздух оглашает 
команда: 
, — Под., знамя нашей исторической 
победы, смирно! . 

Замерли ряды воинов, оркестр играет 
гимн Советского Союза. Группа советских 
офицеров выносит из под'езда рейхстага 
развернутое полотнище. Зпамя победы бы
ло пронесено мимо бойцов, дравшихся за 
Берлин, и вручено коменданту Берлина 
генералполковнику Берзарину. 

Генералполковник передал зпамя 
офицеру, который доставит его в Моск
ву. У полотнища стал вооруженный по
четный караул. Мимо священной релик
вии проходят войска. Офицеры берут под 
козырек, бойцы равняются на знамя. 

Гремит медь оркестра, четко отбивает 
шаг славная советская пехота. Грохочут 
самоходки, шуршат колеса автомобилей, 
тянущих за собой орудия. Тускло побле
скивают стальные каски. Мерно покачи
ваются взятые на руку винтовки. 

Знамя победы, охраняемое почетным ка
раулом, уносят для того, чтобы доставить 
его в столицу вашей великой Родины, 
где оно будет сохранено для наших по
томков в память о величайшей победе 
Красной Армии. 

Подполковник 
Л. ВЫСОК00СТР0ВСНИЙ. 

БЕРЛИН, 21 мая. 
(По телеграфу от наш. спец. корр.). 

ПО СОВЕТСКОЙ 
СТРАНЕ 

КРЕСТЬЯНЕ ЛАТВИИ ВЫПОЛНИЛИ 
ПЛАН ВЕСЕННЕГО СЕВА 

РИГА, 21 мая. (ТАСС). Крестьяне ЛаТЙ 
впиской ССР выполнили план весеннего 
сева. Работающие на полях нозохозяев, се
мей участников Отечественной войны и 
безлошадных крестьян машинноконнопро
катные пункты республики также выполни
ли план полевых работ. 
. Сегодня в городе Валмиере в присутст' 

вии крестьян, партийных и советских ра
ботников Валмиерской МТС было вручено 
переходящее Красное Знамя Наркомззма 
СССР и ВЦСПС, присужденное этой МТС 
за образцовый ремонт тракторов в марте. 

Латвийская ССР продолжает сверхплано
вый сев, широко развернув полевые рабо
ты во всех уездах освобожденной Курлян
дии. 

ТЫСЯЧИ ТОНН УГЛЯ 
СВЕРХ ПЛАНА 

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая. (ТАСС). Горняки 
коркинских разрезов, воодушевленные исто
рической победой советского оружия, тру
дятся с небывалой энергией. Все разрезы 
треста «Коркннуголь» перевыполняют за
дания. За две декады мая трест добыл 
свыше 50 тысяч тонн угля сверх програм
мы. Горняки первого и второго сезерных 
разрезов ежедневно выдают по 2 тысячи 
тонн сверхпланового угля. 

«

НОВЫЙ УГОЛЬНЫЙ РАЙОН 
НОВГОРОД, 21 мая. (ТАСС). Непода

леку от города Боровичи растет новый 
угольный район. Здесь осваиваются два 
угольных месторождения — Комаровское 
и УстьБрынкинское. Геологические раз
ведки выявили здесь значительные запасы 
углей, которые залегают на небольшой 
глубине. 

На Комаровском месторождении постро
ены и сданы в эксплоатацию 13 шахт. 
Они ежемесячно дают Ленинграду десят
ки тысяч тонн топлива. В июне сдается 
еще одна шахта. Вступила в строй первая 
очередь электростанции, построен рабочий 
поселок. 

На УстьБрынкинском месторождении 
строятся 3 шахты и в этом году будут 
заложены еще 6 шадт. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
САДОВОДСТВА НА ДОНУ 

РОСТОВнаДОНУ, 21 мая. (ТАСС). На 
Дону успешно восстанавливается садовод, 
ство. В колхозах Константиновского, Цым
лянского, Багаевского и других районов 
приведены в порядок сады на площади в 
7,5 тысячи гектаров. Возобновили работу 
крупнейшие на Дону совхозы «Красный 
сад», «Садбаза» и другие. 

Впервые создаются сады в колхозах за
сушливых юговосточных районов. В об
ласти заложено 28 питомников, в которых 
ежегодно будет выращиваться 1 миллион 
саженцев плодовых деревьев и ягодников. 

6 ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ 
ЗАКОНЧИЛИ СЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

КИЕВ, 21 мая. (ТАСС). Колхозники Ук
раины прилагают все усилия для быстрей
шего завершения сева сахарной свеклы. 
6 областей — Одесская, Киевская, Нико
лаевская, Харьковская, Кировоградская и 
Львовская — уже значительно перевы
полнили государственный план посева, 
этой культуры. 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ 
БАКУ, 21 мая. (ТАСС). Предприятия 

Наркомата пищевой промышленности Азер

байджана значительно расширяют выпуск 
продукции. Табачная фабрика «Красный 
Октябрь» увеличивает выработку табачных 
изделий в 3 раза и возобновляет изготов

ление папирос высшего качества. Чайная 
фабрика впервые в этом году начинает 
производство чая ароматичных сортов «Бу

кет Азербайджана» и «Экстра». В Баку 
создается завод ароматических масел. Пи

воваренные заводы увеличивают выпуск 
пива различных марок. Возобновляется 
выработка фруктовых сиропов. 

Вчера первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. Н. М. Шверник вручил орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда» вместе с грамотой о присвоении звания ГЧроя Советского Союза главному маршалу 
авиации А. А. Новикову и ордена Суворова 1 степени и Отечественной войны 1 степени Н. С. Хрущеву. На снимке: 
тт. Хрущев, Шверник и Новикор Снимок .С. Лоскутова. 
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МОСКВА, КРЕМЛЬ 

товарищу Ш В. СТАЛИНУ 
< t 

.Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Трудящиеся Ленинграда и Ленинградской 

области в день великого праздника Победы 
шлют Вам свой пламенный, сердечный 
привет. 

Вся наша Родина охвачена всенародным 
ликованием. Обылись Ваши слова. Герои

ческая Красная Аркия доконала фашист

ского зверя/ Гитлеровская Германия по

вержена в прах. В этот день всенародного 
торжества наши мысли и чувства обра

щены к Вам, творцу нашей Победы. 
В суровую годину войны, в годину тя

желых испытаний, Ваше имя, Ваше слово 
укрепляли силы советских людей, вселяли 
уверенность в победе над заклятыми гит

леровскими извергами. С первых дней вой

<ны город Ленина оказался на передовой 
линии фронта. Много трудностей и лише

нии выпало на долю ленинградцев. Мы 
ив! отступили перед трудностями, грудью 
приладили .путь врагу и отстояли город 
Ленина. В борьбе с наглым врагом мы 

повседневно ощущали Вашу заботу и по

мощь. Мы знали, что тед руководством 
большевистской партии, под Вашим води

тельством победа будет завоевана, враг 
будет разбит и на нашей улице наступит 
праздник. 

Дорогой товарищ Сталин! 
Нет слов, чтобы выразить нашу ра

дость, наше торжество. Ушли в прошлое и 
не вернутся больше тяжелые времена, 
когда подлые фашисты оскверняли наши 
города и сёла. Враги закажут своим вну

кам и правнукам забыть дорогу на совет

скую землю. Под Вашим руководством со

ветское государство вышло из войны еще 
более окрепшим и могучим, * Красная* 

Армия выросла в такую силу, которая 
способна решить любую поставленную 
Вами задачу. "■ 

В день великого праздника Победы мы 
клянемся Вам, товарищ Сталин, что унос

ным и неутомимым трудом будем всемер

но умножать военноэкономическую мощь 
Советской Родины, быстро залечим раны, 
нанесенные врагом Ленинграду и Ленин

градской области, еще выше поднимем 
славу города Ленина. 

Да здравствует наша любимая Советская 
Родина! 

Да здравствует увенчанная славой ве

ликих побед героическая Красная Армия! 
Да здравствует наш Сталин! 

Секретарь Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б) 
КУЗНЕЦОВ. 

Председатель исполкома Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся ПОПКОВ. 

Председатель исполкома Ленинградского областного Совета депутатов 
трудящихся СОЛОВЬЕВ. 

На полигоне штурмового полка 
Совсем еще недавно летчики Нского 

штурмового полка громили гитлеровские 
войска за Одером. На их аэродроме еще и 
сейчас стоят два «Ильюшиных», на ко
торых механики заботливо устраняют де
фекты, заделывают пробоины от враже
ских зенитных снарядов. Боевая жизнь 
полка кончилась, но на аэродроме, как и 
прежде, царит оживление, в воздухе про
носятся самолеты —• в полку началась 
интенсивная боевая учеба. 

: Сегодня. летчикиштурмовики выполня
ют учебную, задачу по стрельбе и бомбо
метанию. Произведя накануне предвари
тельную подготовку, экипажи, собравшись 
на опушке леса, готовятся к вылету. 
Среди них много летчиков, уже давно на
чавших ■ боевую жизнь. Есть и молодые 
пилоты, недавно пришедшие из школ. 

Молодым летчикам командиром полка 
сегодня" поставлена задача — стрельба по 
наземным целям. Опытный командир под
разделения, мастер штурмовых атак, ка
питан Гуров детально и обстоятельно пояс
няет своим экипажам приемы пилотиро
вания «Илыощина2» во время стрельбы, 
знакомит их с методами подхода к цели, 
предупреждает молодых, пилотов о воз
можных ошибках, которые могут произой
ти во время стрельбы, указывает, как из
бежать этих «шибок. Капитан рассказы
вает молодым штурмовикам, как следует 
вм действовать в воздухе, начиная от са
мого взлета и до посадки, иллюстрирует 
свои пояснения, наиболее характерными 
примерами из личной боевой практики. 
' Рядом* с молодыми экипажами готовит

ся к вылету вторая группа летчиков. 
Здесь собрались опытные пилоты. Боль
шинство из них имеет за плечами по 
50—80 боевых вылетов. Все они за годы 
Отечественной войны получили отличные 
боевые навыки и большой летный опыт. 
Этим экипажам командир поставил более 
сложную, комплексную задачу. Штурмови
ки должны выполнить полет по извили
стому маршруту, точно выйти на цель, 
поразить ее бомбами, а затем произвести 
стрельбу по наземным об'ектам. В комп
лекс этого полета включена радиосвязь с 
землей и различные элементы воздушной 
навигации. Срок подготовки к полету этой 
группе дан небольшой, почти как в бое
вой' обстановке, но летчики всё делают 
быстро, точно, без суеты. В их предпо
летной подготовке чувствуются спокойст
вие и уверенность в своих силах. 
' Как только экипажи закончили послед
ние приготовления, штурман полка капи
тан Якименко произвел контрольную по

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

верку, а затем доложил командиру о го
товности экипажей к вылету. Летчики за
нимают свои места в кабинах. В воздух 
взвивается зеленая ракета — сигнал к 
вылету. Вначале стартуют молодые летчи
ки. Они хорошо производят взлет. Маши
ны первой группы, одна за другой, через 
определенные промежутки времени уходят 
в сторону полкового полигона. Первым над 
целью появляется «Ильюшин2», пилоти
руемый младшим лейтенантом Шуяновым. 

Еще издалека молодой летчик видит на 
фоне зеленой травы белое сигнальное по
лотнище, обозначающее, что полигон от
крыт и ему разрешается начать стрельбу. 
Быстро и вместе с тем внимательно ос
мотрев землю, Шуянов отыскивает задан
ную ему цель, затем делает легкий дово
рот и вводит самолет в пике. Белый 
квадрат цели сначалапоявляется над об
резом капота мотора. Молодой летчик 
.плавно работает управлением, удерживая 
машину от бокового сноса, потом слегка 
подтягивает ручку на себя, и цель уже 
появляется в поле прицела. Когда она 
прочно утверждается в сетке прицела, 
Шуянов нажимает гашетку открытия пу
шечного огня. 

Раздается гул пушек. «Ильюшин2» 
слегка ,вздрагивает от отдачи.пороховых 
газов, затем как будто, замирает и плашо 
выходит, из пике. Трасса, огня.. срывается 
от крыльев самолета и, прорезая воздух, 
идет вниз. На земле, в белом квадрате 
цели появляются фонтаичикЕ поднятой 
.снарядами земли. 

— Молодец! Хватка хорошего стрелка! 
— одобрительно восклицает контролирую
щий на полигоне майор Маланин. С места 
наблюдения ему хорошо видна цель, и по 
разрывам снарядов он сразу, еще до кон
трольного обмера, может определить пер
воначальные результаты стрельбы моло
дого летчика. 

