Смерть немецким

оккупантам!

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

„Смертельно раненый фашистский зверь находится
при последнем издыхании. Задача теперь сводится
к одному— доканать фашистского зверя".
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I МАЯ 1945 ГОД А. Слева направо: товарищи Антонов, Сталин,

Буденный,

Калинин,

Ворошилов,

Маленков,

Берия,

Гла внокомандующего

по войскам Красной Армии и ВоенноМорскому
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, под командова
нием Маршала Советского Союза ЖУКОВА, при содей
ствии войск 1го УКРАИНСКОГО фронта, под командова
нием Маршала Советского Союза КОНЕВА, после упор
ных уличных боев завершили разгром берлинской группы
немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели
столицей Германии городом БЕРЛИН — центром немец
кого империализма и очагом немецкой агрессии.
Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с
начальником обороны Берлина генералом от артиллерии
ВЕЙДЛИНГ и его штабом, сегодня, в 15 часов, прекратил
сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.
2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в горо
де БЕРЛИНЕ более 70.000 немецких солдат и офицеров.
В боях за овладение БЕРЛИНОМ отличились войска
генерала армии СОКОЛОВСКОГО, генералполковника
КУЗНЕЦОВА, генералполковника ЧУЙКОВА, генерал
полковника БЕРЗАРИНА, генераллейтенанта ЛУЧИН
СКОГО, генераллейтенанта ПЕРХОРОВИЧА, генераллей
тенанта ЛУКЬЯНЧЕНКО, генералполковника ЧЕРЕВИ
ЧЕНКО, генераллейтенанта КАЗАНКИНА, генераллейте
нанта ГЛАЗУНОВА, генераллейтенанта РЫЖОВА, гене
раллейтенанта ЖЕРЕБИНА, генераллейтенанта РОСЛО
ГО, генераллейтенанта ТЕРЕШКОВА, генераллейтенанта
АНДРЕЕВА, генералмайора БУКШТЫНОВИЧА, генерал
майора БЕЛЯВСКОГО, генералмайора КУЩЕВА, генерал
майора БАРИНОВА, генералмайора ПЕРЕВЕРТКИНА, ге
нералмайора РОГАЧЕВСКОГО, генералмайора БАТИЦ
КОГО, генералмайора ШВАРЕВА, генералмайора ФИР
СОВА, генералмайора артиллерии ХЕТАГУРОВА, гене
ралмайора ШАТИЛОВА, генералмайора ШАФАРЕНКО,
генералмайора СМИРНОВА, генералмайора КОЗИНА,
генералмайора КАРАПЕТЯНА, генералмайора КРАСИЛЬ
НИКОВА, генералмайора ШУГАЕВА, генералмайора
ЗАЛИЗЮКА, генералмайора СТАНКЕВСКОГО, генерал
майора ПАНКОВА, генералмайора ГЛЕБОВА, генерал
майора БАКАНОВА, генерал^айора ДУКА, генералмайо
ра СЕРЮГИНА, генералмаяора ГАСПАРЯНА, генерал
майора СОКОЛОВА, генералмайора ДОРОФЕЕВА, гене
ралмайора СЫЗРАНОВА, генералмайора ГАЛАЙ, гене
ралмайора ШКРЫЛЕВА, енералмайора САФАРЯНА,
генералмайора ВЫДРИГАНА, генералмайора БЕВЗЮКА,
генералмайора МЫШКИНА, генералмайора КОРЧИКО
ВА, генералмайора ТУРЧИНСКОГО, генералмайора ВЕ
ХК'НА, полковника АНТОНОВА, полковника ИВАНОВА,
полковника ГЕРВАСИЕВА, толковника СОЛОВЬЕВА, пол
ковника ШИШКОВА, генералмайора ФОМИЧЕНКО, пол
ковника СМОЛИНА, полковника ВОРОБЬЕВА, Полковни
ка МАРЧЕНКО, полковника НЕГОДА, полковника АСА
ФОВА, полковника ШАЦКЭВА, полковника РЫБАЛКА;
танкисты генералполковнша танковых войск БОГДАНО
ВА, генералполковника танковых войск КАТУКОВА, ге
нералполковника РЫБАЛЕО, генералполковника ЛЕ
ЛЮШЕНКО, генералполкошика танковых войск НОВИ
КОВА, генераллейтенанта танковых войск ОРЕЛ, генерал
лейтенанта РАДЗИЕВСКОГО, генераллейтенанта танко
вых войск КРИВОШЕИНА, генераллейтенанта танковых
войск СУХОВА, генераллейтенанта танковых войск БЕ
ЛОВА, генераллейтенанта ЛАЛИНА, генералмайора тан
ковых войск БАХМЕТЬЕВА, генералмайора танковых
войск УПМАНА, генералдайора танковых войск САЛ
МИНОВА, генералмайора танковых войск СТОГНИЙ, ге
нералмайора ДРЕМОВА, генераллейтенанта танковых
войск КИРИЧЕНКО, генералмайора танковых войск
ЮЩУКА, генералмайора танковых войск МИТРОФАНО
ВА, генералмайора ТЭНКОЕЫХ войск ВАЙНРУБА, генерал
майора танковых войск АгИСИМОВА, полковника НИКО
ЛАЕВА, полковника БАБАДЖАНЯНА; артиллеристы гене
ралполковника артиллерш КАЗАКОВА, генералполков
ника артиллерии ВАРЕНШВА, генераллейтенанта артил
лерии ШАМШИНА, генезаллейтенанта артиллерии ПО

рова.

Оперативная сводка за 3 мая
В течение 3 мая югозападнее города и порта ПИЛЛАУ войска 3го БЕЛОРУС
СКОГО фронта продолжали вести бои по очищению от противника косы ФРИШ
НЕРУНГ и заняли населенные пункты КАЛЬБЕРГ ЛИП, НАЙЗЕРХ0Ф.
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, овладели городами
БАРТ, БАД Д0БЕРАН, НОЙБУК0В, ВАРИН, ВИТТЕНБЕРГЕ и 3 мая на линии
ВИСМАР, ВИТТЕНБЕРГЕ соединились с союзными нам английскими войсками. Вой
ска фронта заняли также крупные населенные пункты КРЕПЕЛИН, НОЙ КЛ0СТЕ,
БЮТЦ0В, ГЮСТР0В, ГОЛЬДБЕРГ, КАР0В, МЕЙЕНБУРГ, ПУТЛИТЦ, ПРИТЦВАЛЬН и
ПЕРЛЕБЕРГ. В боях за 2 мая войска фронта взяли в плен 10.600 немецких сол
дат и офицеров и захватили 328 самолетов. В числе пленных командующий 5
Штеттинским округом по делам трудовой повинности генералмайор Мато.
Северозападнее БЕРЛИНА войска 1гв БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая на
ступление, с боями заняли крупные населенные пункты ВИЛЬСНАК, ГЛЕВЕН,
ШТЮДЕНИТЦ, НИТЦОВ, ВЕЛЬГАСТ, ШТР0ДЕНЕ, РИН0В, ШПАТЦ, ХОЗННАУЕН
и, выйдя на реку ЭЛЬБА юговосточнее города ВИТТЕНБЕРГЕ, соединились с
союзными нам американскими войсками.
2 мая после 21 часа в БЕРЛИНЕ войска фронта дополнительно взяли в плен
более 20.000 немецких солдат и офицеров и креме этого взята в госпиталях
10.700 раненых немецких солдат. Всего в БЕРЛИНЕ 2 мая войсками фронта взято
в плен 100.700 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир воздуш
ной правительственной эскадры генераллейтенант Баур, начальник медицинской
службы полиции БЕРЛИНА генералмайор медицинской службы Врубель, генерал
лейтенант полиции Раттенгубер, начальник канцелярии Геббельса Сайлер.
За 2 мая войска 1го УКРАИНСКОГО фронта в районе БЕРЛИНА взяли е п'лен
более 34.000 немецких солдат и офицеров и захватили 37 танков и свыше 140
полевых орудий. В числе пленных командир 236 немецкой пехотнлй дивизии гене
ралмайор Робен.
Всего, таким образом, в районе БЕРЛИНА 2 мая взято в плен более 134.000
немецких солдат и офицеров, из коих 100.000 взято войсками 1го БЕЛОРУССКО
ГО фронта и 34.000 войсками 1го УКРАИНСНОГО фронта.
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 3 мая овладели
городом ЦЕШИН, важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны нем
цев, а также заняли крупные населенные пункты ВАЛЬТЕРСДОРФ, БУТОВИЦЕ,
ФРИДЗК, КАРВИННА, ПОГВИЗДУВ, ГОЛЕШУВ, ЛЕШНА, МАКОВ. В боях за 2 мая
войска фронта взяли в плен более 1.400 немецких солдат и офицеров.
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление восточнее города
БРНО, с боями заняли крупные населенные пункты ЛАЧН0В, ЗЛИМ, 0СТР0К0ВИ
ЦЕ, ШЕЛЕШОВИЦЕ, РАТАЕ, КРЖЕНОВИЦЕ. За 2 мая войска фронта взяли в
плен более 1.000 немецких солдат и офицеров. Партизанами Чехословакии взят в
плен и передан нашим войскам командир 16 немецкой танковой дивизии генерал
майор Мюллер.
На других участках фронта — существенных изменений не было.
За 2 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 53 немецких танка и само
ходных орудия.
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ЖАРСКОГО, генераллейтенанта артиллерии ИГНАТОВА,
генераллейтенанта артиллерии РОЖАНОВИЧА, генерал
лейтенанта артиллерии КОЖУХОВА, генералмайора ар
тиллерии МОРОЗОВА, генералмайора артиллерии КО
СЕНКО, генералмайора артиллерии ПЛАСКОВА, генерал
майора артиллерии ФРОЛОВА, генералмайора артилле
рии ЛИХАЧЕВА, генералмайора артиллерии СНЕГУРО
ВА, генералмайора артиллерии ЛЕБЕДОВСКОГО, гене
ралмайора артиллерии КОЗНОВА, генералмайора артил
лерии БРЮХАНОВА, генералмайора артиллерии ШЛЕ
ПИНА, генералмайора артиллерии БОГДАНА, генерал
майора артиллерии СЕРЕДИНА, генералмайора артилле
рии КАМЕНСКОГО, генералмайора артиллерии ПОЛОСУ
ХИНА, генералмайора артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКО
ГО, генералмайора артиллерии НИКОЛЬСКОГО, генерал
майора артиллерии МЕНТЮКОВА, генералмайора артил
лерии ДОБРИНСКОГО, генералмайора артиллерии КРАС
НОКУТСКОГО, полковника ФАНТАЛОВА, полковника
ПАСЬКО, полковника КОРЧАГИНА, полковника ОВЕР
ЧЕНКО, полковника ЛЮБИМОВА; корабли и части Крас
нознаменной Днепровской флотилии контрадмирала ГРИ
ГОРЬЕВА, капитана 1го ранга ЛЯЛЬКО; летчики Главного
Маршала Авиации НОВИКОВА, Главного Маршала Авиа
ции ГОЛОВАНОВА, генералполковника авиации РУДЕН
КО, генералполковника авиации КРАСОВСКОГО, гене
раллейтенанта авиации САВИЦКОГО, генераллейтенанта
авиации БЕЛЕЦКОГО, генераллейтенанта авиации ТУ
ЛИКОВА, генераллейтенанта авиации ЛОГИНОВА, гене
раллейтенанта авиации СЧЕТЧИКОВА, генераллейтенан
та авиации НЕСТЕРЦЕВА, генераллейтенанта авиации РЯ Войска 2го Белорусского фронта раз
ЗАНОВА, генераллейтенанта авиации УТИНА, генерал вивали наступление. Овладев городами
Росток и Варнемюнде, советские части от
майора авиации ТОКАРЕВА, генералмайора авиации резали
пути отхода группе немецких
КРУПСКОГО, генералмайора авиации КАРАВАЦКОГО, войск, находившейся в районе города Бар
генералмайора авиации СКОК, генералмайора авиации та. Стремительными ударами наши тан
кисты и пехотинцы подавили вражеское
СИДНЕВА, генералмайора авиации ДЗУСОВА, генерал сопротивление
и овладели городом Барт—
майора авиации СЛЮСАРЕВА, генералмайора авиации портом на Балтийском море. Войска фрон
ЗАБАЛУЕВА, генералмайора авиации АРХАНГЕЛЬСКО та, наступающие в западном направлении,
вперед до 60 километров и
ГО, полковника НИКИШИНА, полковника СТАЛИНА, продвинулись
соединились с союзными нам. английски
полковника ПОКРЫШКИНА, генералмайора авиации КО ми войсками. За день боев уничтожено бо
МАРОВА, полковника АЛЕКСАНДРОВИЧА; саперы гене лее 2 тысяч немецких солдат и офицеров.
* * *
ралполковника инженерных войск ПРОШЛЯКОВА, гене
Войска 4го Украинского фронта про
ралполковника инженерных войск ГАЛИЦКОГО, генерал должали наступление. Упорное сопротив
майора инженерных войск МАРЬИНА, генералмайора ин ление противник оказал на подступах к
женерных войск ТКАЧЕНКО, генералмайора инженерных чехословацкому городу Цешин. Немцы пре
вратили Ценган в сильный опорный пункт
войск ФУРСА, генералмайора инженерных войск ХАР своей
обороны. С севера и востока город
ЧЕВИНА, генералмайора инженерных войск ЖИРОВА, прикрывали несколько линий траншей,
надолбы и широкие мин
полковника ВЕЛЬСКОГО, полковника КАМЕНЧУКА, пол железобетонные
ные поля. Каменные здания и заводские
ковника ПОЛУЭКТОВА; связисты генераллейтенанта корпуса в городе были приспособлены для
войск связи МАКСИМЕНКО, генераллейтенанта войск круговой обороны. Противник стянул в
районе Цешин крупные силы и неодно
связи БУЛЫЧЕВА, генералмайора войск связи АКИМОВА, кратно
бросал их в контратаки. Наши
полковника ЧЕРКАСОВА, полковника ФАЛИНА, полковни гвардейские
части сильными ударами сло
ка СМОЛИЙ, полковника ЗАХАРОВА, полковника ПЛОТ мили сопротивление пемцев и с трех сто
рон, ворвались на улицы города. В ожесто
КИНА, полковника БОРИСОВА, полковника ОСТРЕНКО, ченном
бою, переходившем в рукопашные
подполковника государственной безопасности ВАКИША, схватки,' наши войска разгромили враже
ский гарнизон и овладели городом Це
подполковника государственной безопасности ГРИБ.
шин — узлом четырех железных и не
В ознаменование одержанной победы соединения и ча скольких шоссейных 'дорог. На подступах
сти, наиболее отличившиеся в боях за овладение БЕРЛИ к городу и его улицах осталось много
вражеских трупов. Захвачено у немцев 42
НОМ, представить к присвоению наименования «БЕРЛИН орудия,
140 пулеметов, склады с военным
СКИХ» и к награждению орденами.
имуществом, эшелон с горючим, четыре
Сегодня, 2 мая, в 23 часа 30 минут в честь историче эшелона с лошадьми и другие трофеи.
ского события — взятия БЕРЛИНА советскими войсками— С величайшим энтузиазмом встречен в
столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салю частях Красной Армии и ВоенноМорского
тует доблестным войскам 1го Белорусского и 1го Укра флота Первомайский Приказ Верховного
Маршала Советского
инского фронтов, — двадцатью четырьмя артиллерийски Главнокбмандующего
Союза товарища Сталина.
ми залпами из трехсот двадцати четырех орудий.
С исключительным под'емом прошли
митинги в войсках, овладевших столи
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАР цей Германии Берлином. Бойцы, сержанты
НОСТЬ войскам 1го Белорусского и 1го Украинского и офицеры соединений генералмайора
и гвардии полковника Негода.
фронтов, участвовавшим в боях за овладение БЕРЛИНОМ. Шатилова
занявши* 30 апреля здание германского
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и рейхстага, с гордостью заявили: «Сталин
ское приветствие и поздравление мы вос
независимость нашей Родины!
приняли с огромной радостью. В Первомай
ской Приказе товарища Сталина говорит
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советског о Союза И.
мая 1945 г. № 359,

