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Советского Союза

МАЛИН
О ВСК
О МУ

Войска 3го Белорусского фронта, прорвав
немецкую оборону, вторглись в пределы Восточ
ной Пруссии по фронту в 140 километров,
Советские воины с боями движутся вперёд
по Восточной Пруссии. Враг будет добит
в его собственной берлоге!

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
Генералу

армии

ЧЕРНЯХ
О ВСК
О МУ

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, пе ГА, полковника СТЕПАНЦОВА, полковника
ника ДЕВЯТОВА, подполковника ПЯТАКО рейдя в наступление при поддержке массиро МУЗЫЧЕНКО, генералмайора артиллерии
ВА, майора ПОПОВА; сапёры подполковни ванных ударов артиллерии и авиации, про САДОВНИЧЕГО, полковника ФЕДОТОВА,
ка КОЛОСОВА, майора ХОДАРЕВА, майора рвали долговременную, глубоко эшелониро полковника СОКОЛОВА, полковника ЛУКЬ
ГУСОВА; связисты подполковника СТРЕ ванную оборону немцев, прикрывавшую гра ЯНОВА, полковника ПИЛИПЕНКО, подпол
ЛЕЦКОГО, майора ЧЕПЕЛЕВА, полковника ницы Восточной Пруссии, и вторглись в пре ковника КОТМЕРЕВСКОГО, подполковника
делы Восточной Пруссии на 30 километров в ТЕРЕХИНА, подполковника МАЛЬЦЕВА,
КАРПОВА.
глубину и 140 километров по фронту.
подполковника ОСИПЧУКА, майора ШТЕ
В ознаменование одержанной победы
В ходе наступления войска фронта овладе ФАНА, пЪдполковника ВЫБОРНОВА; тан
соединения и части, наиболее отличившиеся ли мощными опорными пунктами обороны кисты генералполковника танковых войск
в боях за овладение городом НЬИРЕДЬ противника — ШИРВИНДТ, НАУМИЕСТИС РОДИНА, генералмайора танковых войск
ХАЗА, представить к награждению орденами. (ВЛАДИСЛАВОВ), ВИЛЛЮНЕН, ВИРБА БУРДЕЙНОГО, полковника СЕМЕНЮКА,
ЛИС (ВЕРЖБОЛОВО), КИБАРТАЙ (КИБАР полковника БУРЛЫГА, полковника ЦИН
Сегодня, 22 октября, в 21 час столица ТЫ), ЭЙДТКУНЕН, ШТАЛЛУПЕНЕН, МИЛ ЧЕНКО, полковника ЛОСИКА, полковника
нашей Родины МОСКВА от имени Родины ЛЮНЕН, ВАЛЬТЕРКЕМЕН, ПИЛЛЮПЕНЕН, БУЛЫГИНА, подполковника АНТИПИНА,
салютует доблестным войскам 2го Украин ВИШТЫНЕЦ, МЕЛЬКЕМЕН, РОМИНТЕН, подполковника ШАКИНА, полковника ДУ
ского фронта, овладевшим городом НЬИ ГРОСС РОМИНТЕН, ВИЖАЙНЫ, ШИТТКЕ ХОВНОГО, полковника БУКОВА, подпол
МЕН, ПШЕРОСЬЛЬ, ГОЛЬДАП, ФИЛИПУВ, ковника ТИМОФЕЕВА, подполковника БУР
РЕДЬХАЗА, — двенадцатью
артиллерий СУВАЛКИ и с боями заняли около 900 других МИСТРОВА; лётчики генералполковника
скими залпами из ста двадцати четырёх населённых пунктов, из которых более 400 авиации ХРЮКИНА, полковника ПРУТКОВА,
орудий.
*
населённых пунктов на территории Восточ подполковника КАРЯДИНА,
полковника
ной
Пруссии.
ХАТМИНСКОГО,
генералмайора
авиации
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
В
боях
при
прорыве
обороны
немцев
НЕЧИПОРЕНКО,
полковника
ЧУЧЕВА,
гене
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
отличились
войска
генералполковника ралмайора авиации МОЛОКОВА, генерал
скам, участвовавшим в боях за овладение ГАЛИЦКОГО, генералполковника ГЛАГО майора авиации ШЕВЧЕНКО, полковника
городом НЬИРЕДЬХАЗА.
ЛЕВА, генераллейтенанта
ШАФРАНОВА, ЗИМИНА, генералмайора авиации ЗАХАРО
Вечная слава героям, павшим в боях за генералполковника КРЫЛОВА, генераллей ВА, полковника ЕГОРОВА, подполковни
тенанта ЛЮДНИКОВА,
генералмайора ка РОДИНА, подполковника ПИЛЫЦИКО
свободу и независимость нашей Родины!
ПЕРЕКРЕСТОВА,
генераллейтенанта
КО ВА, подполковника ПУЯД, майора КАРА
Смерть немецким захватчикам!
ШЕВОГО, генералмайора ГУРЬЕВА, гене ЗЕЕВА; саперы
генераллейтенанта ин
ралмайора КАЗАРЦЕВА, генераллейтенан женерных войск БАРАНОВА, полковника
та БЕЗУГЛОГО, генералмайора ПЕРХОРО ЛЕЙМАНА, генералмайора
инженерных
ВИЧА, генералмайора РЫЖИКОВА, гене войск ЗВЕРЕВА, генералмайора инженер
ралмайора ПРОВАЛОВА, генералмайора ных войск ГНЕДОВСКОГО, генералмайора
22 о к т я б р я 1944 г о д а .
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ИВАНОВА, генералмайора ОЛЕШЕВА, гене инженерных войск МАРЬИНА, полковника
раллейтенанта ЗАВАДОВСКОГО, генерал ЛУКАШЕНКО, полковника СОКОЛОВА, под
майора ЛАСКИНА, полковника ДОНЕЦ, ге полковника ПОПЛАВСКОГО, полковника
нералмайора МАСЛОВА,
генералмайора ВОРОНЦОВА, полковника БАЛАНДИНА,
ЦЫГАНОВА, генералмайора БУРМАКОВА, полковника ЖЕЛЕЗНЫХ, полковника ПАР
генералмайора АЛЕКСЕЕНКО, генералмай ХОМЧУКА, полковника ХМЫРОВА, полков
ора ГОРОДОВИКОВА, генералмайора ПРО ника СВЕШНИКОВА, полковника НЕМИ
НИНА, генералмайора ИСАКОВА, генерал РОВСКОГО; связисты генералмайора войск
майора ПЕТЕРСА, генералмайора ГЛАДЫ связи БУРОВА, генералмайора войск связи
Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, продол ка ПУШКАРЕВА, полковника МИНАЕВА, ШЕВА, полковника ТОЛСТИКОВА, полков СОРОКИНА, генералмайора авиации ПТИ
ЛАРЮШКИНА,
полковника ника ВОЛКОВА, полковника КАТЮШИНА, ЦИНА, полковника ДАВИДЕНКО, майора
жая наступление к западу и югозападу от полковника
ПЕТСАМО в трудных условиях Заполярья, УДОНИНА, полковника КАЛУГИНА, пол полковника КОВТУНОВА, генералмайора КОЖЕВНИКОВА, подполковника ЛОГВИ
освободили от немецких захватчиков весь ковника ПОГРЕШАЕВА, полковника ФИНОг БЕРЕСТОВА, полковника ЛЕВИНА, генерал НОВА, полковника ПРИХОДАЙ, майора
ПОЛЕВИКА, полковника КЛИМАХИ ТАРАСЕНКО, подполковника ОВЕЧКИНА,
район никелевого производства и с боями ГЕНОВА; танкисты генераллейтенанта тан майора
НА,
генералмайора
КВАШНИНА, генерал полковника БЕЛЫШЕВА,
подполковника
заняли важные населённые пункты Печенг ковых войск КОНОНОВА, подполковника майора УСАЧЕВА, генералмайора ПОПОВА, КАСЬЯНОВА.
ской (Петсамской) области — НИКЕЛЬ, АРШИНЕВСКОГО, полковника ЮРЕНКОВА, полковника БАССАНЕЦ, полковника БИБИ
полковника СОКОЛОВА, подполковника КОВА, полковника КОЖАНОВА, полковника
В ознаменование одержанной победы со
АХМАЛАХТИ, САЛЬМИЯРВИ.
КЛЕЦ,
генералмайора
КАЗАРЯНА,
генерал
единения
и части, наиболее отличившиеся в
ТАРЧИЛИНА,
подполковника
ТЕРЕНТЬЕ
В боях за освобождение района никелево
майора
КАЛИНИНА,
полковника
ЦУКАРЕ
боях
при
прорыве
обороны немцев и вторже
го производства и населённых пунктов ВА, подполковника КОРШУНОВА, подпол ВА, полковника ДЕМИНА, полковника РУТЬ нии в пределы Восточной Пруссии, предста
НИКЕЛЬ, АХМАЛАХТИ и САЛЬМИЯРВИ ковника ЛЕЩЕНКО, подполковника СУЧ КО, генералмайора ЧЕРНОВА; артилле вить к награждению орденами.
отличились войска генераллейтенанта ЩЕР КОВА; сапёры генераллейтенанта инженер ристы генералполковника артиллерии БАР Сегодня, 23 октября, в 23 часа столица на
БАКОВА, генералмайора КОРОТКОВА, ге ных войск ХРЕНОВА, полковника ЛЕЙЧИ СУКОВА, генераллейтенанта артиллерии шей Родины МОСКВА от имени Родины са
нералмайора МИКУЛЬСКОГО, генералмай КА, подполковника АРШБА, подполковника НИЛОВСКОГО, генераллейтенанта артилле лютует доблестным войскам 3го Белорус
ора АБСАЛЯМОВА, генералмайора ЖУКО ЗАХАРОВА; связисты генераллейтенанта рии СЕМЕНОВА, генералмайора артиллерии ского фронта, прорвавшим оборину немцев
ФЕДОРОВА, генералмайора артиллерии ДЕ
ВА, полковника СОЛОВЬЕВА, полковника войск связи ДОБЫКИНА, полковника ЕКИ РЕШ, генералмайора артиллерии СЕМИНА, и вторгшимся в пределы Восточной Прус
сии, — двадцатью артиллерийскими залпами
ГРЕБЕНКИНА, генералмайора
ПАНИНА, МОВА.
генераллейтенанта артиллерии САЛИЧКО, из двухсот двадцати четырех орудий.
В ознаменование достигнутой победы сое генералмайора артиллерии ЯКОВЛЕВА, ге
полковника КАВЕРИНА, полковника КАЛИ
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
НОВСКОГО, полковника КОЩИЕНКО, гене динения и части, наиболее отличившиеся в нералмайора артиллерии ПОПОВА, генерал БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
ралмайора ХУДАЛОВА, полковника ЛЫ боях за освобождение района НИКЕЛЬ, майора артиллерии КАРСАНОВА, полковни скам, участвовавшим в боях при прорыве
СЕНКО, полковника БЛАК,
полковника АХМАЛАХТИ, САЛЬМИЯРВИ, представить к ка КУЗНЕЦОВА, полковника СТРУЕВА, пол обороны немцев и вторжении в Восточную
ковника СЕДОВА, полковника ПОПОВА, ге Пруссию.
АМВРОСОВА, подполковника ЕВМЕНОВА, награждению орденами.
нералмайора артиллерии КОЛОТИЛОВА,
Сегодня, 23 октября, в 22 часа столица генералмайора артиллерии САЗОНОВА,
Вечная слава героям, павшим в боях за
полковника НИКАНДРОВА,
полковника
СТАРЦЕВА; артиллеристы генераллейтенан нашей Родины МОСКВА от имени Родины полковника КУЛИКОВА, полковника ШУЛЬ свободу и независимость нашей Родины!
. Смерть немецким захватчикам!
та артиллерии ДЕГТЯРЕВА, генералмайора салютует доблестным войскам Карельского
НИКЕЛЬ,
артиллерии ПАНИТКИНА, полковника ГРИ фронта, освободившим район
1
ГОРЬЕВА, полковника ЯРОСЛАВЦЕВА, пол АХМАЛАХТИ, САЛЬМИЯРВИ, — двена
Советско
го
Союза И.
СТАЛИН.
ковника БАЖКОВА, полковника УХАНОВА, дцатью артиллерийскими залпами из ста23 октября 1944 года. Маршал
подполковника ЮСОВА, полковника ПЕР двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
ЛОВА, подполковника ЗУБАРЕВА, подпол
!
БЛАГОДАРНОСТЬ
руководимым Вами вой
ковника ШАПИРО, подполковника ШЕ
Армия вторглась в Восток вой войне. Названия тех же городов, что рочным. Красная Армия не дала немцам,
ПЕЛЬ, подполковника БЕРЕЗИНА, майора скам, участвовавшим в боях за освобожде нуюКрасная
Пруссию и заняла первые немец и в 1914 г., снова упоминаются в свод возможности затянуть битву на флангах:
ФЕТИСОВА, майора ДАВЫДЕНКО, подпол ние района НИКЕЛЬ, АХМАЛАХТИ, САЛЬ кис города. Войска .3го Белорусского ках. Эти места напоминают не только о она провела свое наступление на юге и на
фронта под.командованием: генерала ар битвах недавнего прошлого: много раз севере в стремительных темпах. В ходе
ковника ТИТОВЧЕВА, подполковника КОЗ МИЯРВИ.
мин Черняховского, перейдя в наступле отсюда начинались разбойничьи походы летней кампании Красная Армия нанесла
Вечная слава героям, павшим в боях за ние, прорвали оборопу немцев, вторглись ненасытного германского империализма, немцам тягчайшие поражения, разгроми
ЛОВА, полковника БАНДЮКЕВИЧА, под
в пределы Восточной Пруссии и заняли немецкий «дранг нах Остен» — «натиск ла армии сателлитов Германии. .
полковника РОГОВОГО; лётчики генерал свободу и независимость нашей Родины! ч на
её территории более 400 населённых на Восток». Территория Восточной
Ныне войска Красной Армии начали
пунктов. Среди этих населённых пунктов Пруссии была захвачена немецкими вар наступление на Восточную Пруссию.
лейтенанта авиации СОКОЛОВА, полковни
Смерть немецким захватчикам!