Вскоре в воздухе появляются другие 
самолеты. Вслед за Шуяновым успешно 
отстреливаются Пузырев и Ломакин. Урок 
на земле, который перед вылетом дали 
молодежи опытные боевые летчики, даром 
не прошел. 

После короткой паузы майор Маланин 
и начальник полигона лейтенант Лотохин 
переходят на новое место, чтобы наблю
дать за действиями группы «старичков». 
В противоположном углу i полигона для 

экипажей, выполняющих комплексное за
дание, подготовлены специальные цели. 
Здесь расставлены старые автомашины и 
бронетранспортеры,, кузова с «Даймлеров», 
и «Мерседесов». Это — разбитая техника 
противника, которой в данном районе ока
залось столь много, что ею можно было 
бы оборудовать по крайней мере с десяток 
полковых полигонов. 

Автомашины, условно обозначавшие со
средоточение противника, были искусно 
замаскированы и представляли собою 
трудную для поиска и поражения цель. 
К тому же идущие по маршруту экипажи 
знали лишь примерное, но не точное.рас
положение «противника». 

Наконец, послышался нарастающий гул 
моторов. В воздухе показалась первая 
четверка «Ильюшиных», которую вел 
старший лейтенант Муравьев. Штурмови
ки шли, несколько уклонившись от кур
са. Казалось, что они пройдут мимо цели. 
Но вот командир группы сделал легкий 
доворот и подал по .радио .команду: 

— Вижу автомашины «противника». 
Атакуем! 

Опытного летчикаштурмовика не ему
тили ни маскировка цели, ни сложность 
обстановки, при' которой происходил весь 
полет. Головной самолет точно встал на 
курс, а вслед за ним.' несколько увеличив 
дистанции, вытянувшись в левый пеленг, 
пошли остальные. Прошли тричетыре 
секунды, потом послышался свист бомб: и 
земля вздрогнула от разрывов. В воздухе 
мелькнули обломки разорванных взрывами 
остовов автомашин. 

Сбросив бомбы, штурмовики быстро и 
ловко развернулись, как разворачивались 
недавно над полем боя. Мастерски манев
рируя, они образовали боевой круг и на
чали штурмовать цель пушечным огнем. 
Все действия летчиков были четко коор
динированы и Соразмерены. Оставив пос
ле себя облако земляной пыли, «Ильюши
ны2» приняли походный порядок и, про
должая маневрировать, словно идя в зе
нитном отче противника, легли на обрат
ный курс. Аэродромная радиостанция при
няла сообщение старшего лейтенанта Му
равьева: 

— Я «Пчела». Задание выполнил, 
возвращаюсь домой! 

А к полигону уже подходила очередная 
четверка «Ильюшиных», которая присту
пила к штурмовке новой цели, замаскиро
ванной в противоположном углу большого 
заболоченного поля. 

Майор С. РЫБАКОВ. 
ГЕРМАНИЯ, N аэродром. 

В БЕРЛИНЕ. Жители германской 
столицы читают приказ советского ко
менданта города. 

Снимок нашего спец. фотожорр. 
капитана А. Капустянокото. 

ВРУЧЕНИЕ ЗНАМЕНИ 
ГВАРДЕЙСКОМУ. 

СОЕДИНЕНИЮ 
НСКАЯ АРМИЯ, 21 мая. (От наш. 

корр.). На трибуне алеют лозунги, говоря
щие о великой победе Красной Армии, о 
немеркнущей славе советского оружия. 
Бойцы и офицеры гвардейского соедине
ния выстроились для принятия красного 
знамени. Громко и четко воины соедине
ния повторяют вслед за своим команди
ром священные слова присяги. Эхом от
дается клятва бойцов, закаленных в суро
вых схватках с врагом. 

Каждый из присутствующих на торже
стве принятия знамени., прошел суровую 
школу Отечественной войны, отдал много 
сил и энергии для усовершенствования 
своего мастерства. 

Старший командир вручает гвардейское 
знамя командиру соединения и поздрав
ляет бойцов и офицеров с знамена
тельным днем. Под звуки оркестра и 
красноармейское «ура» группа воинов про
носит развевающееся красное знамя перед 
строем. Знаменщик — Герой Советского 
Союза Лелеков. Рядом с ним ассистенты. 
На груди у них по нескольку орденов и 
медалей, свидетельствующих о славных 
подвигах, совершенных этими героями. 

Торжественным маршем проходят воины 
перед трибуной, с которой и,х приветствуют 
командиры. Впереди развевается красное 
знамя, знамя сталинской гвардии — слав
нейшего авангарда Красной Армии. 

П Е Р В Ы Е С П О Р Т И В Н Ы Е 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 

N АРМИЯ, 21 мая. (По телеграфу от 
наш. корр.). Недавно эти части вели упор
ные бои с врагом. Но _ вот, настал день 
нашей победы. Бойцы,' сержанты и офице
ры активно принялись за учебу. Большое 
внимание уделяется сейчас спортивной ра
боте. 

В ряде частей уже построены спортив
ные городки и площадки, оборудуются по
лосы препятствий. В каждом подразделе
нии есть свои хорошие спортсмены. Им 
поручается руководство физкультурной ра
ботой. 

Во многих частях начались спортивные 
соревнования. Большое внимание физ

культуре уделяется в части, где коман

диром майор Елисеев. Здесь оборудован 
прекрасный городок с площадками для 
всех видов спорта. Недавно в части со

стоялись физкультурные соревнования. В 
беге на сто метров первое место занял 
младший сержант Старчак. Его время — 
13,2 секунды. В гранатометании лучшие 
результаты показали лейтенант ветеринар

ной службы Васильев и командир части 
майор Елисеев. Они метнули гранаты на 
55 метров. 

Инженерное обеспечение наступления 
танков в сложных условиях 

Наша танковая часть непрерывно уча
ствовала в боях на территории Восточной 
Пруссии. Ей пришлось действовать в чрез
вычайно сложных условиях при ликви
дации восточнопрусской группы войск 
противника югозападнее Кенигсберга, а 
затем на Землаядском полуострове. Весен
няя распутица, заболоченная, пересечен
ная местность, изобилующая водными 
преградами, система искусственных про
тивотанковых препятствий, — всё это 
спльпо затрудняло маневр наступающих 
танков. В такой обстановке особенно боль
шая работа выпала на долю caj?ep. Во
просы взаимодействия танковых подраз
делений с инженерносаперными приобре
ли исключительное значение. Само собой 
разумеется, что саперы, входящие в со
став танковых частей, не в силах одни 
справиться с такой огромной работой в 
сжатые сроки. Основная тяжесть инже
нерного обеспечения ложилась на при
данные саперные подразделения. Рассмот
рим подробно, как они действовали и в 
какой последовательности. 

Прежде всего, перед наступлением нуж
но тщательно разработать план инженер
ного обеспечения. Основой, вернее, источ
никами плана являются: рекогносциров
ка (разведка) полосы предстоящего боя, 
строгий учет всех ее особенностей. Во 
время подготовки к последней, Земланд
ской операции, после рекогносцировки и 
уяснения задачи, мы составили план ин
женерного обеспечения боя танков, опре
делив задачи сапер на подготовительный 
период и на пеоиод боевых действий. В 
плане было учтено, кто, когда и какие 
работы выполняет. В подготовительный 
период саперы оборудовали наблюдатель
ный пункт командира части, произвели 
разведку дорог на проходимость, улучша
ли пути движения танков, заготовляли 
элементы мостов для переправ. Большая 
работа была выполнена также по разми
нированию полосы предстоящей атаки. 

Обычно,' когда бой развертывается на 
местности. почЕа и рельеф которой по
зволяют танкам передвигаться по всей 
полосе наступления, саперы делают в 
минных полях проходы из расчета один 

проход на танковый взвод. В целях ма
скировки и сохранения элемента внезап
ности проходы обозначаются только в 
ночь перёд атакой. В эту же ночь са
перы, несущие комендантскую службу, 
проводят механиковводителей по разми
нированным маршрутам. 

Работы по разминированию на Земланд
ском полуострове были более сложными, 
как и вообще на болотистых участках. 
Проходов, проделанных даже из расчета 
один на взвод, нехватает в подобных 
условиях. Однажды танковое подразделе
ние, действовавшее на болотистом участ
ке, пошло в атаку через свои минные 
поля по двум подготовленным проходам. 
Но вот идущий впереди танк завяз в бо
лоте и загородил путь другим машинам. 
Атака застопорилась, потому что обогнать 
застрявший танк было трудно. На нерас
чищенных об'ездах машины неминуемо 
наскочили бы на мины. Пришлось расчи
щать об'езды в то время, когда танки 
должны были уже достигнуть первой 
траншеи противника. 

Учитывая это. мы произвели в ходе 
последней операции сплошное разминиро
вание полосы атаки. Дело, конечно, не
легкое, но оно целиком оправдывает се
бя. Одновременно наши саперы улучша
ли дороги, покрывая настилами наиболее 
трудные места, для чего были заранее 
заготовлены пятиметровые бревна диамет
ром в 18—20 сантиметров. Бревна укла
дывались не в ряд, а через 40—50 или 
80 сантиметров. В тех случаях, когда в 
ближних лесах нельзя было заготовить 
пятиметровые бревна, мы брали трехмет
ровые и укладывали их вразбивку с тем 
расчётом, чтобы гусеницы танков про
ходили по подмощенной дороге. На йод
возке бревен и деталей мостовых пере
прав непрерывно работали два тягача. 

Расстановка сил своих и приданных 
сапер — это основной вопрос, от пра

вильного решения которого зависит успех 
взаимодействия инженерных подразделе
ний с танковыми. В некоторых частях во 
время прорыва и боя в глубине обороны 
распределяли сапер по тапкам, сажая их 
на броню машины. Это неправильно, и вот 

почему. Когда саперы сидят на броне, они 
не могут предупреждать танкистов о ми
нах, угрожающих машинам. Минные поля 
противника обнаруживаются в таких слу
чаях поздно, когда танки вплотную под
ходят к ним. Это невыгодно и опасно для 
танков. Кроме того, саперы, сопровождаю
щие танки на броне, зачастую несут по
тери от ружейного и . пулеметного огня 
противника. Отметим также, что .распре
деление сапер по машинам приводит , к 
распылению сил. 

Мы поступали следующим образом. 
Если нашей части придавалась саперная 
рота, то закреплялось по одному взводу 
за каждым танковым батальоном, . а 
остальные саперы находились в резерве 
начальника инженерной службы. Внутри 
батальонов саперы располагались в зави
симости от боевого порядка, принятого 
танкистами. Обычно танковый батальон 
высылал от себя разведывательный взвод. 
Впереди этого взвода шли саперыразвед
чики (дватри человека). Остальные са
перы, приданные батальону, двигались за 
боевыми порядками рот. Командир сапер
ного взвода находился вместе с команди
ром танкового батальона (на ето машине). 

Обнаружив минное поле или какоели
бо другое препятствие, разведчики давали 
сигнал командиру разведывательного взво
да, а сами продолжали двигаться вперед. 
Командир взвода в свою очередь давал 
сигнал командиру батальона, и тот немед
ленно подбрасывал сапер к обнаруженно
му минному полю. Тем временем танко
вые роты выдвигались на линию разве
дывательного взвода и прикрывали огнем 
работы по разминированию. Саперыраз
ведчики шли впереди боевых порядков 
батальона вплоть до переднего края обо
роны противника. В дальнейшем танки 
увеличивали скорость, и ядро разведчи
ков примыкало к своему взводу. 

Во время одной операции батальон, 
наступавший на правом фланге, подходя 
к переднему краю вражеской обороны, на
толкнулся на минные поля, не учтенные 
предварительной разведкой и не зареги
стрированные саперами. В свое время! па 
этом рубеже происходили ожесточеннее 
бои. Высоты по нескольку раз переходили 
из рук в руки. Склоны высот миниро
вали и наши боплы, и немцы. В резуль
тате получилось сложное переплетение 
неучтенных противотанковых препятствий. 
Саперному взводу, который был придан 

правофланговому танковому батальону, не 
под силу было одному разминировать этот 
участок. На помощь взводу мы немедлен
но бросили резерв сапер. На протяжении 
всего боя этот резерв использовался как 
средство усиления на самых трудоемких 
и ответственных участках. Саперы ликви
дировали минные поля, строили перепра
вы, эвакуировали засевшие в болотах тан
ки. Выполнив ту или иную задачу,' ре
зерв немедленно возвращался в распоря
жение начальника инженерной службы. 

