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Да здравствует
21-я годовщина
Великой
Октябрьской
Социалистической
Революции,
свергнувшей власть империалистов
в нашей
стране и создавшей могучую советскую держ авуоснову свободы и независимости народов СССР,
оплот мира меж ду народами]

XXVII годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ОБ ОРОНЫ товарища И. В. СТАЛИНА
на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными
и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1944 г.
Товарищи!
Сегодня советские люди празднуют 27 годовщину
победы советской революции в нашей стране.
Четвёртый раз встречает наша страна годовщину
советской революции в условиях Отечественной войны
против немецкофашистских захватчиков.
Это, конечно, не значит, что четвёртый год войны
не отличается по своим итогам от предыдущих трёх
лет войны. Наоборот, между ними существует корен
ная разница. Если два предыдущих года войны были
годами наступления немецких войск и продвижения
их в глубь нашей страны, когда Красная Армия была
вынуждена вести оборонительные бои, а третий год
войны был годом коренного перелома на нашем фрон
те, когда Красная Армия развернула мощные наступа
тельные бои, разбила немцев в ряде решающих боёв,
очистила от немецких войск две трети советской
земли и заставила их перейти к обороне, причём
Красная Армия всё ещё продолжала вести войну с
немецкими войсками один на один, без серьёзной под
держки со стороны союзников, — то четвёртый год
войны оказался годом решающих побед советских
армий и армий наших союзников над немецкими вой
сками, когда немцы, вынужденные на этот раз вести
войну на два фронта, оказались отброшенными к гра
ницам Германии.
В итоге истекший год завершился изгнанием немец
ких войск из пределов Советского Союза, Франции,
Бельгии, средней Италии и перенесением
военных
действий на территорию Германии.

1. Германия в тисках между двумя
Фр<юнтами

ющий своей целью вывести Венгрию из войны и по
вернуть её против Германии. В результате этого удара,
который ещё не завершён: а) наши войска оказали
прямую помощь союзной нам Югославии в деле изгна
ния немцев и освобождения Белграда; б) наши войска
получили возможность перейти через Карпатский хре
бет и протянуть руку помощи союзной нам Чехосло
вацкой республике, часть территории которой уже
освобождена от немецких захватчиков.
Наконец, в конце октября этого года был осущест
влён удар по немецким войскам в северной Финляндии,
когда немецкие войска были вышиблены из района
Печенга и наши войска, преследуя немцев, вступили в
пределы союзной нам Норвегии. ( А п л о д и с м е н т ы).
Я не привожу цифровых данных о потерях против
ника убитыми и пленными в результате этих операций,
о количестве захваченных нашими войсками орудий,
танков, самолётов, снарядов, пулемётов и т. д. Эти дан
ные вам, должно быть, известны по сводкам Сов
информбюро.
Таковы основные операции Красной Армии за истек
ший год, приведшие к изгнанию немецких войск из
пределов нашей, страны.
В результате этих операций было разбито и выведено
из строя до 120 дивизий немцев и их союзников. Вместо
257 дивизий, стоявших против нашего фронта в прошлом
году, из коих 207 дивизий было немецких, мы имеем
теперь против нашего фронта после всех «тотальных»
и «сверхтотальных» мобилизаций всего 204 немецких
и венгерских дивизий, из коих немецких дивизий насчи
тывается не более 180.
Нужно признать, что в нынешней войне гитлеровская
Германия с её фашистской армией оказалась более
мощным, коварным и опытным противником, нежели
Германия и её армия во всех прошлых войнах. К этому
нужно добавить, что немцам удалось использовать в
этой войне производительные силы почти всей Европы
и довольно значительные армии своих вассальных госу
дарств. И если, несмотря на эти благоприятные для
Германии условия ведения войны, она всё же оказалась
на краю неизбежной гибели, то это нужно об'яснить
тем, что главный противник Германии — Советский
Союз превзошёл по силе гитлеровскую Германию.
(Бурные аплодисменты).
Новым моментом за истекший год в войне против
гитлеровской Германии нужно считать тот факт, что
Красная Армия вела свои операции в этом году против
немецких войск не в одиночестве, как это имело место
в предыдущие годы, а совместно с войсками наших
союзников. Тегеранская конференция не прошла даром.
Решение Тегеранской конференции о совместном ударе
по Германии с запада, востока и юга стало осущест
вляться с поразительной точностью. Одновременно с
летними операциями Красной Армии на советскогер
манском фронте союзные войска начали вторжение во
Францию и организовали мощные наступательные опе
рации, вынудившие гитлеровскую Германию вести
войну на два фронта. Войска и флот наших союзников
совершили невиданную ещё в истории по организован
ности и размаху массовую десантную операцию на по
бережье Франции и мастерски преодолели укрепления
немцев.

Решающие успехи Красной Армии в этом году и
изгнание немцев из пределов советской земли были
предрешены рядом сокрушительных ударов наших
войск по немецким войскам, начатых ещё в январе
этого года и развёрнутых затем в течение всего
отчётного года.
Первый удар был нанесён нашими войсками в январе
этого года под Ленинградом и Новгородом, когда
Красная Армия взломала долговременную оборону
немцев и отбросила их в Прибалтику. Результатом
этого удара оказалось освобождение Ленинградской
области.
Второй удар был нанесён в феврале—марте этого
года на Буге, когда Красная Армия разгромила немец
кие войска и отбросила их за Днестр. В результате
этого удара Правобережная Украина была освобож
дена от немецкофашистских захватчиков.
Третий удар был нанесён в апреле—мае этого года
в районе Крыма, когда немецкие войска были сбро
шены в Чёрное море. В результате этого удара были
освобождены от немецкого гнёта Крым и Одесса.
Четвёртый удар был нанесён в июне этого года в
районе Карелии, когда Красная Армия разбила фин
ские войска, освободила Выборг и Петрозаводск и
отбросила финнов в глубь Финляндии. Результатом
этого удара было освобождение большей части Каре
лоФинской советской республики.
Пятый удар был нанесён немцам в июне—июле это ' Таким образом Германия оказалась зажатой в тисках
го года, когда Красная Армия наголову разбила не между двумя фронтами.
мецкие войска под Витебском, Бобруйском, Могилё
Как и следовало ожидать, враг не выдержал сов
вом и завершила свой удар окружением 30 немецких местных ударов Красной Армии и союзных войск. Со
дивизий под Минском. В результате этого удара наши противление врага было сломлено, его войска в корот
войска: а) полностью освободили Белорусскую совет кий срок были вышиблены из пределов средней Ита
скую республику; б) вышли на Вислу и освободили лии, Франции, Бельгии, Советского Союза. Враг был
значительную часть союзной нам Польши; в) вышли на отброшен к границам Германии.
Неман и освободили большую часть Литовской совет
Не может быть сомнения, что без организации вто
ской республики; г) форсировали Неман и подошли к рою фронта в Европе, приковавшего к себе до 75 диви
границам Германии.
зий немцев, наши войска не смогли бы в такой короткий
Шестой удар был нанесён в июле—августе этого го срок сломить сопротивление немецких войск и выши
да в районе Западной Украины, когда Красная Армия бить их из пределов Советского Союза. Но также
разбила немецкие войска под Львовом и отбросила их несомненно и то, что без мощных наступательных опе
за Сан и Вислу. В результате этого удара: а) была раций Красной Армии летом этого года, приковавших к
освобождена Западная Украина; б) наши войска фор себе до 200 немецких дивизий, войска наших союзников
сировали Вислу и образовали за Вислой мощный плац не смогли бы так быстро расправиться с немецкими
войсками и вышибить их из пределов средней Италии,
дарм западнее Сандомира.
Франции, Бельгии.
Седьмой удар был нанесён в августе этого года в
Задача состоит в том, чтобы держать Германию и
районе Кишинев—Яссы, когда наши войска разбили
наголову немецкорумынские войска и завершили свой впредь в тисках между двумя фронтами.
В этом ключ победы.
удар окружением 22 немецких дивизий под Кишинё
вом, не считая румынских дивизий. В результате этого
удара: а) была освобождена Молдавская советская
республика; б) была выведена из строя союзница Гер
мании — Румыния, которая об'явила войну Германии
и Венгрии; в) была выведена из строя союзница Гер
Если Красная Армия смогла успешно выполнить свой
мании — Болгария, которая также об'явила войну
Германии; г) был открыт путь для наших войск в Вен долг перед Родиной и изгнала немцев из пределов со
грию, последнюю союзницу Германии в Европе; д) от ветской земли, то она сделала это благодаря тому, что
крылась возможность протянуть руку помощи союз её беззаветно поддерживала с тыла вся наша страна,
все народы нашей страны. Самоотверженная работа
ной нам Югославии против немецких захватчиков.
Восьмой удар был нанесён в сентябре—октябре всех советских людей — рабочих, крестьян, интелли
этого года в Прибалтике, когда Красная Армия раз генции, равно как руководящая деятельность наших
била немецкие войска под Таллином и Ригой и изгна государственных и партийных органов проходила в
ла их из Прибалтики. В результате этого удара: а) бы истекшем году под знаменем — «всё для*фронта».
Истекший год ознаменовался новыми успехами
ла освобождена Эстонская советская республика;
б) была освобождена большая часть Латвийской со промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
ветской республики; в) была выведена из строя союз новым под'ёмом нашего военного хозяйства.
ница Германии — Финляндия, которая об'явила войну
На четвёртом году войны наши заводы производят
Германии; г) более 30 немецких дивизий оказались танков, самолётов, орудий, миномётов, боеприпасов в
отрезанными от Пруссии и зажатыми в клещи в районе, несколько раз больше, чем в начале войны. Позади
между Тукумсом и Либавой, где они теперь докола остался наиболее трудный период в восстановлении
чиваются нашими войсками. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е сельского хозяйства. После возвращения стране плодо
а п л о д и с м е н т ы).
родных полей Дона и Кубани, после освобождения
В октябре этого года начался девятый удар наших Украины, наше сельское хозяйство быстро оправляется
войск между Тиссой и Дунаем в районе Венгрии, име от тяжёлых потерь. Советский железнодорожный