Микоян, Шверник, Каганович, Вознесенский, Жданов, Булганин, Кузнецов и ^Василевский^
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ся и о нас. Мы, вместе с другими совет
скими частями, водрузили знамя победы
над Берлином». Красноармеец Буга ска
зал: «Я сражался против немцев в 1918
году на Украине. В дни Отечественной
войны я снова бился е немцами на Укра
ине н M J Сталинградом. Четыре года я

мечтал о том, чтобы побывать в Берлине.
И вот моя заветная мечта сбылась. Я
горжусь тем, что на мою долю выпало
счастье добивать врага в его столице».
На 1м Украинском фронте па митинге
бойцов и офицеров батальона, которым
командует майор Коровин, выступил стар
шина Ригкн. Он заявил: «В нынешне»
году мы празднуем Первое мая в обста
новке величайших побед Красной Армии.
Эти исторические победы мы одержали
потому, что вооруженными силами со
ветского государства руководил товарищ
Сталин. Советские люди знали, что где
Сталин — там победа. Первомайский При
каз Верховного Главнокомандующего вдох
новляет нас на новые боевые подвиги».
Герой Советского Союза тов. Никаноров
сказал: «Мы в Берлине! Отсюда, из сто
лицы Германии, воины Красной Армии
шлют горячие приветствия нашему Вер
ховному Главнокомандующему товарищу
Сталину. Бойцы и офицеры приветствуют
тружеников советского тыла, которые бес
перебойно снабжали фронт всем необходи
мым и сделали возможными победы, одер
жанные нашими доблестными войсками».
На 2м Белорусском фронте на митинге
бойцов и офицеров части соединения, где
начальником политотдела полковник По
волоцкпй, выступил
механикводитель,
старшин сержант Бережной. «Мой танк,'
'— сказал он, — прошел по немецкой
земле уже сотни километров, уничтожил
немало гитлеровцев и техники врага. Сей
час идет последний штурм гитлеровской
Германия. Мы не успокоимся до тех пор,
пока окончательно не добьем ненавистного
врага. Заверяем нашего Верховного Главно
командующего, что везде и всюду мы о
честью и с достоинством будем носить вы
сокое звание советского воина, никогда не
ослабим бдительности и ни на одпу минуту
не забудем о своем долге перед Родиной».
На 3м Украинском фронте на митинга
бойцов и офицеров части подполковника
Селиванова с яркой рачью выступил авто
матчик Глухов. Он сказал: «Мы пережили
тяжелые времена. Мы отпивали бешеные
атаки немев на Дону, обороняли волж
скую твердыню — Сталинград. Были дни,
когда немецкие полчища угрожали нашей
родной Москве и славному городу Ленина.
Однако воины Красной Армии и весь со
ветский народ никогда не унывали, не
падали духом. Мы. знали, что будет и на
нашей улице праздник, что Великий
Сталин приведет нас к победе. Красная
Армия водрузила знамя победы пад Бер
лином. Великие и радостные дни пережи
вает советский народ. Мы клянемся, что
с честью и в кратчайший срок, выполним
Сталинский приказ. Мы добьем и доконаен
фашистского зверя».
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На Конференции Объединенных наций в СанФранциско

Верховною

Главнокомандующего

Командующему войсками 2го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза

РОКОССОВСКОМУ

Начальнику штаба фронта Генералполковнику БОГОЛЮБОВУ
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта,
развивая наступление, овладели городами
БАРТ, БАД ДОБЕРАН, НОЙБУКОВ, БА
РИН, ВИТТЕНБЕРГЕ и сегодня, 3 мая, на
линии ВИСМАР, ВИТТЕНБЕРГЕ соедини
лись с союзными нам английскими войсками.
В боях за овладение названными города
ми отличились войска генералполковника
БАТОВА, генералполковника ПОПОВА,
генералполковника ГРИШИНА, генерал
майора ТЕТЕШКИНА, генераллейтенанта
БОБКОВА, генераллейтенанта КИНОСЯНА,
генераллейтенанта ДРАТВИНА, генерал
лейтенанта ЧАНЫШЕВА, генераллейтенан
та РЯБЫШЕВА, генераллейтенанта АЛЕК
СЕЕВА, генераллейтенанта ЭРАСТОВА, ге
нераллейтенанта ЧУВАКОВА, генераллей
тенанта СМИРНОВА, генераллейтенанта
ТЕРЕНТЬЕВА, полковника БЕЛЯЕВА, пол
ковника ТРУДОЛЮБОВА, полковника МУ
РАТОВА, полковника КАЛАДЗЕ, генерал
майора СОЛОВЬЕВА, полковника ГОЛУ
БЕВА, полковника КАРПЕЛЮКА, генерал
майора ТИМОФЕЕВА, генералмайора КИР
САНОВА, генералмайора ДЖАНДЖГА
ВА, генералмайора БОРИСОВА, генерал
майора СКОРОБОГАТКИНА, генералмайо
ра ТЕРЕМОВА, полковника ВЕЛИЧКО, пол
ковника АФАНАСЬЕВА, генералмайора
ГРЕБЕННИКА, генералмайора МАКАРО
ВА, полковника ВАРОХИНА, полковника
ШЕПЕЛЬ, полковника ЧЕТВЕРТУХИНА,
полковника ГОРИЧЕВА, генералмайора
ГУСЕВА, полковника ОГИЕНКО, генерал
майора СУПРУНОВА, полковника МЕЛЬ
ДЕРА, полковника ЕМЕЛЬЯНЕНКО, гене
ралмайора КРАСНОШТАНОВА; кавалери
сты генераллейтенанта ОСЛИКОВСКОГО,
генералмайора ЧЕПУРКИНА, генералмай
ора БРИКЕЛЬ, генералмайора КАЛЮЖ
НОГО; артиллеристы генералполковника
артиллерии СОКОЛЬСКОГО, генераллей
тенанта артиллерии ДЕГТЯРЕВА, генерал
лейтенанта артиллерии БЕСКИНА, генерал
лейтенанта артиллерии МИХЕЛЬСОНА, ге
нералмайора артиллерии РАЗИНЦЕВА, ге
нералмайора артиллерии ПЯДУСОВА, пол
ковника ЛЕОНОВА, полковника ЗАХАРО
ВА, генералмайора артиллерии РОГОЗИ
НА, генералмайора артиллерии КОЛЕСО
ВА, Полковника РЫБКИНА, полковника
ВАСИЛЕНКО, полковника КИЛЕЕВА; тан
кисты генераллейтенанта танковых войск
ЧЕРНЯВСКОГО, генераллейтенанта танко
вых войск ПАНОВА, генераллейтенанта
танковых войск ПАНФИЛОВА, генерал
майора танковых войск ФИРСОВИЧА, ге

нералмайора танковых войск ПЕТРУШИ
НА, генералмайора танковых войск НО
ВАК, полковника ЮДИНА, генералмайора
танковых войск ШУЛЬГИНА, подполков
ника ПЕТРОВА, полковника КОНОВАЛО
ВА, полковника ИГОНИНА, полковника
ПАРАМОНОВА, подполковника ЕГОРОВА,
полковника УРВАНОВА, подполковника
КУЦ, подполковника ДЬЯЧУКА, полковни
ка ЛОМАКО, полковника ГОРБЕНКО, под
полковника РАЗИНА, полковника ЮРЕВИ
ЧА, подполковника РАЗУВАЛОВА, подпол
ковника ИГНАТОВА, подполковника ГАЙ
ДАЕНКО, подполковника АРТЮШИНА,
майора МОСКАЛЕНКО, подполковника
ШЕВЧЕНКО; летчики генералполковника
авиации ВЕРШИНИНА, генералмайора
авиации АЛЕКСЕЕВА, генераллейтенанта
авиации БАЙДУКОВА, генераллейтенанта
авиации ОСИПЕНКО, генералмайора авиа
ции ГЕТЬМАНА, полковника ВОЛКОВА,
полковника ДОДОНОВА, полковника ВУСС,
полковника ЯКУШИНА, полковника РЫБА
КОВА, полковника СМОЛОВИКА, полков
ника КАЛУГИНА, полковника ТИХОМИ
РОВА, полковника ГРИЩЕНКО, полковни
ка ПОКОЕВОГО, подполковника БЕРШАН
СКОЙ; саперы генераллейтенанта инже
нерных войск БЛАГОСЛАВОВА, генерал
майора инженерных войск ВИТВИНИНА,
генералмайора инженерных войск ШВЫД
КОЙ, полковника ТРЕТЬЯКОВА, полковни
ка ДОБЫЧИНА, полковника ВИНЬКОВА,
полковника МИРОТВОРСКОГО; связисты
генераллейтенанта войск связи БОРЗОВА,
подполковника ПРОЦЕРОВА, подполков
ника ЮРКОВА, полковника БОРИСОВА,
генералмайора войск связи НОВАРЧУКА.