Опыт показал, что начальнику инже
нерши службы, кроме сапер, нужно иметь 
у себя в резерве подразделение автомат
чиков. В лесах Восточной Пруссии нашим 
саперам часто приходилось работать по 
разминированию в непосредственной бли
зости к противнику — на расстоянии 
броска ручной гранаты. В таких случаях 
тапки не могли прикрыть сапер огнем, 
потому что сами попадали под удар вра
жеских истребителей. Здесь требовалось 
пехотное прикрытие. Подразделение авто
матчиков, выделенное в резерв начальни
ка инженерной службы, успешно выпол
няло эту задачу. 

Однажды танки должны были совер
шить обходный маневр через лес и уда
рить во фланг немецкому узлу сопротив
ления. Продвигаясь по лесным зарослям, 
танкисты натолкнулись на минные поля, 
прикрытые огнем немецких пехотинцев. 
Когда наши саперы приблизились к мин
ному полю, немцы стали забрасывать их 
ручными гранатами. Саперы прекратили 
работу, залегли, открыли ответный огонь. 
Вскоре сюда подоспели вызванные из ре
зерва автоматчики. Они завязали бой е 
мелкими группами противника, стали очи
щать лес от вражеских засад и тем самым 
развязали руки саперам. Через некоторое 
время мины были обезврежены, засады 
ликвидированы, и танки двинулись впе
ред. 

Четкое взаимодействие между танкиста
ми и саперами сохраняет боевую мощь 
танковой части в самых сложных усло
виях местности и обстановки. Поэтому, 
готовясь к наступлению, мы не только 
планировали предстоящую боевую работу 
но проводили также практические занятия 
«пешее потанковому». На этих занятиях 
устанавливался боевой контакт между 
саперами и танкистами во всех звеньях 
части. 

Майор А. К0Н0НЕНК0. 

Дивизия на строевом смотру 
(От специального корреспондента «Красной звезды»). 

Недавно здесь, в предгорьях Австрий
ских Альп, раздавалась артиллерийская 
канонада, шли завершающие бои с немец
кими захватчиками. Нская стрелковая 
дивизия совершила последний рывок на 
запад н, разгромив немцев, соединилась 
с американскими войсками. Теперь эта ди
визия расположилась лагерем. Ее полки и 
батальоны разбили лагерные линейки, 
возвели фанерные палатки, пост]кшли 
пирамиды для оружия. В подразделениях 
началась учеба, в ходе которой уже со
стоялось несколько занятий по тактике и 
огневой подготовке. Одновременно приво
дились в полный порядок боевая техника, 
оружие, обоз. 

Первые итоги этой работы в частях 
были, подведены на строевом смотру, ко
торый проводил командир дивизии. В 
этот день дивизия в полном своем составе 
выстроилась на широком плато, окружен
ном горами. На правом фланге — зпа
ментдики со знаменами, .пронесенными с 
берегов Дона. Рядом с ними группа офи
церов управления дивизии. Затем — под
разделение связи. За ним — саперный 
батальон. 

В этом батальоне особенно много бес
страшных воинов прославилось своими 
подвигами. Вот гвардии старший сержант 
Дроздов, парторг роты, первым перепра
вившийся с группой бойцов через Дунай. 
На участке действий дивизии его группа 
сняла на вражеском берегу 700 мин. Не
подалеку стоит в строю гвардии лейтенант 
Недорезов. Это он со своим взводом за 
одну ночь поставил 1700 мин, ограждая 
пехоту от контратакующих немецких тан
ков, а к утру успел полностью снять их, 
поскольку пехота и артиллерия, отразив 
контратаку, устремились вперед. 

Далее выстроились славные гвардейские 
полки, не раз — как и дивизия в целом 
— награжденные орденами. Они действо
вали на Дону, прорывали немецкую обо
рону на Днестре, форсировали Дунай, ве
ли тяжелые бои возле озера Балатон, бра
ли Вену. В каждом офицере, сержанте и 
рядовом видна крепкая боевая закалка 
мастеров воинского дела. 

В каких только переплетах не бывал 
командир батальона гвардии капитан Пуп
ков! Его батальон под сильным огнем 
форсировал реки с помощью наспех ско
лоченных плотиков, отражал' яростные 
контратаки немецких танков, нередко дей
ствовал в подвижном отряде, далеко от
рываясь от главных сил полка. Батальон 
первым ворвался в город Дьер и одним из 
первых — на окраины Вены. Сейчас 
гвардии капитан Пупков—Герой Советского 
Союза. Ему всего 23 года. На его груди 
четыре золотых полоски, обозначающие 
тяжелые ранения. Следы одной раны вид
ны всем: глубокий рубец на щеке. 

В боях командир батальона проявил се
бя как лучший пехотный офицер дивизии. 
В лагерной жизни он умелый организатор 
повседневной у ч е б ы — неутомимый, тре
бовательный, настойчивый. Оружие, кото
рым добывалась победа, в батальоне хра
нится бережно. Пирамиды для пулеметов 
и минометов здесь построены столь же 
тщательно, как и палатки бойцов: в них 
не проникнет ни дождь, ни пыль. Внеш
ний вид офицеров и бойцов батальона — 
подтянутый и опрятный, хотя обмундиро
вание еще не сменено: бойцы одеты в то, 
в чем воевали. Но ведь солдат всегда най
дет возможность выстирать пыльную гим
настерку, притаить отлетевшую пуговицу, 
держать в чистоте обувь. 

Вот другой офицер — гвардии капитан 
Греськов, награжденный орденами Алек
сандра Невского, Отечественной войны и 
Красной Звезды. Он того же поколения, 
что и гвардии капитан Пупков, прошел 
ту же боевую школу. У обоих богатейший 
боевой опыт, оба могут очень многое дать 
подчиненным им подразделениям. Но и са
ми они, конечно, много должны получить 
от повседневной учебы: пополнить теоре
тические знания, закрепить методические 
навыки. 

Смотр — одно из звеньев этой учебной 
работы. Каждый офицер чувствует, что он 
сдает некий экзамен, что идет проверка 
его способности строить воинскую жизнь и 
учебу в условиях, когда победоносно за
вершена Великая Отечественная война. 

Подобное чувство пережинают и сержанты, 
и бойцы. 

За выстроившимися в ряд ротными ко
лоннами пехоты расположились пулем.ет
ные, минометные и артиллерийские под
разделения. На щитах многих орудий по 
нескольку красных звездочек: каждая 
обозначает подбитый вражеский танк, 
аргсамоход или бронетранспортер. 

На щите одной из пушек семь звездочек. 
Два танка подбил ныпешний командир ору
дия гвардии старший сержант Стефани
шин, а пять — прежний командир гвар
дии сержант Разаев. Рядом орудия млад
ших командиров Толокольникова и Табаш
нюка. Под высотой 136 возле Сёкешфехер
вара опи бились насмерть с немецкими 
танками, подходившими к нашим позициям 
на 100 метров. Тогда батареей комапдовал 
гвардии капитан Патаридзе, выбытий из 
строя после ранения. О нем с большой 
теплотой часто вспоминают бойцы. 

Боевая техника отремонтирована. Вос
становлены детали, поврежденные в сраже
ниях. Полковая пушка гвардий старшего 
сержанта Мирошнивова получила в боях 
тяжелые повреждения. Теперь снова она 
в строю, готовая в действию. 

Короткоствольная пушка артиллериста 
Вакуленко за год боевой работы подбил* 
три неприятельских артсамохода и один 
бронетранспортер. Видны раны, нанесен
ные ей вражеской артиллерией: на щите 
и на стволе несколько вмятин. Они так 
же свидетельствуют о доблести расчета, 
как и четыре красные звездочки, нарисо
ванные на стволе. 

На крайнем левом фланге — боевой 
обоз: сильные, хорошо упитанные кони, 
отличная сбруя, свежевыкрашенные по
возки. Многие ездовые пришли сюда, в 
Австрийские Альпы, с места формирования 
дивизии; В числе их, например, рядовой 
Попов, две белые монголки которого и 
повозка отмахали более трех тысяч кило
метров и имеют сейчас отменный вид. 

Командир дивизии, приняв рапорт своего 
заместителя по строевой части, обошел 
ряды полков и спецподразделений. На его 
приветствия следуют строго уставные 
дружные ответы. Затем командир дивизии, 
отдает приказание своим заместителям, 
начальникам служб и офицерам штаба на
чать смотр. Проверке подверглось реши
тельно всё: внешний вид личного состава, 
наличие у командиров подразделений спис
ков людей и учета имущества', состояние 
оружия, знание рядовыми своих начальни
ков и гак далее. 

Более двух часов шел детальный осмотр, 
давший в целом весьма неплохие резуль
таты. Однако были отмечены и недочеты. 
Например, еще нарушено коегде однообра
зие в обмундировании. Нашелся один боец, 
не выстиравший гимнастерки. Были вы
явлены некоторые недостатки в уходе за 
конским составом. 

После осмотра вся дивизия прошла мимо 
импровизированной трнбупы, на которой 
находилось командование. Гвардейцы дер
жали четкое равнение в рядах и показали 
хороший строевой шаг. 

Смотр завершился пением строевых пе
сен. Все подразделения снова прошли мимо 
трибуны, демонстрируя походный шаг и 
умение дружно петь в строю. Большинство 
запевал в дивизии — старые гвардейцы. 
ОНИ не раз участвовали в трудных пере
ходах, и пх усердие всегда помогало бой, 
цам преодолевать усталость. 

Затем командир дивизии собрал офицер
ский состав н дал указания, связанные с 
итогом смотра: над многим еще надо по
работать, надо вплотную заняться повсед
невной учебой, добиваться и безупречной 
ее организованности и высокого качества 
каждого занятия. Смотр отличался тща
тельностью проверки, поэтому и указания 
командира были весьма подробны. 

Когда дивизия проходила мимо1 три
буны, бросалась в глаза' молодцеватость 
бойцов. Загорелые, крепкие, они вызыва
ли восхищение своим здоровьем — будто 
за плечами не было почти четырех лет 
войны! 

— Победа окрыляет, — сказал нам 
гвардии полковник Биярин, начальник 
штаба дивизии, — 'победа делает людей 
моложе. 

МаЙор Б. КОРОЛЬ. 
(По телеграфу). 

ТРУДЯЩИЕСЯ ДОНБАССА В ГОСТЯХ У СВОИХ 
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ 

Н4ЖАЯ АРМИЯ, 21 мая. (По телегра
фу от наш. корр.). В соединение генерал
полковника Коротеева, части которого' ос
вобождали Донбасс, приехала наднях де
легация рабочих города Алчевска. Шах
теры встретились с героямиосвободителя
ми Украины. Член делегации заместитель 
управляющего трестом «Ворошиловуголь» 
тов. Коваленко, выступая на торжествен
ном митинге, посвященном приезду гостей, 
сказал: 

— Родные воины, от имени шахтеров 
Донбасса передаю вам сердечный привет и 
поздравления с нашей великой победой. 
Благодаря героическим усилиям трудя
щихся снова богатеет и расцветает со
ветская Родина, крепнет могущество на
шего' государства. Возрождается Донбасс. 
В дни великого торжества шахтеры Дон
басса шлют вам, доблестным воинам
победителям, благодарность за освобожде

ние от врага родных земель, за освобож
дение нашего Донбасса, за спасение мил
лионов людей от гитлеровского рабства. 

Делегация привезла подарки воинам. 
Городской Совет ^депутатов трудящихся 
г. Алчевска прислал грамоты лучшим 
воинам соединения, освобождавшим Дон
басс и довершившим разгром гитлеровской 
армии на Эльбе. Эти грамоты были вру
чены кавалерам трех орденов Славы Ми
хаилу Харченко, Николаю Сухих, Алек
сею Рябошлык. В грамоте говорится: 
«Алчевский городской Совет депутатов 
трудящихся заносит ваше имя в книгу 
почетных граждан г. Алчевска». 

Провожая делегацию, бойцы, сержанты 
и офицеры передали ей сотни писем на 
родину. В этих письмах они делятся сво
ей радостью победителей и обещают с 
честью защищать государственные инте
ресы своей любимой Родины. 

КУЗНИЦА КАДРОВ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ 
ВОРОНЕЖ, 21 мая. (По телеграфу от 

наш. корр.). Борисоглебская Краснозна
менная ордена Ленина школа военных 
пилотов — одна из старейших в нашей 
стране. За два с лишним десятка лет 
своего существования она дала советскому 
военновоздушному флоту не одну тысячу 
летчиков и много выдающихся деятелей 
советской авиации. 