2. Великий подвиг советского
народа в Отечественной войне
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транспорт выдержал нагрузку, с которой едва ли спра
вился бы транспорт другой страны. Всё это говорит за
то, что экономическая основа советского государства
оказалась несравненно более жизнеспособной, чем эко
номика вражеских государств.
Социалистический строй, порождённый Октябрьской
революцией, дал нашему народу и нашей армии вели
кую и непреоборимую силу. Советское государство,
несмотря на тяжёлое бремя войны, несмотря на вре
менную оккупацию немцами весьма больших и эконо
мически важных районов страны, в ходе войны не
сокращало, а год от года увеличивало снабжение
фронта вооружением и боеприпасами. Теперь Красная
Армия имеет танков, орудий, самолётов не меньше, а
больше, чем немецкая армия. Что касается качества
нашей боевой техники, то в этом отношении она
намного превосходит вооружение врага. Подобно то
му, как Красная Армия в длительной и тяжёлой борьбе
один на один одержала военную победу над фашист
скими войсками, труженики советского тыла в своём
единоборстве с гитлеровской Германией и её сообщни
ками одержали экономическую победу над врагом.
( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Советские люди от
казывали себе во многом необходимом, шли созна
тельно на серьёзные материальные лишения, чтобы
больше дать фронту. Беспримерные трудности нынеш
ней войны не сломили, а ещё более закалили железную
волю и мужественный дух советского народа. Наш
народ по праву стяжал себе славу героического народа.
Наш рабочий класс отдаёт все свои силы для дела
победы, непрестанно совершенствует технику произ
водства, увеличивает мощность промышленных пред
приятии, воздвигает новые фабрики и заводы. Рабочий
класс Советского Союза совершил великий трудовой
подвиг в нынешней войне.
Наша интеллигенция смело идёт по пути новатор
ства в области техники и культуры, успешно развивает
дальше современную науку, творчески применяет её
достижения в производстве вооружения для Красной
Армии. Советская интеллигенция своим созидательным
трудом внесла неоценимый вклад в дело разгрома
врага.
Армия не может гоевать и побеждать без современ
ного вооружения. Но она не может также воевать и
побеждать без хлеба, без продовольствия. Красная
Армия на четвёртом году войны, благодаря заботам
колхозного крестьянства, не испытывает недостатка в
продовольствии. Колхозники и колхозницы снабжают
рабочих и интеллигенцию продовольствием, а промыш
ленность сырьём, обеспечивают нормальную работу
заводов и фабрик, изготовляющих вооружение и сна
ряжение для фронта.' Наше колхозное крестьянство
активно и с полным сознанием своего долга перед
Родиной содействует Красной Армии в достижении
победы над врагом.

Навсегда войдут в историю беспримерные трудовые
подвиги советских женщин и нашей славной молодё
жи, вынесших на своих плечах основную тяжесть
труда на фабриках и заводах,"в колхозах и совхозах.
Во имя чести и независимости Родины советские жен
щины, юноши и девушки проявляют доблесть и герой
ство на фронте труда. Они оказались достойными сво
их отцов и сыновей, мужей и братьев, защищающих
Родину от немецкофашистских извергов.
• Трудовые подвиги советских людей в тылу, равно
как и немеркнущие ратные подвиги наших воинов на
фронте, имеют своим источником горячий и животвор
ный советский патриотизм.
Сила советского патриотизма состоит в том, что он
имеет своей основой не расовые или националистиче
ские предрассудки, а глубокую преданность и верность
народа своей советской Родине, братское содружество
трудящихся всех наций нашей страны. В советском
патриотизме гармонически сочетаются национальные
традиции народов и общие жизненные интересы всех
трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм
не раз'единяет, а, наоборот, сплачивает все нации и
народности нашей страны в единую братскую семью.
В этом надо видеть основы нерушимой и всё более
крепнущей дружбы народов Советского Союза. В то
же время народы СССР уважают права и независи
мость народов зарубежных стран и всегда проявляли
готовность жить в мире и дружбе с соседними госу
дарствами. В этом надо видеть основу растущих и
крепнущих связей нашего государства со свободолю
бивыми народами.
Советские люди ненавидят немецких захватчиков не
потому, что они люди чужой нации, а потому, что они
принесли нашему народу и всем свободолюбивым на
родам неисчислимые бедствия и страдания. В нашем
народе издавна говорят: «Не за то волка бьЮт, что он
сер, а за то, что он овцу с'ел». ( С м е х . П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы).
Немецкие фашисты избрали своим идеологическим
оружием человеконенавистническую расовую теорию
в расчёте на то, что проповедь звериного национализма
создаст моральнополитические предпосылки господ
ства немецких захватчиков над порабощенными наро
дами. Однако политика расовой ненависти, проводимая
гитлеровцами, стала на деле источником внутренней
слабости и внешнеполитической изоляции немецко
фашистского государства. Идеология и политика ра
совой ненависти являются одним из факторов развала
гитлеровского разбойничьего блока. Нельзя считать
случайностью тот факт, что против немецких империа
листов поднялись не только порабощенные народы
Франции, Югославии, Польши, Чехословакии, Греции,
Бельгии, Дании, Норвегии, Голландии, но и бывшие
вассалы Гитлера — итальянцы, румыны, финны, бол
гары. Гитлеровская клика своей людоедской политикой
(Окончание

на 2-й стр.).
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восстановила против Германии все народы мира, а так
называемая «избранная немецкая раса» стала предме
том всеобщей ненависти.
В ходе войны гитлеровцы понесли не только военное,
но и моральнополитическое поражение. Утвердившая
ся в нашей стране идеология равноправия всех рас и
наций, идеология дружбы народов одержала полную
победу над идеологией звериного национализма и ра
совой ненависти гитлеровцев.
Теперь, когда Отечественная война идёт к победо
носному концу, во всём величии встаёт историческая
роль советского народа. Ныне все признают, чго со
ветский народ своей самоотверженной борьбой спас
цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В
этом великая заслуга советского народа перед исто
рией человечества.