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта се
годня, 22 октября, в результате стремитель
ного удара конницы и танковых соединений,
овладели городом НЬИРЕДЬХАЗА — круп
ным узлом коммуникаций и важным опор
ным пунктом обороны противника на терри
тории Венгрии.
'
В боях за овладение городом НЬИРЕДЬ
ХАЗА отличились кубанские и донские
казаки кавалеристы
генералглейтенанта
ПЛИЕВА, генераллейтенанта ГОРШКОВА,
генералмайора ГОЛОВСКОГО, полковника
РЕВА, генералмайора
ГРИГОРОВИЧА;
танкисты
генералполковника
танковых
войск КУРКИНА, генераллейтенанта танко
вых войск АХМАНОВА, полковника БЕЗНО
ЩЕНКО, полковника ШТАНЬКО, подпол
ковника ВОРОНА, подполковника ИВЛИЕ
ВА; артиллеристы генералполковника ар
тиллерии ФОМИНА, полковника МАРЧЕН
КО, полковника НОВГОРОДСКОГО; лётчи
ки генералполковника авиации ГОРЮНО
ВА, полковника ЮДАКОВА, полковника
ГЕЙБО, подполковника ШУТЕЕВА, полков
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Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
Генералу

армии

МЕРЕЦК
О ВУ

Верховный

%

Красная Армия пересекла советскогерманскую границу!

Верховный
2з октября 1944 года Маршал

4

Главнокомандующий

Советско
го

Главнокомандующий
Союза

И.

СТАЛИН.

Почетному Председателю Общества „Финляндия  Советский Союз1'
гну Паасикиви
Председателю Общества „ФинляндияСоветский Союз" гну Хело
Хельсинки
Сердечно благодарю за приветствие. Не отношения на базе взаимного уважения и
сомневаюсь, что между Советским Союзом сотрудничества.
и Финляндией устанопятся дружественные
И. СТАЛИН.

города Ширвиндт, Эйдткунен, Шталлу варами, несколько столетий подвергалась Здесь германская оборона опиралась на
пенен, Гольдап, служившие мощными насильственному онемечиванию и, став мощные укрепления, здесь немецкие
опорными пунктами вражеской обороны. добычей германских баронов, преврати войска во главе с отборными эсэсовски
Настал день, которого так ждали на лась в постоянный очаг военной угрозы ми дивизиями сражаются с наибольшим
ши воины. О нём мечтала бойцы, сра для всех соседей.. Здесь сформировалась ожесточением и упорством. Но и каждое
жаясь под Сталинградом, о нём неустан особая порода тупых, жестоких и над поражение, нанесенное здесь немцам,
но думали они, когда шли л» разоренным менных прусских баронов, помещиков особенно чувствительно для них и болез
немцами нашим городам и сёлам и гна крепостников, мечтавших о захватах чу ненно отзывается на всей Германии.
ли врага всё дальше и. дальше на запад. жих земель, о покорении всех народов,
Новая победа Красной Армии ианосит
Вся наша армия лелеяла мысль об этом о господстве над всем миром. Сегодня жесточайший удар последним надеждам
нога
советского
воина
попирает
змеиное
дне, который должен был наступить —
немцев. Германия схвачена в клещи,
гнездо — родину пруссачества.
и наступил.
и клещи сжимаются неотвратимо. Воро
Война вошла в немецкие города и сёла.
Германское военное командование от та Германии взломаны на востоке и на
Теперь немецкая армия вынуждена сра чаянными усилиями стремилось предот западе. Сколько бы новых линий обо
жаться уже в собственном доме, на томвратить или хотя бы отсрочить час втор роны немцев ни встретили наши войска
пространстве, которое гитлеровцы назва
впереди, за взломанной восточнопрус
ли «внутренней германской крепостью». лсения советских войск в пределы гитле ской линией, они сметут их с лица земли.
Ворота Германии взломаны, линии обо ровской империи. Оно рассчитывало дли
Красная Армия вступила в логово
роны Германии на её границах прорваны тельным сопротивлением на флангах, в фашистского зверя. Она уверенно идет
Финляндии и на Балканах, выиграть вре в глубь гитлеровской берлоги, чтобы до
на широком фронте.
Места, куда вступила Красная Армия, мя. Гасчёт гитлеровского командования бить фашистское чудовище. В добрый
хорошо^ламятнызеем по первой миро и на этот раз оказался ошибочным и по час, доблестные советские воиныгерои!
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

От С о в е т с к о г о

Информбюро

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 ОКТЯБРЯ
Войсна КАРЕЛЬСКОГО фронта, продолжая наступление из района ПЕТСАМО
(ПЕЧЕНГА), вышли на государственную границу СССР с НОРВЕГИЕЙ
на участке от побережья БАРЕНЦОВА моря до озера КУЭТСЯВР, заняв при этом
никелевые рудники и населённые пункты НИКЕЛЬ, ВУОРЕМИ, АФАНАСЬЕВ,
РОВА, ВИРТАЙН, АХМАЛАХТИ.
В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими
войсками, с боями заняли населённые пункты РЭМЭЦИ, ЧЕРТЕЗЕ, НЕГРЕШТИ,
СЕЙНИ, ВИНУЛУЙ, ДОБРА, СУПУРУЛДЕСУС, ПЕЛЕ, ПИР, СЭЛАЧА и желез
нодорожную станцию СЕЙНИ.
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного удара кон
ницы и танковых соединений, 22 октября овладели крупным узлом коммуникаций
и важным опорным пунктом обороны противника на территории ВЕНГРИИ —
городом НЬИРЕДЬХАЗА, а также заняли города ХАЙДУБЕСЕРМЕНЬ, БАЛМЛЗ
УЙВАРОШ, крупные населённые пункты НЬИРЛУГОШ. НАПКОР, ДЕМЕЧЕР,
КЕМЕЧЕ, КОТАЙ и железнодорожные станции НАПКОР, ДЕМЕЧЕР, КЕМЕЧЕ.
Северозападнее и западнее города СЕГЕД наши войска, в результате
наступательных боёв, заняли на территории ВЕНГРИИ города КИШКУНМАЙША,
МЕЛЬКУТ и крупные населённые пункты ПАЛЬМОНОШТОРА, КЕМПЕЧ, КЕЛЕБИА,
ТОМПА, ТАТАХАЗА, ЧАВОЛЬ, БАЯСЕНТИШТВАН, БАЧВАШКУТ, ГАРА,
НАТЬМАР, МАДАРАШ.
На территории ЮГОСЛАВИИ наши войска овладели городом и крупным
железнодорожным узлом СОМБОР, а также заняли крупные населённые пункты
и железнодорожные станции РИДИЦА, СТАНИШИЧ, ГАКОВО, СВЕТОЗАР
МИЛЕТИЧ, ЧОНОПЛЯ, КРНЯЯ.
В районе БЕЛГРАДА наши войска форсировали реку САВА и совместно
с частями Народноосвободительной армии Югославии овладели городом ЗЕМУН.
Югозападнее и южнее БЕЛГРАДА югославские войска, при содействии
наших частей, овладели городами и железнодорожными станциями ОБРЕНОВАЦ,
ЛАЗАРЕВАЦ, КНИЧ.
В боях за город КРАГУЕВАЦ 21 октября наши войска взяли в плен 1.300 не
мецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 7,
танков — 13, орудий разных калибров — 200. пулемётов — 150, походных
кухонь — 50, повозок с военными грузами — 1 . 0 0 0 , железнодорожных эше
лонов— 19, лошадей — 9 0 0 , складов разных — 25, из них один артиллерийский
склад, в котором находится 420 орудийных передков и 200 стволов к тяжёлым
артиллерийским системам, и два склада, в которых взяты 21.000 винтовок. Про
тивник оставил на поле боя свыше 4.000 трупов солдат и офицеров.
На других участках фронта — поиски разведчиков и бои местного значения.
За 21 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 79 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 само
лётов противника.

•

•

Войска Карельского фронта продолжа
ла наступление. Советские пехотные ча
сти, ггри поддержке артиллерии и авиации,
прорвали ооорону противника и, продви
гаясь вперёд, заняли ряд населённых
пунктов. Особенно упорные бои произо
шли в районе никелевых рудников.
В трудных условиях бездорожья наши
войска совершили обходный манёвр и от
резали немецкому гарнизону пути отхода.
В результате боя уничтожены подразде
ления 163 немецкой пехотной дивизии,
оборонявшие населённый пункт Никель.
Наши наступающие части на широком
фронте вышли к границе Советского Сою
за с Норвегией. В ходе боёв на Крайнем
Севере немецкие войска несут большие
потери в живой силе и технике. Бойцами
одного нашего соединения за последнее

•
время захвачено у противника много ору
дий, миномётов, пулемётов и автомашин.
•
Войска 2го Украинского фронта раз
вивали успешное наступление. Немцы и
венгры старались задержать советские ча
сти, чтобы выиграть время и 'Подгото
виться к обороне города Ньиредьхаза.
Противник спешно перебросил в этот
район значительные подкрепления. Одно
временно в районе югозападнее города
ХайдуХадзах немцы предприняли контр
атаку. Советские войска, перестроив на
ходу свои боевые порядки, опрокинули
перешедшего в контратаку противника.
Подавляя сопротивление врага, наши тан
ковые соединения и конница стремитель
но продвинулись вперёд. Донские и ку
банские казаки при поддержке танкистов
с востока и юга ворвались в город Ньи

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 ОКТЯБРЯ
Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, продолжая наступление к западу и югозападу
от ПЕТСАМО в трудных условиях Заполярья, освободили от немецких захватчиков
весь район никелевого производства и с боями заняли населённый пункт САЛЬ
МИЯРВИ. Наши войска перерезали шоссейную дорогу РОВАНИЕМИ—КИРКЕНЕС.
Войска 1го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, в результате успешных наступа
тельных боёв, заняли на территории КЛАЙПЕДСКОЙ области более 500 населён
ных пунктов, в том числе город и крупную железнодорожную станцию ШИББЭН,
крупные населённые пункты ШАЙПЕНТОМС, ПАККАМОРЕН, ПЛИККЕН, ДИН
ВЕТЕН. ДАВИЛЛЕН, СТАРИШКЕН, ДИТТАУЭН, ПРЭКУЛЬС, ВИЛКИТЕН, КУКО
РАЙТЕН, КИШКЕН, КИНТЕН, ВИНДЕНБУРГ, БИСМАРК, ЮГНАТЕН, ЗАУСГАЛ
ЛЕН, ТАТТАМИШКЕН, ШАКУНЕЛЛЕН, АЛЬТКАРЦЕВИШКЕН, ШТОНИШКЕН.
РУКЕН, ПОГЕГЕН, ТРАКЕНИНГКЕН, УЖБИТШЕН, ВИЛЛКИШКЕН, ВЕЖЕНИНГ
КЕН, БАЛТУПЕНЕН, ВИШВИЛЛ, АУГСТОГАЛЛЕН и железнодорожные станции
ДОЙТШГРОТТИНГЕН, МИТЦКЕН, ПРЭКУЛЬС, КУКОРАЙТЕН, ЮГНАТЕН, МЭ
ДЕВАЛЬД, ШТОНИШКЕН, ПОВИЛКЕН, ГУДДЕН, ГРЕЖПЕЛКЕН, ЛАУГЖАРГЕН.
Наши войска полностью очистили от противника правый берег реки НЕМАН от
устья до города ЮРБАРКАС (ЮРБУРГ). Таким образом из всей территории
КЛАЙПЕДСКОЙ области в руках противника остается только город КЛАЙПЕДА
(МЕМЕЛЬ) и несколько населённых пунктов, расположенных вблизи этого города.
Войсна 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержке
массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали долговременную, глубоко
эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую границы Восточной Пруссии, и
вторглись в пределы Восточной Пруссии на 30 километров в глубину и 140 кило
метров по фронту. В ходе наступления войска фронта овладели мощными опорными
ИТ.Нп^Л!,и о 6 °Р° н ы противника ШИРВИНДТ, НАУМИЕСТИС (ВЛАДИСЛАВОВ),
Р,£м Л, ?^ ЕН ' В И Р Б АЛИС (ВЕРЖБОЛОВО), КИБАРТАЙ (КИБАРТЫ), ЭЙДТКУ
т £ и ' С 1 Ш Т . А Л Л У П Е Н Е Н ' МИЛЛЮНЕН, ВАЛЬТЕРКЕМЕН. ПИЛЛЮПЕНЕН, ВИШ
1 У и Е ^ „ М  Е Л Ь К Е М Е Н  РОМИНТЕН, ГРОСС РОМИНТЕН, ВИЖАЙНЫ, ШИТТКЕ
МЕН, ПШЕРОСЬЛЬ, ГОЛЬДАП, ФИЛИПУВ, СУВАЛКИ и с боями заняли около
»ии других населённых пунктов, из которых более 400 населённых пунктов на
территории Восточной Пруссии.
j На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ юговосточнее города МУКАЧЕВО наши
с°поса и» Л п,.м» т у ^ а т е ; | ь н ы е бои  в х °Д е "оторых заняли населённые пункты ДУ
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НИЖНЯЯ НОВОСЕЛИЦА, ТЯЧЕВО, БУШТИНА.
В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими
войсками, овладели городом и железнодорожной станцией ВИЙЛЕСЕТМАРУЛУЙ,
а также заняли более 50 других населённых пунктов, среди которых крупные на
п нкты
«??!1Н.Й!
*
БИКСАД,
БОЙНЕШТИ, ОРАШУЛНОУ, ИОЖИБ, БАБАШЕШТИ,
Н Е ТИ
РЕУ
Д
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МАЦ. АРДЕД, АКЫШ, КЭУАШ. САНТЭУ, ПОРТИЦА,

? Л , , ^ ? . Л Ь Ц и железнодорожные станции БИКСАД, ОРАШУЛНОУ, АКЫШ,
СЭКЭШИАНЫ, ТАШНАД.
На территории ВЕНГРИИ севернее и северозападнее города НЬИРЕДЬХАЗА
наши войска вышли к южному берегу реки ТИССА, заняв при этом населённые
пункты ДОМБРАД, ИБРАНЬ, БЕРЦЕЛ, ВЕНЧЕЛЛЕ, РАКАМАЗ, ТИССАЛЬОК.
Западнее БЕЛГРАДА наши войска, действуя совместно с частями Народно
освободительной армии Югославии, продолжали вести бои по расширению плац
дарма на западном берегу реки САВА и овладели крупным населенным пунктом
БЕЖАНЬЯ и железнодорожной станцией ЗЕМУНСКО ПОЛЕ.
Болгарские войска, действуя против немцев совместно с частями Народно
освободительной армии Югославии и нашими войсками, с боями заняли на терри
тории Югославии город КОЧАНА и крупные населённые пункты ДРЕНАК, СТРА
ЦИН, ВЕТУНИЦА, БЕЛИ.
На других участках фронта— поиски разведчиков и в ряде пунктов шли
бои местного значения,
За 22 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 187 не
мецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной: артиллерии сбит 31 само
лёт противника.