Среди курсантов первого набора был 
лучший летчик нашего времени Валерий 
Павлович Чкалов, имя которого школа 
носит с 1938 года, В числе питомцев 
школы прославленные пилоты Юмашев, 
Мазурук, Каманин, Владимир Коккинаки, 
генералполковник авиации Горюнов и дру
гие. 

В годы Великой Отечественной войны 
воспитанники школы принимали активное 
участие ь боях на всех фронтах. Более 
200 бывших слушателей школы получили 
звание Героя Советского Союза. 90 про

центов питомцев школы награждены ор
денами и медалями. В тяжелые дни 1941 
года школа укомплектовала из своих ин
структоров и выпускников два истреби
тельных полка, которые сражались в мос
ковском небе, ограждая столицу от нале
тов вражеской авиации. 

За выдающиеся заслуги в подготовке 
кадров летчиковистребителей школа в де
кабре 1943 года была награждена орденом 
Ленина. 

Сейчас в школе развернулась большая 
работа по созданию музея. Музей отразит 
историю советской истребительной авиа
ции от первых самолетов, на которых 
учились наши летчики, до современных 
скоростных машин. В музее будут выве
шены портреты воспитанников школы в 
установлены мемориальные доски с име« 
нами выдающихся летчиков и командиров 
авиации, обучавшихся в школе. 



22 мая 1945 г., вто£т:ик. Кг 113 (G106). 
К Р А С Н А Я З В Е З Д А 

3 

еликая заслуга советского народа 
перед историей человечества 

В БЕРЛИНЕ, У ЗДАНИЯ РЕЙХСТАГА. Торжественная передача Знамени победы для отправки в Москву. (См 
корреспонденцию подполковника Л. Высокоостровского на 1й странице). О н и м о к н а ш е г о опе,ц ф о т о к о р р . 0 . Кдорривга. 

(Доставлен «а самолете летчиком старшим лейтенантом Гарниер). 

Учебный день в Н-ской части 
Отгремели бои. Воины Нской стрелко

вой части, прошедшиб славный боевой 
путь от полей Подмосковья до Нижней 
Эльбы, в течение нескольких последних 
дней перешли на рельсы мирной армей
ской жизни. 

По утрам над немецким поселком, в 
которой разместилась часть, раздается сиг
нал побудки. Затем следуют физзарядка, 
утренний туалет, завтрак, политинформа
ция. Внешпе всё это напоминает довоен
ную лагерную учебу наших войск, но 
достаточно приглядеться, чтобы увидеть 
поразительные внутренние перемены, про
исшедшие за четыре военных года. Осо
бенно касается это офицерского состава. 
Буквально в каждой детали быта, и учебы 
ощущается огроимный военный опыт офи
церов, во всем чувствуется образцовая 
четкость и организованность. 

Занятия проходили в поле. В то вре
мя, как одни подразделения занимались 
строевой подготовкой, батальон майора 
Гришина обучался наступательному бою. 
Но прежде чем рассказать об этом, оста
новимся на подготовке офицерского со
става к занятию. 

Еще накануне, согласно' расписанию, 
заместитель командира батальона по 
строевой части провел инструктивное за
нятие с командирами взводов на тему 
«Наступление стрелкового взвода». С 

командирами отделений также было прове
дено инструктивное занятие. Командирские 
занятия проходили на. той местности, где 
должны были обучаться бойцы. Это дало 
офицерскому и сержантскому составу 
возможность ознакомиться с планом пред
стоящего занятия, почитать устав и реко
мендованные статьи из гавет и журналов, 
прашильно i и подробно составить конспек
ты. Офицеры заранее знали, с какими 
трудностями столкнутся их бойцы на за
нятиях, и готовили их к этому. К приме
ру, по ходу занятий взвод офицера Чер
ненко должен был преодолеть глубокий 
противотанковый ров. Командир учел это, 
и утром, в часы физподготовки спепиаль

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

но тренировал бойцов в преодолении по
добных препятствий. 

В 12.00 взводы заняли исходное поло
жение. Командиры отделений отдали уст
ный приказ на наступление. Младшие 
командиры ж боевой актив каждого взво
да доводили приказ до бойцов. Этому воп
росу командир батальона уделял в дни 
боев и уделяет сейчас, в часы учебы, 
исключительное внимание. 

— Немыслимо, — говорит он, — тре
бовать от красноармейца умелых и быст
рых действий, если ему толково не рас
сказали, какая задана перед ним стоит. 
Даже в самой сложной обстановке во 
время боев я добивался, чтобы каждый 
сержант и рядовой, как свои пять паль
цев, знал свою задачу, и это значительно 
помогало успеху в бою. 

Отделения батальона майора Гришина, 
начали «наступление».. Старший сержант 
Корнаков развернул свое отделение в цель 
с интервалами 6—8 шагов между бой
цами, затем подал команду: «Курок, пе
ребежка, справа, по одному, направляю
щий Бойко, на рубеж ближних кустов — 
вперед». Рядовой Бойко быстро вскочил и 
побежал вперед. ■ «Отставить» — скоман
довал Корнаков. 

Все бойцы сразу же увидели, какую 
ошибку допустил их товарищ. Командир 
отделения спросил рядового Ткач, что 
надо было сделать. 

— Перед перебежкой оружие надо до
зарядить и поставить на предохранитель, 
— ответил тот. 

Старший сержант приказал Ткачу дей
ствовать за направляющего. Тот отлично 
сделал* перебежку, затем это с успехом 
повторил ж Бойко. 

Так командир отделения поступал 
каждый раз, когда тот или иной 
боец допускал ошибки. Ошибки эти боль

ше не повторялись. Обучение методом по
каза, позволяет отрабатывать технику боя 
до мельчайших подробностей, приучает 
бойцов к практическим действиям. 

Отработка техники боя заняла одну 
треть времени, отведенного в этот день на 
тактическую подготовку. Последний час 
был использован для повторения пройден
ного. Взводы снова заняли исходное по
ложение. На этот раз бойцы должны были 
действовать и умело, и быстро. ,По сиг
налу командира они начали стремительно 
продвигаться вперед, соблюдая все прави
ла наступления, искусно применяясь к 
местности. За отлично организованное и 
умело проведенное занятие командир части 
об'явил благодарность личному составу 
батальона.. 

В тот же день каждый командир в своем 
кгсодэ тдвел итоги занятия, отметил луч
ших бойцов, указал на ошибки и методы 
их исправления. .Состоялось также сове
щание офицеров батальона, посвященное 
итгтгм занятия. 

Офицеры, основываясь на личном бое
вом опыте, высказали ряд ценных поже
ланий, в частности было предложено по
чаще проводить двусторонние занятия, 
что еще больше приблизит учебную об
становку к боевой. В порядке обсужде
ния был выдвинут вопрос о боевом активе 
командира взвода. Такой актив из числа 
лучших бывалых воинов (6—;8 человек 
на взвод) оказывал командиру неоцени
мую помощь в бою. Не меньшую роль он 
играет и в процессе учебных занятий. 
Как недостаток отмечалось неумение не
которых командиров кратко и просто от
давать устный приказ. 

Столь же организованно и поучительно 
прошли в этот день, занятия и в других 
подразделениях. Личный состав части с 
полным сознанием воинского долга, ис
пользуя богатейший военный опыт, со
вершенствует свое боевое мастерство. 

Майор М. МАКУХИН. 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 21 мая. 
(По телеграфу). 

Красноармейская песня за рубежом 
По вечерам, когда спадает напряжение 

учебното дня и отходят на второй план 
будничные треволнения и заботы, здесь, 
в зарубежных гарнизонах советских войск, 
всюду слышишь песни нашей Родины. 

То задорные, звенящие радостью, то 
величавые, чуть тронутые грустью, пре
красные советские песни никогда еще не 
были так дороги и так нужны воину, как 
теперь, когда отгремели бои и началась 
мирная учеба на земле поверженного врага 
в немецких городах и селах. Чуть выда
лась свободная минута — и тотчас кто
нибудь затягивает знакомый, милый сердцу 
напев и плывут близкие согревающие 
душу слова советской песни. 

Песня точно новыми узами связывает 
людей с далекой и такой желанной, люби
мой землей Отечества. Ее пели и в боях, 
и в походах, но сейчас она звучит поино
му: гордо, победно, особенно бодро. И в 
каждой песне — даже самой житейской, 
незатейливой — слышится бойцам сердеч
ный голос великой и прекрасной Родины, 
краше которой нет на земле, лучше ко
торой не сыщешь. 

Gnpcc на хорошую песню здесь исклю
чительно велик. Особенно возрос он за 
последние дни. Красноармейцы, сержанты, 
офицеры, прошедшие сквозь сотни боевых 
испытаний, хотят, чтобы их ратный путь 
был отражен в музыкальном творчестве. 
Они хотят слышать песни о жизни и ге
роическом труде советского народа, о 
небе родных краев, о Москве. Урале, Кав
казе, Волге. Музыкой и словом песни 
они точно невидимой и неразрывной 
нитью еще более укрепляют свою связь с 
домом, занодом, колхозом, со всей совет
ской землей, которая послала их сюда, в 
Германию, во имя славы и независимости 
советской Родины. 

Популяризация наших советских песеп 
— одип из важпейших участков полити
ческой работы в войсках. Это быстро и 
правильно оценила редакция красноармей
ской газеты «Советский боец» (редактор 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

подполковник Барышников). Она предпри
няла энергичные меры, чтобы донести 
песню до каждого воина. 

В типографии газеты быстро набрали 
текст, отпечатали большим тиражом и 
разослали в войска. Белый листок бумага 
нес на себе текст популярной песни «Мо
сква моя» (слова ЛебедеваКумача, музы
ка братьев Покрасс). В конце листка — 
приписка: «Товарищи бойцы, сержанты и 
офицеры! Напишите нам, какие песни вы 
хотели бы разучить». Далее следует поч
товый адрес газеты «Советский боец». 

И посыпались в редакцию сначала де
сятки, а потом сотни писем. 

Группа офицеров пишет: 
«Дорогие товарищи! 
Мы далеко от Родины, но песня при

ближает нас к ней. Будьте добры, напеча
тайте и разошлите «Широка страна моя 
родная». 

Красноармеец Земляной просит прислать 
«Песню о Сталине». Сержант Греков пи
шет: «Уважаемая редакция! Ваше чуткое 
отношение к запросам бойцов заставляет 
нас вынести вам дружескую благодарность. 
Очень просим, пришлите «Партизан Желез
няк» . 

Капитан Селихов не помнил названия 
песни. Слабо он знал и ее текст, но 
сохранил в памяти один куплет и сообщил 
его редакции: 

Грозное время промчится. 
С фронта вернусь я домой. 
Ведь ничего не случится, 
Друг мой, далекий, родной! 

«Напечатайте, пожалуйста, и пришлите, 
буду очепь благодарен», — писал капи
тан. И_ редакция напечатала песню «Шар 
голубой» из кинофильма «Фронт». 

На столе редактора тов. Барышникова 

— до тысячи писем красноармейцев, сер
жантов и офицеров. Это — всё запросы 
о песнях. На столе редактора — 49 
разноцветных листочков — белые, крас
ные, зеленые, желтые и другие, красиво 
оформленные, с четким текстом. На них— 
49 различных песен, напечатанных в типо
графии редакции и разосланных в войска. 
Здесь «Песня о Сталине». «Три танкиста», 
«За Русь, страну великую», «Тачанка», 
«Вот мчится тройка», «Вечер на рейде», 
«Провожанье», фронтовые частушки и мно
го, много других. А письма в редакцию всё 
идут и идут. «Почему не напечатаете 
нот?.. Пришлите песню о том, как мы 
дрались в Берлине!.. Пришлите романсы 
Чайковского!.. Почему нет песен о побе
де?» и т. д. 

Политотдел делает всё, чтобы удовлетво
рить запросы большой и требовательной 
аудитории. В ответ — многочисленные 
из'явления горячей благодарности. 

Спрос на песни огромный. Советские 
воины называют имена композиторов и 
поэтов, песни которых они хотели бы 
иметь в первую очередь. Письма пестрят 
именами композиторов Блантера, Со
ловьеваСедого, Дунаевского, братьев По
красс, поэтов Исаковского, Суркова, Ле
бедеваКумача, Долматовского и многих 
других. 

«Дайте новую песню, которая отражала 
бы события последних дней, песню Побе
ды!» — таково требование большинства 
авторов кисем к поэтам и композиторам. 