3. Упрочение и расширение фронта
противогерманской коалиции.
Вопрос о мире и безопасности
Истекший год был подом торжества общего дела
противогерманской коалиции, во имя которого народы
Советского Союза, Великобритании и Соединенных
Штатов Америки об'едмнились в боевой союз. Это был
год упрочения единства и согласованности действий
трех основных держав против гитлеровской Германии.
Решение Тегеранской конференции о совместных
действиях против Германии и блестящая реализация
этого решения представляют один из ярких показателей
упрочения фронта противогнтлеровской коалиции. Ма
ло найдётся в истории планов больших военных опера
ций о совместных действиях против общего врага, ко
торые были бы осуществлены с такой полнотой и точ
ностью, с какой был осуществлён план о совместном
ударе против Германии, выработанный на Тегеранской
конференции. Не может быть сомнения, что без нали
чия единства взглядов и согласованности действий
трёх великих держав Тегеранское решение не могло
быть реализовано с такой полнотой и точностью. Несо
мненно также, с другой стороны, что успешное осуще
ствление Тегеранского решения не могло не послужить
делу упрочения фронта Об'единённых Наций.
Столь же ярким показателем прочности фронта Об'
единённых Наций нужно считать решения конференции
в ДумбартонОксе по вопросу об организации безопас
ности после войны. Говорят о разногласиях между
тремя .державами по некоторым вопросам безопасно
сти. Разногласия, конечно, есть и они будут ещё также
и по ряду других вопросов. Разногласия бывают даже
среди люден одной и той же партии. Тем более они
должны иметь место среди представителей различных
государств и различных партий. Удивляться надо не
тому, что существуют разногласия, а тому, что их так
мало и что они, как правило, разрешаются почти каж
дый раз в духе единства и согласованности действий
трёх великих держав. Дело не в разногласиях, а в том,
что разногласия не выходят за рамки допустимого ин
тересами единства трёх великих держав и в конечном
счёте разрешаются по линии интересов этого единства.
Известно, что более серьёзные разногласия существо
вали у нас по вопросу открытия второго фронта. Одна
ко известно также и то, что эти разногласия были раз
решены в конце концов в духе полного согласия. То
же самое можно сказать о разногласиях на конферен
ции в ДумиартонОксе. Характерным для этой конфе
ренции являетея не то, что там вскрылись некоторые
разногласия, а то, что девять десятых вопросов безопас
ности были разрешены на этой конференции в духе
полного единодушия. Вот почему я думаю, что реше
ния конференции в ДумбартонОксе следует рассматри
вать как один из ярких показателей прочности френга
противогерманской коалиции.
Ещё более ярким показателем упрочения фронта
Об'единённых Наций нужно считать недавние пере
говоры с главой правительства Великобритании г. Чер
чиллем и министром иностранных дел Великобритании
г. Иденом в Москве, проведённые в дружественной Об
становке и в духе полного единодушия.
На всём протяжении войны гитлеровцы предприни
мали отчаянные попытки разобщить и противопоста
вить друг другу Об'единенные Нации, вызвать среди
них подозрительность и недружелюбие, ослабить их
военные усилия взаимным недоверием, а если удаст
ся — и борьбой друг с другом. Подобные стремления
гитлеровских политиков вполне понятны. Для них нет
больйей опасности, нежели единство Об'единёниых
Наций в борьбе против гитлеровского империализма и
для них не было бы большего военнополитического
успеха, нежели разобщение союзных держав в их борь
бе против общего врага. Известно, однако, сколь тщет
ными оказались потуги фашистских политиков рас
строить союз великих держав. Это означает, что в
основе союза СССР, Великобритании и США лежат не
случайные и преходящие мотивы, а жизненно важные
и длительные итересы.
Можно не сомневаться в том, что если боевой союз
демократических держав выдержал испытания более
чем трёх лет войны и если он скреплён кровью народов,
поднявшихся на защиту своей свободы и чести, то тем
более этот союз выдержит испьпания заключительной
стадии войны. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с
м е и т ы).
Истекший год был, однако, не только годом упроче
ния противогерманского фронта союзных держав, но и
годом расширения этого фронта. Нельзя считать слу
чайностью тот факт, что вслед за Италией из воины
были выведены и другие союзники Германии — Фин
ляндия, Румыния, Болгария. Следует отметить, что эти
государства не только вышли из войны, но и порвали
с Германией и об'явили ей войну, примкнув таким обра
зом к фронту Об'единённых Нации. Это означает без
сомнения расширение фронта Об'единённых Наций про
тив гитлеровской Германии. Не может быть сомнения,
что последняя союзница Германии в Европе — Венгрия
также будет выведена из строя в ближайшее время.
Это будет означать полную* изоляцию гитлеровской
Германии в Европе и неизбежность её краха.
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Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержан
ты, офицеры и генералы! Трудящиеся Советского Сою
за! Братья и сестры, насильственно угнанные на фа
Об'единенные Нации стоят перед победоносным за шистскую каторгу в Германию!
вершением войны прошв гитлеровской Германии.
От имени Советского Правительства и нашей боль
Война с Германией будет выиграна Об'единёнными
Нациями, — в этом теперь уже не может быть ника шевистской партии приветствую и поздравляю Вас
кого сомнения.
с 27й годовщиной Великой Октябрьской Социалисти
Выиграть войну с Германией значит осуществить ве ческой революции.
ликое историческое дело. Но выиграть войну ещё не
Двадцать седьмую годовщину Октябрьской револю
значит обеспечить народам прочный мир и надёжную
ции
мы празднуем в обстановке решающих побед Крас
безопасность в будущем. Задача состоит не только в
ной
Армии над врагами нашей отчизны. Героическими
том, чтобы выиграть войну, но и в том, чтобы сделать
усилиями
Красной Армии и советского народа наша
невозможным возникновение новой агрессии и новой
войны, если не навсегда, то по крайней мерс в течение земля очищена от немецкофашистских захватчиков.
длительного периода времени.
В текущем году советские войска непрерывно обру
После поражения Германии она, конечно, будет разо шивали на врага удары, один сильнее другого. Зимой
ружена как в экономическом, так и в военнополитиче 1944 года Красная Армия одержала выдающиеся побе
ском отношении. Было бы, однако, наивно думать, что ды на Правобережной Украине и разгромила немцев
она не попытается возродить спою мощь и развернуть
новую агрессию. Всем известно, что немецкие заправи под Ленинградом. Весной этого года Красная Армия
лы уже теперь готовятся к новой воине. История пока очистила от немцев Крым. Детом 1944 года наши вой
зывает, что достаточно короткого периода времени в ска нанесли гитлеровской армии крупнейшие пораже
20 — 30 лет, чтобы Германия оправилась от поражения ния, которые привели к коренному изменению обста
и восстановила свою мощь. Какие имеются средства новки на фронте борьбы с немецкофашистскими за
для того, чтобы предотвратить новую агрессию со сто
роны Германии, а если война всё же возникнет, — за хватчиками. Красная Армия сломила мощную оборону
душить её п самом начале и не дать ей. развернуться в врага на Карельском перешейке, а также между Ла
дожским и Онежским озёрами и выбила Финляндию
большую войну?
Этот вопрос тем более уместен, что, как показывает из разбойничьего гитлеровского блока. В историческом
история, агрессивные нации, как нации нападающие, сражении на белорусских землях войска Красной Ар
обычно бывают более подготовлены к новой войне, чем мии наголову разбили центральную группировку не
миролюбивые нации, которые, будучи не заинтересова мецких войск в составе трёх армий, перебив и пленив
ны я новой войне, обычно опаздывают с подготовкой при этом 540 тысяч немецких солдат и офицеров.
к ней. Это факт, что .агрессивные нации в нынешней В битве на Юге Красная Армия окружила и полностью
войне еще перед началом войны имели уже готовую уничтожила группировку немецких войск в составе
АРМИЮ ВТОРЖЕНИЯ, тогда как миролюбивые на двух армий. При этом советские войска истребили и
ции ие имели даже вполне удовлетворительной
взяли в плен более 250 тысяч немецких солдат и офи
АРМИИ ПРИКРЫТИЯ мобилизации. Нельзя считать
случайностью такие неприятные факты, как «инцидент» церов. Красная Армия разгромила немцев в Румынии,
в ПирлХарборе, потеря Филиппин и других островов вышвырнула их из Болгарии, бьёт немцев на террито
HI Великом океане, потеря Гонконга и Сингапура, ког рии Венгрии. Наши войска сокрушили Прибалтийскую
да Япония, как агрессивная нация, оказалась более группировку гитлеровской армии. За летнюю кампанию
подготовленной к войне, чем Великобритания и Сое 1944 года Красная Армия с боями прошла от Кишинёва
динённые Штаты Америки, придерживавшиеся миро до Белграда — свыше 900 километров, от Жлобина до
любивой политики. Нельзя также считать случай Варшавы — более 600 километров, от Витебска до
ностью такой неприятный факт, как потеря Украины, Тильзита — 550 километров. Война перенесена теперь
Белоруссии, Прибалтики в первый же год войны, когда на территорию фашистской Германии.
f ермания, как агрессивная нация, оказалась более под
В ходе боёв Красная Армия изгнала немецкофашист
готовленной к войне, чем миролюбивый Советский
ских
захватчиков со всей территории советской Украи
Союз. Было бы наивно объяснять эти факты личными
ны
и
Белоруссии,
КарелоФинской, Молдавской, Эстон
качествами японцев и германцев, их превосходством
над англичанами, американцами, русскими, их преду ской, Латвийской и Литовской советских республик.
смотрительностью и т. д. Дело здесь не в Личных ка Низвергнуто трёхлетнее фашистское иго на временно
чествах, а в том, что заинтересованные в новой войне захваченных немцами землях наших братских совет
агрессивные нации, как нации, готовящиеся к войне в ских республик. Красная Армия вернула свободу де
течение длительного срока и накапливающие для это сяткам миллионов советских людей. Советская госу
го силы, бывают обычно — и должны быть — более дарственная граница, вероломно нарушенная гитлеров
подготовлены к войне, чем нации миролюбивые, не за скими полчищами 22 июня 1941 года, восстановлена
интересованные в новой войне. Это естественно и по на всём протяжении от Чёрного до Баренцева моря.
нятно. Это, если хотите, — историческая закономер Таким образом, истекший год явился годом полного
ность, которую было бы опасно не учитывать.
освобождения советской земли от немецкофашистских
захватчиков.
Следовательно, нельзя отрицать того, что в будущем
Завершив освобождение родной земли от гитлеров
миролюбивые нации могут вновь оказаться застигну
ской
нечисти, Красная Армия помогает теперь народам
тыми врасплох агрессией, если, конечно, они не выра
Польши,
Югославии, Чехословакии разорвать цепи фа
ботают уже теперь специальных мер, способных пред
шистского
рабства и восстановить их свободу и неза
отвратить агрессию.
висимость.
Итак, какие имеются средства для того, чтобы пред
В зимних и летних сражениях истекшего года Крас
отвратить новую агрессию со стороны Германии, а
если война всё же возникнет, — задушить её в самом ная Армия показала возросшее воинское мастерство.
начале и не дать ей развернуться в большую войну?
Воины Красной Армии умело взламывали укреплённые
Для этого, кроме полного разоружения агрессивных
наций, существует лишь одно средство: создать спе
циальную организацию защиты мира и обеспечения
безопасности из представителей миролюбивых наций,
дать в распоряжение руководящего органа этой орга
низации минимальнонеобходимое количество воору
жённых сил, потребное для предотвращения агрессии,
и обязать эту организацию в случае необходимости —
применить без промедления эти вооружённые силы для
предотвращения или ликвидации агрессии и наказания
виновников агрессии.
Это не должно быть повторением печальной памяти
Лиги Наций, которая не имела ни прав, ни средств для
предотвращения агрессии. Это будет новая, специаль
ная, полномочная международная организация, имею
щая в своём распоряжении все необходимое для того,
чтобы защитить мир и предотвратить новую агрессию.
Можно ли рассчитывать на то, что действия этой
международной организации будут достаточно эффек
тивными? Они будут эффективными, если великие дер
жавы, вынесшие на своих плечах главную тяжесть вой
ны против гитлеровской Германии, будут действовать
и впредь в духе единодушия и согласия. Они не будут
эффективными, если будет нарушено это необходимое
условие.