•

•

•

редьхаза и в результате уличных боёв
овладели им. В бою за город наши конни
ки изрубили до 2 тысяч гитлеровцев. За
хвачены трофеи и много пленных. Город
Ньиредьхаза являлся сильным опорным
пунктом обороны противника и важным
узлом коммуникаций. К нему сходятся
пять железных и несколько шоссейных
дорог. Развивая успех, наши войска заня
ли также железнодорожные станции Ке
мече и Демечер, находящиеся севернее
города Ньиредьхаза.
*

Западней города Сегед части Нского
соединения, сломив сопротивление против
ника, овладели венгерскими городами
Кишкунмайша и Мелькут. Немцы пред
приняли несколько контратак, но были
отброшены. На поле боя осталось свыше
400 вражеских трупов и вооружение про
тивника.
•
На территории Югославии наши войска
нанесли противнику стремительный удар
и овладели важным узлом коммуника
ций — городом Сомбор. В этом районе со
ветские части прижали к реке Дунай и
разгромили 39 немецкий охранный полк
и сводный полк венгров, укомплектован
ный матросами венгерской дунайской фло
тилии. Наголову разбита также 1я вен
герская кавалерийская дивизия. Взято в
плен 1.100 немецких и венгерских солдат
и офицеров.
Наши войска, овладевшие вчера горо
дом Бая, захватили у немцев 15 орудий,
7 паровозов и 200 вагонов. Взято в плен
400 вражеских солдат и офицеров.
Советская авиация наносила бомбо
пгтурмовые удары но боевым порядкам и
автоколоннам противника. Разбито свыше
100 автомашин и несколько железнодо
рожных эшелонов. В воздушных боях на
ши лётчики сбили 12 немецких самолётов.
•
Югозападнее и южнее Белграда юго
славские войска при содействии наших
частой овладели городом Обреновац. Ча
сти Народноосвободительной армии Юго
славии сломили сопротивление противни
ка, закрепившегося в горных проходах и
на рубежах горных рек. С боями продви
гаясь вперёд, они очистили от немцев го
род Лазаревац и город Книч. Немцы, от
ступая в панике, бросили много вооруже
ния и военных материалов.
•
Торпедные катеры Северного флота по
топили в Варангерфиорде два транспор
та, два тральщика и один сторожевой ко
рабль противника.
•
Авиацией Краснознамённого Балтийско
го флота потоплен немецкий транспорт во
доизмещением в две тысячи тонн.
ожесточенное сопротивление противника
и его долговременные укрепления, наши
войска переправились через реку Ше
шупа и после упорного боя овладели на
селённым пунктом Наумиестис (Влади
славов). Развивая наступление, наши пе
хотинцы пересекли советскогерманскую
границу, вторглись в Восточную Прус
сию и ворвались в немецкий город Шир
виндт. Уличные бои в городе носили
крайне ожесточенный характер и продол
жались почти сутки. В этих боях раз
биты две немецких дивизии. Захвачены
большие трофеи, в том числе 70 орудий.
Взято в плен более 800 немецких солдат
и офицеров.
Прорвав мощную полосу обороны нем
цев вдоль границы Восточной Пруссии,
наши войска вышли ко второму поясу
обороны, состоящему из нескольких ли
ний траншей, большого числа железобе
тонных дотов, среди которых много двух,
трех и даже гаестиамбразурных, широких
минньц нолей и проволочных загражде
ний, через которые немцы пропустили
электрический ток. Советские войска про
рвали и вторую укреплённую лилию нем
цев. Отбивая контратаки противника, на
ши танкисты и пехотинцы настойчиво
продвигались вперёд и овладели немец
ким городом Шталлупенен. Другие наши
части переправились через реку Роминте
и, очистив от гитлеровцев лесной массив,
овладели немецким городом Гольдап. В
другом районе наши войска выбили нем
цев из опорного пункта Филипув, обошли
с севера Сувалкский укрепленный район и
в результате олсесточеияых боёв овладели
городом Сувалки.
В боях па территории Восточной Прус
сии противник песет исключительно боль
шие потери. Гитлеровцы всеми доступны
ми способами защищают свое логово.
Только в течение вчерашнего дня, по не
полным данным, уничтожено до 4.000 не
мецких солдат и офицеров, подбито и со
жжено 111 немецких танков. Нашими
войсками захвачены сотни орудий, много
миномётов, пулемётов, крупные склады.
боеприпасов.
•*•
На территории Чехословакии югово
сточнее города Мукачево наши гвардейцы,
совершив обходный маневр по горам, за
шли в тыл противнику и нанесли ему
сильный удар. Гитлеровцы поспешно от
ступили, оставив на поле боя много тру
пов своих солдат и офицеров. Взято более
300 пленных. Развивая наступление, на
ши войска с боями продвинулись вперёд
на 25 километров. Захвачено у немцев 36
паровозов, 250 вагонов и 16 автодрезин.

О признании Советским Правительством
Временного Правительства Французской Республики
23 октября Представитель Советского
Союза во Франции А. Е. Богомолов сде
лал французскому Министру иностранных
дел следующее заявление:
«Советское Правительство считает не
обходимым уведомить о нижеследующем:
Советское
Правительство извещено
Правительствами Соединенных Штатов
Америки и Великобритании, что между
указанными Правительствами и фран
цузскими властями состоялось соглаше
ние об установлении внутренней зоны
Франции, включая Париж, под управле
нием Французской Администрации. Совет
ское Правительство извещено также Пра
вительствами Соединенных Штатов и Ве
ликобритании, что одновременно с этим

оба указанных Правительства сделают
заявление о признании Временного Пра
вительства Франции.
Советский Союз, неизменно дружествен
но относясь к демократической фран
ции, приветствует указанные выше ре
шения Правительств Соединенных Шта
тов и Великобритании. При этом Совет
ское Правительство исходит из наличия
укрепления демократических основ Вре
менного Французского Правительства, а
также из того, что признание Временного
Правительства Франции Тремя Союзными
Державами будет способствовать ещё
большему сплочению французского наро

ИНФОРМБЮРО НАРКОМИНДЕЛА СССР.

Обязательства колхозников и колхозниц Ярославской области

Выполнить план поставок картофеля и овощей к 1 ноября, сдать сверх плана в фонд Красной Армииф
1.200.000 пудов картофеля и овощей к 15 ноября
Воодушевленные успехами Красной
Армии, колхозники и колхозницы Ярос
лавской области вступили в социалистиче
ское соревнование за досрочное выполне
ние плана хлебозаготовок. Взятые обяза
тельства мы выполняем с честью. Госу
дарственный план хлебозаготовок нашей
областью выполнен 16 октября—на 4
дня раньше срока, принятого по обяза
тельствам. На 20 октября по области сдано
сверх плана в фонд Красной Армии более
200 тысяч пудов зерна. Все силы труже
ников ярославской деревни направлены
на то, чтобы досрочно выполнить свои
обязательства. Мы знаем, что Красной Ар
мии и стране требуется не только хлеб, но
также картофель и овощи. Мы знаем, что
Ярославская область по поставкам карто

феля и овощей занимает одно из первых
мест в стране, и поэтому считаем себя обя
занными дать как можно больше карто
феля и овощей сверх плана в фонд Крас
ной Армии. Картофель и овощи у нас в
текущем году уродились хорошие.
В ответ на обращение украинских кол
хозников мы наряду со сдачей сверх плана
в фонд Красной Армии 700 тыс. пудов
зерна решили принять на себя следующие
обязательства:
1. Выполнить к 1 ноября государствен
ный план по поставкам картофеля и ово
щей.
2. Сдать сверх плана в фонд Красной
Армии 1.200.000 пудов картофеля и ово
щей к 15 ноября.
(Обязательства

Мы призываем всех колхозников и кол
хозниц Советской страны развернуть со
циалистическое соревнование за досрочное
выполнение плана заготовок картофеля и
овощей, а также сверхплановую сдачу кар
тофеля и овощей в фонд Красной Армии.
Мы твёрдо верим, что колхозники и кол
хозницы откликнутся на наш призыв и
поддержат наше предложение. Пусть с
каждым днём растёт наша колхозная по
мощь Красной Армии.
Да здравствует наша непобедимая Со
ветская Родина!
Да здравствует героическая Красная
Армия и сё Верховный Главнокомандую
щий Маршал Советского Союза товарищ
Сталин!

приняты

собраниях

в колхозах

области).

Колхозы Московской области обязуются к 5 ноября сдать сверх плана в фонд Красной Армии
300.000 пудов хлеба и 1.000.000 пудов картофеля и овощей
Обязательства колхозников и колхозниц Московской области
Радостные и незабываемые дни пережи
вает наша Родина. Героическая Красная
Армия наносит смертельные удары по
врагу и завершает освобождение советской
земли от немецкофашистских захватчи
ков. Близится полная и окончательная
победа над врагом.
Воодушевленные историческими побе
дами Красной Армии на фронтах Отечест
венной войны, колхозники, колхозницы и
работники совхозов Московской области
успешно справляются с сельскохозяйст
венными работами. 7 октября колхозы и
совхозы области выполнили государствен
ный план хлебозаготовок и завершают
выполнение плана сдачи государству
картофеля.

Единодушно поддерживая благородный
почин передовиков нашей страны о раз
вертывании Всесоюзного социалистиче
ского соревнования за досрочное выпол
нение своих обязательств перед государ
ством и сдачу сверх плана хлеба в фонд
Красной Армии, колхозы Московской об
ласти берут на себя обязательства:
1. Сдать сверх плана в фонд Красной
Армии к 5 ноября 300.000 пудов хлеба.
2. Выполнить государственный план
заготовок картофеля к 25 октября и сдать
сверх плана в фонд Красной Армии
1.000.000 пудов картофеля и овощей к
5 ноября 1944 года.

Встретим наш всенародный праздник—
XXYI1 годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции выполнением
и перевыполнением свеих обязательств.
Дадим в фонд Красной Армии сверх плана
миллионы пудов сельскохозяйственных
продуктов п тем поможем доблестным со
ветским войскам быстрее разгромить
немецкофашистских захватчиков.
Да здравствует наша родная героичес
кая Красная Армия!
Да здравствует наш любимый вождь и
учитель, великий полководец Маршал Со
ветского Союза товарищ Сталин!

(Обязательства обсуждены и приняты на собраниях колхозников и
колхозниц Московской облас ти).

Обязательства колхозников Веловского района Кемеровской, области

Выполнить план хлебозаготовок к 1 ноября, сдать к 7 ноября сверх плана 180 тысяч пудов хлеба
в фонд Красной Армии
27ю годовщину Великого Октября все
советские люди встречают в обстановке
замечательных побед на фронтах Отече
ственной войны. Красная Армия под во
дительством мудрого товарища Сталина
завершает очищение советской земли от
гитлеровских разбойников. Не жалея сил.
работают наши люди, чтобы приблизить
радостный день полной победы над вра
гом. Этой мыслью живет сейчас каждый
советский человек, каждая колхозная
семья.
В канун годовщины Великого Октября

мы, колхозники и колхозницы Беловского
района Кемеровской области, вступаем в
социалистическое соревнование и берём
на себя следующие обязательства:
1. Выполнить годовой план хлебозаго
товок к 1 ноября.
2. Сдать к 7 ноября сверх плана в
фонд Красной Армии 180 тысяч пудов
хлеба.
3. Закончить обмолот урожая по рай
ону к 1 ноября.

Над решением этих задач будем рабо
тать день и ночь, чтобы к 27й годовщи
не Октября рапортовать великому Стали
ну о полном завершении сельскохозяй
ственного года. Призываем последовать
нашему примеру всех колхозников и кол
хозниц.
Да здравствует наша победа!
Да здравствует наш вождь и учитель
товарищ Сталин!

(Обязательства приняты на собраниях в колхозах района).