«Дайте хорошую строевую песню!» — 
посыпались письма с той поры, как толь
ко войска перешли на мирное положение 
и начали заниматься боевой подготовкой. 

Надо ли говорить, что дело чести на

ших композиторов и поэтов — полностью 
удовлетворить эти требования воиновпобе

дителей. 
Подполковник В. ЛЕОНИДОВ. 

БЕРЛИН, 21 мая. (По телеграфу). 

КРАСНЫЙ ФЛАГ НА МАЯКЕ ЛИБАВСКОГО ПОРТА 
ЛИБАВА, 21 мая. (ТАСС). В дни осво

бождения Либавы на самой высокой точке 
города — морском маяке взвился красный 
флаг. Сейчас стало известно, что это тот 
самый флаг, который развевался над мая
ком до захвата Либавы немцами, и что со

хранил его старый смотритель маяка Янис 
Адатыньш. 

В 1941 году при появлении немцев смо
тритель снял флаг, уложил его в металли
ческий ящик и зарыл в саду. Он 
не сказал даже своей жене о том, 

куда исчез известный всему городу флаг. 
Немцы расстреляли крановщика, который 

так же, как и Янне, спрятал флаг, снятый 
с портового крана, допрашивали служащих 
порта, жену смотрителя, но флаг с маяка 
не нашли. 

Война в Европе завершилась оконча
тельным разгромом фашистской Германии. 
Ход этих величайших военных событий 
со всей бесспорностью показывает, что 
период войны подразделяется на два рез
ко очерченных основных этапа. Гранью 
между ними является дата вероломного 
нападения гитлеровской Германии на Со
ветский Союз. Характер этих этапов про
тивоположен. На первом этапе Германия 
побеждала, на втором она стала терпеть 
поражения и была побеждена. 

На первом этапе войны — с сентября 
1939 года по весну 1941 года — немцам 
удавалось выполнить свои планы блиц
крига. Тогда германская армия быстро 
разбила, армии всех своих противников. 
Английские войска, потеряв свою матери
альную часть, вынуждены были уйти с 
европейского континента. У них остава
лось лишь несколько десятков танков. 

Весной 1941 года гитлеровская Герма
ния торжествовала, свою победу. Почти 
вся Европа была под властью Германии и 
обслуживала ее гигантскую воешгую ма
шину. Немцы владели воздухом в Запад
ной Европе, они были господами на Сре
диземном море, на северном побережье Аф
рики. Под их сильным воздействием были 
морские коммуникации Англии и США. 
Смертельная угроза нависла над Британ
ской империей. В Германии верили, что 
через несколько месяцев вооруженные си
лы • фашистского блока, возглавляемые 
Германией, встретятся в Индии с япон
ской армией. Беспросветная ночь опусти
лась над Европой, задавленной разбой
ничьим «новым порядком». 

Такова была обстановка в 1941 году. 
Она феерически изменилась после напа
дения Германии на Советский Союз. 

В стратегических планах гитлеровского 
генерального штаба советскогерманской 
войне отводилось место кратковременной 
кампании. Гитлеровцы были убеждены, что 
окончательное осуществление их цели за
воевания мирового господства будет дос
тигнуто на западе после завоевания всего 
востока. Гитлер без всякого опасения за 
свой тыл бросил на Советский' Союз поч
ти все свои наземные силы и увел с за
падного неба почти всю свою авиацию. 
Фашистам казалось, что всё это вскоре 
вернется с триумфом на запад, чтобы 
здесь нанести последний удар. 

Однако все эти силы германской на
земной и воздушной армии не вернулись 
с востока, Они были разгромлены Красной 
Армией. Этим и был решен исход войны. 

Мобилизовав ресурсы почти всей Евро
пы, гитлеровцы внезапно' обрушили на 
'СССР удар чудовищной силы. На стороне 
врага было значительное превосходство в 
количестве отмобилизованных войск и бое
вой техники, в танках и самолетах. 

Нам была обещана Англией и США по
мощь. На нашей стороне была моральная 
поддержка всего передового человечества. 
Но эта помощь могла быть реализована 
лишь впоследствии, а в то время мы были 
о д р против гитлеровской военной ма
шины. ^ 

Руководимый сталинским гением совет
ский народ нашел в себе исполинские си
лы для того, чтобы остановить, а затем 
и разбить немецкофашистские войска. 
Приняв _на себя удары немецкофашист
ских войск. Красная Армия предоставила 
Англии и США время развернуть военную 
промышленность и вооруженные силы, не
обходимые для борьбы с гитлеровской Гер
манией. И в самые тяжелые и опасные 
для нашей Родины дни наш народбога
тырь и его героическая Красная Армия 
всегда помнили о своей великой освобо
дительной миссии по отношению к про
грессивному человечеству. 

Когда осенью 1941 года германские 
войска приближались к Москве и даже в 
союзных странах многие пророчили нам 
близкую гибель, товарищ Сталин 7 нояб
ря^ 1941 года сказал, обращаясь к Крас
ной Армии: «На вас смотрит весь мир, 
как на силу, способную уничтожить гра
бительские полчища немецких захватчи
ков. На вас смотрят порабощенные наро
ды Европы, подпавшие под иго немецких 
захватчиков, как на своих освободителей. 
Великая освободительная миссия выпала 
па ^вашу долю. Будьте же достойными, 
этой миссии!». 

И весь советский народ оказался до
стойным этой миссии народаосвободите
ля. Могучий советский тыл материально 
обеспечил в нашу пользу коренной пере
лом в ходе Отечественной войны. Эконо

Д. ЗАСЛАВСКИЙ. 

мичеокая помощь союзников была сущест
венна. Однако, как неоднократно отмечали 
официальные круги союзников, подавляю
щая часть вооружения и боеприпасов 
Красной Армии была произведена на со
ветских заводах и из советских материа
лов. Особенно это относится к первым го
дам войны, когда мы создавали перелом 
на фронте. И мы победили в нашем еди
ноборстве с гитлеровским блоком — в 
единоборстве на фронте и единоборстве в 
тылу. 

«Подобно тому, как Красная Армия в 
длительной и тяжелой борьбе один на 
один одержала военную победу над фаши
стскими войсками, труженики советского 
тыла в своем единоборстве с гитлеров
ской Германией и ее сообщниками одер
жали экономическую победу над врагом» 
(Сталин). 

Перелом в Отечественной войне, а тем 
самым и во всей мировой войне произошел 
тогда, когда второго фронта в Европе еще 
не было. Разгром немцев под Сталингра
дом подорвал наступательную стратегию 
германского командования. После Сталин
града все судорожные попытки немцев 
снова перейти в наступление окончились 
полным провалом. Красная Армия заста
вила немцев перейти к обороне, всё бо
лее безнадежной. 

Одной из замечательных деталей исто
рического побоища под Сталинградом бы
ло появление на поле боя немецких тан
ков, окрашенных в защитный цвет аф
риканских пустынь. Это означало, что 
и немецкий генерал Тоннель, действовав
ший в Северной Африке, лишился своих 
резервов. 

Сокрушительные удары Красной Армии 
по немецкофашистским войскам создали 
благоприятные условия союзным армиям 
для высадки в Северной Африке, Италии, 
во Франции. Образование второго фронта 
в Европе, как и усилившиеся воздушные 
нападения на немцев со стороны союзни
ков, оказали поддержку Красной Армии. 
Но свои основные силы Германия 
до конца войны вынуждена была 
держать против Красной Армии. Тщет
ны были попытки получить здесь 
передышку, перебросить главные силы на 
запад и сбросить экспедиционные силы 
союзников в море. Германское командова
ние, напротив, непрестанно ослабляло СБОЙ 
западный фронт и снимало оттуда одну 
дивизию за другой, чтобы подпереть свой 
шатающийся восточный фронт, заполнить 
всё солее расширяющиеся пробоины. 

В 1941 году Германия бросила на Со
ветский Союз 170 дивизий, в 1942 году 
она держала на советскогерманском фрон
те 240 дивизий, в 1943 году — 257 ди
визий. Но они гибли под мощными удара
ми Красной Армии. В 1944'году Герма
ния при помощи «сверхтотальных» моби
лизаций смогла выставить 204 дивизии 
на восточном фронте, оставив для запад
ного и южного лишь 75. Даже тогда, 
когда армии союзников совершали свой 
марш через Францию к границам Герма
нии, гитлеровское командование главными, 
основными своими силами старалось сдер
жать напор Красной. Армии. И в последние 
месяцы войны германское командование 
продолжало переброску войск с запада и 
юга на восточный франт, оставляя запад
ный франт без серьезной защиты. 

Германия знала, что ее судьба ре
шается на востоке. Здесь она впервые по
терпела поражения. Здесь она потеряла 
свое превосходство в силах. Здесь была 
вырвана стратегическая инициатива из 
рук гитлеровского командования. Здесь 
германскую армию ожидала смерть. 

Германия перед нападением на Совет
ский Союз обладала самыми благоприят
ными условиями ведения войны. «И если, 
несмотря на эти благоприятные для Гер
мании условия ведения войны, она всё 
же оказалась на краю неизбежной гибели, 
то это нужно объяснить тем, что главный 
противник Германии — Советский Союз 
превзошел по силе гитлеровскую Герма
нию» (Сталин). 

Советский Союз явился главным против
ником Германии, превосходя ее военной и 
экономической мощью своего государства, 
количеством и качеством своего вооруже
ния, своей моральнополитической силой. 

Немцы рассчитывали на затяжку вой

ны. Но Красная Армия нарастающий 
ударами вела войну к близкой развязке. 
Вс.8 яснее становилось, что судьбу Герма
нии определяют бои на советскогерман
ском фронте. 

С самого начала задача освобождения5 

Красной Армией советской земли от не
мецких захватчиков была неразрывно 
связапа с задачей полного и окончатель
ного разгрома гитлеровской Германии, ос
вобождения порабощенных немцами наро
дов Европы. Красная Армия не останови
лась на советских границах. Она безоста
новочно шла дальше, перенося войну на 
немецкую территорию. Красная Армия шла 
на Берлин и дошла до Берлина. 

РеЩающая роль Красной Армии в побе
де над Германией признана народами всех 
стран. 

Черчилль ' говорил 28 сентября 1944 
года в палате общий: 

«Пытаясь воздать должное английским 
и американским достижения», мы никог
да не должны забывать о неизмеримой 
услуге, оказанной общему делу Россией, 
которая на протяжении долгих лет без
мерных страданий выбивает дух из гер
манского военного чудовища... Россия 
сковывает и бьет гораздо более крупные 
силы, чем те, которые противостоят со
юзникам на западе... Она на протяжении 
долгих лет, ценой огромных потерь нес
ла основное бремя борьбы па суше». 

А перед этим в речи 2 августа 1944 
года Черчилль особо остановился на 
Красной Армии, которая «сыграла глав
ную роль и выматывает кишки из гер
манской армии. В воздухе, на океане и в 
морях мы можем сохранить наше положе
ние, но не было в мире такой силы, раз
ве что она была бы создана еще через 
несколько лет, которая могла бы сло
мить и сокрушить германскую армию и 
нанести ей такие колоссальнее потери, 
как это сделали русские советские ар
мии». 

Сокрушительные удары Красной Армии 
по основным силам немцев отняли у гит
леровской Германии всякую надежду на 
компромиссный мир или на капитуляцию 
с оговорками. Советский фронт оставался 
главным, .решающим до конца. Красная Ар
мия водрузила знамя победы над Берли
ном, и смешны были бы попытки сохра
нить остатки германского генерального 
штаба гденибудь в Фленсбурге, — в ме
сте, где укрывались до сих нор только 
устрицы, коими и славен этот город. 

Красная Армия с честью выполнила 
свою историческую задачу. 

Резцом вдохновенного скульптора исто
рии врезаны на ее скрижалях эти заме
чательные слова: 

«Теперь, когда Отечественная война 
идет к победоносному концу, во всем ве
личии встает историческая роль совет
ского народа. Ныне все признают, что 
советский народ своей самоотверженной 
борьбой спас цивилизацию Европы от 
фашистских погромщиков. В этом великая 
заслуга советского народа перед историей 
человечества.» (Сталин). 

В этом и наша великая гордость., В 
этом сознание нашей светлой силы. 

Война окончилась. Она окончилась 
славпой победой. В свои права вступает 
мир. Нам нужен прочный мир. 