Верховный
Маршал

•

•

г. Москва

полосы противника, стремительно преследовали, окру
жали и уничтожали врага. В наступательных боях про
явилось чёткое взаимодействие всех родов советских
войск, высокое искусство манёвра. Советские воины
закалились в сражениях, научились громить и побеж
дать врага. Красная Армия выросла в грозную силу и
превосходит врага своими воинским умением и боевой
техникой.
Силы.Красной Армии многократно умножаются сла
женной работой советского'тыла. Рабочие, колхозни
ки, интеллигенция с честью выполняют свой долг пе
ред Родиной, героически преодолевают трудности во
енного времени, бесперебойно снабжают Красную Ар
мию вооружением, огнеприпасами и продовольствием.
Советское хозяйство беспрестанно наращивает свои
силы и оказывает всё возрастающую помощь фронту.
Красная Армия и советский народ готовы нанести
новые уничтожающие удары по врагу. Дни гитлеров
ского кровавого режима сочтены. Под ударами Крас
ной Армии окончательно развалился фашистский блок,
гитлеровская Германия лишилась большинства своих
союзников. Мастерски проведённые армиями наших
союзников крупные операции в Западной Европе при
вели к разгрому немецких войск во Франции и Бельгии
и освобождению этих стран от фашистской оккупации.
Союзные войска перешли западную границу Германии.
Совместные удары Красной Армии и англоамерикан
ских войск по гитлеровской Германии приблизили час
победоносного окончания войны. Завершается окруже
ние гитлеровской Германии. Логово фашистского зве
ря обложено со всех сторон и никакие ухищрения
врага не спасут его от неминуемого полного разгрома.
Красная Армия и армии наших союзников заняли ис
ходные позиции для решающего наступления на жиз
ненные центры Германии. Задача сейчас состоит в том,
чтобы стремительным натиском армий Об'единённых
наций в кратчайший срок сокрушить гитлеровскую
Германию.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержан
ты, офицеры и генералы! Трудящиеся Советского
Союза!
В Великой Отечественной войне мы отстояли свою
Родину от захватчиков, окончательно ликвидировали
угрозу порабощения народов СССР фашистскими из
вергами и стоим теперь накануне полной победы.
В ознаменование исторических побед Красной Армии
на фронте и великих успехов рабочих, крестьян, интел
лигенции в тылу* в честь освобождения советской зем
ли от немецкофашистских захватчиков, — ПРИКА
ЗЫВАЮ:
Сегодня, в день 27й годовщины Великой Октябрь
ской Социалистической революции, в 20 часов произ
вести салют в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
Петрозаводске, Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишинёве,
Тбилиси, Севастополе, Львове двадцатью четырьмя
артиллерийскими залпами.
Да здравствует 27я годорщина Великой Октябрь
ской Социалистической революции!
Да здравствует наше свободное советское отечество!
Да здравствует наша Красная Армия и ВоенноМор
ской Флот!
Да здравствует великий советский народ!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины!
Смерть немецким захзатчикам!

Главнокомандующий
Советскою Союза
И. СТАЛ
И Н.

•

Товарищи!
I
Советский народ и Красная Армия успешно осуще
ствляют задачи, вставшие перед ними в ходе Отече
ственной войны. Красная Армия достойно выполнила
свой патриотический долг и освободила нашу отчизну
от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от
гитлеровской нечисти. Теперь за Красной Армией
остаётся её последняя заключительная миссия: довер
шить вместе с армиями наших союзников дело раз
грома немецкофашистской армии, добить фашистского
зверя в его собственном логове и водрузить над Бер
лином знамя победы. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е и т ы). Есть основание рассчиты
вать, что эта задача будет выполнена Красной Армией
в недалёком будущем. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы).

Тов. М. И. Калинин вру чает орден «Победа» Маршалу Советского Союза И. В. Сталину.

Да здравствует наша победоносная Красная Армия!
( А п л о д и с м е н т ы).
Да здравствует наш славный ВоенноМорской Флот!
( А п л о д и с м е н т ы).
Да здравствует могучий советский' народ! ( А п л о  Председатель Президиума Верховного Совета СССР
д и с м е н т ы).
тов. М. И. Калинин вручил 5 ноября орден «Победа»
Да здравствует наша великая Родина! ( Б у р н ы е Маршалу
Советского
Союза Сталину
Иосифу
а п л о д и с м е н т ы , все встают).
Виссарионовичу, награждённому за исключительные
Смерть немецкофашистским захватчикам! (Б у р заслуги в организации и проведении наступательных
н ы с а п л о д и с м е н т ы, п е р е х о д я щ и е в д л и  операций Красной Армии, приведших к крупнейшему
т е л ь н у ю о в а ц и ю . В о з г л а с ы : «Да з д р а в  поражению германской армии и к коренному измене
нию положения на фронте борьбы с немецкофашист
с т в у е т т о в а р и щ С т а л и и!»).

Фото С. ГурарпЯ.

Вручение ордена „Победа"
Маршалу Советского Союза СТАЛИН У И. В.
скими захватчиками в пользу Красной Армии.
Одновременно Маршалу Советского Союза Сталину
Иосифу Виссарионовичу в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года
о награждении орденами и медалями генералов, офи
церов и сержантского состава сверхсрочной службы
за выслугу лет в Красной Армии был вручён орден
Красного Знамени.
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Торжествеяпое заседание Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1944 года. Товарищ И. В. СТАЛИН делает доклад.

Председателю Государственного Кошета Иороны
Верховному Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у
Маршалу Сов етского Союза

Телеграмма

Генералиссимуса
М.

И.

Чан

Kait-utu

Калинину

гах> ПРЕдаОСХОДРГТВМТЬСГВУ П Р И Д С Е Д А Т Б Л Ю П Р Е З И Д И У М А
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ОООР ГСУСПОДИНУ КАЛИНИНУ

Ко дню 27й годовщины Великой ние, вместе с искреннейшим пожеланием
Октябрьской революции от имени Пра счастья и процветания всему Советскому
вительства и народа Китая шлю Вам и в Союзу, а героическим армиям Вашей стра
обеспечивают фронт вооружением, бое Вашем лице Правительству и пароду ны — скорейшего завершения победы.
Дорогой товарищ Сталин!
цзян ЧЖУН-ЧЖЕН.
Торжественное заседание Московского припасами, снаряжением и продоволь Вашей страны самое горячее поздравле
Совета депутатов трудящихся с партийны ствием. Наша страна воюет и строит. Во
ми о общественными организациями сто время войны пущены в ход тысячи новых
лицы, посвященное 27й годовщине Ве предприятии. Восстанавливается хозяй
От Премьер-Министра Великобритании г-на Черчилля
ликой Октябрьской Социалипи жой ре ство и .возрождается жизнь на террито
Маршалу Сталину
волюции, от лица трудящихся г. Москвы и рии, очищенной от немецких оккупантов.
большевиков,
Вы,
товарищ
Московского Гарнизона шлёт Вам. неликм Партия
С великим удовольствием посылаю Вам мя, и молюсь о том, чтобы АнглеСовет
MV вождю народов, мудрому полководцу Сталин, вдохновляете тружеников тыла на мои поздравления по случаю годовщины ски и Союз был источником многих благ
Красной Армии, пламенный, сердечный беспримерные подвиги.
основания Сойотского Государства, Желаю
привет!
Слава советскому народу, слава органи Вашей стране и Ва,м лично всяческих ус для нашпх обеих стран, для Об'единённых
Мы празднуем годовщину Великой Ок затору побед на фронте и в советском пехов как в мирное, так и в военное вре Наций и для всего мира.
тябрьской Социалистической революции в тылу товарищу Сталину!
момент, когда Красная Армия вышибла
В первые же дни Отечественной войны
НёМ^ЦКофаюясТСВИХ захватчиков из пре против злейшего и коварного врага, отсю
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР
делов нашей Родины и вызволила из фа да, из Москвы, Вы, товарищ Сталин,
шистское неволн миллионы наших братьев обратились к Красной Армии, советскому Маршалу Советского Союза Сталину Иосифу Виссарионовичу
и сестёр. Непобедимое знамя Ленина— народу со словами, полными уверенности
В связи с 27 годовщиной создания первую очередь наш многострадальный
!нл спина гордо реет над в с е м про в нашей грядущей победе • над фашист Великого Советского государства, которое польский народ.
сторами пашой Советской отчизны,
скими людоедами: «Наши силы неисчис могучими ударами героической Красной
Совместно проливаемая кровь на полях
Красная Армия на протяжении двух лимы. Зазнавшийся враг должен будет Армии сокрушает сейчас злейшего врага
сражений с общим врагом и всесторонняя
лет ведёт беспримерное в истории наступ скоро убедиться в этом».
всего человечества — гитлеровский фа братская помощь, оказываемая Советским
ление. Было время, когда, враг угрожал
В ходе войны Красная Армия превра шизм — Краевая Рада Народова и Поль Союзом возрождающемуся польскому го
Москве. Теперь наша армия громит гит
тилась в грозу для немецкофашистские ский Комитет Национального Освобожде сударству, навеки'скрепят
незыблемую
леровских захватчиков на территории Гер
ния шлют Вам, вождю Советского Союза, дружбу между народами СССР и Полыни.
мании и пробивает себе дорогу па В е р и в . захватчиков, вышибла их из пределов на
Выло время, когда враг подходил к Волге. шей Родины и загнала раненого немец Верховному Главнокомандующему вели
Председатель Краевой Рады
Теперь наша армия бьет немцев на бере кого зверя в его собственную берлогу. кой освободительной армии, самый горя
чий,
сердечный
привет.
Народовой — БЕРУТ.
гах Немана и Вислы, Тиссы и Дуная. Наступил и на нашей улице праздник!
Но
мы
знаем,
что
предстоят
еще
тяже
Краевая
Рада
Народова
и
Польский
Красная Армия, выполнив свою священ
Председатель Польского Комитета
Освобождения
ную ми'соий пи освобождению нашей род лые бои. Озверелый враг бешено сопро Комитет Национального
Национального Освобождения —
яои земля, несет теперь свободу порабо тивляется В дни, когда Красная Армии шлют лучшие пожелания всему советско
МОРАВСКИЙ.
ведет решающие сражения против фа му народу, которому обязаны своим осво
щенным народам Европы.
ЛЮБЛИН, 5 ноября 1944 года.
торжественно бождением угнетенные нации Европы п в
Слава Красной Арчппоевпбодитель шистской Германии, мы
вице, слава её бойцам, сержантам, офице клянемся Вам', товарищ Сталин: все наши
рам, генералам а маршалам, слава её силы отдадим делу помощи фронту, мы
гениальному
полководцу
Верховному будем трудиться ещё более самоотвер
Послание г-на Идена В. М. Молотову
гаокомендуюЩВМу Маршалу Советско женно во имя окончательной победы над
В этом году я испытываю особое удо нее напряженное усилие будет достаточ
врагом
го Союза товарищу Сталину!
Да здравствует наша Социалистическая вольствие, гн Молотов, передавая Вам от ным для его низвержения. Тем временем
Вместе с Красной Армией на защиту
имени Правительства Его Величества по встреча в Москве укрепила и углубила
социалистического отечества поднялись Родина!
Да здравствует героическая
Красная слание с добрыми пожеланиями по слу дружбу между Советским Союзом, Велп
все народы СССР. Красную Армию подпи
чаю Советского Национального Праздни коорптанией и Соединёнными Штатами
рает МОГУЧИЙ советский тыл. По Вашему Армия!
ка.
Этот год является наиболее памятным Америки, от которых в столь большой
Да здравствует славная большевист
ирийыву, товарищ Сталин, рабочий класс,
годом
в союзных отношениях наших двух степени зависит будущее счастье челове
крестьянство, интеллигенция Советского ская нартият /
стран. К победам Красной Армии на Вос чества. Я знаю, что народ Великобрита
Да здравствует Верховный Главно
Союза еще, теснее сплотились вокруг
токе были добавлены победы Союзных нии единодушен с Правительством Его
большевистской партии,.
перестроили командующий, Маршал Советского Союза, армий на Западе. Эти события привели Величества в пожеланиях Советскому на
свою работу на военный лад и полностью наш родной товарищ Сталин!
нашего общего врага на грань оконча роду и вооруженным. силам Советского
тельного поражения, и еще одно послед Союза успеха и процветания в будущем.