Обязательства колхозников и колхозниц Гурьевского района Кемеровской области

Досрочно выполнить план хлебозаготовок и к 1 ноября сдать сверх плана в фонд Красной Армии
135 тысяч пудов хлеба
Колхозники нашего района, выполняя
клятву, данную товарищу Сталину в ново
годнем рапорте трудящихся Кузбасса,
широко развернули предоктябрьское со
циалистическое соревнование и на 10
октября выполнили годовой план хлебо
сдачи на 84,2 проц. 18 колхозов района
перевыполнили годовой план хлебозагото
зок и сдали сверх плана в фонд Красной
Армии 35 тысяч пудов хлеба.

Дорогой

Мы, колхозники и колхозницы Гурьев
ского района, обязуемся:
1 Выполнить в октябре годовой план
сдачи зерна государству.
2. Сдать к 1 ноября сверх плана з
фонд Красной Армии 135 тысяч пудов
хлеба.
3 Закончить обмолот всех зерновых
культур к 1 ноября.
Чтобы выполнить эти обязательства и
тем самым помочь Красной Армии быст

Иосиф

В порыве патриотического воодушевле
ния, но призыву покойного Патриарха
Сергия, клир и верующие Русской Право
славной Церкви в течение всего военного
периода собирали средства и жертвовали
их на военные нужды, в частности — на
танковую колонну имени Димитрия Дон
ского, — внося этим свою долю участия
в великое дело борьбы, которую под Ва
шим верховным водительством так побе
доносно ведёт весь русский народ. Ваши
сердечные ответы на наши сообщения об
этих патриотических взносах вдохновля
ли жертвователей, и число их умножа
лось. К настоящему времени общая цифра
этих взносов доходит до 150 миллионов
рублей, не считая пожертвований ценны
ми вещами всякого рода.
Несомненный близкий конец войны
уже виден: блестящие победы и стреми
тельное продвижение нашей победо

рее разгромить врага, мы напрягаем все
свои силы, используем асе свои средства
для всемерного ускорения обмолота и вы
возки хлеба государству. Мы призываем
всех колхозников и колхозниц Кемеров
ской области еще шире развернуть пред
октябрьское социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение годового
плана хлебозаготовок, за сверхплановую
сдачу хлеба в фонд Красной Армии.

(Обязательства приняты на собраниях в колхозах района).

Виссарионович!

носной Красной Армии громко свиде
тельствуют о скором разгроме германско
го фашизма; и на этом последнем этапе
войны новые задачи встают пред нами.
Я нашёл благовременным призвать
духовенство и верующих нашей Право
славной Церкви ознаменовать приближе
ние победного конца войны всецерковным
сбором щедрых пожертвований в фонд
помощи детям и семьям бойцов доблест
ной Красной Армии.
Эта забота со стороны всех верующих
нашего Союза о детях и семьях наших
родных воинов и защитников да облегчит
великий их подвиг, а нас да соединит
ещё более тесными духовными узами с
гемп, кто не щадит и крови своей ради
свободы и благоденствия нашей Родины!
Для начала дела Патриархия вносит
один миллион рублей.
Докладывая, дорогой Иосиф Виссарио
нович, Вам, чья постоянная забота про

На территории Венгрии севернее горо
да Ньиредьхаза наши войска продоласали
наступление. Попытки немцев и венгров
закрепиться на промежуточных рубежах
не имели успеха. Наши кавалеристы и
inш;исты вышли к реке Тисса. На ряде
участков гитлеровцы были прижаты к ре
ке и разгромлены. По уточненным данным.
в боях за город Ньиредьхаза наши войска
уничтожили свыше 3 тысяч солдат и офи
церов противника, 49 танков и самоход,
ных орудий. Захвачено 20 орудий, 10 па
ровозов', 1.450 железнодорожных вагонов,
900 бочек с горючим и другие трофеи.
*
*
*
Взято в плен 1.780 немецких и венгер
Войска 3го Белорусского фронта пе пода.вляя их огневые точки. Вслед за ог ских солдат и офицеров.
решли в наступление. Накануне наша невым валом в атаку двинулась советская
авиация всю ночь бомбардировала перед пехота. Стремительным броском наши ' Корабли Северного флота потопили в
МОСКВА,
ний край обороны немцев. На рассвете в бойцы преодолели многочисленные за Бпренцовом море три транспорта, танкер
и два тральщика противника. Кроме того,
штурмовиков и бомбардировщиков. Не шеи, усиленных дотами, дзотами г, оро авиация флота пустила ко дну немецкий
сколько часов подряд с ни наносили уда нироваинымя колпаками. Противник яро товаропассажирский пароход, две быст
ры по укреплениям противника и его стно сопротивлялся и непрерывно пере роходных десантных баржи и три сторо
Благодарю Вас за заботу о детях и семьях бойцов
прифронтовым коммуникациям. Затем ходил в контратаки. Немцы, не считаясь жевых катера.
началась артиллерийская
подготовка. с потерями, бросали в бой все новые и
Корабли и авиация Краснознаменного Красной Армии.
Большое количество орудий различных новые части пехоты, а такл;е сотни тан Балтийского флота потопили транспорт и
калибров обстреливали позиции немцев, ков и самоходных орудий. Преодолевая тральщпк противника.

Налет нашей авиации на немецкие транспорты в порту Биндгва и в порту Либгва
В ночь на 23 октября наша авиация
В порту Либава в момент налёта у при
дальнего действия бомбардировала немец чалов и на рейде стояло более 30 морских
кие транспорты в порту Виндава и в пор транспортов. Разрывы бомб наблюдались
ту Либава.
среди немецких транспортов в Зимнем,
Во время налёта на Виндаву у прича Новом и Вольном портах, а также среди
лов порта находилось 10 транспортов про судов, стоявших на рейде. Бомбардиров
тивника. В результате бомбардировки у кой создано много пожаров, среди кото
причалов и на территории порта возникли рых произошло семь сильных взрывов.
пожары. Пожары сопровождались взры Очень сильный взрыв наблюдением отме
вами, особенно сильными в районе тамо чен также на территории складов с го
рючим.
женных складов.

да и,мобилизации его сил на дальнейшую
борьбу против общего врага—гитлеров *
ской Германия.
Советское Правительство настоящим
заявляет о принятом им решении при
знать Временное Правительство Француз
ской Республики и о своем желании на
значить Представителя Советского Союза
А. Е. Богомолова в качестве Чрезвычай
ного и Полномочного Посла во Франции».
Одновременно с этим Правительства
Великобритании и Соединенных Штатов
Америки также сделали заявление о при
знании Временного Правительства Фран
ции.

стирается на все стороны жизни русского
народа, об этом новом патриотическом на
чинании, к которому я призываю Русскую
Церковь, я не сомневаюсь, что оно встре
тит с Вашей стороны одобрение. II это
ещё более побудит всех нас приложить
все усилия к тому, чтобы оказаться до
стойными великой чести быть участника
ми в том обшем связанном с войной все
народном подвиге, который возглавлен
Вами, нашим любимым, Богом данным,
Верховным Воясдём.
Примите, глубокочтимый и дорогой
Иосиф Виссарионович, уверение в моём
искреннем и глубоком уважении.
АЛЕКСИИ,
Митрополит Ленинградский и Новго
родский, Патриарший Местоблюсти
тель.
1944, октября 10,
Москва, Патриархия.

Алексию, Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому,
Патриаршему Местоблюстителю
Примите
Армии.

мой

привет

и

благодарность Красной

И. СТАЛИН

#
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Советские войска вступили в Восточную Пруссию

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР

Назначение Уполномоченного Совнаркома СССР
по делам репатриации советских граждан
Постановлением Совета Народных Ко
миссаров СССР от 4 октября текущего го
да генералполковник Голиков Ф. И. наз
начен Уполномоченным Совета Народных
Комиссаров СССР по делам репатриации
граждан СССР, находившихся в плену и
насильственно уведенных в Германию и
оккупированные сю страны.
Его заместителями назначены: генерал
полковник Смородинов И, В. и генерал
лейтенант Голубев К. Д. Помощниками

Уполномоченного по делам репатриации
назначены генералмайор Драгун В. М. и
Смирнов А. А.
На Уполномоченного по делам репат
риации возложено руководство делом воз
вращения граждан СССР из Германии и
из оккупированных ею стран по мерс их
освобождения Красной Армией и Союзны
ми войсками и организация отправки
освобожденных граждан СССР на Родину.
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Обязательства колхозников и колхозниц
Калужской области

Досрочно выполнить план хлебозаготовок и сдать к 25 октября
сверх плана в фонд Красной Армии 100 тысяч пудов хлеба
Мы пережили тяжелый период немецко рая возвратила счастье свооодного труда
фашистской
оккупации. Гитлеровское нам и несет освобождение от немецкого
зверье расстреливало ни в чем не повин ига всем трудящимся нашей страны, мы
ных женщин, стариков и детей, уничтожа вступили в предоктябрьское социалисти
ло общественное и личное добро колхоз ческое соревнование и берем на себя еле/
ников. По далеко неполным данным, в на дующие обязательства:
до 25 октября полностью выполнить
шей области фашистские захватчики со
жгли и разрушили свыше 44 тыс. домов план поставок хлеба государству и к это
колхозников, угнали свыше 50 тыс. голов му же сроку дать сверх плана в фонд
крупного рогатого скота, свыше 111 тыс. Красной Армии 100 тыс. пудов хлеба.
лошадей. Но ничто не сломило нашей во
Да здравствует наша великая любимая
ли к победе. Наши колхозы, залечивая ра Советская Родина!
ны, нанесенные немецкими фашистами,
Слава родной героической Красной Ар
успешно борются за повышение урожайно мин!
сти нолей, с честью выполняют долг перед
Да здравствует наш вождь, отец и учи
фронтом и страной.
тель
любимый Иосиф Виссарионович
Радуясь успехам Красной Армии, кото Сталин!
(Обязательства приняты на общих собраниях колхозов области).

Обязательства колхозников и колхозниц
Семипалатинской области

Досрочно выполнить план хлебозаготовок, к 15 ноября сдать
сверх плана в фонд Красной Армии 100 тысяч пудов хлеба

Вторжен ие
Через узенькую, метров в пять, ре
чушку перекинут мостик. Возле него по
одну сторону речки высится поставлен
ный бойцами пограничный столб. Он
увенчан большой белой доской. На свет
лом фоне сё сияют крупные красные бук
вы: «СССР». На другом берегу тоже по
граничный столб. По черному полю белы
ми буквами выведено: «Германия».
Границу, отделявшую наши войска от
берлоги фашистского зверя, обозначают
доты, траншеи, вкопанные в землю надол
бы и противотанковые ежи из рельсов,
нескончаемые ряды проволочных заграж
дений. Все это сейчас разбито, исковер
кано, порвано. Всюду, куда ни кинешь
взгляд, расставлены нашими саперами
вешки с предостерегающей надписью:
«Мины!».
Это часть так называемого Шталлу
пененского
оборонительного
рубежа,
воздвигнутого немцами у ворот в Во
сточную Пруссию. Рубеж этот тянется
на десятки километров. Он прикрывал
подступы к немецкому городу Шталлуне
нену. Город расположен возле большого
железнодорожного узла.
Непрерывной цепью тянутся глубокие
траншеи, сплетенные ходами сообщений.
На небольшом участке между местечками
Пирагеи и Жимкуннен противник постро
ил 18 дотов. Железобетонные стены их
имеют толщину в два с половиной— три
метра.. Отдельные доты снабжены вра
щающимися бронеколпаками, дающими
возможность кругового обстрела В райо
не взятого нашими войсками города Шир
виндт был захвачен трехэтажный дот, в
котором размещался гарнизон из 69 сол
дат. В дотекрепости был даже колодец
с питьевой водой. В семи амбразурах дота
немцы установили пулеметы, а в вось
мой—75миллиметровое орудие.
Земля нашпигована минамх и фугаса
ми, и минные ноля, сплошной цепью за
ложенные вдоль границы, простираются
в глубину на километр и больше.
Отборные крепостные прусские части
засели здесь, и Гитлер дал им приказ, не
отступать ни на шаг. Каждого солдата и
офицера\ предупредили: за отступление
смерть.
•

мы, колхозники и колхозницы Семипала
тинской области Казахской ССР, берем
на себя следующие обязательства:
К 15 ноября этого года полностью вы
полнить государственный план хлебосда
чи и к этому же сроку сдать сверх плана
в хлебный фонд Красной Армии 100 ты
сяч пудов хлеба.
Да здравствует героическая Красная
Армия, ведущая победные бои за полное
и окончательное торжество нашего пра
вого дела1
В то октябрьское утро, когда началась
Да здравствует наш великий вождь и битва за Восточную Пруссию, снова в
полководец, родной и любимый товарищ полном блеске и мощи предстала наша
Сталин!
славная артиллерия. На десятки километ
ров кругом дрожала земля от артиллерий
(Настоящие обязательства обсуждены и приняты на общих собраниях
ских залпов В первые же минуты немец
в колхозах Семипалатинской области)
кис позиции были залиты лавой раскален
ного металла.
Один из первых захваченных на прус
Второй массовый воскресник помощи
ской земле пленных капитан Отава ока
зался командиром 2го батальона 22го
семьям фронтовиков
полка 1й ВосточноПрусской дивизии.
СВЕРДЛОВСК, 23 октября. (По телегр. Её состав: мать — инвалид, шестеро де «Сколько человек в вашем батальоне?»—
от соб. корр.). Вчера трудящиеся Свердлов тей. Муж и сын Ушаковой — на фронте. спросили его. «Восемь». «А било?»
ска провели ьторой массовый воскресник Сюда пришла секретарь исполкома рлйсо «Пятьсот».\.«Где же остальные?» «Рус

Приближается всенародный празд
ник — XXVII годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции.
Этот праздник мы встречаем в обстанов
ке исторических побед советского народа
как на фронте, так и в тылу.. .
Многие из наших колхозов, развернув
предоктябрьское социалистическое сорев
нование, досрочно выполнили своп обяза
тельства перед государством п продолжа
ют .сдавать хлеб сверх плана в фонд Крас
ной Армии.
Воодушевленные боевыми успехами
наступающей Красной Армии, горячо
одобряя призыв украинских колхозников,

помощи семьям фронтовиков. Он отл'ич'а.т
ся от предыдущего ещё более широким
размахом. Как и в прошлое воскресенье, си
лачи общественности проводилась работа
по непосредственному обслуживанию семей
фронтовиков: для них ремонтировали квар
тиры, подвозили дрова, товары ширпотре
ба, овощи.
Рабочие и служащие фабрик и учрежде
ний в этот день свой однодневный зарабо
ток отчислили в фонд помощи семьям
фронтовиков.. Рабочие работали у своих
станков. Служащие выполняли по указа
нию районных организаций различные ра
боты — трудились на строительстве нозых
трамвайной и троллейбусной линий, пере
бирали картофель и овощи на базах, раз
гружали дрова, уголь и т. п.
Были выявлены особо нуждающиеся
семьи. К ним на дом пришли представители
райсоветов и предприятий, вручили ценные
подарки. В Ленинском районе на улице
Цвиллинга, 8, проживает семья Ушаковых.