Выступление
на пленарном

В. М. МОЛОТОВ А

заседании Конференции Об'единенных
30 апреля 1945 года

наций

САНФРАНЦИОКО, 30 апреля. (Спея, некоторого времени ознакомиться с факта спрашиваю: если можно забыть некоторые
корр. ТАСС). Выступив на пленарном засе ми и убедиться в том, что в Аргентине грешки Аргентины, то почему мы должны
дании конференции Об'единенных наций положение действительно изменилось к забыть заслуги Польши, почему мы долж
30 апреля, тов. В. М. Молотов заявил:
лучшему, что подобные заявления действи ны забыть великие заслуги польского на
«Господин председатель, господа!
тельно соответствуют фактам. Но для этого рода в борьбе против нашего общего
Советская делегация считает вопрос об требуется некоторое время, по крайней врага! (Бурные аплодисменты).
Аргентине, о приглашении Аргентины на мере, несколько дней.
Мы имеем здесь, на конференции, деле
настоящую конференцию, важным вопро
Подумайте о следующем: что получится, гацию от Индии. Но Индия не является
сом. Я «уду говорить об этом вопросе на если мы второпях, пе поразмыслив серьез
русском языке, который вы не все знаете. но, пригласим на эту конференцию Арген независимой страпой. Мы все понимаем,
Но я знаю, что русский язык для справед тину, помогавшую во время войны фаши что придет время, когда будет выслушан и
ливого дела очень хорош, и то, что я буду стам—нашим врагам, и не пригласим Поль голос независимой Индии. (Аплодисменты).
говорить, я надеюсь, будет понятным и шу, союзную страну? Известно, что Польша И всё же мы согласились с мнением пра
вительства Великобритании о том. чтобы
убедительным. (Аплодисменты).
в этой войне занимает почетное место в ря уже в настоящих условиях дать место на
Воирос о приглашении Аргентины на эту ду союзных стран, вкладывающих все свои этой конференции для представителей Ин
конференцию возник перед делегатами силы в борьбу против нашего общегс врага. дии в том несовершенном виде, КАК есть.
только сегодня. До сих пор он еще ни разу Героический польский народ боролся и бо
Мы имеем здесь делегацию от Филиппин,
не обсуждался между представителями рется в наших рядах. Он шел п идет на
4х приглашающих держав. Поэтому, многочисленные жертвы. Всего этого мы но Филиппины не являются независимой
вполне естественно, что советская делега никак не можем забыть. Пригласить па страной. Мы хорошо понимаем, что придет
ция, желая ознакомиться с этим вопросом конференцию Аргентину, которая помогала время, когда мы сможем выслушать и
сама и желая дать возможность ознако в течение всей этой войны нашему общему голос независимых филиппинцев. (Апло
миться с этим вопросом вообще (всем участ врагу, и не пригласить польское временное дисменты). Но мы согласились с прави
никам настоящей конференции, обращается правительство, которое теперь действует на тельством Соединенных Штатов Америки и
о предложением отложить рассмотрение освобожденной территории Польши и имеет предоставили Филиппинам голос в то» ви
этого вопроса на несколько дней. (Апло громадный авторитет в польском народе,— де, как он есть. Советский Союз не имеет
дисменты).
это значит итти по такому пути, который до сих пор дипломатических отношений с
Кто не знает о том, что Аргентина в может плохо отразиться на авторитете на некоторыми из правительств, которые
этой войне против нашего общего врага стоящей конференции. (Аплодисменты). Ни представлены на этой конференции. Но,
занимала особое место. При этом всем кто не может отрицать того, что польское несмотря на это, идя навстречу предло
известно, что за эти годы войны далеко правительство является демократическим жениям Великобритании и Соединенных
пе всегда как. внешняя, так и внутренняя правительством. Это временное польское Штатов Америки, советское правительство
политика аргентинского правительства одо правительство имеет прочную опору в своем не возражало против участия всех на
брялась другими Об'единенными нациями. пароде и ведет вместе с нашими союзника ходящихся здесь делегаций, независимо
Для того, чтобы пояснить свою мысль, я ми борьбу против нашего общего врага. от того, имеют ли соответствующие стра
сошлюсь, прежде всего, на заявление быв Мы помним также о том, что три пра ны дипломатические отношения со всеми
шего государственного секретаря гна Хэл вительства — американское, британское и приглашающими государствами или не
ла Вот что было опубликовано 8 сентября советское — взяли на себя задачу помочь имеют. Мы считали, что и в этом вопросе
в деле реорганизации этого правительства мы должны были пойти навстречу Вели
1944 г.
кобритании и Соединенным Штатам Аме
«Государственный секретарь Хэлл вчера на более широкой демократической базе. рики. Во всем этом сказывалось желание
заклеймил Аргентину как штаб фашист Я не сомневаюсь, что это превосходное ре Советского Союза договариваться по во
ского движения в этом полушарии и как шение отвечает желанию также польского просам конференции с другими пригла
потенциальный источник заразы для ос народа, и мы должны постараться вы шающими правительствами. До сих пор
полнить это решение как можно более бы
тальной Америки».
все приглашения на эту конференцию
Я продолжаю ссылки на авторитетные стро. Нам понятно также, что вопрос о ре принимались единодушно четырьмя при
организации
польского
правительства—это
заявления. Вот что говорил 1 октября
не дело данной конференции. Это дело глашающими, правительствами, которые
1944 г. президент Рузвельт:
указанных трех союзных правительств и находятся на равном положении на кон
«Я тщательно и с большим вниманием особенно самих поляков. Мы все хотим ференции. Мы считаем это очень хорошим
следил за развитием событий в Аргентине иметь правительство Польши на более правилом, и мы против того, чтобы ломать
в течение последних месяцев. Обстановка широкой демократической основе, с ко это единство. (Аплодисменты).
отмечает исключительный парадокс роста торым установят дипломатические отноше
нацистского и фашистского влияния, а ния все союзные правительства. Это пра
Я думаю, что все мы должны дорожить
также увеличение применения нацистских вильно. Но если на этой конференции мы нашим единодушием и все мы должны до
и фашистских методов в стране этого полу не должны браться за решение польского биваться того, чтобы дать возможность
шария как раз в тот момент, когда силы вопроса в целом, то мы не можем игнори внимательно и серьезно отнестись ко (вся
угнетения и агрессии всё ближе и ближе ровать того факта, что в данный момент кому новому предложению, которое было
приближаются к часу окончательного по происходит международная конференция, до сих пор недостаточно кемлибо из нас
ражения в Европе, а также в других мес где отсутствует представитель польского изучено. Поэтому мы считаем, что было бы
тах во всем мире». (Аплодисменты).
народа. Во всяком случае нельзя не дать правильным, чтобы и вопрос об Арген
Я считаю эти заявления авторитетными здесь места для представителя польского тине решался таким же образом, а не в
и полагаюсь на них. Но это было несколь народа, нашего героического союзника, а какомто пожарном порядке. (Аплодис
ко месяцев назад. Может быть, с чех пор предоставить место на конференции пред менты).
положение дел в Аргентине изменилось? Я ставителю Аргентипы, которая в войне
Предложение советской делегации за
слышал, что некоторые представители аме помогала не нам, а нашим врагам.
ключается в том, чтобы вопрос о пригла
риканских стран держатся того мнения,
шении на эту конференцию Аргентины
что положение там изменилось к лучшему.
Мне могут сказать, что у Аргентины отложить рассмотрением на несколько дней
Мпе остается попросить вас о том, чтобы есть грешки, но эти грешки можно за для изучения.
советской делегации, а также другим деле быть. Может быть это и так, может быть
Только об этом просит советская деле
гациям была дана возможность в течение грешки Аргентины надо забыть, но я гация». (Бурные аплодисменты).

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами БАРТ, БАД
ДОБЕРАН, НОЙБУКОВ, ВАРИН, ВИТТЕН
БЕРГЕ, представить к награждению орде
нами.
Сегодня, 3 мая, в 21 час столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 2го БЕЛОРУС
СКОГО фронта, овладевшим названными
городами, — двенадцатью артиллерийскими
залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение
поименованными городами.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
САНФРАНЦИОКО, 30 апреля. (Спец.
корр. ТАСС). Выступая на прессконфе
№ 360.
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.
СТАЛИН. ренции, В. М. Молотов заявил иностранным