товарищу

СТАЛИНУ

В Президиуме Верховного Совета СССР

О награждении за выслугу лет
в Красной Армии
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ОСТ от i июня
1944 года за выступ .юг в Красной Армии награждены орденами и медалями
маршалы, генералы и офицеры, а также сержантский состав сверхсрочной службы.
В числе награжденных

%

СОВЕТА

НАРОД

■Фоте С. Гурарнв.

Торжественное заседание Москов ского Сов ета
депутатов трудящихся, посв ященное празднов анию
XXVII годов щины Великой Октябрьской
Социалистической Рев олюции

Ворошилов, Каганович, Андреев, Микоян,
Херия, Шверник, Маленков, Щербаков,
Вознесенский, Пронин занимают места в
президиуме.
В ложах — члены
ЦК
ВКИ(б), члены Президиума Верховного
Совета СССР, народные комиссары.
Председатель исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящих
ся тов. Пронин об'являет торжественное
заседание открытым. Слово для предло
жения предоставляется секретарю Мос
ковского городского комитета ВКП(б)
тов. Попову.
Тов. Попов предлагает избрать, почет
ный президиум торжественного заседа
ния.
— Товарищ Сталин!
Имя вождя, ставшее живым символом
боевого единства и великих побед наше
го народа, вызывает мощную овацию.
Все встают, чтобы вновь приветствовать
товарища Сталина, выразить ему всена
родную любовь и благодарность.
С огромным воодушевлением в по
четный президиум ' ИвойраОТсЯ затем
товарищи Молоти, Калинин, Ворошилов,
Каганович, Андреев. Микоян, Жданов,
Хрущев, Берия, шверНЯК, Маленков,
Щербаков, Вознесенский. Имен;; боевШ
горатпиков товарища Стад ИМ ft встреча
ются горячими, долго не смолкающими
аплодисментами.
Тов. Пронин об'являет:
— Слово для доклада о 27й годов
щине Великой Октябрьской евЦИ.аДНсти
ческой
революции
преДбст ЙЛНется
Председателю Государственного Комитета
Обороны товарищу Сталину.
Товарищ Сталин направляется к три
буне. Его встречает овация невиданной
силы. Все встают, о исключительной теп
лотой и задушевностью
приветствуя
ВОЖДИ!
Сквозь гром аплодисментов раздастся
возглас, подхваченный могучим «ура»:
— Да здравствует Верховный Глав
нокомандующий товарищ Сталин!
Когда утихла буря оваций, в зале во
царились напряженная тишина. Люди
ватаили дыхание, чтобы ни одно слово,
ни одна интонация сталинской речи не
ускользнула от слуха.
Товарищ Сталин говорит как всегда
спокойно, просто, уверенно, с предель
ной ЯСНОСТЬЮ, 0 ВСепоКорИЮШеЙ И прО
никновеипой en.ioii убеждений! Слушая
НЫХ
КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР
[ЩИ мысленно у,;\к ОМ вновь пережи
Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
вают еппыТИЯ ПСТеьмпСГО ГОДИ, Пв'ОООбОМу
Л\ЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
оемкеливают и оценивают великое исто
Прунтову Ивану Матвеевичу.
рическое значение своей борьбы и труда.
ЛОТ ГОД был HO0 6bI4HbIMJ J llljLbU_
Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
го32)М_дцМ11
а_ШиИX JIJJ1LL .С.ишшйй1хард144й
Борисову Михаилу Федоровичу.
н армии наших еоюзнпкоа над немецким и
Вишнякову Федору Арсснтьевпчу.
сегодня вновь увидят товарища Сталина. войсками. Он завершился йвгнаййеХ не
Русских Михаилу Яковлевичу.
В 19 часов в президиуме появляется мецких войск из ире
Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
АВИАЦИИ товарищ Сталин. Он входит окруженный Сою;!:!. Франции^ Г>.1Ь:
fcHfi
J
Пта
Богданову Владимиру Карповичу.
своими боевыми соратниками — руково Л1Ш- И ПОреНГчтпПсч ВоеННЫХ ДСНС'ГВПЙ
Дьяченко Леонтию Акимовичу.
дителями партии и правительства. Кат; на те;
i Германии.
;
Мельникову Александру Георгиевичу.
один человек, все присутствующие в зале
;,1рищ Сталин кратко, но исчерпы
Синельникову Израилю Ильичу.
поднимаются со свопх мест. Чувства, пе вающе характеризует основные этапы
Тимашеву Павлу Емельяновичу.
реполнявшие каждого, выливаются в вое военных событие на
советскогерман
Широкий Феофану Сергеевичу.
торженную овацию, в бурю горячих и ском фронте. Перед сознанием всех
Щелкину Василию Антоновичу.
взволнованных приветствий.
присутствующих вновь встают леген
Щербакову Алексею Ивановичу.
— Да здравствует товарищ Сталин!
дарные
битвы
под
Ленинградом
л
на ПраИйбережнОЙ Украине, в Крыму
— Товарищу Сталину — слава!
Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
И в Карелин, в Белоруссии и За
— Ура великому Сталину!
ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЙ
падной Украине, в районе Кишинев —
Просто
и
задушевно,
с
отеческой
теп
СЛУЖБЫ
Яссы и в Прибалтике, где, как товарищ
Аквильянову Александру Михайловичу. лотой, товарищ Сталин здоровается с Сталин сказал, Красная Армия доколачп
участниками
тора;естиснного
заседания,
Белоусову Александру Александровичу.
I рупппровку немецких войск. Участ
отвечает им дружескими аплодисмента
Борискину Максиму Афанасьевичу.
нпки
заседания живо и одобрительно ре
ми. Все понимают, что в их лице това
Вирячеву Николаю Тихоновичу.
рищ (.'талин приветствует весь советский агируют на, эти слова, в зале—веселое
Захарову Никите Алексеевичу.
аплодисменты.
Товарищ
народ — героев фронта, героев заводов оживление,
Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
и фабрив, колхозных полей и науки. Сталин продолжает анализ военных со
Это зажигает людей новым воодушевле бытий С большой силой И ЯСНОСТЬЮ вы
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
нием. Еще сильнее гремит овация, из рисовывается аначепне ударов, наносимых
Бабурину Василию Ивановичу.
конца
в конец зала прокатываются воз сейчас ]>'ртсн»н Армией врагу между Тпс
Павловскому Алексею Степановичу.
гласы приветствий, подхватываемые ты сой и Дунаем и на Крайнем Севере—в За

О присвоении воинских званий офицерскому
составу и генералам Красной Армии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J

Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:
Присвоить нижепоименованным лицам
воинские звания, установленные Указом
Маршалы Советского Союза — Буденный С. М., Василевский А. М., Вороши Президиума Верховного Совета СССР от
лов К. В., Говоров Л. А.. Жуков Г. К.. Конев И. С, Малиновский Р. Я.. Мсрепков 7 мая 1940 года и Постановлениями Го
К, А.. Гокогговскии К. В., Сталин И. В., Тимошенко С. К., Толбухин Ф. П., Ша сударственного' Комитета Обороны от
22 января 1942 года и от 2 января 194о
110 ШНИК о и В. М.
года:
Главный Маршал Артиллерии Воронов Н. Н.
Звание ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА
Главные Маршалы Авиации — Голованов А. Е., Новиков А. А.
ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЙ
Маршалы Авиации — Астахов Ф. А., Ворожспкин Г. А., Скрппко Н. С, Фа
СЛУЖБЫ
лалеев Ф. Я., Худяков С. А.
Маркову Ивану Васильевичу.
Маршалы Артиллерии — Чистяков М. Н., Яковлев Н. Д.
Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
Маршалы Бронетанковых Войск — Ротмистров П. А., Федоренко Я. Н.
Громову Григорию Петровичу.
Маршал Инженерных Войск Воробьев М. П.
«
Досик Александру Михайловичу.
Ма.ршал Войск Связи Псресыпкпн И. Т.
Затевахину Ивану Ивановичу.
Генералы Армии — Антонов А. П., Баграмян Н. X., Еременко А. П., Захаров
Казанкину Александру Федоровичу.
Г. Ф.. Масленников И. П., Петров И. Е., Пуркаев М. А., Соколовский В. Д., Тюлс
Капитохину Александру Григорьевичу.
нев И. В., Хрулев А. В., Черняховский И. Д.
Генералполковники—Артемьев И. А., Батов П. П., Белов П. А., Бслокосков В. Е..
Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
Воддин И. В.. Галнцкин К. П., Глаголев В. В., Голиков Ф. П., Горбатов А. В.,
АВИАЦИИ
Горлов В. Н., Гречко А. А., Гусев Д. Н., Жадов А. С, Желтов А. С, Казаков
Семенову Илье Сергеевичу.
М. П., Ковалев М. П., Коротеев К. А.. Крылов И. И., Курочкнн И. А.. Лелюигенко
Сггирину Ивану Тимофеевичу.
Д. Д., Москаленко К. С. Ионов В. С, Пухов Н. П., Рейте)) М. А.. Гоманепко' II. ,1..
Счетчинову Георгию Семеновичу.
Рыбалко П. С, Смо.родин о в И. !!., Трофименво С. Г.. федюнинсвий И. П.. Хозин
Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
М. С , Цветаев В. Д.. Чибисов Н. Е., Чистяков !1. М., ЧУЙКОВ I!. II.. Штемвнко С. М.,
ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЙ
Шумилов М. С, Щадонко Е. А.
СЛУЖБЫ
Генералполковники танковых войск — Бирюков П. И., Богданов С. П.,
Катуков М. Е., Кравченко А. Г., Сусайков И. 3.
Балашову Виктору Георгиевичу.
Генералполковники авиации — Вершинин К. А., Горюнов С. К.. Гурьянов Г. Г..
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН.
Красовский С. А., Науменко Н. Ф., Папйвин Н. Ф., Руденко С. И., .Судец В. А..
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.
Хрюкни Т. Т., Шиманов Н. С.
Mi сква, Кремль. 5 ноября 1944 года.
Геиерадиолкошик медицинской службы Смирнов Е. П. и другие.