ветат. Роднова, которая вручила семье два
свитера, два пуловера, две юбки, три ком
плекта нижнего белья, три майки, ме
ховой жакет, две пары обуви, две пары
перчаток. Набор промтоваров на общую
сумму 2.000 рублей был вручен семье Из
моденовых, проживающей по улице Хохря
кова, 27.
От дождя развезло глинистую почву
Вечером в помещении цирка состоялось дороги. Передвигаться трудно. Но люди
общегородское собрание
членов семей вдут бодрым шагом. Чувствуется необык
фронтовиков, на < котором присутствовало новенный под'ём у всех. Шоферы не жа
более 2.000 человек. Профессор Курганов
сделал доклад о текущем моменте. Пред луются на грязь, а пешеходы—на уста
приятия выделили транспорт для перевозки лость. Ездовые весело поторапливают ло
семей с окраин на собрание и обратно. шадей:
Уралмашзавод провел аналогичное собра
— Но, но, живее!
ние в заводском клубе.
Машина, груженная снарядами, взбе
Второй воскресник прошел с большим гает на мост. Шофер кричит из кабинки:
под'ёмом. В результате его город получил
—i Сталинградская, и дошла!
несколько миллионов рублей, которые пой
Полуторка, исколесившая всю страну,
дут на удовлетворение нужд семей фронто легко взбирается на откос.
виков.
Связист рассказывает:

В логове

Выставка „Ленинград—Сталинград—Севастополь" в Малаере (Иран)
ТЕГЕРАН, 23 октября. (ТАСС). С 12 по
15 октября с. г. в городе Малаере (Иран)
демонстрировалась организованная ВОКС
выставка, посвященная героической обороне
Ленинграда, Сталинграда и Севастополя.
Выставка имела большой успех. Ее посе
тили местный иранский гарнизон, школь
ники вместе со своими учителями и жители
города. Муштехид города Малаера Мохсени
при открытии выставки произнес яркую
речь.

«Единственная в мире страна, — сказал
Мохсени,—это Советский Союз, единствен
ная в мире армия—Красная Армия смогли
не только приостановить варварское немец
кое нашествие, но и разгромить его под
стенами этих славных городов. Сыновняя
любовь советского народа к своей отчизне,
высокий патриотизм воодушевляли его на
борьбу с врагом и ныне ведут к близкой
победе. Нам нужно учиться патриотизму у
русских».

Подарки американских женщин Институту охраны
материнства и младенчества в Москве
НЬЮЙОРК, 23 октября. (ТАСС). В нью тельственные организации и 19 американ
йоркской публичной библиотеке состоялось ских торговых компаний.
торжественное вручение советским пред
При вручении библиотеки редактор «Ро
ставителям «библиотеки ухода за детьми», дительского журнала» Литтлдейл заявила,
которая была преподнесена женским коми что на американцев большое впечатление
тетом Национального совета американо произвели сообщения о том, что, несмотря
советской дружбы в подарок Институту на войну, в Советском Союзе достигли
охраны материнства и младенчества в больших успехов в выполнении широкой
Москве. В комплектованииэтой библиоте программы ' улучшения
благосостояния
ки принимало участие 30 различных орга семьи. Американцы знают, что советский
низаций, занимающихся вопросами воспи народ проявляет интерес к американским
тания и здравоохранения, а также прави достижениям в области воспитания детей.

(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА «И
З ВЕСТИЙ»)

ская артиллерия уничтожила...»
отве
тил немец. ,
Дым н клубы пыли (^подымались вверх
гигантскими столбами. ТЗысота их превы
шала тысячу метров, и трудно было рабо
тать нашим лётчикам, продолжавшим де
ло, начатое артиллерией. Авиация под
держивала пехоту, ринувшуюся на штурм
германской границы. Крепко помогали
лётчики пехотинцам и танкистам. Гвар
дейское авиаподразделение Героя Совет
ского Союза майора Смидьского за шесть
часов сделало 108 вылетов на штурмов
ку. Одну группу штурмовиков вёл гвар
дии старший лейтенант Бойцов. Двена
дцать раз зашёл он над целью, израсходо
вал весь комплект боеприпасов. Но по
радио поступил приказ, требовавший по
мочь пехоте. Тогда вся группа «Илью
шиных» предприняла психическую атаку.
Снижаясь до бреющего полёта, носились
боевые машины вдоль вражеских тран
шей, наводя ужас на немцев. Пока те
прижимались к земле, подоспевали наШи
танки и автоматчики. В упор расстрели
вали они фашистов.
Превосходство нашей авиации очевид
но. В дни наступления она обрабатывает
передний край противника, бомбит его
тылы и коммуникации, невзирая на оже
сточенный зенитный огонь немцев. Зе
нитной артиллерии противник сосредото
чил столько, что разрывы снарядов обра
зуют сплошные чёрные облака. Но этот
огонь, как правило, малоэффективен. Уже
в сумерках на один из прифронтовых
аэродромов возвращалась из Восточной
Пруссии эскадрилья истребителей стар
шего лейтенанта Джамбая;ашвили. Сорок
пять боевых вылетов сделала она без еди
ной потери. На каждом самолёте этой
эскадрильи написано: «Дергачевский кол
хозник». Эта простая надпись возбуждает
много волнующих мыслей здесь, у перед
него края битвы за Пруссию. Багровым
заревом пожарищ окрашено небо над не
мецкой землей. Это весь наш могу
чий советский народ обрушил на пре
ступную Германию свою тяжелую ка
рающую руку. Лётчики просили пере
дать привет и фронтовое спасибо людям,
которые собирают_,сре<дства на постройку
боевых'Самолётов, людям, которые строят
такие замечательные машины.
Пруссаки сопротивляются с бешеным
остервенением, но они не в силах сдер
жать богатырского натиска наших бой
цов. Прорвав линию укреплений, наши
части проникли в немецкий город Шир
виндт. Там завязались уличные бои.
Борьба шла за каждый квартал, за каж
дый дом. Немцы укрепились в двухэтаж
ном доме. Взять его в лоб невозможно.
Старшина Петров командует:
— По одному, по два ползти канав
кой и бить гранатами в окна.
Приказ выполнен. Глухие взрывы по
трясают дом до самого основания. Бойцы
врываются в дом. Уцелевшие от гранат

врага

ворит полковник Новожилов
Видят и
поэтому дерутся еще злее.
И тут же полковник рассказывает о
командире пулемётного расчета Демьяно
ве, ефрейторе Голубеве и рядовом Сте
пине.
Демьянова ранило в бою. Но, заметив
группу немцев, уходивших по балке от
нашего артиллерийского огня, он, несмо
тря На ранение, бросился со своим пуле
мётом за гитлеровцами и двенадцать из
них пристрелил
С крыши дома в немецком имении
— Чем только ни отмечают наши строчил пулемет. Ефрейтор Голубев полез
бойцы свое вступление на немецкую зем в дому. Немец дал очередь по смельчаку.
лю.
Обнимаются, целуются, бросают Пуля пробила Голубеву обе ноги. Ефрей
вверх шапки, точно клятву, произносят тор продолжал ползти В это время он
слова: «Добьем немца на его же земле!» думал не о ранах. Он думал о своей сест
От моста дороги веером разбегаются во ре, насильственно увезенной немцами в
все стороны, идут и напрямик, через Германию. И, добравшись до дома, он
поля. Проложены эти дороги нашими гранатой уничтожил оборонявшихся там
пушками, гул которых доносится издале немцев.
Командный пункт дивизии—в убежи
ка. На горизонте к небу поднимается сте
на дыма. Там идет битва. Туда устремлен ще под землей. Пять комнат с двухметро
людской поток. Туда двигается наша вой железобетонной крышей.
мощная боевая техника. Тракторы по це
— Как вам нравится этот «дво
лине тянут тяжелые пушки. За бугорком рец» ? — спрашивает генерал Казарян.—
пушки разворачиваются и немедленно Корда немцы строили его, они, конечно,
начинают посылать снаряды на, запад.
не предполагали, что вскоре здесь будет
Первые совершенно безлюдные немец штаб советского генерала.
кие деревни, имения. Вот один из домов,
Железобетонный блиндаж был у немцев
оставленных жильцами. Сразу видно, что командный пунктом обширного оборони
его хозяин, офицер немецкой армии, был тельного рубежа со сложной системой до
на Восточном фронте. В комнатах кав тов, каменных колодцев, подземных ко
казские ковры, шкаф с меткой минской ридоров и казарм. Этот оборонительный
мебельной фабрики, русской работы за рубеж остался уже в тылу советских
навеси на окнах. Все это было награбле войск Доты брались штурмом. И теперь
но офицеромгитлеровцем на советской они с (вмятинами от наших снарядов
земле, привезено сюда и теперь брошено ■стоят в поле, как прямое доказательство
впопыхах.
мощи советского^ оружия и отваги воинов
Наши бойцы видят?все это,—гмьКрйснтлгДрмии.