Выступление тов. МОЛОТОВА
на пресс-конференции

и Рузвельта по этому вопросу. Тот. гация была об этом лучше информирована.
Молотов напомнил, что Хэлл в заявленил Тов. Молотов заявил, что советская деле
от 7 сентября 1944 г.заклеймил Арген гация внесла предложение об отсрочке на
корреспондентам, что он рад снова беседо тину как штабквартиру фашистского дви несколько дней решения об Аргентине,
вать с корреспондентами и на этот раз жения и как потенциальную заразу дл* чтобы дать возможность всем делегациям!
намерен информировать прессу по двум во остального мира. Далее В. М. Молотов про лучше изучить этот вопрос. Тов. Молотов
цитировал сделанное прошлой осенью заяв добавил, что не считает вопрос об Арген
просам, касающимся конференции.
По вопросу о возможности участия Ме ление Рузвельта, в котором Рузвельт ука тине настолько срочным, чтобы нельзя
ждународной профсоюзной организации на зывал па поразительно парадоксальный было подождать несколько дней.
конференции В. М. Молотов заявил, что рост фашистского и нацистского влияния
На вопрос одного из корреспондентов,
советская делегация, в лице председателя и методов в Аргептипе в тот момент, когда имеется ли согласие Американской феде
силы
агрессии
в
Европе
и
во
всем
мире
ВЦСПС т. Кузнецова, сделала специальное
труда на участие Международной
к своему поражению. Тов. рации
заявление с просьбой допуска представите приближались
профсоюзной
организации на конференции,
Молотов добавил, что он находит эти заяв
ля Международной профсоюзной организа ления очень авторитетными и не считает т. Молотов ответил, что он не спрашивал
ции, созданной в феврале 1945 года в Лон нужным добавлять к ним заявления со об этом у Американской федерации труда.
доне, с правом совещательного голоса. По ветских деятелей. «Быть может, со вре
На вопрос, намерена ли советская деле
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, ЖИРНОВА; летчики генераллейтенанта скольку имелись соображения относительно мени этих высказываний, — сказал В. М. гация формально просить отсрочки разре
продолжая наступление, сегодня, 3 мая, авиации ЖДАНОВА, генералмайора авиа трудностей принятия решения по этому Молотов, — фашистское правительство в шения аргентинского вопроса, тов. Молотов
вопросу, советская делегация не настаива Аргентине было заменено демократический ответил, что вопрос будет формально по
овладели городом ЦЕШИН—важным узлом ции • ИЗОТОВА, генералмайора авиации ла
на его голосовании на Исполнительном
В Америке об этом лучше ставлен сегодня на пленарном заседании.
дорог и сильным опорным пунктом оборо КОТЕЛЬНИКОВА, генералмайора авиации комитете. В. М. Молотов указал, что при правительством.
знают. Если это так, то мы бы попросили, J Па вопрос, какова будет позиция Совет
ны немцев.
внесении этого предложения советская де чтобы нас информировали об этих фактах,
го Союза в случае, если документаль
ГОЛОВНЯ, генералмайора авиации ЛА легация
действовала по аналогии: на Ме как о действительных фактах».
^ информация об Аргентине окажется
В боях за овладение городом ЦЕШИН КЕЕВА, полковника ЧУК, подполковника ждународной
конференции будет иметь со
неудовлетворительной,
т. Молотов ответил,
отличились войска генерал  полковника БУДИНА, подполковника ШЕПЕЛЬСКОГО, вещательный голое, Международное бюро В. М. Молотов указал, что если пригла что выводы будут сделаны
в соответствии
сить
Аргентину,
но
не
пригласить
Польшу,
ГРЕЧКО, генералполковника МОСКАЛЕН подполковника ХОЛОДОВА, подполковни труда, в котором представлены не
с документацией.
возникает вопрос: неужели Польша за
КО, генераллейтенанта БАТЮНЯ, генерал ка ЗОЛОТОВА, майора МУРАШЕВА, майо все профсоюзы. О другой стороны, в Лон то
Один из корреспондентов спросил разре
нимает
менее важное место среди Об'еди шения задать два вопроса о Польше.
состоялась конференция профсоюзов
лейтенанта ВОРОБЬЕВА, генераллейтенан ра МАРГОШИНА; саперы генералмайора доне
Об'единенных наций, в том числе со ненных наций, чем Аргентина. «Не буду !Vf Ш. Молотов согласился отвечать, однако
та ГОРДЕЕВА, генераллейтенанта БОН инженерных войск КОЛЕСНИКОВА, гене всех
ветских профсоюзов, которая избрала свой говорить о героизме и жертвах польского (просил, почему вопросы задаются только
ДАРЕВА, генералмайора ШМЫГО, гене ралмайора инженерных войск ГОВОРОВА, руководящий орган. В. М. Молотов указал народа в борьбе против общего врага, — о Польше, что он готов отвечать и на во
ралмайора ЖУКОВА, генералмайора СО генералмайора инженерных войск ГОРБА что советская делегация считала, что не сказал Молотов. — Это и без меня хорошо лосы об СССР, откуда руенно он и при
ЛОВЬЕВА, генералмайора БУШЕВА, пол ЧЕВА, генералмайора технических войск помешает, наряду с представителями ме известно. Не может быть сомнений, что был.
организации, где представле правительство
освобожденной Польши, Другой корреспондент задал вопрос, су
ковника ШУБА, полковника ТЕТЕНКО, КУЗНЕЦОВА, полковника ВОЛОДИНА,' ждународной
ны не все профсоюзы, иметь представи желающее дружбы со всеми Объединен цесгвует ли расхождение между тремя
полковника МАТУСЕВИЧА, генералмайо полковника САВЕЛЬЕВА, майора ЩЕРБА тельство профсоюзной организации, где ными нациями, есть демократическое пра державами в отношении интерпретации
ра ПАРХОМЕНКО, генералмайора ГРИН КОВА; связисты генераллейтенанта войск представлены все профсоюзы. Тов. Молотов вительство. Авторитет этого правительства решений Крымской копференпии о Польше.
Тов. Молотов ответил, что если бы треи
ЧЕНКО, генералмайора КОЛДУБОВА, пол связи МАТВЕЕВА, полковника БЕЛЯНЧИ повторил, что советская делегация не на в Польше растет с каждым днем».
державам нечего было обсуждать по поль
на голосовании своего предложе
ковника ТОМИЛОВСКОГО, полковника ВА КА, полковника ТАРУНИНА, подполковни стаивала
Отвечая на могущие возникнуть возра скому вопросу, то не было бы надобности
ния и осталась при своем млении. За
СИЛЬЕВА, полковника ГРЕЧКОСИЙ, пол ка государственной безопасности КОРОТ явив,
что Международная профсоюзная жения, что Польшу следует приглашать на принимать решения на Крымской конфе
ковника ГЕРШЕВИЧА, полковника ЧЕРНО КОГО.
организация была приглашена уведомить конференцию только после выполнения ренции и создавать московскую комиссию.
письменно
конференцию о своих соображе решении Крымской конференции о реорга
Один пз журналистов спросил, имеет ли
ГО, полковника КАВЕРИНА, подполковни
В
ознаменование
одержанной
победы
со
ниях,
В.
М.
Молотов добавил: «И то низации польского правительства, т. Моло Временное Польское правительство в Вар
ка ЕВМЕНОВА, полковника ДРЯХЛОВА,
i
тов заявил, что в целом вопрос о польском шаве право вето по отношению к участ
полковника ГРЕДИНАРЕНКО, полковника единения и части, наиболее отличившиеся неплохо».
Перейдя
к
вопросу
об Аргентине, правительстве и расширении его демокра вующим в московской комиссии правитель
в
боях
за
овладение
городом
ЦЕШИН,
ВЛАСОВА, полковника КУПЦОВА, полков
т. Молотов указал, что полное заявление тической базы поставлен на разрешение ствам США, Англии и Советского Союза.
ника ВРУЦКОГО, полковника МИТОЯНА, представить к награждению орденами.
будет
им сделано на конференции, добавив, трех правительств — участников Крым Тов. Молотов ответил, что он весьма
Сегодня, 3 мая, в 22 часа столица нашей
полковника ВАСИЛЬЕВА, майора МАНУ
что он счел необходимым проинформиро ской конференции. В. М. Молотов добавил, уважает Польское Временное правительст
ХОВА; артиллеристы генераллейтенанта Родины МОСКВА от имени Родины салю вать корреспондентов потому, что вопрос что вопрос о реорганизации польского пра
во, но, если бы он и еще больше уважал
артиллерии КАРИОФИЛЛИ, генералмайора тует доблестным войскам 4го Украин уже был вынесен в печать, и советская
это
он всё равно сказал
вительства
прполижается
к
разрешению
и
артиллерии ЖИБУРКУСА, полковника ДА ского фронта, овладевшим городом ЦЕ точка зрения уже истолковывается, хотя и скоро будет разрешен удовлетворительно. бы, правительство,
что
Ни
одно
правительство
не имеет
ВЫДОВА, полковника СМИРНОВА, пол ШИН,—двенадцатью артиллерийскими зал не всегда точно. В. М. Молотов далее за Но советская делегация заинтересована права вето по отношению к другому
ино
явил, что Советская делегация всегда счи
ковника БРОЗГОЛЬ, полковника ОХОТ пами из ста двадцати четырех орудий.
странному правительству. Это прекрасно
сейчас
в
представительстве
Польши
на
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ тала аргентинский вопрос важным, однако
СКОГО, полковника ШЕВЧЕНКО, полков
конференции. «Может быть, — сказал понимает само Польское Временное прави
ника ЦИВЧИНСКОТО; танкисты генерал БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой Советскому правительству до сих пор не т. Молотов, — можно забыть о грехах тельство.
лейтенанта танковых войск РЕМИЗОВА, скам, участвовавшим в боях за освобожде приходилось обсуждать этот вопрос с дру Аргентины, но почему же забывать о за 07вечая на вопрос о составе о»
гими державами — инициаторами конфе
генералмайора танковых войск РАЙКИНА ние ЦЕШИНА
слугах Польши и лишать польский народ новленного
польского
правигельства,
ренции. Тов. Молотов подчеркнул, что во
Вечная
слава
героям,
павшим
в
боях
за
полковника ПАХОМОВА, подполковника
представительства на конференции, в то т. Молотов заявил, что, помимо участвую
ВАСИЛЬЕВА, майора ШУРЫГИНА, майора свободу и независимость нашей Родины! прос о приглашении Аргентины важен для время, как представительство Аргентины щих сейчас в Польском Временном прави
Советского правительства потому, что Ар
допускается». В. М. Молотов еще раз под тельстве представителей крестьянской и
Смерть немецким захватчикам!
гентина — страна довольно хорошо изве
черкнул, что советская делегация далеко не социалистической партий, в расширенном
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
стная, и ее политика также небезызвестна.
убеждена, что Аргентина заслужила право обновленном правительстве, несомненно,
3 мая 1945 гоп.а. № 361
Характеризуя полититГу Аргентины, В. М.
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.
СТАЛИН.
быть членом Об'единенных наций, и вы представительство этих партий будет уси
Молотов сослался на высказывания Хэлла сказал
пожслапие, чтобы советская деле лено. J
3 мая 1945 года.
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Главнокомандующего

Командующему войсками 4го Украинского фронта
Генералу арми и

ЕРЕМЕНКО

Начальнику штаба фронта Генералполковнику САНДАЛОВУ

Е
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4 мая 1945 г .,
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К Р А С Н А Я

В завершающих боях воины Красной
Армии покажут новые образцы
воинского умения и отваги