Вчеpa., G ноября, в Вольтом Заде Крем
левского Дворца состоялось торжествел
нпе заедание■_..'Мо1саавскогд" Сонета де
путатов трудящихся, совместно с пред
ставителями партийных и общественных
организаций и Красной Армии, стаханов
цами и советской интеллигенцией, посвя
щенное
XXVII
годовщине
Великой
Октябрьской социалистической револю
ции.
Нынешний октябрьский праздник осо
бенно радостен и торжественен. Красная
Армия вышибла из пределов нашей Ро
дины немецкофашистских захвалчикюв,
топтавших нашу землю, измывавшихся
над нашими людьми, истреблявших и му
чивших сыновей и дочерей Советской
Отчизны. Праздник 27й годовщины
Великого Октября — это в то же вре
мя праздник освобождения советской
земли.. Здесь, в этом зале, собрались
представители тех, кто своей доблестью
в бою и самоотверженностью в тру
де добыли эту великую и радостную
победу. 'Среди трех тысяч человек, запол
нивших величественный зал Кремлевско
го Дворца, — члены Центрального Коми
тета ВКП(б), депутаты Верховного Сове
та СССР и Верховного Совета РСФСР, на
родные комиссары, Герои Советского Сою
за и Герои Социалистического Труда, ге
нералы и офицеры Красной Армии, пар
тийный и советский актив, командиры
промышленности и транспорта, проелан
ленные трудовой доблестью .стахановцы,
выдающиеся ученые, деятели искусства.
Многие из них видели и слышали Сталина
в дни 24, 25 и 26 годовщин Октябрьски!!
революции. Это были дни исторических
битв за Москву, за Сталинград, ва Киев.
Участники заседания, встречаясь и горя
чо пожимая друг другу руки, до мель
чайших деталей вспоминают сталинские
слова, сказанные тогда — три года, два
года и год тому назад. Как точно сбылись
они! Как велика и непобедима сила муд
рой сталинской стратегии, советского
строя, нашего парода! У всех на устах—
весть о том, что вчера Михаил Иванович
Калинин вручил товарищу Сталину выс
ший военный орден «Победа», которым
он награжден за исключительные заслуги
в организации и проведении наступатель
ных операций Красной Армии, приведших
к крупнейшему поражению германской
армии и к коренному изменению положе
ния на фронте борьбы с немецкофашист
скими захватчиками. С сыновней любовью
и гордостью говорят героп фронта и ты
ла о своем Верховном Главнокомандую
щем, вдохновителе всех подвигов совет
ских людей, организаторе всех историче
ских побед Красной Армии. С естествен
ным ВОЛНеИИем ЖДУТ ОНИ МИНУТЫ. КОГДА

енчеуетым

«ура».

Наконец, в зале воцаряется тишина.
Товарищи Сталин, Молотов, Калинин,

JlojllpI.C.

(Окончание на 4-й стр.).

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Торжественное заседание Московского С овета депутатов трудящихся, посвященное
празднованию XXVII годовщины Великой Октябрьской С оциалистической Революции
(Окончание. Начал о на 3-й стр.).
Дружными аплодисментами встречают
участники заседания вывод, который
делает товарищ Сталин: гптлеродаская
Германия, несмотря на благоприятные для
нее условия ведения войны, оказалась на
краю' неизбежной
гибели потому, что
главный ее противник—Советский Союз
превзошел ее по своей силе.
Говоря о том, что одновременно с лет
ними операциями Красной Армии войска
союзников начали вторжение во Францию
и организовали мощные наступательные
операции, вынудившие гитлеровскую Гер
манию вести войну на два фронта, това
рищ Сталин, под всеобщее одобрение,
заключает:
— Задача состоит в том, чтобы дер
жать Германию и впредь в тисках между
двумя фронтами.
— В этом ключ победы.
Во второй части доклада товарищ
Сталин гозорит о великом подвиге совет
ского народа в Отечественной войне, о
самоотверженном труде советских лю
дей — рабочих, крестьян, интеллигенции,
всех государственных и партийных орга
нов под знаменем — все для фронта.
С законной и естественной гордостью
и патриотическим удовлетворением вы
слушивают участники заседания сталин
скую высокую оценку новых успехов,
достигнутых в истекшем году промышлен
ностью, сельским хозяйством, транспор
том, нового под'ема нашего военного хо
зяйства. Характеризуя эти успехи, това
рищ Сталин делает вывод:
— Всё это говорит зд то, что экономи
ческая основа советского государства ока
залась несравненно более жизнеспособ
ной, чем экономика вражеских государств.
Сегодня, накануне дня 27й годовщи
ны Октябрьской революции,
советский
народ е особенной ясностью и отчетли
востью понимает, в чём заключается
основа той великой экономической побе
ды, которую он одержал над гитйеровской
Германией.
— Социалистический строй, порож
дённый Октябрьской революцией, — го
ворит об этой основе товарищ Сталин,—
дал нашему народу и нашей армии вели
кую и непреоборимую силу.
Тепло и задушевно товарищ Сталин
говорит о советском народе, стяжав
шем себе по праву славу героическо
го народа, — о великом трудовом подвиге
рабочего класса, о неоценимом вкладе
советской интеллигенции в дело разгрома
врага, об исполненном сознания своего па
триотического долга колхозном крестьян
стве, о миллионах советских женщин и
молодежи, оказавшихся достойными сво
их отцов и сыновей, мужей и братьев, за
щищающих Родину.
Товарищ Сталин раскрывает источник
трудовых подвигов советских людей в
тылу, источник немеркнущих ратных под
вигов наших воинов на фронте. Источник
этот — горячий и животворный совет
ский патриотизм, основанный на глубо

кой преданности и верности народа своей
советской Родине, братском содружестве
трудящихся всех наций нашей страны.
Эта истина понятна и близка всем участ
никам заседания. Каждодневно они видят,
как своими делами, своей самоотвержен
ной защитой общей Родины советские
люди доказывают на деле великую и муд
рую правоту сталинских слов, доказыва
ют, что советский патриотизм не раз'сди
ннет, а, наоборот, сплачивает все нации
и народности нашей страны в единую
братскую семью
Уничтожающим гневным словом това
рищ Сталин клеймит человеконанавистни
ческую идеологию гитлеровцев, их поли
тику расовой ненависти. Он говорит о
том, что утвердившаяся в нашей стране
идеология равноправия всех рас и наций,
идеология дружбы народов одержала пол
ную победу над идеологией звериного на
ционализма и расовой ненависти гитле
ровцев.
Всеобщим одобрением встречают при
сутствующие слова товарища Сталина о
том, что советские люди ненавидят не
мецких захватчиков не потому, что они
люди чуждой расы, а потому, что они
принесли нам неисчислимые бедствия и
страдания.
«Не за то волка бьют, что он сер, а за
то,
что он овцу с'ел», — приводит
товарищ Сталин старую и мудрую народ
ную поговорку, и в зале заметно веселое
оживление: метки и едки, прямо в цель
бьют народные поговорки!
С напряженным вниманием и глубоким
удовлетворением выслушивают участни
ки заседания третий раздел доклада, где
товарищ Сталин характеризует истекший
год, как год упрочения единства и согла
сованности действий трех основных дер
жав против гитлеровской коалиции, год
не только упрочения противогерманского
фронта союзных держав, но и расшире
ния этого фронта. Товарищ Сталин при
водит важнейшие события международ
ной жизни, иллюстрирующие эту мысль,
и заключает:
— Об'единённые Нации стоят перед
победоносным завершением войны против
гитлеровской Германии.
— Война с Германией будет выигра
на Об'единёнными Нациями, — в этом
теперь уже не может быть никакого
сомнения.
Товарищ Сталин говорит далее о том,
что волнует всё человечество, — о за
даче обеспечения народам прочного ми
ра и надежной безопасности в будущем.
Он называет средства, которые имеются
в распоряжении свободолюбивых наций,
чтобы предотвратить новую агрессию,
подчеркивает решающее условие эффек
тивности этих средств — дух единоду
шия и согласия между великими держа
вами, которые вынесли на своих плечах
главную тяжесть войны против гитле
ровской Германии.
Товарищ Сталин подводит итог. С по
нятным чувством патриотической гордо
сти воспринимают участники заседания
его^слова о том, что Красная Армия до
стойно выполнила свой долг и освободила
нашу отчизну от врага.