Товарищ Сталин предупредил нас: 
«Выиграть войну с Германией значит 

осуществить великое историческое дело. 
Но выиграть войну еще не значит обес
печить народа» прочный мир и надежную 
безопасность в будущем. Задача состоит 
но только в том, чтобы выиграть войну, 
но и в том, чтобы сделать невозможным 
возникновение новой агрессии и новой 
войпы, если не навсегда, то по крайней 
мере в течение длительного' периода 
времени». 

Советский народ, советское государство, 
руководимые мудрой . , партией Ленина— 
Сталина, вышли из войны еще более за
каленными, окрепшими, могучими. Выпол
няя свою освободительную миссию. Крас
ная Армия непоколебимо стоит на страже 
свободы и независимости своего Отечест
ва, на страже свободы и независимости 
освобожденных от гитлеровского кошмара 
народов. 

Красная Армия с честью выполнила 
свой долг. Она спасла человечество от 
фашистского рабства. «Отныне, — сказал 
товарищ Сталин,—над Европой будет раз
веваться Ееликое знамя свободы народов 
и мира между народами». 

КАММИКГС ОБ АНТИСОВЕТСКОЙ ПОЗИЦИИ ПОЛЬСКОЙ РЕАКЦИОННОЙ КЛИКИ В ЛОНДОНЕ 
ЛОНДОН, 18 мая. (ТАСС). Газета 

«Ныос кроникл» поместила статью Кам
мингса, в которой он, касаясь позиции 
польских реакционеров в Лондоне, пишет: 
«Лондонское польское правительство, в 
полном неведении нашей психологии и ос
новывая свои пустые надежды на под
держке нескольких консерваторов — чле
нов парламента, чье общественное влияние 
микроскопически мало, считает, что оно 
увидит в близком будущем вооруженное 
столкновение между Англией и Россией. 
Многие из них молятся о таком столкно
вении и уже начали готовиться к нему с 
полной серьезностью». 

По мнению Каммингса, обсуждаются «пе
ремены в польском правительстве в Лон
доне с тем, чтобы превратить его в креп
кую команду для борьбы против1 России. 
Президент Рачкевич обратился к пресло
вутому генералу Соснковскому с призывом 
быстро возвратиться в Лондон, ,и тот уже 
выехал из Канады. Соснковский, возможно,
будет новым премьер.мин ист ром. БурКо
мйровскому будет предложено стать глав
нокомандующим, а Андерс возьмет порт
фель министерства национальной оборо
ны.. «Арцишевскому, —■ пишет автор, — 
в этом случае придется удовольствовать' 
ся ролью председателя национального .со
вета, который будет создан заново после 
того, как все более примирительные"' эле
менты будут вычищены оттуда, что дает 

возможность превратить совет в организа
цию «Национального единства» в борьбе 
против России. Газета «Дзенник польски— 
Дзенник Жолнежа» сбросила маску, и те
перь это уже открыто антисоветский 
листок. Он обвиняет нашего русского со
юзника во всех возможных преступлениях, 
претендуя на то, что получает достоверную 
информацию из самой Польши. 

Другим странным явлением является 
рост польской армии в Англии. Несмотря 
на то, что война в Европе кончилась, 
польская армия' увеличивается. Все поля
ки,' сражавшиеся в германской армии, ку
да они были насильно мобилизованы, пе
реводятся в польскую армию. К концу 
1944 года эта армия насчитывала меньше 
150 тыс. человек. Теперь, согласно офи
циальным польским источникам,, она на
считывает свыше 300 тыс. человек. Поче
му? Конечно! польские командиры в Анг
лии ще намерены репатриировать эти вой
ска. Однако стоимость оснащения и со
держания этой крупной армии попрежнему 
ложится на английского налогоплатель
щика, причем у него нет даже^ проблеска 
надежды на то, что эти. суммы будут ког
далибо* возвращены. Польское министер
ство информации также активно ведет 
пропаганду на .наши деньги. Нет никаких 
признаков какихлибо предложений отно
сительно роспуска штата этого министер
ства. Наоборот, за границей создаются 

новые посты, а официальные деятели в об
ласти пропаганды посылаются в столицы 
освобожденных европейских стран. До ка
ких пор британский парламент будет до
пускать разбазаривание крупных сумм 
английских денег, на поддержку опасной 
группы фанатиковлоляков в Лондоне, 
чьи шансы на существование как руково
дящего органа равняются нулю. 

Разрешите мне добавить, что от одного 
до двух миллионов поляков — мужчин, 
женщин и детей, находящихся в оккупиро
ванных западными союзниками районах 
Германии, ожидают репатриации. Боль
шинство этих несчастных людей хочет 
вернуться на родину. Польское «прави
тельство» в Лондоне приказало им оста
ваться на своих местах, пока они не по
лучат новых инструкций. Повидимому, их 
поселят в Германии, пока не разрешится 
польский вопрос. Английское великодушие 
получит, мягко выражаясь, неправильную 
окраску, если скольконибудь значитель
ной части ' насильственно переселенного 
населения будет разрешено найти убежи
ще на Британских островах только потому, 
что члены лондонского польского прави
тельства хотят уберечь его от «инфекции» 
поддерживаемого Советским Союзом пра
вительства "в Варшаве. Эти лондонские по
ляки играют с огнем». 

н,ьь 
АРЕСТЫ АНТИФАШИСТСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ В 

ЮЙОРК, • 19 мая. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент газеты «НьюЙорк 
Геральд трибюн» из БуэносАйреса, там 
а|4естовано несколько видных антифашист
ских деятелей и закрыты некоторые 
антиправительственные газеты. Арестованы 
известный писатель, редактор влиятельного 
экономического еженедельника «Ла семана 
фннансиера» Энрикэ Хнль за резкую кри
тику военного министра Перона и прави

тельственной экономической политики, а 
также издатель еженедельника «Антинаци» 
Гюисманн и бывший заместитель редакто
ра органа социалистической партии «Ла 
Вангуардия» Америко Гиольди, редактор 
газеты «Хуан Пуэбло» Энчандия, редактор 
еженедельника «Эль Патриота» известный 
поэт Альваро Юнкэт. Арестован также 
президент аргентинской католической орга
низации «Аксион Католика» Айарре Гарай, 

АРГЕНТИНЕ 
чья газета «Реноваснон» утверждала, что 
правительство потеряло доверие народа и 
что «продолжение существования военного 
правительства создает угрозу миру внутри 
страны». 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс передает из БуэносАйреса, что, по 
сообщению из Параны, власти провинции 
Энтре Рнос закрыли газету «Эль Диарно» 
и арестовали ее редактора Уранга. 

v 



К Р А С Н А Я З В Е З Д А 22 мая 1945 г., вторник. № 118 (6106). 

На конференции Об'единенных наций 
в Сан-Франциско 

Поправки к 8й главе плана, разработанного в ДумбартонОксе 

САНФРАНЦИСКО, 21 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). 20 мая на совещании пяти держав 
были одобрены поправки к 8й главе 
предложений, разработанных в Думбартон
Оксе («Мероприятия по поддержанию ме
ждународного мира и безопасности, вклю
чая предотвращение и подавление агрес
син»). 

В параграфе 3 раздела «а», 8й главы 
после слов «судебного разбирательства» 
добавляется: «либо обращения к региональ
ным организациям, соглашениям и т. п.». 

В параграфе 1 раздела «с» («Региональ
ные мероприятия»), главы 8й после слов 
принципами организации» следует читать: 
«Государства, входящие в подобные орга
низации или заключающие подобные согла
шения, должны приложить все усилия к 
тому, чтобы добиться мирного урегулиро
вания местных споров с помощью t таких 
организаций или соглашений, прежде чем 
обращаться в Совет безопасности. Совет 
безопасности должен поощрять мирное 
урегулирование» и т. д. В конце этого 
параграфа добавлена новая фраза, в кото
рой говорится: «Данный параграф ни в 
коей мере не мешает применению первого 
и второго, параграфов раздела «а» этой 
главы». 

На совещании был также одобрен новый, 
12й параграф раздела «в» («Определение 
угрозы миру или актов агрессии и связан
ные с этим действия») 8й главы. Этот па
раграф гласит: «Ничто в этой главе не 
мешает осуществлению отдельной страной 
или группой стран принадлежащего им 
права на самооборону в случае вооружен
ного нападения на государство — члена 
организации впредь до того, как Совет 
безопасности не примет необходимых мер 
для поддержания международного мира и 
безопасности. О мерах, принятых в осуще
ствление этого права на самооборону, 
должно быть немедленно сообщено Совету 
безопасности, и они ни в коей мере не 
должны затрагивать полномочий и ответ
ственности Совета безопасности, предусмо
тренных в этом уставе, в любое время при
нимать те меры, которые он считает необ
ходимыми для поддержания или восстанов
ления международного мира и безопас
ности». 

На совещании было решено, что делегат 
Соединенных Штатов 21 мая представит 
вышеупомянутые поправки комитету № 4, 
комиссии № 3. 

ОТКРЫТИЕ ВСЕРУМЫНСКОГО С'ЕЗДА ОБЩЕСТВА 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ СВЯЗИ С СССР 

БУХАРЕСТ, 21 мая. (ТАСС). Вчера в 
тopжecfвeннoй обстановке открылся первый 
всерумынскнй с'езд общества по укрепле
нию связи с СССР (АРЛЮС). На кон
грессе присутствует 506 делегатов от 160 
отделений общества, насчитывающих 
56.874 члена. Присутствуют также пред
ставитель короля маршал двора Нежель, 
премьерминистр Гроза, заместитель премье
ра Татареску, члены правительства, суб
секретарн, патриарх Ннкодим, примарь Бу
хареста Домбровский, Анна Паукер, В. Лу
ка, Г. Апостол, начальник румынского 
генштаба Санатеску, политический советник 
Союзной Контрольной Комиссии Павлов, 
генераллейтенант Виноградов и др. 

Горячими аплодисментами встретил с'езд 
появление в зале прибывшей из Москвы 
советской делегации во главе с зам. пред
седателя ВОКС'а Карагановым в составе 
академиков Цицина и Парина, проф. Его
лина, Народного артиста Союза ССР Коз
ловского, артистки ПантофельНечецкой, 
заслуженной артистки РСФСР Головкиной, 
солистов Большого театра Союза ССР Га

бовича и Галецкой и концертмейстера По
гребова. 

После вступительного слова президента 
АРЛЮС академика Пархона с'езд едино
душно избрал в почетный президиум коро
ля Михая, маршала И. В. Сталина, В. М. 
Молотова, М. И. Калинина, маршалов 
Тито, Жукова и Малиновского, затем был 
избран деловой президиум, после чего Пар
хон предоставил слово дру П. Гроза, ко
торый приветствовал конгресс от имени 
румынского правительства. Гроза говорил 
о необходимости борьбы с последствиями 
гитлеровской пропаганды, сеявшей нена
висть к Советскому Союзу, и призвал к 
вечной нерушимой дружбе румынского на
рода с народами Советского Союза. 

Сприветствиями выступили также пред
седатель секции религиозных культов 
АРЛЮС министр Бурдуча, военный ми
нистр Рашкану, руководитель советской 
делегации Караганов, председатель Всеоб
щей конфедерации труда Апостол, делега
ция Земледельческого фронта, представи
тели молодежи и антифашистского союза 
женщин. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ В БЛЭКПУЛЕ 
ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Обозрева

тель агентства Рейтер Кимхе сообщает, 
что прибывший в Блэкпул для участия в 
открывающейся 21 мая конференции лей
бористской партии заместитель премьерми
нистра Эттли привез с собой специальное 
послание премьерминистра Черчилля руко
водству лейбористской партии. Полагают, 
что Эттли и Бевин поставят в известность 
исполнительный комитет лейбористской 
партии о том, что Черчилль предлагает, 
чтобы лейбористская партия попрежнему 
оставалась в коалиционном правительстве 
до окончания войны ■ против Японии и до 
окончания нынешнего критического перио
да. Если лейбористы не примут этого 
предложения, премьерминистр предлагает 
немедленно распустить парламент и про
вести выборы до середины июля. 

Известно, пишет Кимхе, что лейборист
ские члены правительства Эттли и Бевин 
поддерживают предложение премьермини
стра; с другой стороны, министр внутрен
них дел и внутренней безопасности Морри
сон и всё руководство лейбористской пар
тии решительно протестуют против предло
жения Черчилля. Они предлагают оста
ваться в правительстве до истечения пол
номочий парламента в октябре, после чего 
нужно будет провести выборы. Они возра
жают против поспешного проведения выбо
ров в июле. 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер из Блэкпула, 20 мая 
исполнительный комитет лейбористской пар
тии отклонил предложение Черчилля про
длить коалицию до окончания войны с 
Японией. 