З В Е З Д А

3

1 Мая на К р а с н о й п л о щ а д и

Торжественно и радостно праздновали ских предприятий — знатные люди фаб фронт всем необходимым для полного раз бить врага, принудить его сложить ору
народы Советского Союза Первое Мая — рик и заводов столицы, руками которых грома врага.
жие и безоговорочно капитулировать.
день смотра боевых сил трудящихся, бо куется грозное оружие для Красной
В ожесточенных битвах против немец
Под знаменем Ленина—Сталина вперед»
рющихся против фашизма. Это был вели Армии. Среди гостей—прославленные со ких захватчиков наше великое Советское к полной и окончательной победе над гит
чественный праздник побед — военных ветские воины, Герои Советского Союза, государство выдержало все испытания, за леровской Германией!
и трудовых, яркая демонстрация непоко участники великих битв на Волге и калилось и стало еще более могучим.
Да здравствует международный праздник*
лебимого могущества нашей социалисти Дпепре. на Висле и Одере, на землях
Своими великими победами на фронте и трудящихся — Первое Мая!
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 мая. (По победами героической Красной Армии, ко ческой Родины.
Польши, Чехословакии и Австрии... Здесь в тылу мы обязаны правильному руковод
Да здравствует могучий Советский на
телеграфу от наш. корр.). Авиационный торые отметил в своем приказе, товарищ
Москва, сверкающая праздничным на выдающиеся деятели советской интелли ству нашей партии, нашего правитель род!
Витебский, ордена Кутузова полк пришел Сталин. В этих победах есть и доля на рядом, помолодевшая, повесеннему сол генции — Герои Социалистического Тру ства.
Да здравствуют победоносные Красная
к великому празднику 1го Мая с блестя шего труда. Мы громили немцев в Восточ нечная, проснулась рано. Десятки тысяч да, ученые и конструкторы, художники и
Товарищи!
Армия
и ВоенноМорской Флот!
ной
Пруссии
н
разбили
это
гнездо
немец
щими победами. За последний год он по
москвичей устремились на улипы и пло артисты, композиторы и писатели.
Мировая война, развязанная гитлеров
Да здравствует наша славная партия'
лучил от Верховного Главнокомандующего кого империализма.
щади столицы. У всех на устах простые и
Присутствуют члены дипломатического скими разбойниками, в Европе подходит к большевиков!
15 благодарностей. В его рядах три Героя
Командир эскадрильи майор Макаров мудрые слова Первомайского приказа то корпуса, иностранных военных миссий в концу. Враг находится при последнем из
Да здравствует наш мудрый вождь—
Советского Союза. Весь личный состав заявил:
варища Сталина, возвестившего о великих СССР, корреспонденты советской и ино дыхании, и дни его сочтены.
Верховный Главнокомандующий великий
полка награжден орденами и медалями. За
— Товарищ Сталин в своем первомай победах советского оружия. Красная Армия странной прессы.
Задача теперь состоит в том, чтобы до Сталин!
.последний месяц боев в Восточной Прус ском приказе говорит, что крушение гит водрузила над Берлином знамя победы...
Стрелки часов Спасской ■ башни при
сии полк сделал более 700 боевых выле леровской Германии дело самого ближай
Москва торжественно встречает великий ближаются к 10. На площади выстрои
• • •
тов и нанес врагу тяжелые потери.
шего будущего. Я уверен, что летчики на праздник. Больше трех лет прошло после лись войска. Торжественная тишина. 9
Заключительные
слова
тов.
Антонова,
стороны Исторического музея показался'
На митинге, посвященном первомайско шего полка на завершающем этапе войны героической битвы под Москвой. Всё вспо часов 55 минут. В тишину врывается гул
провозгласившего
здравицу
в
честь
нашей
первый всадник на гарцующем коне —
добьются
еще
больших
успехов.
минается ноябрь 1941 года, когда по ули оваций. На трибуну мавзолея поднимается
му приказу Верховного Главнокомандующе
На .митинге выступили летчики стар цам столицы двигались на запад к пере товарищ Сталин, и от края до края пло могучей Советской Родины, великого со начальник Высшей кавалерийской школы
го и приказу о взятии Берлина, выступил
командир эскадрильи Герой Советского шие лейтенанты Платонов, Баранов, Мат довым линиям полки и дивизии — по щади проносится буря рукоплесканий. ветского народапобедителя, в честь побе имени Буденного генераллейтенант Ки
Союза капитан Миронов, который сказал: ков и младший лейтенант Гуляев. Все они полнение войскам, которые остановили Красная площадь, вся Москва, вся наша доносных Красной Армии и ВоенноМор риченко. Блистая выправкой, конница в
ского Флота, в честь великого вождя и
— Товарищ Сталин призывает нас к единодушно подчеркивали огромное значе^ гитлеровские орды и готовились к вели великая Родина в этот час приветствует полководца Верховного Главнокомандую безукоризненном строю проследовала че
последнему штурму Германии. Мы кля ние взятия Берлина войсками Красной кому контрудару. В те дни защитники великого вождя и полководца, вдохнови щего Маршала Советского Союза товарища рез площадь.
Вслед за кавалерией на площадь всту
Москвы т л и по Красной площади, мимо теля и организатора исторических побед
немся с честью выполнить приказ люби Армии.
Сталина, встречаются мощным «ура» и пают батареи Конной артиллерии, пуле
Через несколько минут после окончания Кремля, и, обращая взоры к мавзолею Красной Армии и советского народа.
мого Сталина.
Вместе с товарищем Сталиным на три бурными овациями. Над площадью звучат метный эскадрон на тачанках. Гитлеров
Затем взял слово Герой Советского Сою митинга загремели моторы. Одни за другим Ленина, клялись великому Сталину от
стоять
родную
столицу.
буну
поднимаются товарищи Калинин, залпы праздничного салюта. Грохот ору ские горестратеги считали давно отжив
в
воздух
поднялись
сталинские
соколы.
за капитан Садчиков.
дий, возгласы «ура», торжественные зву
Осененные знаменем Ленина, под води Ворошилов, Каганович, Микояп, Жданов, ки государственного гимна — всё это шим свой век этот род войск. Они про
— Мы гордимся, — говорит он, ,— Они взяли курс на запад,
считались. Наши воины показали и я
Берия.
Шверник,
Маленков,
Вознесен
тельством Сталина ринулись в бой совет
сливается в мощную^ величественную дни нынешней войны боевую силу та
ские дивизии и под их сокрушительным ский. На нижнем ярусе мавзолея зани симфонию.
чанки, ее маневренность, готовность к
ударом были отброшены стоявшие под мает места генералитет Красной Армии.
Это были незабываемые минуты. Каж бою в любых условиях.
Собравшиеся на площади горячо при
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 3 мая. (По перед нами задачу докапать фашистского Москвой фашистские полчища. Москва
дый, кто пережил их на Красной пло
телеграфу от наш. корр.). Части, ведущие зверя. Наш долг — с корнем уничтожить выстояла, Москва нанесла врагу богатыр ветствуют руководителей партии и прави щади, был преисполнен чувства гордости
Парад могучей техники Красной Армии
тельства,
полководцев
Красной
Армии.
успешное наступление в Мекленбурге и в фашизм, сурово наказать преступников ский удар. Отсюда, изпод Москвы нача
начался
с демонстрации разнокалиберной
за нашу Отчизну, за наш героический
лось могучее наступление Красной Армии,
Ровно 10 часов. Из Спасских ворот народ, за нашу родную большевистскую артиллерии. .Когда появились гвардейскпэ
северозападной части Померании, радост войны!
но отметили международный праздник
Затем выступил старший лейтенант которая разгромила вражеские войска под выезжает принимающий парад Начальник партию. Взоры всех были устремлены к минометы, зрители не могли сдержать
•грудящихся и
историческую
победу Огородников, кавалер пяти боевых орде Сталинградом, под Ленинградом, на Украи Генерального Штаба Красной Армии гене трибуне мавзолея, где окруженный свои своего восторга. Вот они, заслужившие
не и в Белоруссии, очистив навсегда со рал 'армии А. И. Антонов. Приняв ра ми соратниками стоял вдохновитель и ор всенародное признание и популярность —
Красной Армии, овладевшей фашистской нов и трех медалей.
ветскую землю от немецкофашистских порт командующего парадом генералпол ганизатор победы — великий Сталин.
столицей.
гвардейские минометы, любовно прозван
— От имени воинов моего подразделе
ковника Артемьева, он об'езжает войска.
На рассвете N гвардейская Краснозна ния, — заявил он, — я обращаюсь к захватчиков.
■Начинается торжественный марш частей ные бойцами «Катюшами». Это мощное
— Здравствуйте, товарищи стрелки!
...Просто и величественно украшение
менная моточасть вышла из боя на корот командованию с просьбой: сегодня разре
Московского гарнизона. Его открывает советское оружие, гордость пашей отече
— Здравия желаем, товарищ гене сводный офицерский полк Народного Ко ственной техники, москвичи впервые уви
кий отдых. В полдень бойцы собрались на шить нам снова вступить в бой. С именем Красной площади. Против Кремлевской
митинг. У гвардейского знамени застыл по величайшего полководца товарища Сталина стены, над зданием ГУМ'а — портреты рал! — раздается тысячеустый ответ.
миссариата Оборопы. Затем на площадь дели на Красной Площади — «Катюши»
великих вождей советского народа Ленина
— Поздравляю вас с праздником 1 вступает колонна прославленной Красно проследовали через площадь без чехлов.
четный караул.
мы пойдем на последний решающий и Сталина. На огромном транспаранте
Мая!
Первое слово предоставляется Герою штурм.
знаменной ордена Ленина и ордена Суво Страх и ужас в стане гитлеровцев вызы
пламенеют слова: «Да 'здравствует 1е
В ответ на площади гремит мощное рова 1й степени Военной академии имени вает это грозное оружие, созданное в дни
Советского Союза гвардии сержанту Тро
Вскоре после окончания митинга, часть Мая — день смотра боевых сил трудя «ура»,
отзывающееся
многократным М. В. Фрунзе. Сколько блестящих полко войны советскими конструкторами и ин
фимову. В скупых солдатских словах
снялась с места и с наступлением вечера щихся! Трудящиеся всех стран, соединяй эхом.
сквозит торжество, радость победы.
водцев вышло из ее степ! Сколько ге?оев женерами.
тесь
для
борьбы
за
полный
разгром
гит
вступила
в
бой.
Воодушевленные
прика
Об'езд
закончен.
Тов.
Антонов
подни
— Каждый из нас видит теперь, что
фооптовиков теперь в ее славных рядах!
На площадь вступает тяжелая артилле
мается на трибуну мавзолея. . Двадцать Почти у каждого па груди несколько бое рия. Перед зрителями проходят орудия
конец гитлеровской Германии дело бли зом вождя, гвардейцы преследовали и бес леровской Германии!». .'
Задолго до начала парада тысячи лю фанфаристов возвещают: «Слушайте все!». вых орденов. 40 Героев Советского Союза всех ^ образцов — от 45миллиметровых
жайших дней. Товарищ Сталин поставил пощадно уничтожали гитлеровцев.
дей заполнили гостевые трибуны. Здесь Начальник Генерального Штаба обращает ныне являются ее слушателями. Ведет орудий, противотанковых зенитных пушек
присутствуют депутаты Верховных Сове ся к войскам и советскому народу с академию ее начальник генералполковник и кончая дальнобойными орудиями огром
ВЫСОКО ДЕРЖАТЬ ЧЕСТЬ СОВЕТСКОГО ВОИНА!
тов СССР и РСФСР, стахановцы москов речью.
Чибисов, удостоенный высокого звания ной мощности. Русские артиллеристы впи
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 мал. (По этото не вышло и не выйдет. Недавно
Героя Советского Союза за успешное фор сали много славных страниц в историю
телеграфу от наш. корр.). Стройными ря Красная Армия соединилась с войсками
сирование Днепра.
Великой Отечественной войны.
дами выстроились бойцы части, которой наших союзников и расколола Германию
Через Красную площадь, чеканя шаг,
От здания Исторического музея начи
на
две
части.
Под
руководством
великого
командует майор Курских. Открывается
проходят боевые командиры — слушате нают двигаться бронетанковые и механи
Сталина мы с честью выполним свою
митинг.
ли военных академий: Артиллерийской зированные войска. Их первую колонну
■— Сегодня для нас особо торжественный последнюю боевую задачу. Враг будет
имени Дзержинского, Бронетанковых и возглавляет Герой Советского Союза пол
день, — говорит майор Котляров. — Ге полностью уничтожен.
Товарищи красноармейцы и краснофлот кии и изгнала немцев из Венгрии. мотомеханизированных войск Красной Ар ковник Абрамов со своим мотоциклетным»
роическая Красная Армия водрузила зна Командир взвода лейтенант Тучков цы, сержанты и старшины, офицеры ар
Войска Красной Армии вступили на тер мии имени Сталина. Командноштурман батальоном. Бесшумно проходят броневи
мя победы над Берлином. Этой всемирно заявил:
мии и флота, генералы и адмиралы! Тру риторию Австрии и освободили ее столи ского состава воепновоздушных сил Коас ки, мотопехота на автомашинах, пара
исторической победой мы обязаны нашему
— Падение Берлина знаменует конец дящиеся Советского Союза!
цу — Вену.
ной Армии, Военновоздушной имени Жу шютнодесантные части. Но вот площадь
великому полководцу товарищу Сталину. фашистской Германии. Теперь наша зада
Рука об руку с Красной Армией муже ковского, Военноинженерной им. Куйбы содрогается, заполняется гулом — идут
От имени и по поручению Советского
Да здравствует товарищ Сталин!
ча — доканать гитлеровское зверье. То Правительства и нашей большевистской ственно сражаются против гитлеровцев шева, Химзащиты имени Ворошилова. Слу самоходные орудия большой мощности.
Один за другим выходят из строя варищ Сталин призывает нас быть осо партии приветствую и поздравляю Вас с войска Польши, Югославии, Чехословакии, шатели этих. академий — будущие кад
Могущественный и грозный марш бое
бойцы, сержанты и офицеры. Они гово бенно бдительными, высоко держать честь международным праздником трудящихся Болгарии и Румынии.
ровые командиры, цвет наглей армии.
вой
техники заключают танки.
а
достоинство
советского
воина.
Мы
заве
рят о пройденном боевом пути, о гранди
Торжественным маршем идут слушате
Красная Армия не ставит своей целью
днем Первого Мая!
ряем товарища Сталина, что выполним
Через
Красную площадь прошли два
озных достижениях советской Родины.
ли
Высших
всеармейских
военнополити
захват
чужих
земель
и
порабощение
дру
Советский народ и Красная Армия впер
мощных танков. С чувством закон
— Наш советский народ и Красная все его' указания.
вые за время Великой Отечественной войны гих народов, в том числе и германского. ческих курсов ГлавПУРККА., Высшей раз полка
Сержант Васильев в своем выступле встречают Первое Мая"в обстановке, когда Вот почему все свободолюбивые народы ми ведывательной школы Генерального Шта ной гордости смотрели на них труженики
Армия, — сказал старший лейтенант
тыла. Ими любовались не только танко
Доброхотов, — отмечают
первомайскпй нии сказал:
наша Родина полностью н навсегда очище ра смотрят на Красную Армию с чувством ба Красной Армий, Курсов усовершенство строители—конструкторы, рабочие, инже
— Прошли тяжелые годы, прожитые на от фашистских захватчиков.
праздник в условиях, когда победа над
великой благодарности и глубокого уваже вания офицерского состава воздушноде
врагом уже совсем близка. Мы очистили нами на фронте. Мы сражались с врагом
сантных войск, Высшей военной школы неры, ими восторгались все советские лю
За время зимнего наступления этого года ния.
внесшие свою долю труда и сбереже
свою священную землю от фашистских насмерть и победили. Идет последний наши доблестные войска нанесли герман
Наступление Красной Армии в текущем ПВО, Военного факультета Центрального ди,
захватчиков и теперь добиваем врага Е штурм гитлеровской Германии. Будем же ской армии ряд сокрушительных ударов, в году опрокинуло все расчеты гитлеровских института физкультуры имени Сталина. пий в создание этой могущественной
его берлоге. Фашистские заправилы пы крепче бить врага, не давая ему пере результате которых гитлеровская военная стратегов на неприступность обороны не
Всеобщее восхищение вызывает строй техники. .
Наша советская боевая техника прев
тались и пытаются расколоть союз свобо дышки, пока он не прекратит соиро машина оказалась разбитой. Красная Армия мецких границ. Эта оборона сокрушена. ная колонна Военноморского училища,
зошла боевую технику врага. На выстав
долюбивых наций, но ничего у них из |тквл'ения.
овладела Восточной Пруссией, большей Хребет германской, армии сломлен. Хвале ведомая капитаном 1 ранга Славниковым. ке образцов трофейного вооружения мос
На Красной площади — бойцы и
частью Померании, Силезии,. заняла*зпа ный германский генеральный штаб окон
квичи видели разбитую технику врага —
ДОКАНАТЬ ФАШИСТСКОГО ЗВЕРЯ
чительпую часть Брапденбургской провин чательно обанкротился, а стратегия немец командиры Первой и Второй мотострелко изуродованные нашими снарядами враже
вых
дивизий
войск
НКВД.
кой
армии
разбита
превосходством
страте
Сержант Лопарь в своем выступлении ции, вступила в провинцию Меклепбург и
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 3 мая. (По
Строго держа равнение на мавзолей», ские самоходные орудия, немецкие танки
сейчас громит гитлеровские войска в серд гии Красной Армии. Гитлеровская Герма
телеграфу от наш. корр.). С непередавае заявил:
идут
всё новые . и новые стрелковые ча с вырванной лобовой броней, мощные ору
ния
совершенно
изолировапа
п
лишена
— Дорогами побед мы пришли от гор це фашистского логова — Берлине.
мым под'емом слушали гвардейцы N сое
сти.
Зрители тепло приветствуют слав дия с развороченными лафетами. Это —
динения слова первомайского приказа Северного Кавказа до Берлина. Нелегок
Советские и союзные нам АнглоАмерп всех своих союзников, если не считать ную советскую пехоту, которая доблестно результат боевой работы советских артил
товарища Сталина и приказа Верховного был этот путь! Он лежал через множе канекпе войска ударом с востока и запада Японии.
сражалась под Москвой, громила немцев леристов, танкистов, летчиков. В момент,
Главнокомандующего по вой&кам Красной ство испытаний и преград. Только в этом рассекли фронт немецких войск и соедини
В ходе войны Красная Армия приобрела под Ленинградом, нанесла сокрушительный когда танки проходили перед трибунами,
Армии и ВоенноМорскому флоту о взятии году наша часть с боями преодолела лись в центре Гермапии. Так на деле пре огромный боевой опыт. Она стала перво удар врагу в дни великой сталинградской над Красной площадью появилась авиа
Берлина.. Там, где позволила обстановка, Одер, Шпрее и дошла до Эльбы. За этот творяются в жизнь исторические решения классной кадровой армией, на деле дока эпопеи. Советский пехотинец — это под ция. В голубом весеннем небе шли бы
были проведены митинга и беседы. Каж год мы заслужили пять благодарностей Крымской конферепции.
завшей свою способность обеспечить кров лтгппый труженик войны, богатырь, спо строходные
истребители,
штурмовики,
дому хотелось выступить, поделиться свои Верховного Главнокомандующего. Наши
Знамена боевых частей Красной Армии ные интересы нашего государства.
собпый преодолеть любив боевые трудно бомбардировщики.
солдатские сердца преисполнены гордостью покрыты не только неувядаемой славой
ми чувствами, мыслями.
Великие победы Красной Армии основа сти, он прошел с жаркими боями от
Сотни самолетов участвовали в нынеш
Гвардейцы батальона, которым коман за героических воинов, водрузивших над блистательных побед, но и лаврами армии ны на преимуществах нашего советского Сталинграда до Берлина, обломав зубы нем первомайском параде.
дует капитан Татарпнов, выступая на ми Берлином знамя победы. Берлин пал! Па освободительницы, спасшей мировую циви строя, на превосходстве нашей идеологии, фашистскому зверю.
Первомайский парад 1945 года — ве
тинге, выражали свою готовность с честью ло гнездо немецкого империализма, очаг лизацию от фашистского гнета, а народы идеологии мира и дружбы между народами*
личественное,
незабываемое
зрелище.
Взрыв
рукоплесканий:
на
площадь
всту
выполнить приказ любимого Сталина. германской агрессии. Гитлеровской Герма Европы — от рабства и надругательства на великом героизме трудящихся нашей пили два батальона воспитанников Суво Это — парад
блестящих достижений,
нии пришел конец.
Гвардии рядовой Никитичев сказал:
пемецкпх варваров.
Родины. Советские рабочие, крестьяне и ровского училища.
одержанных нашей страной под водитель
Гвардейцы Нской ордена Красного Зна
— Приказ товарища Сталина подводит
Красная Армия освободила от немецких интеллигенция показывают образцы са
...Над площадью возникает знакомая ством великого Сталина. Это — парад
победный итог нашей упорной и герои мени и ордена Суворова 3й степени части захватчиков Польшу, половину Чехослова моотверженного труда
и обеспечивают мелодия «Песни былых походов». Со близкой грядущей победы!
ческой борьбы с гитлеровцами. Воины в день получения приказов показали но
Красной Армии ответили на приказ Глав вые образцы воинского умения и отваги.
нокомандующего новыми боевыми подвига Они истребили более 1200 гитлеровцев, а
ми. Мы даем клятву приумножить честь 2000 немецких солдат и офицеров взяли
в плен.
и славу советской гвардии.