Мы в Пруссию
вошла

немцы тщетно пытаются спастись оегст
вом.
Басы орудий нынче прозвучали.
На перекрестке улиц высокое трех Как вешний гром, в осенней сером мгле.
этажное здание. С балкона безостановоч Пришел тот час, которого мы ждали,—
но бьет немецкий крупнокалиберный пу Мы немцев бьём на их, на их земле!
лемет. Взвод младшего лейтенанта Демь
янова залег. Вперед выползает со своей Мы в Пруссию вошли, рванувши
неразлучной бронебойкой меткпй стрелок
с петель двери!
Арсен Дроган. Каждая пуля ложится в Мы в самом логове народапалача.
цель, и немецкий пулемёт умолкает. Дом Убийцы прячутся, трепещут людизвери.
на перекрестке — наш.
Кто поднял меч на нас — пусть гибнет
от меча!
По центральной улице Эйдткунена, рас
стреливая в упор вражеские укрепления, За боль утрат, за горе и страданья —
движутся самоходчики младших лейте За всё ответит враг.
нантов Гороховацкого и Верха. Одна за
Пришёл возмездья час.
другой умолкают пулеметные точки про И взятых городов немецкие названья
Звучат сегодня музыкой для нас.
тивника. Немецкий гарнизон зажат.
На перекрестке Гпнденбургштрассе п Мы в Пруссию вошли...
Битлерштрассе огромная воронка от на
Шталлупенен, Эйдткунен.
шей авиационной бомбы; в воронку дп
Мы не забыли сорок первый год!
половины ушел обгоревший тяжелый Отсюда зверь напал на нас в нюне,
немецкий танк. По мостовым грохо Отсюда в октябре живым он не уйдёт,
чут наши тягачи, везущие к перед
час!
нему краю дальнобойную артиллерию. Герои, в добрый
Пусть вереницей длинной
Над крыльцом сохранившегося особ Звучат в приказах
вражьи города.
няка готической архитектуры наш боец Пусть сталинским путём ведет вас
старательно прибивает вывеску: «Штаб
до Берлина
по разминированию города».
Жите Советская победная звезда!
лей нет совершенно, часть из них
Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ.
бежала, остальных цасильно эвакуирова
ли в глубь Германии. В подвале много
этажного дома разместились начальник
гарнизона полковник Сухов и первый со
ветский комендант Эйдткунена гвардии
капитан Юкллевич. Токарь из Донбасса,
он начал войну рядовым, дрался с немца
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО
ми под Киевом, под Воронежем, под
КОРРЕСПОНДЕНТА
оН
З ВЕСТИ»>)
Сталинградом, под Орлом и Курском, под
Немецкий город Эйдткунен отделен от
Витебском. Вместе со своими бойцами
вышел он на германскую границу, пере нашей пограничной станции Вержболово
шагнул её и сейчас наводит порядок в ■ небольшой речкой Лепоне. У переправы
стоял регулировщик, каких много можно
оставленном немцами городе.
на фронтовых дорогах. С осо
По тротуарам с длинными щупамп в встретить
бенной
торжественностью,
он взмахивал
пуках осторожно идут наши саперы. Мин
в Эй'дткуоеие великое множество. Пере флажками, пропуская машины черев пост
двигаться нелегко: тротуары завалены у границы. Когда один из офицеров, *а
битым стеклом, щебнем, какимто бумаж пцтерссовавшись почтенной внешностью
ным хламом, мотками колючей проволоки регулировщика, спросил его фамилию,
и трупами в серых куртках. Вдруг среди тот ответил:
— Авинкан моя фамилия, Семен Ро
этого хаоса встречаются две худенькие,
дионович Акинкин. Москвич я, прядиль
одетые в какоето тряпье девушки.
щик с фабрики имени Фрунзе.
— Вы откуда?
II гордость сквозила в голосе солдата,
— Из подвала. Русские мы.
счастливого тем, что он оказался одним
Оказывается, это две русских девуш из первых советских регулировщиков на
ки —• Дуся Ткаченко из Харьковской государственной границе с Германией.
области и Аня Насонова из Воронежской
области. В 1942 году немцы угнали деву Мимо него проходили пехотинцы. Шаг
шек в Германию. Здесь они были работ бойцов был както особенно тверд, ли
ницами у хозяина, галантерейного мага цо каждого выражало радостную мысль:
зина Мюллера. Мюллер удрал из города, «Великая мне выпала честь, что я с
девушкам удалось спрятаться, дождать боямл дошёл до вражеской страны».
На центральной площади Эйдткунена,
ся своих.
изрытой
воронками, расположились на ко
— Куда же вы теперь?
роткий отдых пулемётчики Филипенко из
— Домой! — отвечают девушки. П Казахстана, Тихонов'— из Красноярска,
столько счастья в их глазах, когда они Дппгкин и Стародубцев — из Кемерово,
произносят это короткое, милое слово.
Каравайчик—из Винницкой области, Бол
дырев — из Иркутска. На их лицах — то
К. ТАРАДАНКИН.
же выражение радости.
ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ.
Немецкому городу с его домами в го
(Доставлено на самолёте лётчиком
тическом
стиле сильно досталось от на
старшим лейтенантом И. Нероновым).
ших снарядов и авиационных бомб. Гар
низон города оборонялся в каменных до
мах. Еще торчат из стен стволы пулемё
тов и миномётов. Для них специально про
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО
бивались щели, главным образом, во вто
КОРРЕСПОНДЕНТА
гИ
З ВЕСТИЙ>)
рых этажах. Но еще больше в стенах /
огромных, зияющих дыр, пробитых наши
Бойцы атакуют важную дорогу. Гене ми снарядами. Один из бойцов, осматри
рал выходит на крышу блиндажа. В би вавших эти разрушения, заметил:
нокль он хорошо видит поле боя в
— Вот и до немца дошла война. Пусть
полуторадвух километрах впереди.
и
он
почувствует!
— Я знаю, что такое радость большо
Немцы из Эйдткунена бежали поспеш
го успеха, — рассказывает генерал, —
но с таким под'ёмом в своих частях встре но. Витрины магазинов заполнены об
чаюсь, пожалуй, впервые. Раненые не разцами товаров. В квартирах нем
хотят уходить с поля сражения. В первой цы бросили не только всю мебель и
роте ранило бойца Яковлева какраз на домашнюю утварь, но и одежду. Коегде
границе. Я приказал эвакуировать его в на столах виднелись остатки недоеденной
госпиталь, но Яковлев взмолился: «Не ПИЩИ. В большой портняжной военной
уйду, пока моя нога не ступит на немец мастерской в шкафах висели, очевидно,
кую землю!». Так и не ушёл. И сейчас приготовленные к примерке, офицерские
мундиры. Другой шкаф был наполнен:
дерется...
недавно сшитыми
офицерскими фу
Генерала приглашают к телефону. Из ражками.
одного полка ему докладывают:
Всюду валялись трупы немецких сол
— Четыре бойца выбрались на дорогу. дат и офицеров. Возле одного дома их
■—• Поднимайте всех, — приказывает была целая куча.
генерал. — Бросайте на помощь храбре
В Восточной Пруссии бойцы встретили
цам. Важно зацепиться за дорогу, а там советских людей, которых немцы угнали
дело пойдет.
из оккупированных районов. Вот на ок
Тут же генерал звонит в другой полк: раине города бойцы разговаривают с Ва
— У Рязанова народ уже на дорргу лентиной Михайловной Сухоцкой, меди
цинской сестрой из города Пушкина, и
вышел. Помогайте ему!
Генерал продолжает в бинокль наблю супругами Пригодиными, Яковом Андре
дать за боем. Вдруг лицо его озаряется евичем и Евгенией Георгиевной,, из Ле
нинградской области. Они измождены. На
улыбкой:
них жалкая, рваная одежда. Три года они
— Молодцы! — говорит он.
принуждены были работать на немцев и
Весь полк поднялся в атаку. Бойцы вы с большим трудом избегли угона в
бежали на дорогу, а потом скрылись за немецкий тыл, спрятавшись в подвале
насыпями.
разрушенного дома. Теперь они уходят
Через полчаса получилось донесение: прочь из этого мерзкого города, из этой
«Важная коммуникация немцев перере постылой страны, бывшей для них тюрь
мою.
зана. Идет бой в роще».
Красная Армия продолжает двигаться
Наступает вечер. Весь горизонт в огне.
вперед, громя немцев на их территории.
Это торит земля Восточной Пруссии.
Л. КУДРЕВАТЫХ.
3. ОСТРОВСКИЙ.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 октября.
[ДЕЙСТВУЮЩАЯ;АР|МИЯ, 23 октября.

Эйдткунен

nW»w**y-■

:ИШШ:

НА-ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. 1. Нская артиллерийская часть вступает в Восточную Пруссию. 2. Город Эйдткунен,занятый частями Красной Армии. 3. НаокраинеЭйдткунена.
ФотоА. Боровскогоа*~фотокорреспондента

ТАСС Д. Ве.тпажанини.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Отклики английской и американской печати на англо-советское
коммюнике о пребывании Черчилля и Идена в Москве

Возвращение Черчилля
в Англию

ВТОРНИК. 24 ОКТЯБРЯ 1944 г. № 253 (8555)

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). В сооб вредили железнодорожную линию. В Мезь
щении штаба верховного командования ерлеМец всё ещё продолжаются бои.
ЛОНДОН, 22 октября. (ТАСС). Как пере экспедиционных сил союзников говорится: Войска союзников оказывали серьёзный
ляется возникновение тех или иных разно
гласий между Англией и СССР, газета пи дает, агентство Рейтер, сегодня во второй
«В районе «мешка» на Шельде войска нажим на врага в секторе Вогез.
шет: «Однако расхождения имеют меньшее половине дня в Лондон прибыл на самолете
Днём 22 октября свыше 1.100 тяжёлых
союзников взяли Брескенс. и форт Фреде
значение, чем единство по существу. Этого премьерминистр У. Черчилль.
рикХендрик. Союзники продвинулись так бомбардировщиков в сопровождении при
единства достигли два. человека—Черчилль
же от Аарденбурга по направлению к Фрей мерно 750 истребителей совершили налёт
и Сталин, и никакая похвала не может быть»
Части, оперировавшие в восточном на промышленные об'екты и коммуникации
слишком велика для них».
Пребывание Черчилля в Каире бургу.
направлении, взяли Скоондейк к северу от в районе Гамма, Мюнстера, Ганновера и
НЬЮЙОРК, 21 октября. (ТАСС). Газеты
Антверпена. Противник вытеснен из Эсше Брауншвейга. Другие эскадрильи тяжёлых
ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Как пе на. Войска союзников продвинулись по обе бомбардировщиков, также сопровождав
«НьюЙорк тайме» и «НьюЙорк геральд
трибюн» опубликовали на первых страницах редает каирский корреспондент агентства стороны железной дороги, идущей в юго шиеся истребителями, совершили ожесто
сообщения о завершении англосоветских Рейтер, премьер#инисгр Черчилль на обрат западном направлении, а также вдоль шос чённый налёт на внутренний порт и важный
переговоров в Москве. Под заголовком ном пути из Москвы провел день в Каире, се от Вествезеля и Ахтербрука.
железнодорожный узел Нейсе, близ Дюс
«Московские переговоры закончились в об где вел важные переговоры с руководящи
Ранним утром 22 октября войска союз сельдорфа. В ходе этой операции авиация
деятелями.
Переговоры, ников предприняли атаку в районе Герто союзников потерь не имела».
становке оптимизма. Черчилль и американ ми военными
ский посол вылетели на родину» газета происходившие там же, где в прошлом го генбоша. Операции продолжаются успешно.
«НьюЙорк тайме» привела сообщение сво ду состоялась Каирская конференция, дли Истребители и истребителибомбардиров ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников
«В переговорах, — продолжает газета,— его московского корреспондента, который лись несколько часов. В переговорах при щики оказывают энергичную ' поддержку на средиземноморском театре военных дей
были полностью представлены все три ве подчеркивает успехи переговоров, достигну няли участие начальник имперского гене союзным войскам. Войска союзников очи ствий говорится, что выгрузка в Пирее
дущие державы, участвующие в войне на тые в разрешении польского вопроса, раз рального штаба фельдмаршал Алан Брук и щают от противника район Вюрселена к се (Греция) боеприпасов проходит удовлетво
Западе. В ходе этих переговоров был произ вертывании военных планов и т. д. Коррес командующий британскими вооруженными веровостоку от Аахена. Когда бои за этот рительно. Воды вблизи Пирея очищены от
веден всесторонний обзор военных планов, пондент заявляет, что англосоветское един силами на Среднем Востоке Бернард Пейд город прекратились, выяснилось, что со мин.
представляющих собой логическое продол ство, повидимому, никогда не было более жет.
юзники взяли около 1.600 пленных.
В Италии на фронте 5й армии были
жение планов, намеченных в Квебеке и Те прочным и более полным. Газета публикует
Дальше к югу союзники добились успе закреплены недавно достигнутые успехи и
также полный текст англосоветского ком
геране.
хов
в
районе
Безанжа,
Куэмкура
и
Эмбер
некоторые позиции. На фронте
мюнике.
Посещение Черчиллем Италии меинля к северовостоку и востоку от Лю улучшены
...В ходе переговоров обсуждению под
8й армии был занят пункт Червия. Рас
Под заголовком «Англичане и русские
верглись два «из многих политических во
невиля. Северовосточнее Эпиналя войска
ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Как пе союзников продвинулись, преодолев упор ширено, несмотря на сильное сопротивле
просов, представляющих общий интерес», и достигли соглашения в отношении Югосла
ние противника, предмостное укрепление
об этих вопросах особо упоминается в ком вии» газета «НьюЙорк геральд трибюн» редает агентство Рейтер, в штабе командо ное сопротивление противника. Союзники на реке Савио, севернее Чезены.
мюнике. Это — вопрос о будущности Поль публикует сообщение московского коррес вания вооруженных сил союзников на среди взяли Брувельер и очищают от врага Дом
ши и вопрос о том, какие последствия будет пондента агентства Ассошиэйтед пресс и земноморском театре военных операций со френ, Вервезель и Бельмон. К востоку от
общают, что премьерминистр Черчилль и Эпиналя были подвергнуты бомбардировке
Союзники зан яли остров Лемн ос
иметь для положения на Балканах победо текст англосоветского коммюнике.
носная кампания союзников».
ЛОНДОН, 22 октября. (ТАСС). Дипло начальник имперского генерального штаба скопления вражеских войск.
ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Как пе
обозреватель
«Рейнольде фельдмаршал Алан Брук провели ночь в
Истребители и истребителибомбардиров редаёт корреспондент агентства Рейтер
«Дейли телеграф энд Морнинг пост» в матический
Италии
на
обратном
пути
из
Москвы.
Они
ньюс»
пишет,
что
вопрос
о
Польше
остал
щики,
оказывавшие
поддержку
наземным
передовой статье пишет: «Знаменательным
были гостями главнокомандующего воору частям союзников, совершили налёт на при штабе войск союзников на средиземно
является то обстоятельство, что обсужде ся сейчас единственной неразрешенной женными
силами союзников на средиземно транспортные об'екты в районе Меда. К за морском театре операций, вчера было офи
нию подвергся обширный ряд проблем, и, проблемой. Однако в основном — это во морском театре
об'явлено о том, что английские
военных операций генерала паду от Рейна в этом районе истребители циальяо
поскольку для их обсуждения было отве прос разногласий между польскими груп Вильсона.
десантные части заняли остров Лемнос в
бомбардировщики в нескольких местах по Эгейском море.
дено 10 дней, то это дало английским и пировками. По общим принципам Черчилль
русским лидарам полную возможность глу и Сталин, заявляет обозреватель, полно
боко понять настроения и точку зрения каж стью согласны между собой.
Положение в Венгрии
дого».
«Обсервер» отмечает, что в той степени,
Корреспондент агентства Рейтер комментирует
в
какой
это
касается
расширения
англо
Касаясь польской проблемы, «Дейли те
Регент Хорти арестован
леграф энд Морнинг пост» пишет: «Мы с советского сотрудничества и взаимопони
положение в Рурской области
и отправлен в Герман ию '
удовлетворением узнали о прогрессе на пути мания, Московская конференция, безуслов
к ее разрешению, несмотря на то, что ряд, но, была успешной. Однако это не разре
ЛОНДОН, 20 октября. (ТАСС). Коррес
ЧЕРНОВЦЫ, 22 октября. (ТАСС). Из
новых
быть может, основных вопросов попрежне шает проблемы Польши. Перед Миколайчи будапештских радиопередач явствует, что пондент агентства Рейтер передаёт из го консультанта,—изобретатель
процессов производства стальных плит.
му остался неразрешенным. Тот факт, что ком стоит щекотливая проблема," и ему венгерский регент (правитель) Хорти был Стокгольма:
страдать от постоянной оппо~
Клекнер происходит из Дортмунда, он
и отп авлен
расхождения «значительно сократились» в приходится
Четыре из наиболее выдающихся про
зициТсо'7то^ь7нёуст>п^^^^
Р
в Германию,
результате переговоров не только между антирусских фанатиков в некоторых стра V Будапештское радио сообщило, что ре мышленных магнатов Рурской области аре один из руководителей германской тяжёлой
промышленности.
г
англичанами и русскими, но также в резуль
г
г
. о е н т jXopra
IXODTH находится
находится в
я Берлине.
Кеплинр
стованы гестапо. Они обвиняются в распро
\вент
тате переговоров тех и других с руководи нах.
Далее корреспондент сообщает, что I
странении пораженческих настроений и в
телями польского правительства в Лондоне
НЬЮЙОРК, 22 октября. (ТАСС). Аме
том, что они высказывались за капитуля Руре сверху и снизу развёртывается мощ
и Люблинского комитета, представляет со риканская печать продолжает публиковать
цию в надежде спасти свои заводы от пол ное антигитлеровское движение. 7—8 млн.
h Покушение на Гиммлера
бой обнадеживающий признак».
рурских рабочих поняли, что если пред
сообщения, в которых подчеркивается ук
ного разрушения.
приятия будут разрушены в результате на
Редактор иностранного отдела газеты репление единства Об'единенных Наций,
Согласно
сообщениям,
полученным
из
ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Сток
лётов авиации союзников и действия их
«Дейли геральд» считает, что по вопросу достигнутое на совещаниях, происходив
частных
источников,
арестованы
следую
о Польше переговоры увенчались лишь ча ших в Москве между И. В. Сталиным и гольмский корреспондент газеты «Дейли щие лица; Герман Рехлинг, Альберт Фег артиллерии, то они останутся без работы.
стичным успехом.
У. Черчиллем. 22 октября корреспондент мейл»\сообщает, что, по полученным из Бу лер, Фридрих Флик и др Клекнер.
Мужчины и женщины, а зачастую и дети
«Дейли мейл» указывает, что достигнут газеты «НьюЙорк тайме» приводит почти дапешта сведениям, на прибывшего туда
66летний Рехлинг, который поддержи живут в бомбоубежищах при заводах, обе
гитлеровского
министра
внутренних
дел
и
важный прогресс на пути к разрешению на целую колонку цитаты из «Известий» и
«внутренней вал Гитлера, давая ему миллионы марок дают в подземных столовых.
польской проблемы, которая подверглась «Правды», а также из других московских командующего германской
Производство в Руре попрежнему стра
армией»
Гиммлера
было
совершено
покуше задолго до Тиссена, являлся главой гер
подробному обсуждению в переговорах меж газет, в которых, как пишет корреспон
манского «Стального треста» и возглавлял дает от двух причин: от эпидемии гриппа,
ду советским н английским правительствами. дент, «выражается общее удовлетворение ние. Неизвестным лицом в Гиммлера было германские сталелитейные предприятия на вызванной проживанием в нездоровых усло
Эти переговоры заметно сократили расхож беседами, продвинувшими вперед дело уп сделано несколько выстрелов. Гиммлер ра оккупированных территориях. Он является виях, и в результате перебоев в снабжении
дения и рассеяли недопонимания.
рочения единства союзников и устранив нен, начальник его личной охраны убит.
также членом германского совета по во стратегическим сырьём, что вызвано дезор
Газета «Санди экспресс» в редакционной шими некоторые щекотливые вопросы, ко
оружению.
ганизацией сообщения, как следствие бом
статье, озаглавленной «Хорошо выполненная торые ранее не были разрешены, а также
65летний Феглер — известный учёный и бардировок. Потеря шведской и украинской
Убийство
н
емецкого
ген
ерала
задача», пишет: «Ничто лучше не содейство подготовившими еще более тесное сотруд
исследователь — председатель акционерно руды также влияет на об'ём производства
вало успеху дела союзников и будущему ничество, которое ускорит поражение Гер
го общества «Штальверке Дортмунд» и ру которое сейчас сократилось на 30—35 прощ
цивилизации, чем московские переговоры. мании».
СТОКГОЛЬМ, 23 октября. (ТАСС). Га ководитель ряда предприятий, связанных с Нацистами распространяются слухи, что
Британская империя и Россия должны иг
Агентства Ассошиэйтед пресс и Юнай зета «Афтонтиднинген» сообщает, что на тяжёлой промышленностью. Он заключён в если союзники ворвутся в район Рура, го
рать весьма важную роль в планировании тед пресс также распространили выдерж площади в городе Висбадене был застре своём замке в Хердеке, недалеко от вся эта обширная область будет затоплена
победы и устройстве Европы и всего мира». ки из передовых статей, напечатанных в лен командующий военным округом гене Дортмунда.
и что какието «секретные химические ве
Отметив, что совершенно естественным яв «Известиях» и в «Правде».
60летний Флик, будучи ближайшим со щества» будут использованы при наводне
рал Вальтер Шпот. Стрелявший скрылся.
трудником Рехлинга и входивший в «мозго нии, чтобы вызвать катастрофу армий про
вой трест» Шпеера в качестве техническо тивника.
I
ЛОНДОН, 21 октября. (ТАСС). Газета
«Тайме», комментируя в передовой статье
официальное коммюнике о пребывании Чер
чилля и Идена в Москве, пишет: «Это ком
мюнике естественно и по необходимости со
ставлено в общих выражениях. Однако во
просы, которых оно касается, по своему ха
рактеру вполне доказывают своевременность
имевших место встреч и их важнейшее зна
чение для дальнейшей консолидации поли
тики союзников как в военной, так и в по
литической областях. За 10 дней активных
переговоров, которые вели государственные
деятели союзников, безусловно, был побит
рекорд в смысле успеха и ценности проде
ланной работы».