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Как сооб
щает корреспондент агентства Рейтер 
Кимхе ■ из Блэкпула, сегодня там откры
лась конференция лейбористской партии. 
Присутствует 1.100 делегатов. Конферен
цию открыла председательница партии 
Эллен Вилкинсон, которая заявила, что 

«вызов премьерминистра лейбористам» 
оставаться в коалиционном правительстве 
или согласиться на парламентские выборы 
в самое ближайшее время принят руковод
ством лейбористской партии. 

Лидеры лейбористской партии, пишет 
корреспондент, утверждают, что они не 
хотели бы, чтобы выборы происходили в 
июле, и предпочли бы подождать до тех 
пор, пока домой возвратится часть демо
билизованных. Вилкинсон настаивала не на 
столь поспешном выходе лейбористов из 
коалиционного правительства и в связи с 
этим на проведении выборов осенью. Имея 
в виду политических советников премьер
министра, пишет корреспондент, Вилкинсон 
осудила попытку провести «поспешные, вы
боры из узко партийных соображений». Но 
если альтернативой, сказала она, является 
дальнейшее пребывание лейбористов в пра
вительстве, то лейбористы готовы принять 
выбор. 

«Совершенно очевидно, — заявила Вил
кинсон, — что в реализации главной за
дачи реконструкции мы не можем сотруд
ничать с консерваторами». 

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Специальный 
корреспондент агентства Рейтер в Блэк
пуле Кимхе передает, что делегаты кон
ференции лейбористской партии единоглас
но одобрили решение исполнительного ко
митета партии отклонить предложение 
премьерминистра Черчилля о сохранении, 
коалиции. На закрытом вечернем заседании 
Эттли сообщил о проекте ответа, который 
исполнительный комитет намерен послать 
Черчиллю. После прений, продолжавшихся 
более двух часов, конференция предоста
вила исполнительному комитету полную 
свободу ответить Черчиллю пункт за пунк
том. Этот ответ будет составлен на чрез
вычайном заседании национального испол
нительного комитета лейбористской партии, 
который соберется сегодня поздно вечером. 

ОТВЕТ ЮГОСЛАВИИ НИ 
АНГЛО-АМЕРИКАНСКУЮ НОТУ 

■ ■ 

БЕЛГРАД, 20 мая. (ТАСС). Как извест
но, 15 мая английское и американское 
правительства обратились к правительству 
Югославии с нотой по вопросу о положе
нии в районе Триеста. Вчера белградское 
радио передало, что министерство инфор
мации сделало следующее сообщение 
представителям иностранной и югослав
ской печати: 

Правительство демократической федера
тивной Югославии послало ответ на ноту 
правительств Великобритании и США по 
вопросу военной оккупации Истрии, Три
еста и Словенского Приморья частями 
югославской армии. Ответ составлен в ду
хе союзного сотрудничества. В нем под
черкнуто, что югославская армия как'одна 
из союзных армий имеет одинаковое с со
юзными армиями право оставаться на тер
ритории, которую она освободила в жесто
ких боях против общего врага. Югослав
ская армия в ожесточенных боях, целью 
которых было — отрезать значительную 
часть неприятельских войск и освободить 
порабощенных братьев, понесла большие 
потери и показала много примеров неви
данного героизма. Население этих облас
тей два года участвовало в освободитель
ной борьбе, и в огромном большинстве 
оно югославское, оно понесло огромные 
жертвы в борьбе против итальянского и 
немецкого фашизма. Поэтому не должно 
быть препятствий для пребывания, там 
частей нашей армии, организации народ
ноосвободительного комитета и граждан
ского управления. 

По требованию наших союзников был 
поставлен вопрос о проведении демарка
ционной линии. В переговорах между мар
шалом Тито и фельдмаршалом Алексан
дером во время посещения последним 
Белграда этот вопрос был поставлен. Пре
бывание югославской армии в Триесте, 
Истрии и Словенском Приморье — это 
требование всего нашего народа, всей на
шей страны, но оно ни в коем случае не 
предрешает окончательного постановления 
мирной конференции о принадлежности 
этих областей, так как демократическая 
федеративная Югославия — противник од
носторонних аннексий. 

Обращение фельдмаршала Александера 
к войскам 

Празднество в Пола по случаю 
освобождения Истрии 

БЕЛГРАД, 21 мая. (ТАСС). Белградское 
радио передает: По случаю освобождения 
Истрии в Пола состоялось большое тор
жество, в котором приняли участие более 
30 тысяч хорватов и итальянцев Истрии. 
Из всех районов сюда прибыли массы на
рода с флагами и плакатами. Демонстран
ты пели песни и приветствовали маршала 
Тито, правительство федеральной Хорватии, 
демократическую федеративную Югославию 
и югославскую армию. На празднестве со
стоялся парад славной истринской бригады 
Владимира Горта. Надо отметить, что 
итальянская .авиация, которая пытается на
рушить наше согласие и радость, тем са
мым действует не только как враг, хорва
тов Истрии, но так же и как враг свобо
долюбивого итальянского меньшинства. 

К восстановлению 
дипломатических отношений 

между СССР и Данией^ 
Образованное после освобождения Дании 

новое Датское Нрагощгельство 10 мая об
ратилось к Советскому Правительству с 
просьбой об обмене посланниками/ а так
же запросило согласия.на назначение;гна 
Дессинга в качестве' .Чрезвычайного Пос
ланника и Полномочного Министра Даши 
в СССР. 

16 мая Советское Правительство взве
сти л о Датское Правительство, что оно, 
рассматривая предложение о восстановле
нии отношений между обеими странами, 
как, осуждение со стороны нового Дат
ского Правительства. акта разрыва дипло
матических отношений Дании с СССР, 
предпринятого бывшим Датским Прави
тельством в день нападения гитлеровской 
Германии на Советский Союз в июне 
1941 года, дает свое согласие на пред
ложение нового. Датского Правительства. 
Одновременно Советское Правительство со
общило о своем согласии на назначение 
гна Т. Дессинга в качестве Чрезвычайно
го Посланника и Полномочного Министра 
Дании в СССР. (ТАСС). 

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Специаль
ный корреспондент агентства Рейтер при 
штабе союзников в Италии сообщает, что 
19 мая фельдмаршал Александер опубли
ковал специальное обращение к вооружен
ным силам союзников на средиземномор
ском театре военных действий. В этом 
обращении он заявляет, что маршал Тито, 
невидимому, пытается осуществить свои 
притязания силой. 

«Мы сражались в этой войне для того, 
чтобы воспрепятствовать таким действи
ям», — говорится в обращении. «Наша 
политика заключается в том, что терри
ториальные изменения могут быть произ
ведены только после тщательного изуче
ния и исчерпывающей консультации и об
суждения между различными заинтересо
ванными правительствами. Однако маршал 
Тито, повидимому, намеревается осущест
вить свей притязания силой оружия и при 
помощи военной оккупации. Действия та
кого рода слишком напоминали бы дей
ствия Гитлера, Муссолини и Японии. Мы 
сражались в этой войне для того, чтобы 
воспрепятствовать таким . действиям. Мы 
договорились работать вместе и законным 
путем изыскивать справедливое разреше
ние территориальных проблем. Это — 
один из основных принципов, во имя кото
рых народы Об'единенных наций принесли 
огромные жертвы, стремясь добиться спра
ведливого и прочного мира. Это является 

одной из основ, опираясь на которую на
ши представители с одобрения мирового 
общественного мнения работают сейчас в 
СанФранциско, создавая систему между
народной, безопасности. Мы не можем сей
час отбросить основные принципы, за ко
торые мы все сражались. Согласно этим 
принципам наш долг заключается в том, 
чтобы держать эти спорные территории 
под опекой до тех пор, пока их оконча
тельная судьба не будет решена на мир
ной конференции. На этих территориях 
наш долг и ответственность состоят в 
том, чтобы поддерживать нашими военны
ми силам закон и порядок и обеспечи
вать мирную и спокойную жизнь населения 
под юрисдикцией АМ^ОТ'а. Нам можно 
поверить, что мы действуем беспристраст
но, поскольку сами мы не посягаем на эти 
территории. В таком положении я попы
тался сделать всё возможное, чтобы прит
ти к дружественному соглашению с мар
шалом Тито, однако мне это не удалось. 
Поэтому правительства США и Англии 
сами непосредственно поставили этот воп
рос перед маршалом Тито. Советское 
правительство полностью информировано. 
Мы теперь Хотим услышать, готов ли 
маршал Тито к сотрудничеству, согласив
шись на мирное урегулирование его тер
риториальных притязаний, или же он по
пытается осуществить их силой». 

ЗАЯВЛЕНИЕ МАРШАЛА ТИТО 
БЕЛГРАД, 20 мая. (ТАСС). Белград

ское радио передает, что, отвечая на воп
рос, корреспондента агентства Танюг о 
TOMJ каково его миение относительно об
ращения к войскам фельдмаршала Алек
сандера, о котором сообщил корреспондент 
агентства Рейтер, маршал Тито заявил: 

Не могу не выразить своего негодования 
и удивления по поводу недопустимого 
сравнения присутствия югославских час
тей в Истрии и Словенском Приморье с 
завоевательными методами Гитлера, Мус
солини и Японии. Подобное обвинение 
может быть брошено только в лицо не
приятелю, а не измученной и истекающей 
кровью союзнице, которую до сих пор все 
свободолюбивые народы считали примером 

героизма и самопожертвования в этой ве
ликой освободительной войне. 

Югославская армия своими собственными 
силами .преследовала оккупантов до реки 
Сочи и дальше, и ее присутствию на этой 
территории не может придаваться завоева
тельный характер. Такое обвинение я са
мым энергичным образом отвергаю. 

Еще раз заявляю, что наша югослав
ская армия и все югославы готовы сотруд
ничать с союзными силами, союзными 
странами, но в то же время Югославия 
не может допустить ни унижения, ни из
девательства над ее правами. Я заявляю, 
что Югославия готова сотрудничать и до
говариваться на такой базе, которая не 
будет ни оскорбительной, ни унизитель
ной для Югославии как союзницы. 

Рис. Бор. Ефимова. 

КОРМУШКА 
Лондонская газета «Ньюс Кроникл» возмущается, «раз

базариванием крупных сумм английских денег на поддержку 
опасной группы фанатиковполяков в Лондоне». 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ГЕББЕЛЬСА 
В ШВЕДСКОЙ ГАЗЕТЕ 

Кону не известно, что в ходе всей вой
ны против гитлеровской Германии неко
торые шведские газеты добросовестно вы
полняли функции гитлеровской антисовет
ской пропаганды, отличаясь от немецко
фашистских газет только языком, а не 
содержанием. Но даже привыкший к 
этому Ш'вед*кнй читатель вероятно при
шел в изумление и испытал брезгливое 
чувство, открыв 17 мая номер газеты 
«Афтонтидиингеп» и прочитав в пей кра
сочное описание того, как «шведская 
миссия в Будапеште была разграблена 
русскими войсками». Весь геббельсовский 
арсенал грязных наветов на Красную Ар
мию полностью использован в этой гнус
ной заметке. 

Стремясь возможно лучше услужить 
гитлеровской пропаганде, «Афтонтидаин
ген» не ограничивается обвинением по 
адресу Красной Армии в «нападении на 
шведскую миссию в Будапеште», а позво
ляет себе и другие отвратительные из; 
мышления, имеющие целью опорочить 
Красную Армию, изгнавшую из Будапеш
та гитлеровские войска и находившуюся 
у них на службе банду Саланш. Но упо
мянутая шведская газета при этом забы
ла об одном немаловажном факте. Гитле
ровская Германия, которой она столь 
рьяно прислуживает, повержена в прах. 
Красная Армия навеки «лишила голоса» 
Геббельса и всех его подручных по немец
кофашистской фабрике лжи. «Афтеятид
нингея» пресмыкается, таким образом, 
перед мертвецами. Возникает вопрос: для 
чего? Не полагают ли клеветники из 
шведской газеты, что разрушенное пред
приятие Геббельса можно восстановить и 
пустить в ход на территории Швеции? 
Очевидно, именно из этого исходит «Аф
тонтидяинген». которая, рассчитывая на 
действенность своего сообщения, пишет, 
что «ожидается шведский демарш в 
Москве». Каждый здравомыслящий чело
век поймет, что подобный «демарш» проз
вучал бы, как голос из могилы повержен
ного гитлеризма. д м. 