Праздник победы советского оружия

Слово и дело гвардейцев

Речь начальника Генерального Штаба
генерала армии А. И. АНТОНОВА

У К А З П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА С С С Р
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И 8 А В Т О М О Б И Л Ь Н О Г О П О Л К А СВГК
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Наградить за образцовое выполнение правительственного задания по вывозке
зерна из глубинных пунктов к линиям железной дороги 8 автомобильный полк
Ставки Верховного Главнокомандующего орденом Красного Знамени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва. Кремль. 2 мая 1945 г.

У К А З П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА С С С Р
О награждении орденами и медалями офицерского, сержантского
и рядового состава авточастей Красной Армии
За образцовое выполнение специальных
заданий правительства наградить:
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Полковника Орлова Владимира Федо
ровича.
ОРДЕНОМ КУТУЗОВА II СТЕПЕНИ
Генераллейтенанта технических войск
Тягунова Ивана Петровича.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
1 СТЕПЕНИ
1. Майора Владимирова Анатолия Дми
триевича.
2. Полковника Герасимова Ивана Павло
вича.

3. Капитана Дахно Михаила Ивановича.
4. Полковника Добычина Вадима Нико
лаевича.
5. Зеленовского Александра Филиппо
вича — зам. Председателя Госплана
СССР.
6. Майора Илюхина Николая Тимофее
вича.
7. Генералмайора интендантской службы
Карманова Ивана Матвеевича.
8. Полковника Клюева Якова Михайло
вича.
(Продолжение следует).

МОСКВА, К Р Е М Л Ь

Маршалу Советского Союза
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Весть о взятии Берлина нашими добле
стными руководимыми и вдохновляемыми
Вашим гепием войсками преисполнила
сердна всех верных сынов нашей Родины
безграничной радостью и ликованием.
Паша Церковь, вознося в этот истори
ческий день благодарсгвенпое моление к

Богу, усугубляет молитвы свои о Вас,
любимом верховном Вожде нашего народа,
и о родной Армии, и призывает небеспое
благословение на последние ратные под
виги во имя окончательной победы.
Аленсий Патриарх
Московский и Всея Руси.

Первомайский парад на Красно.Ч площади в Москве.

Снимки С. Лоскутэва.

К Р А С Н А Я

З В Е З Д А

4 мая 1945 г., пятница.

N: 103 (6091).

На Конференции С оединенных наций в С ан-Франциско
Восьмое пленарное заседание

БЕРЛИН. Над зданием рейхстага реет знамя победы.

Поверженный

Фото Р. Кармен.

Берлин

САНФРАНЦИСКО, 2 мая. (Спец. корр.
ТАСС). Восьмое пленарное заседание кон
ференции в СанФранциско
открылось
2 мая в 15 ч. 30 м. по тихоокеанскому
времени (3 мая в 1 ч. 30 м. по москов
скому времени) под председательством тов.
В. М. Молотова. На заседании выступили
председатели тех делегаций, которые еще
пожелали обратиться к конференции.
Присутствовавшие на конференции встре
тили аплодисментами тов. В. М. Молотова,
когда он поднялся на трибуну для того,
чтобы вести заседание. Тов. В. М. Моло
тов предоставил слово генеральному секре
тарю конференции Хиссу, который сделал
отчет о результатах сегодняшнего совеща
ния представителей четырех комиссий
конференции.
Хисс сообщил, что в связи с оконча
нием предварительных выступлений пред
седателей различных делегаций, пожелав
ших сделать заявления, конференция в на
стоящее время может приступить к рабо
там в четырех комиссиях и 12 подкомис
сиях. Хисс указал далее, что на совеща
нии представителей комиссий, состоявшем
ся сегодня утром, было рекомендовано
членам каждой комиссии собраться завтра
с членами подкомиссий для разработки
планов и приступить к работе. Заседание
одобрило отчет Хисса.
Затем выступил мексиканский министр
иностранных дел Падилья. Касаясь неспо
собности Лиги наций приостановить агрес
сию после первой мировой войны, Падилья
заявил, что в настоящее время необходимо
построить действенную организацию для
предотвращения в будущем агрессин. Ду
ховная сила так же, как и орудия, необ
ходима для поддержания мира, сказал Па
дилья. Следует уважать все страны —
большие и малые — и доверять им. За
явив, что малые страны должны играть
важную роль в деле создания междуна
родной организации, Падилья сказал, что
Рузвельт, Черчилль и Сталин — «самые
величественные фигуры нашего времени»—
вдохновляют конференцию в ее задаче по
строения организации мира и безопасности.
Следующим выступил норвежский ми
нистр иностранных дел Ли, который, вы
соко оценив деятельность Рузвельта, за
явил, что гордится вкладом норвежского
народа в общее дело. Однако, указал он,
норвежцы понимают, что Норвегия никогда
не была бы освобождена без помощи союз
ников. «Наш народ, — продолжал Ли, —
с восхищением следил за героическими
оборонительными битвами и победоносным
наступлением Красной Армии. Мы глубоко
благодарны войскам Советской России,
пришедшим, как друзья, освободить самую
северную часть Норвегии. Наш народ вы
соко ценит их доброту, помощь, лойяль
ное сотрудничество с норвежскими вла
стями».
Победа была бы невозможна, сказал Ли,
без вклада Соединенных Штатов. Ли от
метил стойкость китайцев. «По моему глу
бокому убеждению, — сказал он, — побе
да, которая скоро наступит, стала возможна
только благодаря исполненному доверия
сотрудничеству и взаимопониманию между
великими державами. Абсолютно необхо
димо, чтобы будущий мир был построен
на таком же фундаменте».
Ли заявил, что думбартоноксовские
предложения несовершенны, однако нор
вежцы не желают заниматься вредной
критикой. Он указал на необходимость ме
ждународного экономического, социального
и интеллектуального сотрудничества. Ли
призывал облечь Экономический и Соци
альный совет максимально широкими пол
номочиями. По его мнению, новая всемир
ная организация не будет полностью огра
ждена от всяких опасностей. Поэтому каж
дая нация должна предусмотреть гарантии
своего будущего существования и незави
симости.
Затем выступил министр иностранных
дел Никарагуа Аргуэльо Варгас, который
заявил, что международная организация
должна считать разрешение экономических
и социальных проблем более важным, чем
разрешение политических проблем.