Речь Рузвельта о внешней политине

НЬЮЙОРК, 21 октября. (ТАСС). Прези
дент Рузвельт выступил на банкете, органи
зованном Ассоциацией внешней политики, с
речью о внешней политике.
«Я верил, когда окончилась первая миро
вая война, и верю сейчас, — сказал он, —
что прочный всеобщий мир невозможен, ес
ли наша страна не захочет участвовать в его
завоевании и сохранении. Я полагал тогда и
считаю теперь, что мы должны подкрепить
свои слова делами. Четверть века тому на
зад мы участвовали в спасении своей сво
боды, но не сумели организовать такой мир,
в котором смогли бы свободно жить сле
дующие поколения. Эта возможность нам
снова представляется. Нет никакой гарантии,
что она представится в третий раз.
Сегодня Гитлер и нацисты продолжают
отчаянно драться за каждую пядь земли, и,
возможно, что они будут продолжать эту
борьбу до самого Берлина. Мы ведем еще
одну серьезную битву с Токио. Какой бы
долгий и трудный путь нам ни пришлось бы
пройти, наши войска пробьют себе туда до
рогу под командованием Макартура и Ни
мица. Все наши мысли о внешней политике
в нынешней войне должны быть обусловле
ны тем фактом, что сегодня миллионы на
ших американских юношей сражаются за
много тысяч миль от родины, защищая нашу
страну и наши американские идеалы. Нам
предстоит еще много тяжелых и жестоких
боев. Руководители нашей страны всегда
считали, что забота о национальной безо
пасности не ограничивается пределами на
шей страны».
Отметив, что на межамериканских кон
ференциях, которые начались в Монтеви
део в 1933 г., США положили в основу сво
их внешних сношений добрососедскую по
литику, Рузвельт продолжал: «Приведу
другой акт' более раннего периода в обла
сти внешней политики, которым я горжусь.
Это — признание Советской Росвии в 1933 г.
В течение 16 лет до этого американский
народ и русский народ не имели никаких
практических средств общения между собой.
Мы восстановили эти средства. И сегодня
мы сражаемся вместе с русскими против об
щих врагов и знаем, что вклад русских в
победу был и останетЛ» гигантским». Руз
вельт заявил, что некоторые политические
деятели, которые теперь играют весьма вид
ную роль в республиканской партии, осуж
дали это признание.
«После прошлой войны, во время полити
ческой кампании 1920 г., — продолжал Руз
вельт, — изоляционистская старая гвардия
(республиканцы) восторженно говорила о
международном сотрудничестве. Стремясь
завоевать голоса' избирателей в 1920 г.,
сенатор Гзрдинг говорил, что он искренний
сторонник создания ассоциации наций, «ор
ганизация неучастие в которой сделали бы
подлинное достижение мира реальной воз
можностью». Однако после избрания прези
дента Гардинга об ассоциации наций ничего
уже не было слышно».
Рузвельт напомнил, что изоляционисты
противились в 1939 г. отмене пунктов зако
на о нейтралитете, предусматривавших эм
барго на вывоз оружия.
«Большинство республиканцев — членов
конгресса, — сказал Рузвельт, — голосова
ло против закона о призыве на военную
службу в 1940 году; они голосовали против
отмены эмбарго в 1939 г., против закона о
лендлизе в 1941 г., а в августе 1941 г. они
голосовали против продления закона о при
зыве на военную службу, т.е. за 4 месяца
до ПирлХарбор они голосовали против ук
репления нашей армии».
«Вопрос о людях, которые будут вырабаты
вать и проводить внешнюю политику нашей
страны, решается и весьма серьезно решает
ся на предстоящих выборах. Он решается не
с партийной точки зрения, а с точки зрения
АДРЕС
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трезвых, непреложных реальных фактов.
Если республиканцы на предстоящих выбо
рах возьмут верх в конгрессе, то закорене
лые изоляционисты займут в нем позиции,
обеспечивающие им влияние и силу... Такие
политические деятели, которые вели поли
тику изоляционизма или в наши грозные дни
ни разу не поднимали против нее своего го
лоса, — ненадежные хранители будущего
Америки. В изоляционистском лагере есть
демократы, но их мало, и они не занимают
руководящих постов. Я горжусь тем об
стоятельством, что наше правительство не
пользуется поддержкой изоляционистской
печати, я особенно имею в виду печать Мак
кормика, Паттерсона, Херста и Ганнета».
Касаясь послевоенных проблем, Рузвельт
сказал: «Наша задача, как я заявил десять
дней тому назад, — без задержки и до окон
чания военных действий завершить органи
зацию Об'единенных наций. Мир, как и вой
на, может быть успешным только при на
личии воли к его обеспечению и при нали
чии достаточных сил для этого. Совет Об'
единенных наций ^должен обладать силой,
чтобы действовать быстро и решительно для
сохранения мира — насильственным путем
в случае необходимости. Полицейский был
бы не особенно хорошим полицейским, если
бы, увидев, как грабитель вламывается в
дом, он должен был бы пойти в муниципа
литет и созвать собрание горожан, чтобы
получить ордер, и лишь затем арестовать'
грабителя. Чтобы всемирная организация
была скольконибудь реальна, наш народ
должен конституционными средствами, че
рез своих представителей в конгрессе, за
ранее дать своему представителю в органи
зации полномочия для действий,—это ясно.
Если мы не схватим международного пре
ступника, когда он у нас под рукой, если
мы позволим ему уйти с добычей изза
того, что муниципальный совет не отдал
распоряжения о'его аресте, то мы не испол
ним свой долг в. деле предотвращения но
вой мировой войны».
Отметив, что конференция в Думбартон
Оксе «была новой главой в долгом процессе
сотрудничества с другими миролюбивыми
странами.— процессе, который начался с
конференции, принявшей
Атлантическую
хартию, и продолжался на конференциях в
Касабланке, Москве, Каире, Тегеране, Кве
беке и Вашингтоне», Рузвельт продолжал:
«В истории человечества никогда не было
такого случая, чтобы союзники так сотруд
ничали между собой, как мы теперь,. — так
тесно, гармонически и эффективно в веде
нии войны и одновременно в возведении
здания мира. Если мы не сохраним этих вза
имоотношений в мирное время, если мы не
расширим и не укрепим их, то прочному
миру не бывать.
. Что касается Германии, этой трагической
нации, которая посеяла ветер и теперь по
жинает бурю, то и наши союзники полно
стью согласились не иметь дела с нацист
скими заговорщиками и не оставить им ни
крупицы явного или тайного контроля над
средствами управления. Мы не оставим им
ни одной частицы военной мощи или по
тенциальной военной мощи». «Все те люди
в Германии, которые непосредственно отве
чают за муки человечества, будут строп» на
казаны. Германский народ не будет порабо
щен, ибо Об'единёнчые нации не занимают
ся порабощением людей. Но германскому
народу придется прокладывать себе путь
обратно в содружество миролюбивых и за
конопослушных наций. И мы, безусловно,
позаботимся, чтобы при его восхождении
вверх по этой крутой дороге его не обреме
няло оружие. Он будет освобожден от этого
бремени и, мы надеемся, навсегда».
В заключение Рузвельт призвал амери
канцев поддержать политику, направленную
на строительство мирового содружества.

«Ню даг» о доставке в Швецию
квислинговцев из Прибалтики

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. (ТАСС). Га
зета «Ню даг» пишет:
«Населению острова Даларо в Стокгольм
ских шхерах известно, что между Швецией
и балтийскими странами регулярно ходили
суда, привозившие сюда квислинговцев. По
лагают, что шведский военноморской флот
снабжал эти суда горючим, так как в Да
ларо они ничего не получают. Эстонцы рас
сказывают, что суда иногда направлялись в
Финляндию, пересекали Финский залив, эа
бирали беженцев и возвращались тем же
путем. Очевидно, это делалось с согласия
немцев, а отчасти и при их поддержке. Из
вестно, что высший немецкий офицер, быв
ими начальник Таллинского порта во время
оккупации, два раза приезжал в Швецию
Он был гостем майора Мутандер. Сначала
майор Мутандер и господа Линдстрем и
Поеель организовали перевозку в Швецию
шведов с острова Роге».
По словам газеты, в дела по переброске
эстонских квислинговцев в Швецию «заме
шапа также баронесса Стенбок, сторонница
прежнего фашистского режима з Эстонии,
бывшая собственница имения около Таллина.
Она приехала сюда в 1940 г. и немедленно
занялась энергичной антисоветской деятель
ностью. Баронесса Стенбок служит теперь в
шведском министерстве иностранных дел».