Пленение фельдмаршала Шернера 
ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Как сооб

щает лондонское радио, германский фельд

маршал Шернер, который приказал свои» 
войскам продолжать сопротивление совет

ским войскам после об'явления капитуля

ции Германии, находится в плену у 7й 
американской армии. Шернер на самолете 
улетел из Чехословакии в Австрию. 

Слет польских гитлеровцев 

У самого синего моря 
3, Будни одного 

завода 
Один из крупнейших • бакинских заво

дов нефтяного машиностроения—завод име
ни лейтенанта Шмидта, удостоенный в дни 
войны высокой награды — ордеп'а Ленина 
— имеет славную полувековую историю. 

С законной гордостью рассказывают 
шмпдтовцы о том, что рабочие их завода, 
старейшего в Баку, в 1903 году свопм 
выступлением начали первую всеобщую 
политическую стачку бакинского пролета
риата, что 7 ноября 1907 года на их 
заводе товарищ Сталин проводил конфе
ренцию бакинской большевистской орга
низации, что был он в те годы не редким 
гостем среди хатисовекпх и левенсонов
ских рабочих. С той же гордостью говорят 
они и о том, что бывал на их заводе 
Сергей Миронович Киров, что завод ему 
многим обязан в своем расширении и 
перевооружении. 

■ Полувековая история завода — это жи
вые страницы из истории борьбы рабо
чего класса России против царского само
державия и капиталистов, живые стра
ницы из истории могучего роста пашей 
промышленности в годы советской власти. 

Нефтяная горячка, охватившая в конце 
прошлого века полупустынный Апшерон
ский полуостров, вызвала к жпзнп два 
на нынешний век карликовых, а по тем 
временам больших завода предпринимате
лей Левснсоиа и Хатисоваа»приспособив
ших своп предприятия к обслуживанию 
развивавшейся нефтедобывающей промыш
ленности примитивным в те годы меха
ническим оборудованием. 

Претерпевая всякие пзмспения, превра
тившись из владений частных лип в пред
приятия акционерных обществ, оба завода 
просуществовалп до дней установления 
советской власти в Азербайджане. 

Советская власть об'единпла оба за 
вода в единое целое. Так возник завод 
нефтяного машиностроения имени лейте 
нанта Шмидта, одно из лучших передовых 
машиностроительных предприятий Азер 
байджана. 

На заводе мало что осталось от прош
лого. За годы советской власти произ
водство росло вширь и вглубь. Завод из
готовлял для всех нефтепромыслов Союза 
тяжелое оборудование для бурения и экс
плоатацпп. 

По мере роста нефтедобычи расширя
лось производство па заводе, и к началу 
войны в его цехах работало несколько ты
сяч рабочих. 

Война коренным образом изменила весь 
строй заводской жизни, продиктовала дру
гие задачи, предложила другие темпы и 
условия работы. 

На семнадцатый депь войпы завод по
лучил от Государственного Комитета Обо
роны задание — перестроиться на изго
товление боеприпасов, Сроки перестройки 
были даны малые. Производственная про
грамма большая, требующая максималь
ного напряжения сил. 

Надо было переходить от привычной 
системы работы по индивидуальному ма
шиностроению на массовое серийное 
производство единообразной продукции. 

Времени на размышления не было, и 
коллектив завода, возглавленный молоды
ми талантливыми, энергичными руководи
телями директором Гамидом Эфендие
вым и главным инженером (нынешним 
директорам) Лооппдом Гликмаиом, присту
пил к перестройке. 

К «домашним» трудностям прибавились 
трудности внешние, вызванные ходом вой
пы. По первоначальному замыслу, завод 
должен был изготовлять боеприпасы в 
кооперации с заводами Тагапрога, Мариу
поля и Москвы. 

События на фронте развивались так, 

что ни того, ни другого, ни третьего от 
заводовпоставщиков получить не удава
лось. Надо было все' производство органи
зовать у себя на месте, изыскивая нуж
ные .материалы, самостоятельно разраба
тывая технологию по каждой недостающей 
детали. 

Как быть с трубами, если они не пос
тупают из Таганрога. Заработала пытли
вая мысль местных ■ изобретателей и ост
родумов. Вспомнили, что по соседству, на 
нефтяных промыслах, есть много забро
шенных скважин и буровых. Отправили 
людей на промыслы, и потекли в завод
ские цеха поднятые_ из земли, лежавшие 
долгие годы бесполезным грузом старые 
трубы. 

Но это было только начало, только пер
вое испытание заводского коллектива на 
производственную зрелость, на высокую 
патриотическую готовность выполнить 
каждый фронтовой заказ вопреки 'всем 
мыслимым и немыслимым трудностям. 
, Вслед за. первым, уже освоенным, .фрон
товым заказом стали поступать зароду 
другие задания на производство боеприпа
сов и предметов вооружения. Для выпол
нения этих заказов пришлось приспосаб
ливать тяжелое, рассчитанное на произ
водство крупных машин оборудование за
вода к работе над мелкими деталями. 

А фронт к тому времени уже подкодпл 
к предгорьям Кавказа и нужда в воору
жении и боеприпасах на фронте возрас
тала с каждым дпем. 

Большое разнообразие продукции вызы
вало необходимость в сталях самых раз
личных марок. Руководящие работники 
сталелитейного пеха — Габиб. АуЦоов, 
Марк Качан, Вердисв, прп помощи "'работ
ников центральной заводской лаборатории 
выжали нз наличных двух мартеновских 
и двух электропечей пятьдесят марок 
различных сталей, удовлетворив* л ш 
постыо потребности производства. 

Замечательным достижением завода яв
ляется применение скрапугольного про
цесса варки стали, целиком себя оправдав
шего и выручившего завод в самое труд
ное время. Необходимость в применении 
этого процесса возникла потому, что с 
нарушением связей с металлургическими 
районами Юга и Урала завод лишился 
чугуна, необходимого в нормальном про
цессе варки стали. • Работники завода 
после консультации с видными специа
листами решили провести опытные плав
ки. Опыты себя целиком оправдали, и 
завод во все годы .войны варил сталь для 
себя и для соседних предприятий, обхо
дясь без чугуна, заменяя его нефтяным 
коксом. 

Когда в сталелитейном цехе завода ост
ро встала проблема влектродов для элек
тропечей, работники заводской лаборато
рии изыскали способ замены импортных 
электродов электродами собственного про
изводства, изготовленными из нефтяного 
кокса. 

Когда по ходу выполнения оборонных 
заказов потребовалось наладить прокат 
красной меди, ч%м на заводе никогда не 
занимались, заводские работники справи
лись и с этой работой. 

Большую работу проделала центральная 
лаборатория завода, руководимая инжене
ром Левицким. Несмотря на то, что число 
дипломированных инженеров, работающих 
в лаборатории, сократилось в военное 
время вчетверо, она принимала участие во 
всех вводимых в производственном про
цессе новшествах, осуществляя одновре
менно и исследовательскую и контроль
ную работу. 

Лаборатория много занималась вопроса
ми новых составов формовочной земли, в 
результате чего бгак по литью был сни
жен с 6—8 до \Щ—2 процентов. 

Мероприятия, разработанные лаборато
рией, по одному только переходу .на скрап
угольный процесс дали экономии до мил
лиона рублен. 

Большой вклад в оборонную работу за
вода внесли инструментальщики, руково

димые заводским старожилом Павлом Ива
новичем Чистовым. Переход на новые ви
ды массовой продукции коренным образом 
изменил работу инструментального цеха и 
продиктовал другие темпы. 

До войны цех не изготовлял штампов, 
а в военпое время и эту работу освоили 
отлично, давая штампы самых.различных 
размеров и сложности.. 

Туго пришлось с ' инструментальной 
сталью. Из казавшегося безвыходным поло
жения вывела хозяйская сообразитель
ность. Были найдены на промыслах ста
рые, сработанные подшипники, и из них 
стали делать инструмент. 

По ходу развертывания i новых видов 
производства организованы и оборудованы 
своими средствами новые цехи. 

Война не приостановила работ по бла
гоустройству заводской территории. На 
месте прежних захламленных заводских 
дворов пыне расстилаются гладкие асфаль
товые проезды, залиты асфальтом тротуа
ры и переходы, начато озеленение завод
ской территории. 

В самые трудные дни осени 1942 года, 
когда было особенно тревожно в городе и 
по предприятиям, руководство завода пред
приняло асфальтирование и озеленение 
улицы, прилегающей к заводу. 

Ныне на средства, сбереженные от пре
мий, полученных заводом в дни войны, 
заканчивается богатое оборудование боль
шого заводского клуба. 

В течение двух с ПОЛОВИНОЙ лет завод 
занимает первое место по выполнению 
производственной программы среди пред
приятий Наркомпефги. Больше года он 
непрерывпо удерживает переходящее Крас
ное знамя Государственного Комитета Обо
роны. За выдающиеся заслуги в работе 
на оборону Родины в конце 1942 года 
завод награжден высшей правительствен
ной наградой — орденом Ленина Несколь
ко раз награждались правительственными 
наградами и лучшие работники завода. 

Своим почетным местом среди промыш
ленных предприятий Азербайджана, высо
кой правительственной наградой завод обя

П Р И Б Ы Т И Е Д А Т С К И Х 
М И Н И С Т Р О В 

НА О. Б О Р Н Х О Л Ь М 
КОПЕНГАГЕН, 19 мая. (ТАСС). Сегод

ня на Борнхольм прибыли министры: 
Кристмас Меллер, Кнуд Кристенсен, Ак
сель Ларсен и Хедтофт Хансен. На аэрод
роме министры были встречены советски
ми офицерами во главе с полковником 
Стрелковым. Здесь же, на аэродроме, 
Кристмас Меллер произнес , следующую 
речь: 

«Господин полковник, офицеры доблест
ной русской армии! От имени датского 
правительства мы, четыре министра, благо
дарим русские войска за то, что они при
шли на этот остров и освободили эту 
часть нашей страны. Наша страна была в 
течение пяти лет закрыта для нас, но вы 
можете быть уверены в том, что весь на
род следил за огромной освободительной 
борьбой России с общим врагом. Битва 
за Москву в 1941 году, битва за Ленин
град и Сталинград в 1942 и в 1943 годах 
были огромными событиями также для 
датского народа, и я могу вас заверить 
в том, что если вы хотите посетить нас в 
нашей столице, то . вы. воочию увидите, 
какие чувства питает датский народ к рус
скому народу и России, которая всегда 
была другом Дании. 

Мы благодарим и приветствуем велико
го маршала России Сталина и русскую 
Красную Армию и выражаем надежду, 
что хорошие отношения, всегда сущест
вовавшие между Россией и Данией, оста
нутся такими всегда». 

зан дружной, слаженной, подлинно герои
ческой работе всего коллектива рабочих и 
служащих, до сих пор имеющего в своих 
рядах старых бакинских пролетариев, ра
ботающих' на заводе по двадцать, трид
цать и даже сорок пять лет. 

По праву и по заслугам руководители 
завода — прежний директор Гамид Эфен
диев и нынешний Леонид Глпкман — 
трижды удостоены правительственных на
град. 

Дружно, иннпиатпвпо работал руково
дящий инженернотехнический коллектив 
завода, включающий в себя таких широ
ко популярных в рабочей среде работни
ков,' как Бадальян, Романов, Левипквй, 
Чистов, Качан, Аббасов, Бердяев, Власов, 
Рувинскпй, Мамедали. Мелкумян, Сарки
сова, Желиховскнй, МусаЗаде, Курбан, 
Богопольский. Результатом трудового 
героизма работников завода было то, что 
в самые трудные годы выпуск продукции 
увеличился в три с половиной раза. 

В дни крайнего напряжения на фронте 
завод жил его нуждами, его потребностя
ми. Дыхание фронта насыщало воздух всех 
цехов. Теперь весь заводской коллектив 
озабочен тем, чтобы во всеоружии выйти 
на выполнение новых задач, продиктован
ных победоносным завершением войны. 

Все — от директора до рядового рабо
чего — отлично знают, что прекращение 
войны не ослабит усвоенный в воен
ные дни боевой темп работы. Ведь уже 
сейчас во весь рост стоят вопросы мак
симального расширения бурения во всех 
нефтяных районах Союза. Дальнейшее 
расширение нефтедобычи потребует обнов
ления, усовершенствования и увеличения 
машинного парка бурения и нефтедобычи. 

И если в военное время сложилась в 
цехах поговорка, что «победа держится на 
конце резца», то на этом же конце резца 
будут зиждиться и трудовые победы в 
мирпое время. 

Ал. СУРКОВ. 

Ответственный редактор 
И. Я. ФОМИЧЕНКО. 
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