После него произнес речь министр ино
странных дел Панамы Хименес. Он заявил,
что панамская делегация стоит за устав,
основанный на принципе равенства всех
государств, предусматривающий междуна
родный кодекс прав к провозглашающий
основные свободы и права личности.
Министр иностранных дел Перу Гал
лахер предложил пересмотреть предложе
ния Крымской конференции по вопросу о
процедуре голосования в Совете Безопас
ности. Он поддержал принцип региональ
ных организаций в рамках международной
системы безопасности.
Следующий оратор — глава сирийской
делегации премьерминистр Фарис Эль
Хури напомнил конференции о провале
Лиги наций и отметил, что за последнее
время арабские страны проводят мероприя
тия, чтобы завоевать более высокое поло
жение в современном мире. Лига наций
провалилась потому, что не проводила в
жизнь надлежащим образом и энергично
принципы справедливости. «Лига пыталась
остановить войну, предлагая агрессору воз
держаться от агрессии и не применяя до
статочно
энергичных
санкций
против
агрессии. Иногда Лига даже стремилась
легализовать по существу агрессивные дей
ствия. Мы, арабы, жители Востока, осо
бенно ясно понимаем эту деятельность».
Оратор отметил, что основной задачей кон
ференции является создание международ
ной организации на основе принципов
Атлантической хартии.
Касаясь заключения в марте в Каире
пакта арабской Лиги, в состав которой
вошли Египет, Ирак, Ливан, Саудовская
Аравия, Трансиордания, Йемен и Сирия,
оратор заявил, что этот союз арабских
стран надеется установить более тесное
сотрудничество между входящими в него
странами. Народы арабских стран, сказал
Фарис Эль Хури, поддерживают этот
союз. Ясно, что этот союз может стать
составной частью международной органи
зации.
Выступление главы югославской делега
ции министра иностранных дел Шубашича
было встречено громкими аплодисментами.
Шубашич начал с указания на то, что
конференция Об'еднненных наций свиде
тельствует о техническом прогрессе, со
кратившем расстояние во всем мире, что
означает насущную необходимость эф
фективной организации по поддержанию
мира и безопасности. Шубашич подчерк
нул, что югославское правительство и на
род останутся защитниками мира и сво
боды и всячески будут содействовать
предотвращению войны.
«Югославия сегодняшнего дня, — про
должал Шубашич, — возникла в резуль
тате борьбы национальной армии освобож
дения под руководством маршала Тито
во время нынешней войны и основана
точно на тех же великих прнципах, кото
рые необходимы для мира и безопасности
во всем мире. Ее новый дух, новая нацио
нальная армия и вся нынешняя структура
воплощают собой новую концепцию един
ства, что делает Югославию важным фак
тором порядка, прогресса и безопасности
в нашей части земного шара».
' Далее Шубашич остановился на жерт
вах и страданиях Югославии, которая
превратилась в аванпост на юговостоке
Европы, ставший на пути гитлеровского
нашествия на Советский Союз.

последствия векового господства чуже
странцев и политики «разделяй и власт'
вуй». В результате всего этого югосла
вы .потеряли свыше полутора, миллионов
человек.
Шубашич подчеркнул, что гитлеровские
военные преступники должны предстать
перед лицом правосудия. Шубашич дал
высокую оценку военным усилиям югос
лавов, их героической партизанской борь
бе, сковывавшей огромное количество
вражеских войск. «Это — эпопея маршала
Тито. В этом значение национальной
борьбы югославов за освобождение».
Указав, что борьба еще продолжается,
Шубашич отметил», что в есвобожденных
районах Югославии закладывается фунда
мент лучшей жизни. «Поскольку югосла
вы знают, как бороться за мир, — ска гзал Шубашич, — они так же сумеют if
защищать мир в будущем всеми имеющи
мися в их распоряжении средствами».
Шубашич подчеркнул,
что ЮгослаЕИЯ
нуждается в помощи союзников для вос
становления, помимо репараций, которые
неприятель должен уплатить. «Мы рас
считываем на эти репарации, как на наше
право, обоснованное принципом ответст
венности за нанесенный ущерб». Однако
репарации можно будет получить в буду
щем, тогда как помощь в восстановлении
необходима сейчас.
Шубашич выразил благодарность союз'"
никам — Советскому Союзу, Соединенным
Штатам и Соединенному Королевству — нв'
только за предоставление материалов и за
оказание помощи, но и за «неоценимые
услуги великих вождей Рузвельта, Сталина
и Черчилля». Шубашич отметил, что Юго.
славия в настоящее время является ча
стью Европы, в которой вместо конфлик
тов и разногласий царит гармония и со
трудничество между виднейшими предста
вителями Об'единенных наций.
Далее Шубашич заявил, что страна, ко
торая перенесла такие страдания и сделала
такой вклад в войну, стремится к миру и
желает его, и поэтому Югославия готова,
содействовать всеми средствами обеспече
нию международного сотрудничества. «Но
вая демократическая Югославия видит в
этой конференции Об'единенных наций га
рантию мира для себя и своей безопас
ности, югославское правительство и нарб'
ды Югославии твердо верят в успешность
этой конференции и полностью отдают
себе отчет в значении, которое может иметь
ее провал». Точно так же югославский на
род понимает, что «некоторые страны мо
гут предоставить большую гарантию мира,
чем другие, не только изза их большей
мощи, но и изза их большей готовности
защищать мир и принципы, на которых
мир покоится». Шубашич отметил, что со
лидарность Об'единенных наций может
быть сохранена только путем признания и
применения принципа суверенного равенства
всех наций, однако необходимо помнить,
что некоторые нации — более мощны
и несут большую ответственность, чем
другие. По его словам, международная
организация должна быть основана на
справедливости, законности, свободе и де
мократии.
Продолжая свое выступление, Шубашич
заявил: «Югославия живет под непрерыв
ной угрозой со стороны агрессивных
стран, граничащих с ней на севере и на
западе, поскольку она лежит на пересече
Затем Шубашич отметил, что, помимо нии важных международных коммуникаций.
нападений на Югославию извне — со Поэтому ее всегда втягивали в конфликты
стороны гитлеровцев, «Югославия была и войну, происходташие в этой части мира.
жертвой злостных попыток, направленных Ее законное стремление к миру и безо
на расчленение изнутри. Были предприня пасности побуждают Югославию сделать
ты всевозможные меры с целью предот всё от нее зависящее для устранения при
вратить
восстановление
об'единеняого чин войны в будущем и настаивать на
югославского
государства. Неприятель том, чтобы все другие страны поступили
еще и сейчас использует местных Квис так же».
лингов и их приспешников, старающихся
По окончании речи Шубашича председа
продолжать свою изменническую деятель тельствующий тов. В. М. Молотов заявил,
ность как в пределах Югославии, так и что список глав делегаций, желавших вы
за ее пределами исключительно в интере ступить ■ на восьмом пленарном заседании,
сах неприятеля. Для этой цели исполь исчерпан. Заседание закончилось в 18 ч.
зуются все расхождения, которые продол 15 м. (т. е. в 4 ч. 15 мин. 3 мая по
жают существовать среди югославов как I московскому времени).