— Отныне
и навсегда, — говорит
он, — наша земля свободна от гитле
ровской нечисти.
С первого дня войны, в самые тяже
лые и горькие ее периоды, советские
люди твердо и непоколебимо знали и
верили, что придет время, когда они
услышат эти сталинские слова о победе.
И вот это время пришло, народ не обма
нулся в своих заветных надеждах.
Велики победы, одержанные Красной
Армией. Но борьба ещё не закончена
Товарищ Сталин напоминает о том; что за
Красной Армией остается её последняя
заключительная
миссия — довершить
вместе с армиями наших союзников дело
разгрома немецкофашистской
армии,
добить фашистского зверя в его собствен
ном логове и водрузить над Берлином
знамя победы.
Во имя этой великой цели советский
народ не пожалеет своих сил — такую
клятву мысленно дает каждый, кто слу
шает эти слова вождя.
Товарипд Сталин провозглашает:
— Да здравствует наша победоносная
Красная Армия!
—■ Да здравствует наш славный Воен
ноМорской Флот!
— Да здравствует могучий советский
народ!
— Да здравствует наша
великая
Родина!
— Смерть немецкофашистским за
хватчикам!
\
Призывы, провозглашённые товарищем
Сталиным, подхватывают все присутству
ющие. Все встают, провожая товарища
Сталина с трибуны
несмолкаемыми
аплодисментами и возгласами привет
ствий.
Поступает предложение принять при
ветствие товарищу Сталину. Текст при
ветствия зачитывает
секретарь МГК
ВКП(б) тов. Пазлюков. В приветствии
выражено то, что чувствуют и пережи
вают сейчас миллионы советских лю
дей. Эти чувства вновь находят вы
ход в долго не смолкающих овациях,
которыми участники заседания неод
нократно прерывают чтение привет
ствия. Как один человек, все поднимают
ся со своих мест и долго, восторженно
рукоплещут. Великой любовью и предан
ностью горят взоры людей, устремлен
ные к товарищу Сталину. Кажется, кон
ца не будет приветственным возгласам,
крикам «ура», аплодисментам — горячей
манифестации народных чувств.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении Героев С о в е т с к о г о Союза гвардии
подполковника М а з у р е н к о А л е к с е я Ефимовича
и капитанлейтенанта Шабалина Александра Осиповича
второй медалью « З о л о т а я З в е з д а »

О награждении орденом Красного Знамени
военноучебных заведений *
Авиации Д а л ь н е г о Д е й с т в и я

За образцовое выполнение заданий Командования по под
готовке лётных кадров для действующих частей ■ Авиации
Дальнего Действия наградить:

За образцовое выполнение боевых заданий Командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками, дающее право
на получение звания Героя Советского Союза, наградить вто
рой медалью «Золотая Звезда» Героев Советского Союза гвар
дии подполковника Мазуренко Алексея Ефимовича и капитан
лейтенанта Шабалина Александра Осиповича, соорудить брон
зовые бюсты и установить их на постаменте на родине на
граждённых.

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Новосибирскую Военную школу лётчиков Авиации Дальнего
Действия.
Челябинское Военное авиационное училище штурманов и
стрелков радистов Авиации Дальнего Действия.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 5 ноября 1944 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 5 ноября 1944 г.

От С о в е т с к о г о

Информбюро

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 НОЯБРЯ
В течение 6 ноября на фронтах существенных изменений не произошло.
За 5 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 16 немецких
танков.

*

•

В Восточной Пруссии, в районе горо
да Гольдап, противник за последние дни
понёс тяжелые потери и значительно
ослабил свою активность. За истекший
день советские части отбили несколько
атак вражеской пехоты, поддержанной
небольшим числом танков и самоходных
орудий. Уничтожено до 400 немецких
солдат и офицеров. Подбито и сожжено
5 танков и самоходных орудий против
ника.
•
Южнее города Пултуск происходила
редкая артиллерийская перестрелка. На
одном участке группа саперов во главе
со старшиной Андреевым выдвинулась
за передний край нашей обороны для
минирования развилки дорог. Советские
бойцы заметили немецкий танк, который
из укрытия вел огонь по нашему перед
нему краю. Старшина Андреев замини
ровал пути отхода танка. Произведя не
сколько выстрелов, немецкий танк дви
нулся к расположению своих войск, на
скочил на мины, взорвался и сгорел.
За последние дни лётчикиистребители
тт. Якимович, Маслов, Васильев, Коль
цов и Ближний в воздушных боях сбили
по два немецких самолёта каждый.

*
немцы. Преодолевая сопротивление про
тивника, наши гвардейцы овладели вы
сотой и закрепились на новом рубеже.
На другом участке два батальона пехоты
немцев пытались атаковать советские
позиции. Наши пехотинцы при поддерлс
ке артиллерии отбросили гитлеровцев и
нанесли им большой урон. На пулеметчи
ка младшего сержанта Сергиенко двига
лись немецкие танки, а вслед за ними,
прикрываясь броней, шли немецкие ав
томатчики. Сергиенко притаился, пропу
стил мимо себя танки, а затем огнем от
сек от них автоматчиков. Отважный пу
леметчик истребил более 20 гитлеровцев.
В течение дня на разных участках взято
в плен более 500 немцев и венгров.

•
Нашими войсками захвачен приказ не
мецкого генералфельдмаршала Кейтеля
под названием «Мародерство солдат на
германской территории». В приказе го
ворится: «По полученным сообщениям, в
эвакуированных районах Германии, от
носящихся к зоне боевых действий, сол
даты повинны в тягчайших преступлени
ях по отношению к немецким согражда
нам. Они набрасывались на имущество и
запасы эвакуированных и грабили покину
•
тые жителями квартиры. Начальники не
В Чехословакии, западнее города Уж только не вмешивались, но даже частич
город, бойцы Нской гвардейской части но сами принимали участие в этих по
атаковали высоту, на которой укрепились стыдных действиях».

6 ноября в Кремле Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР тов.
М. И. Калинин принял Чрезвычайного и
Полномочного Посла Турецкой Республи
ки гна Селима Сарпера, вручившего свои
верительные грамоты
Гна С. Сарпера сопровождал диплома
тический персона,! посольства, который
был представлен послом тов. М. И.
Калинину.
При вручении верительных грамот при
сутствовали Заместитель Народного Ко
миссара Иностранных Дел СССР тов.
B. Г. Деканозов, Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР тов. А. Ф. Гор
кин, Заведующий БлижнеВосточным От
делом НКИД СССР тов. И. В. Самылов
ский и и. о. Заведующего Протокольным
Отделом НКИД СССР тов. Г. И. Фомип.
После вручения верительных грамот
тов. М. И Калинин имел беседу с гном
C. Сарпером.

Торжественные заседания,
посвященные X X V I I годовщине
Великой Октябрьской
Социалистической
Революции

ЛЕНИНГРАД,
6 ноября.
(ТАСС).
Праздничными огнями сияют люстры за
ново восстановленного, блещущего золо
том театра оперы и балета имени Кирова.
В зрительном зале — передовые стаха
новцы предприятий, представители обще
ственности, генералы, офицеры и бойцы
Красной Армии и Краснознаменного Бал
тийского Флота.
С напряженным вниманием слушают
собравшиеся доклад секретаря Городско
го комитета ВКП(б) тов. А. А. Кузнецо
ва, рассказывающего о борьбе нашего на
рода с гитлеровскими захватчиками.
Патриотический пафос ленинградцев,
проявленный ими при защите своего го
рода, ныне проявляется в пафосе восста
новления. В Ленинграде заново отремон
тированы и оборудованы сотни цехов,
установлены тысячи станков. За 9 меся
цев прирост промышленной продукции со
ставил 50,6 процента. В этом году вос
становлено более 800 тысяч квадратных
метров жилой площади, восстановлены и
открыты десятки школ, техникумов, выс
Тов. Пронин об'являет торжественное ших учебных заведений. В свободное от
заседание закрытым
основной работы время трудящиеся отра
Товарищ Сталин тепло прощается с ботали на возрождении города свыше
участниками заседания. Его и его боевых 20 миллионов часов!
В приветственном письме товарищу
соратников — руководителей партии и
правительства — провожают > долго не Сталину, с огромным под'ёмом принятом
смолкающие аплодисменты и возгласы на заседании, говорится:
«Сегодня, в торжественный день 27 го
приветствия.
Люди покидают зал, преисполненные довщины Октября, мы клянёмся отчизне
и родной большевистской партии, клянём
незабываемыми впечатлениями, к а к ' н и 
ся Вам, товарищ Сталин, что ленинград
когда веря в близкую победу нашего пра
цы с честью выполнят свой долг перед
вого дела.
Родиной, будут всегда достойны великого
(ТАСС).
имени Ленина, которое носит наш город».

Указ Президиума Верховного Совета СССР

^

Вручение верительных грамот
П р е д с е д а т е л ю Президиума
Верховного Совета С С С Р
тов. М . И . Калинину
Чрезвычайным и Полномочным
Послом Турецкой Республики
гном С. Сарпером

Приказ немецкого
генералфельдмар
шала Кейтеля свидетельствует о том, что
немецкий солдат, набивший руку на раз
бое, мародерстве и убийствах в оккупи
рованных немцами районах, начал гра
бить своих соотечественников. Теперь,
когда Красная Армия вышибла немецко
фашистских захватчиков из пределов Со
ветского Союза, гитлеровцы хотят на ско
рую руку отучить немецкого солдата от
усвоенных им привычек и правил, годами
насаждавшихся в немецкой армии. Нап
расный труд! Гитлеровский режим поро
дил армию, лишенную совести и чести.
Грабеж и убийства мирных жителей счи
таются в немецкой армии солдатской
добродетелью. Солдат немецкофашист
ской армии рассматривает войну, как
источник наживы и обогащения. Он в те
чение ряда лет специализировался на
грабежах и убийствах. Это стало его вто
рой натурой. Никакими приказами его
уже не обуздать. Горбатого, — говорит
русская пословица, — только могила ис
правит.