«Гетеборгс хандельстиднинг»
о прогерманской клике
в Финляндии

Военные действия союзников в Европе

Иранские газеты требуют отставки кабинета
Саеда

ТЕГЕРАН, 18 октября. (ТАСС). (Задер тические связи, разорвать духовные нити,
жана доставкой). В связи с решением иран связывающие нас».
ского правительства не сдавать нефтяные
Газета «Дад^ выступает с передовой
концессии до окончания нынешней войны статьей в пользу развития и укрепления
большинство иранских газет продолжает экономических отношений между СССР и
резко выступать против кабинета Саеда и Ираном на основе товарообмена. «Существо
требует его отставки.
вание СССР, — заявляет газета, — являет
Газета «Ажир» печатает статью против ся залогом независимости Ирана».
Газета «Иране ма» в статье «Почему 'вы
Саеда и его политики, в которой заявля
ет: «Эти гоещода, подрывая нашу дружбу не подаете в отставку?» пишет, что «Саед,
с СССР, забывают, что только благодаря придя к власти, выдавал себя за руссофила,
новому строю в СССР была сохранена наша но мы и тогда знали, что это только обман».
Газета «Михан», также выступая против
независимость... Дружба
с
народами
СССР — порука нашей свободы и незави Саеда, требует его отставки. «В области
симости. Эту дружбу необходимо ук внешней политики, — указывает газета, —
репить договорами и экономическими кон Саед не сделал ни одного полезного дела».
цессиями».
Газета «Ферман» под заголовком «Саед
Газета «Пулад», критикуя решение каби ведет Иран к пропасти» опубликовала ре
нета Саеда, пишет: «Мы считаем эту ко шение «Фронта свободы», соединяющего
около 20 тегеранских газет, требующее от
варную политику вредной для Ирана».
ставки кабинета Саеда. Как внутренняя, так
Газета «Азадеган», резко критикуя пози и внешняя политика Саеда, говорится в этом
цию правительства Саеда по нефтяному во решении, гибельна для Ирана... Сейчас,
просу, пишет, что «правительство под ма когда приближается мирная конференция и
ской охраны интересов страны хочет испор когда нужно всячески расширять и укреп
тить отношения, между СССР и Ираном и лять дружественные и добрососедские отно
вернуться к политике Резашаха по отноше шения с союзниками, Саед делает все, что
нию к СССР». Газета заявляет: «Этим гос бы испортить эти отношения. В заключение
подам уж очень хочется повторить быв «Фронт свободы» призывает всех честных
времена. Не выйдет! Наш народ не депутатов меджлиса выразить недоверие
Укрепление культурных шие
разрешит никому и никакому органу подор Саеду и положить конец его опасной по
верные и искренние отношения народов литике.
связей между США и СССР вать
Ирана и Советского Союза. Никто не в си
Это обращение публикуется и другими га
НЬЮЙОРК, 20 октября. (ТАСС). На обе лах подорвать наши экономические и поли зетами, входящими в «Фронт свободы».
де, устроенном «АмериканоРусским инсти
тутом», присутствовало 700 видных ученых,
представителей делового мира я других
Профессор. Злотовский о польском эмигрантском
американских деятелей.
Помимо посла
правительстве
СССР в США тов. Громыко и председателя
«Американского общества бактериологии»
НЫОИОРК, 22 октября. (ТАСС). По со
профессора Мадда, с речами выступили общению выходящей в Детройте газеты следует допускать, чтобы лондонское эми
представитель государственного департа «Ныос», там состоялся митинг американцев грантское правительство стало новым пра
мента Тэрнер, директор «Американского ин польского происхождения, на котором при вительством освобожденной Польши. Дела
статута иранского искусства и археологии» сутствовало несколько тысяч человек. Вы ми Польши должен руководить Польский
Комитет Национального
Освобождения.
профессор Поп и др.
ступивший иа митиигепрофессор универси
 Профессор Поп в своей речи заявил, что тета штата Огайо Злотовский критиковал Главная проблема Польши сегодня состоит
американцы должны узнавать все, что воз польское эмигрантское правительство за не в границах, а в составе будущего пра
можно, о Советском Союзе, чтобы заставить организацию преждевременного выступле вительства... Проблема Польши заключает
ся не в том, чтобы' добыть больше терри
замолчать враждебные элементы д дать от ния в Варшаве.
торий, а в том, чтобы иметь дружественных
пор тем, кто пытается извлечь политические
Злотовский призвал всех американцев соседей».
ч
выгоды из антисоветской
деятельности.
поддерживать
На митинге выступили также председа
Проф. Поп призывал американцев сотрудни польского происхождения
чать с Советским Союзом в деле создания Польский Комитет Национального Освобо тель польской секции американского сла
нового всеобщего мира и безопасности, что ждения. Эмигрантское правительство, ска вянского конгресса др Осовский, предста
поможет залечить раны и устранить страда зал он, является «идеологическим преем витель «ассоциации ветеранов польской ар
ния, принесенные войной. Помощник на ником реакционного правительства Пилсуд мии» Вишневский, сенатор штата Мичиган
чальника отдела культурных связей госу ского. Ни npir каких^обстоятельствах не Новак и польский поэт Куптковский.
дарственного департамента Тэрнер в своей
речи заявил, что государственный департа
мент постепенно подходит к разработке
Агенты польской эмигр антской клики ср ывают отпр авку пр одовольствия
программы
международного культурного
населению Польши
сотрудничества. Цель этой программы —
развитие взаимопонимания между народами
НЬЮЙОРК, 20 октября. (ТАСС). Радио ратился к председателю «Комитета помо
и организация взаимных мероприятий в об комментатор Стал заявил, что.так называе
ласти культуры. Тэрнер особо подчеркнул мый «Комитет помощи Польше в войне» име щи Польше в войне» Светлику с просьбой о
необходимость установления более тесных ет в НыоИорке четыре склада, наполнен немедленной отправке материалов. Однако
культурных связей между Советским Сою ных продовольствием и медикаментами, ко "«Комитет помощи Польше в войне» после
вмешательства чиновника посольства поль
зом и Америкой.
торые должны быть посланы в Польшу, но ского эмигрантского правительства Фрейда
комитет не намерен отправлять их туда до отклонил эту просьбу. Еще раньше посол
конца войны. «Комитет помощи Польше в польского эмигрантского правительств.] Це
войне», заявил Стил, осуществляет полити хановский пытался провалить решение
Война на Тихом океане
ку газеты «Новы свят», которая недавно ЮНРРА по тому же вопросу.
призывала польские организации воздер
Таким образом, заявляет Стил, подтверж
ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Как пе жаться от оказания помощи Польше, так дается тот факт, что польское эмигрант
редаёт вашингтонский корреспондент агент какде эта помощь «идет на пользу боль ское правительство намерено использовать
ства Рейтер, генерал Макартур зая шевикам». Это положение является скан помощь как оружие в своих собственных
вил, что занятие американцами Филип дальным потому, что ОсубкаМоравский об исключительно политических целях.
пин окажет
решающее влияние на
стратегическую обстановку на Тихом
океане. Острова, находящиеся к югу
Покушение на Салапш
от Филиппин
(Голландская Индия и
британские владения — Борнео, Малайя и
ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Как п е  |
марионеточного венгер
Бирма), будут отрезаны от собственно редает агентство Рейтер, по полученным! ш е н и е н а ж и з н ь
Японии.
из Будапешта сведениям, совершено поку1 ского «премьерминистра» Салаши.

ГЕТЕБОРГ, 23 октября. (ТАСС). Газета
«Гетеборгс хандельстиднннг» в передовой
пишет: «Все мероприятия финского прави ШЛ
тельства свидетельствуют о том, что оно ^ Ш
отдает себе полный отчет в создавшейся *
обстановке. Мы услышали голоса, которые
говорят, что в стране существуют иные
взгляды на вещи, чем официальные взгля
ды военных лет. Неразрешенная еще проб
лема — это продолжающееся влияние на
политическую жизнь Финляндии людей
режима Рюти. Со шведской точки зрения
кажется странным, что эти люди, начав
шие с 1941 года проводить в Финляндии
политику авантюр, не считают нужным
вывести какиелибо заключения из того
обстоятельства, что их политика с треском
провалилась.
В финской политической жизни нет ни
кого, кто бы так связал свое имя с реван
шем, как Таннер. Даже сам бывший пвези
дент Финской республики должен уступить
в этом Таннеру пальму первенства. За
время войны Таннер неоднократно требо
вал безоговорочного сотрудничества с на
цистами. В начале войны он долго шел
рукаобруку с теми, кто требовал аннек
сии русской Карелии. Перед концом вой
ны он был одним из наиболее фанатичных^»
противников мира. Из всех активных полит^В
тиков Финляндии Таннер больше доугих ^»*
ответствен за постигшие Финляндию не
счастья последних лет. И этот человек
продолжает находиться во главе социал
демократической партии Финляндии».

Освобождение из заключен ия
бывшего египетского
премьер-министра
ЛОНДОН. 23 октября. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Рейтер из
Каира, там официально об'явлено, что быв
ший египетский премьерминистр Али Ма
херпаша, который был арестован своим
преемником Нахаспашой в 1942 году, осво
божден нынешним египетским премьерми
нистром Ахмед Махерпашой (братом Али
Махерпаши).

Взрыв газового завода
в Кливлэнде
НЬЮЙОРК, 23 октября. (ТАСС). По
сообщению
корреспондента
агентства
Юнайтед пресс, на газовом заводе в Клив
лэнде произошел взрыв. Причины еще не
установлены. В огне погиб 71, ранено
больше 200 и остались без крова почти
3.000 человек. Разрушена электросеть,
вследствие чего приостановлена работа на
военных заводах города.

Группа египтян, захваченных
в плен немцами, освобождена
войсками Кр асной Ар мии
В 1941 году в Атлантическом океане
немцами был потоплен египетский ком
мерческий пароход «ЗамЗам». Команда
и пассажиры этого парохода в количестве
104 человек были пленены немцами и от
правлены в Германию. В начале 1944 го
да пленные египтяне были перевезены нем
цами в Болгарию с целью обмена на воен
нопленных немцев, находящихся в Анг
лии. В результате успешного наступления
войск Красной Армии на территории Бол
гарии указанные египтяне, из которых 84
человека являются членами команды паро
хода и 20 человек — пассажирами, были
освобождены из немецкого плена распо
ряжением Советского ■ Военного Командо
вания.
Советским правительством дано указа
ние Военному Командованию эту группу
египтян передать находящейся в Болга
рии Британской военяой миссии, возгла
вляемой генералом Окслсй.
(ТАСС).
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО П Р И КОМИТЕТЕ
ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ Ш К О Л Ы
при СНК СССР
£4 октября 1044 г. в Колонноч аале Дома •
союзов состоится п у б л и ч н а я лекция члена Z
корреспондента
АН СССР И. И. Минца Z
на тему:
«ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
jj
25 октября 1944 г. в Центральном доме ра !
ботннков искусств состоится
публичная ;
л е к ц и я профессора
А. С. Ерусалимского ;
на тему:
5
«БУХАРЕСТ—СОФИЯ».
(Впечатления о поездке в Р ; мьтннго и «
Болгарию в сентябре—октябре 1044 г.)
26 октября 1944 г. в Доме у ч е н ы » состоится .
п у б л и ч н а я л е к ц и я академика И. Э. Грабаря :
на тему.
«ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ Х У Д О Ж Н И К
И. Е. Р Е П И Н . .
Н а ч а л о л е к ц и й в 7 ч. 30 м. вечера. Б и л е т ы ;
продаются в кассах Колонного зал. Домз S
союзов (Пушкинская ул., д. 1, поз'езл 3). J
Д о м а у ч е н ы х (ул. Кропоткина, л. 18), в1 ;
кассе
Цеитралыюг
дома
работников ;
искусств ( П у ш е ч н а я ул.. з . 9) и ьо всех :
отделениях Центральной театральной кассы\ ;
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — 2Ч/Х «Евгений Онегин»:
25/Х «Бахчисарайский фонтан». Нач. в 7.30 веч.
Ф И Л И А Л БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 24УХ «Цар
ская пепостц»; 25/Х «Травиата». Н а ч . в 7.30 веч.
МАЛЫЙ ТЕАТР — 24/Х
Н а ч . в 7.30 веч.

«Иван

Ф И Л И А Л МАЛОГО ТЕАТРА.
н ы е деньги». Н а ч . в 7.30 веч.
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО
няя жертва». Н а ч . в 7.30 веч.

Грозный».
24/Х «Беше

ы/х «послед

Н а р к о м з д р а в ССОР. Наркомздрав РСФСР.
Мосгорздравотдел, Ц е н т р а л ь н ы й институт
усовершенствования
врачей,
больница
им. Боткина. Всесоюзное и Московское
обво терапевтов
и редакция журнала
«Советская медицина» извещают о смерти
з а с т у ж е н н о г о деятеля н а у к профессора и
зам. председателя терапевтического обва

ЛУРИЯ Романа Альбертовича
и

выралсагот глубокое
соболезнование
семье покойного.

Редакция,
партийна!
и
профсоюзная
организации «Известий» с. глубоким при*
скорбием извещают о смерти талантли
вого советского журналистабольшевика,
дваяеды орденоносца

товарища Эзры Самойловича
ВИЛЕНСКОГО,
последовавшей 23 октября после тяжелой,
продолжительной болезни, и в ы р а ж а ю т
соболезнование, семье умершего.
Кремация состоится 24 октября в 17 часов.
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