Мы прошли на запад в Тирглртен. Парк
горел. Деревья трещали и корчились в
огне.
Здание рейхстага дымится. Свод зала
заседаний провалился. Но над скелетом
Кони пошли в Тиргартен. Туда и мы купола гордо реет знамя нашей победы
Новая имперская канцелярия — бер
пробирались всю ночь, но лишь к утру
достигли Белле Аллианцеплац. Среди га линская резиденция Гитлера, серое мрач
зонов огромная колонна. Прямо' впереди ное здание, тоже горит. Окна заложены
начинается Фридрихштрассе, чуть левеем— штабелями книг. Между ними торчат пу
улица правительственных зданий, знаме леметы. Рядом — немецкие пулеметчики.
нитая Вильгельмштрассе. Но двигаться Они мертвы. Украшенные железными кре
кперед на машине уже нельзя — улицы, стами, они валяются на грудах рассыпан
ных крестов.
переулки забиты.
Мы пошли пешком. Решили итти врозь
Мы подошли к парадному под'езду. Две
— по Фридрихштрассе и по Вильгельм ри завалены ящиками. Лишь в небольшой
проход меж ними «ныряют» наши бойцы.
штрассе.
Фридрихштрассе. Здесь шли' самые Ящики полны изящными красными коро
ожесточенные бои. Тут не то что прое бочками. В них — кресты с дубовыми
хать — пройти нельзя! Вся 'мостовая листьями.
В канцелярии Гитлера жарко. Огонь
провалилась. Под улицей проходит мет
ро — своды его обвалились. Люди караб подбирается ближе. Полы накалены и вот
каются вдоль зданий, а внизу, в тунне вот рухнут. Надеваем противогазы и бе
ле, лишенном крыши, яа рельсах гудит гом по коридору пролетаем в окну. Сквозь
наш тягач, буксирующий два вагона мет подошвы сапог ощущается тепло. Дым.
рополитена. Вагоны часто сходят с рельс, Гарь. Ничего осмотреть нельзя. Приходится
их ставят на место, и движение продол через окно по железной лестнице выби
раться наружу..
жается. Кругом! стоят гул и шум.
К министерству авиации нас привел
По Лейпцигерштрассе, пересекающей какойто старый немец, которого мы на
Фридрихштрассе, двигались немецкие ав шли на улице сидящим на чемоданах воз
томобили. Ктото открыл по ним огонь. ле тумбы. Ведомство Геринга, который так
Ударились в стену три машины, осталь любил навешивать на себя кресты, защи
ные остановились и • выбросили белые щено не этим ненадежным «ширпотребом»,
флаги. Стрельба прекратилась.
а толстой каменной стеной. Впрочем, и
— Русиш, аллее капут! — вшили она вся пробита артиллерией. Самое здание
немцы.
горит, войти в него нельзя. Но цело ги
Выяснилось, что это шел сдаваться эс гантское бомбоубежище. Из него вылезают
эсовский полк. Его разоружили. Немецкие штатские немцы и просят хлеба, воды.
машины остались на месте, а солдаты по
Таков Берлин в первые минуты после
шли пешком. Впереди шагали офицеры.
его падения. Он весь в огне, дыму, в
Слева на Вильгельмштрассе шло тоже руинах. По улицам бредут десятки тысяч
движение вперед. Наших бойцов встречало пленных в серозеленых мундирах.
— Куда ведешь? — опросили мы авто
немецкое население, вылезающее из под
валов. Покорно и робко они поднимали бе матчика, конвоировавшего многотысячную
лые флаги. На Потсдамском вокзале раз колонну пленных.
— Очищать ихнюю столицу, — отве
веваются десятки красных флагов. Их
ставили все — кто брал вокзал и кто тил тот.
И действительно, пленные уже работа
проходил мимо.
ют
в городе.
На Унтер дел Линден нельзя ни про
Берлин повержен. Его постигла судьба,
ехать, ни пройти. Девять накатов бревен
СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
КОММЕНТАРИИ ЛИППМАНА К КОНФЕРЕНЦИИ
положены в воротах и все пересыпаны которую он принес многим мирным горо
ЧЕТЫРЕХ КОМИССИЙ
В САНФРАНЦИСКО
песком. Мы поднялись на баррикады. Вид дам Европы. Возмездие свершилось!
КОНФЕРЕНЦИИ
НЬЮЙОРК, 2 мая. (ТАСС). В статье, конференцию, и, наоборот, указал на на
но было, как над зданиями советского и
Подполковник
опубликованной в газете «НьюЙорк ге дежду разрешить польский вопрос в соот
французского посольств реяли красные
В С АН-ФРАНЦИС КО
Л. ВЫСОКО0СТРОВСКИИ.
ральд трибюн», Липпман пишет, что дей ветствии с советской трактовкой ялтин
флаги. Но здесь же рядом в здании Ака
САНФРАНЦИСКО, ,2 мая. (Спец. корр.
Подполковник П. ТРОЯНОВСКИЙ.
ствия Молотова в Руководящем комитете ского решения вместо американской и анг
демии художеств еще шел бой. Дым и
и
его
выступления
на
прессконференции
и
лийской
трактовки.
Ясно,
что
польский
ТАСС).
Сегодня состоялось длительное
БЕРЛИН, 3 мая. (По телеграфу).
гарь окутывали знаменитую улицу.
на пленарном заседании конференции сви вопрос не предполагает отказа Советского совещание председателей четырех комис
детельствуют о серьезных целях и подтвер Союза придерживаться ялтинских реше
Об'единенных
наций.
ждают мнение, что конференция затрагива ний, но лишь обнаруживает расхождения сий конференции
Присутствовали Председатель комиссий по
ет
жизненные
интересы
Советского
Союза.
между
советской
и
американской
трактов
ЗАЯВЛЕНИЕ ТРУМЭНА
общим положениям — министр иностран
Указывая, что ему неизвестны детали кой.
О КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНСКИХ предложения Молотова относительно пред
Активный, пристальный интерес Моло ных дел Бельгии Спаак, председатель ко
седательства на конференции, Липпман това к конференции, пишет Липпман, исхо миссии по вопросам генеральной ассам
ВОЙСК В ИТАЛИИ
пишет, что, как сообщают, Молотов пред дит из двух целей: упрочить гарантии от
ВАШИНГТОН, 2 мая. (ТАСС). Прези ложил систему поочередного председа возобновления германской агрессии и по блеи — премьерминистр ЮжноАфрикан
Отклики за границей на овладение Красной Армией Берлином
дент Трумэн сделал представителям печати тельства, как это принято в Президиуме мешать международной организации соз ского Союза Смэтс, председатель комис
ВАРШАВА, 3 мая. (ТАСС). Как пере заявление, в котором говорится, что Верховного Совета СССР вместо обычного дать
БЕЛГРАД, 3 мая. (ТАСС). Как пере
новый санитарный кордон, направлен сии по вопросам совета безопасности —
дает белградское радио, вчера помощник дает варшавское радио, сообщение о том, «армии союзников в Италии добились без устройства, при котором председательст ный против Советского Союза. Всякий
начальника генерального штаба югослав что героическая Красная Армия овладела оговорочной капитуляции германских войск вует глава делегации, представляющей об'ектнвно мыслящий человек должен счи норвежский министр иностранных дел Ли,
ской армии генерал Джури'ч выступил по Берлином, было встречено польским наро на той европейской территории, куда мы страну, в которой происходит конферен тать эти цели дополняющими друг друга. председатель комиссии по вопросам су
радио с речью по случаю овладения дом с неописуемым энтузиазмом. В Вар прежде всего направили с запада наше ция. Это предложение показывает большой Для того, чтобы положить конец герман дебной организации — министр иностран
шаве, Познани, Кракове, Люблине, Като оружие и нашу решимость. Крушение воен практический интерес Молотова к работе ской агрессии, Об'единенные нации долж ных дел Венецуэлы Парра Перес.
Красной Армией Берлином.
«Красная Армия, — сказал он, — овла внцах и Лодзи стихийно возникли много ной тирании в Италии является, однако, конференции, его правильное понимание ны осудить всякое намерение создать орга
победой не только в одной Италии, но роли председателя, что не является отра низацию, имеющую целью полицейские
дела сердцем гитлеровской Германии, ме численные митинги и манифестации.
стом сборища фашистских преступников—
НЬЮЙОРК, 3 мая. (ТАСС). Весть о частью общего триумфа, которого мы с жением личной враждебности к Стетти действия против Советского Союза, которая
Прием тов. В. М. Молотовым
городом Берлин. Этой исторической побе том, что Красная Армия овладела Берли нетерпением ожидаем на всем континенте ниусу и не подсказано соображениями на потребовала бы восстановления Германии,
дой, увенчавшей триумфальный поход за ном, радостно встречена во всей Латинской Европы».
Мэррея и Ломбарде Толедано
ционального престижа, но свидетельствует как буфера и передового отряда.
освобождение Европы от фашистских вар Америке. Во всех странах Латинской Аме
о том, что Молотов пришел в СанФран
Советский
Союз
прекрасно
осознает
это,
САНФРАНЦИСКО,
мая. (Спец. корр
ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ
варов, Красная Армия вместе с армиями рики, за исключением Аргентины, где пра
циско для серьезного участия в | делах пишет Липпман, и за всей советской поли ТАСС). Сегодня тов. В.2 М.
Молотов при
Англии и США и армиями всех осталь вительство запретило какиелибо манифе
конференции. В своем заявлении на пресс тикой, за всеми подозрениями Советского нял председателя Конгресса производствен
ПО ПОВОДУ КАПИТУЛЯЦИЙ
ных демократических стран заслужила веч стации по этому поводу, состоялись массо
конференции Молотов ясно показал наме Союза скрывается эта решимость противо ных профсоюзов США Мэррея. Тов. В. М.
НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В ИТАЛИИ рение Советского Союза остаться на кон
ную благодарность человечества.
вые демонстрации. Как сообщает агент
действовать мощным кругам в Западной Молотов принял также отдельно руководи
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Как передает ференции. Он рассеял всякие предположе Европе, которые, хотя они открыто в этом теля
Бойцы, офицеры и генералы Югослав ство Юнайтед Пресс, конгресс Чили пре
Конфедерации трудящихся Латинской
агентство
Рейтер,
Черчилль
об'явил
вче
ния
о
том,
что
польский
вопрос
сорвет
и не признаются, преследуют эту цель.
ской армии от всей души радуются этой рвал свое заседание, чтобы отметить но
Америки Ломбардо Толедано.
ра
в
палате
общий
о
безоговорочной
ка
великой исторической победе и от глубины вую блестящую победу Красной Армии.
сердца приветствуют братскую Краеную Радиостанции Чили беспрерывно передава питуляции немецких войск в Италии. «Не
Армию за то, что она выиграла величай ли гимны Об'еднненных наций. Влиятель только обширные территории, имеющие
Прием тов. В. М. Молотовым
ФРАНКИСТСКАЯ ФАЛАНГА ОПЛАКИВАЕТ ГИТЛЕРА
шую битву за Берлин и нанесла решаю ная организация «Союз обеспечения побе большое значение по своему характеру,
щий удар германской армии, в результате ды», в которую входят видные политиче оказались под контролем главнокомандую
членов иранской делегации
НЬЮЙОРК,
2
мая.
(ТАСС).
Как
пере
германским
посольством
в
Мадриде,
вы
чего от последней остались сейчас только ские, культурные и профсоюзные деятели, щего генерала Александера, — говорится дает корреспондент агентства Ассошиэйтед ражая соболезнование в связи с распро
в
заявлении
Черчилля,
—
но
сама
капиту
САНФРАНЦИСКО,
3 мая. (Спецкорр.
организовала сегодня в честь победы Крас
разрозненные группы.
ляция, с точки зрения численности капи Пресс из Мадрида, франкистские фалан страняемыми германским радио сообщения ТАСС). 2го мая тов. В. М. Молотов при
ной
Армии
большой
парад.
По
сообщению
Слава и благодарность
героической
нял главу иранской делегации на конфе
тулировавших войск, является, по моему
Красной Армии — освободительнице всего агентства Ассошиэйтед Пресс, в столице мнению, рекордной за все время нынеш гисты, одетые в форму, столпились перед ми о смерти Гитлера.
ренции Об'единенных наций, бывшего ми
Уругвая,
Монтевидео
весь
вечер.
2го
мая
человечества от фашистского варварства!
нистра юстиции Адля и иранского деле
ней войны и должна благоприятно отра
Да здравствует Верховный Главнокоман по главным улицам города проходили мно зиться на дальнейших событиях, которых
гата Энтезама.
дующий,
Маршал
Советского
Союза готысячные демонстрации, приветствовав мы ожидаем».
шие победу Красной Армии, взявшей Бер
Сталин!
Черчилль сообщил, что условия капи
РИМ, 3 мая. (ТАСС). Как сообщает стойным за.вершением деятельности этого
Да здравствует победа антигитлеровской лин. Демонстрантов приветствовал уруг
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
туляции
предусматривали прекращение газета «Аванти», итальянские патриоты негодяя,
вайский президент Амесага.
коалиции!».
который вверг страну в бездну
военных действий в полдень по гринвич казнили на площади в Турине бывшего разрушений и сыграл постыдную роль ма
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). В сообщении
скому времени, но, учитывая целый ряд начальника полиции Турина — Массолли — рионетки гитлеризма».
штаба верховного командования экспедици
неопределенных моментов, фельдмаршал «одного из наиболее жестоких фашистских
РИМ, 3 мая. (ТАСС). Газета «Лаворо» онных сил союзников говорится О НОВОМ
Александер сделал окончательное заявле разбойников, виновного в убийстве более сообщает,
что у Муссолини и его подруч соединении войск союзников и частей
ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАДЕНИЯ БЕРЛИНА
ние только тогда, когда были получены 40 антифашистов».
пых в момент их ареста была конфиско Красной Армии на реке Эльба, к югово
убедительные подтверждения в виде фак
В АРГЕНТИНЕ
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Агентство вана золотая валюта на сумму свыше стоку от Виттенберге. В районе Мюнхена
тического приказа, изданного германским
союзники захватили большое количество
НЬЮЙОРК, 3 мая. (ТАСС). По сооб
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Как пере верховным командованием своим войскам. Рейтер передает из Рима сообщение милан 50 миллионов лир.
военной техники, в том числе свыше 137
ского
радио
о
том,
что
итальянские
па
НЬЮЙОРК,
2
мая.
(ТАСС).
Как
сооб
щению корреспондента агентства Ассо дает лондонское радио, сегодня в Буэнос
триоты казнили бывшего командующего щает корреспондент агентства Юнайтед тыс. газовых и дымовых снарядов. В
шиэйтед Пресс из БуэносАйреса, празд Айресе аргентинские войска и полиция
Прибытие в Варшаву
фашистским легионом генерала Коломбо.
Пресс из Комо, партизаны
арестовали районе Австрийских Альп противник ока
нование падения Берлина в Аргентине не вышли на улицу для того, чтобы поме
НЬЮЙОРК, 3 мая. (ТАСС). Американ вдову Муссолини, пытавшуюся бежать в зывает войскам союзников более сильное
чехословацкого
посланника
шать
народным
демонстрациям
по
случаю
состоялось вследствие запрещения, издан
ские газеты поместили под крупными за Швейцарию на автомобиле. При ней было сопротивление.
ВАРШАВА, 3 мая. (ТАСС). Сегодня в
ного правительством. В передачах аргентин овладения советскими войсками Берлином.
Войска и полиция патрулировали чю ули Варшаву прибыл Чрезвычайный и Полно головками сообщение о казни Муссолини. обнаружено 12 млн. лир, 1600 граммов
ского радио о падении Берлина не упоми цам и установили охрану у редакций га
Комментируя обстоятельства казни, «Нью
мочный Посланник Чехословакии в Польше Йорк тайме» в передовой статье пишет: золота и много драгоценностей. Партиза
налось.
ны передали вдову Муссолини американ
Ответственный редактор
зет и различных учреждений.
Иосиф Гейрет.
«Собачья смерть Муссолини является до ским военным властям.
/
И. Я. ФОМИЧЕНКО.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, 6. ул. Чехова, 16. Телефоны коммутатор К40070 до 74, для справок  К44212. ИЗДАТЕЛЬСТВА  К40070, дсб. 76. Бюро
жалоб подписной конторы — K400J0, доб. 31.
Г 804192. ._.
Типография центрального органа Народного шенссариата о&ороны СССР «Ерасв&я звезда», Москва, улица Чехова, 16.

Накануне и в день 1 мая сражение за
Берлин достигло наивысшего напряжения.
Атаки советской пехоты и танков, огневые
налеты артиллерии и бомбовые удары
авиации надломили оборону немцев на
Шлрее и каналах, в Тиргартене и во
всем центре города. Многие немцы поня
ли, что дальнейшее сопротивление беспо
лезно. Немецкие лейтенанты, майоры, пол
ковники выходили с белыми флагами и
просили пощады.
2 мая враг капитулировал. По улицам
Берлина прошли многотысячные колонны
немецких пленных.
Но некоторые группы вражеских войск
продолжали сопротивляться. Бои с ними
шли до самого вечера.
Теперь представилась возможность про
ехать и пройти почти по всем улицам
Берлина. Перед нашими глазами' предста
ла поверженная в прах германская сто
лица. Развалины, воронки, сожженные
танки и разбитые пушки, изрешеченные
трамвайные вагоны, полузаваленные тран
шеи, кучи гильз, свежие могилы и еще
не убранные трупы немецких солдат и
офицеров, множество белых флагов, тол
пы упылых и голодных жителей — таков
сегодня Берлин. Поднявший меч от меча
погибнет. Город, где замышлялись адские
планы разрушения и покорения мира_, сам
лежит в развалинах, сам поднял белый
флаг.
В местах, где сопротивление врага бы
ло особенно сильным, больше всето разру
шений, больше могил и вражеских трупов,
больше разбитой техники. Вот знаменитая
переправа ГерцШпрее в Шенегельде. Оба
берега выжжены огнем пушек и бомб.
Железнодоржный виадук на Бранауэр
штрассе пробуравлен снарядами — боль
шие груды бетона разбросаны по сторо
нам, рельсы и железные конструкции
разворочены.
По Блюхешптрассе под'езжаем к Лаяд
герканалу. Через него в этом месте пе
реправились
подразделения полковника
Смолина. До сих пор цел штурмовой мо
стик, хотя взорванный немцами капиталь
ный мост уже восстановлен. В большой
воронке от авиабомбы—сгоревший «тигр».
Справа и слева стоят наши танки. Их
даого. Вся Блюхерплап запруя:ена огром
ными самоходками, танками «Т34», ору
диями яа тракторной тяге, а меж ними
наши лихие повозочные с сеном.
— Вы куда?
— В парк. Туда копи еще вчера про
шли.

(От специальных корреспондентов
«Красной звезды»)

„Слава и благодарность героической
Красной Армии"

Казни италофашистских главарей