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ 1944 г. № 265 (8567)

Митинг в Лондоне, посвященный дружбе
и сотрудничеству с Советским С оюзом
ЛОНДОН, 6 ноября. (ТАСС). В одном из
крупнейших лондонских театров — Коли
зее состоялся многолюдный митинг лон
донцев, продемонстрировавших свое стрем
ление к укреплению теснейшего единства
между Англией и СССР. Митинг был пос
вящен успешному зазершению конгресса
дружбы и сотрудничества с Советским
Союзом.
Председательствовал известный англий
ский писатель Луи Гольдинг. В составе
президиума находился посол СССР в Ан
глии т. Ф. Т. Гусев, настоятель Кентербе
рийского собора др Хьюлетт Джонсон и
член парламента консерватор Роберт Бут
би. Появление на трибуне т. Гусева в со
провождении офицеров Красной Армии бы
ло встречено громкими аплодисментами.
Собравшиеся реагировали бурной овацией
на слова председательствовавшего Луи
Голыдинга о руководящей
роли тов.
Стаутина в создании и строительстве совет
ского государства.
В своем выступлении т. Гусев подчерк
нул необходимость укрепления уз дружбы
иежду Англией и СССР. По окончании его
речи раздавались долго не смолкавшие
аплодисменты.
После т. Гусева выступил настоятель
Кентерберийского собора др Джонсон, ко
торый заявил, что Советский Союз сделал
огромный вклад в дело освобождения че
ловечества.
Член парламента Бутби в своей речи
заявил: «Последняя и единственная надеж
да для Германии заключается в попытке
разобщить Об'единённые нации накануне
победы. Немцы прилагают все усилия,

чтобы добиться этого. От нас зависит,
чтобы эти происки Германии оказались ;
безуспешными. Россия стала жертвой са
мого варварского в истории вторжения.
Она требует, и требует законно, чтобы в
будущем была обеспечена полная безо
пасность. Мы должны признать, что это
требование является справедливым, так
как ни одна страна в истории никогда не
имела большего права на гарантированную
безопасность, чем теперь Россия. Борьба
за продление дружбы с Россией является
борьбой за возможность существования че
ловечества. От этой дружбы зависит не
только безопасность и счастье нашего по
коления, но и счастье и безопасность на
ших детей и наших внуков».
После
митинга
состоялся
концерт
английской и советской музыки.
ЛОНДОН, 6 ноября. (ТАСС). Согласно
последним данным, на конгрессе дружбы
и сотрудничества с Советским Союзом
присутствовало 579 делегатов от 412 орга
низаций, представляющих 3,5 млн. чело
век. 200 делегатов представляли профсою
зы,
154 — организации
англосоветской
дружбы,
79 — кооперативное
движение,
62 — различные общественные организации
и т. д.
ЛОНДОН, 6 ноября. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, вчера на заключи
тельном заседании конгресса дружбы и
сотрудничества с Советским Союзом при
нята резолюция о мерах, направленных к
укреплению уз дружбы между Англией и
Советским Союзом. Резолюция намечает со
здание в Лондоне «Дома дружбы», кото
рый явится национальным центром дея
тельности по укреплению англосоветско
го сотрудничества.

Митинг в Сиднее в ч е с т ь 2 7й годовщины
Великой Октябрьской Социалистической Революции
СИДНЕЙ, 6 ноября. (ТАСС). 5 ноября
в Сиднее было устроено празднование в
честь 27й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции. В де
монстрации участвовало 5 тыс. человек. С
трибуны, установленной у здания муници
палитета, их приветствовали мэр Сиднея,
офицеры союзных войск, представители
правительства и общественных организа
ций. Демонстранты несли яркие плакаты и
лозунги, а также портреты Сталина, Чер
чилля, Рузвельта и Кэртена. Надписи на
плакатах призывали к единству союзников
как в военное, так и BtMnpHoe время, к
выполнению решений Тегеранской и Мос
ковской конференций, к уничтожению фа
шизма и установлению всеобщего мира и
безопасности.
У здания муниципалитета состоялся ми
тинг под председательством лордамэра
Бартлн. Открывая митинг, Бартли огла

сил приветствия министра иностранных дел
Эватта и премьерминистра штата Новый
Южный Уэльс Маккелла. После Бартли
выступил министр транспорта Уард, кото
рый подчеркнул, что военные усилия СССР
и Красной Армии общепризнаны. Советский
народ знает, что он борется за лучшую
жизнь. Советский Союз является примером
нового лучшего мира, и после войны необ
ходимо организовать с ним обмен мнения
ми и опытом. Профессор Эшби в своей ре
чи дал высокую оценку достижениям со
ветской науки, подчеркнув, что использо
вание научных открытий содействует под'
ему хозяйства и улучшению жизни в СССР,
и этому следует поучиться у Советского
Союза.
Об'единенный хор. в составе свыше 300
человек певцов из профсоюзных и церков
ных хоров исполнил советский гимн и не
сколько советских песен.

Военные действия союзников в Европе

ЛОНДОН, 6 ноября. (ТАСС). В сообще
Во второй половине дня тяжелые бомбар
нии штаба верховного командования экспе дировщики в сопровождении истребителей
диционных сил союзников говорится:
совершили налёт на промышленный город
«В Западной Голландии отмечено весьма Золинген к югу от Рура. Один бомбарди
успешное продвижение. Войска союзников ровщик не вернулся на базу. В долине реки
приближаются к линии реки Маас. Очище Мозель войска союзников освободили гор.
ны воды Голландс Дипа и города Гёзден, Берг и форсировали реку в 8 милях к севе
Клюмдерт и Динтельоорд. Войска союзни ровостоку от Тнонвнля. Южнее войска
ков ведут бои на острове Толей и на пере союзников продолжали развивать наступле
шейке Филипсланд.
ние в районе Баккара и захватили деревню
На острове Вальхерен отмечено продви Сен Барб».
ЛОНДОН, 6 ноября. (ТАСС). В сообще
жение к северовостоку от Домбурга. Вой
ска союзников находятся в тысяче ярдов к нии штаба вооруженных сил союзников на
югу от Миддельбурга. Железнодорож Средиземноморском театре военных дейст
говорится, что в Италии в связи с
ные
пути в Северной и Восточной Голлан вий
•
улучшением погоды действия патрулей 5й
дии
перерезаны.
В
ЮгоВосточной
Голлан
и 8й армий были очень активными. Войска
КИЕВ, G ноября. (ТАСС). Праздно
вание 27й годовщины Великого Октяб дии продолжаются тяжелые бои в районе союзников несколько улучшили свои пози
ции.
ря совпадает с первой годовщиной осво Меейель.
бождения столицы Советской Украины—
Киева от немецких захватчиков. Это
Демонстрации и митинги в Иране против правительства Саеда
придает празднику особую торжествен
ТЕГЕРАН, 3 ноября. (ТАСС). Из про раз'езжают броневики, мотоциклистыпуле
ность.
винции сообщают, что там продолжаются мётчики. Сегодня по городу мимо здания
В Театре оперы и балета имени Шев демонстрации и митинги протеста против совета
профсоюзов был проведен кавале
ченко собрались представители партий политики правительства Саеда. 1 ноября в рийский полк. Перед зданием совета проф
ных и советских организаций, стаханов Мешхеде состоялась десятитысячная де союзов и клуба Народной партии установ
цы киевских предприятий, герои исто монстрация. Массовые митинги и демон лены усиленные караулы солдат. Военные
рических боев за Киев, Советскую страции имели также место в Маку и Каз власти арестовали в совете профсоюзов
двух активистов. Только после вмешатель
Украину. С докладом о 27й годовщине вине.
Правительство Саеда принимает меры к ства депутата меджлиса Искандери они
Великой Октябрьской социалистической
революция выступил заместитель пред предотвращению новых народных антипра были освобождены.
ТЕГЕРАН, 3 ноября. (ТАСС). Вчера во
седателя Совнаркома УССР тов. Ма вительственных демонстраций в столице.
После тегеранской демонстрации, состо енный губернатор Тегерана снова закрыл
нуильский.
явшейся 27 октября, в городе, кроме поли газету «Ферман», критиковавшую политику
В 19 часов в зале включается радио. цейских постов, установлены посты воору правительства Саеда. Издан приказ об аре
Собравшиеся
слышат голос родного жённых солдат, по улицам демонстративно сте редактора газеты Шахенде.
Сталина. Внемля каждому слову, собрав
шиеся слушают до^рад с напряженным
Напряженное пол ожение в Будапеште
вниманием. Овации присутствующих в за
ле сливаются с ликованием москвичей,
ЛОНДОН, 6 ноября. (ТАСС). Лондон венгерской столицы. В городе происхо
приветствующих
великого Сталина в ское радио передает сообщение своего дят вооруженные столкновения между
Кремлевском дворце.
стокгольмского корреспондента от 5 но немецкими частями и венгерскими сол
С огромным под'ёмом участники тор ября о положении в Будапеште. По сло датами, не желающими воевать. Немцы
жественного заседания послали привет вам корреспондента, многие члены «пра спешно возводят на улицах Будапешта
ствие товарищу Сталину.
вительства» Салаши сбежали из Буда баррикады и превращают крулные здания
пешта. Проводится срочная
эвакуация в узлы сопротивления.
•
МИНСК, 6 ноября. (ТАСС). С боль
еятельность верховного комиссариата по санкциям
шим под'ёмом отмечают годовщину Ве
ликой
Октябрьской
социалистической
против фашистов
революции трудящиеся освобожденной
РИМ,
6
ноября.
(ТАСС).
Верховный
ко ство путем быстрой и энергичной чистки
Белоруссии. На торжественное заседание
миссариат по чистке опубликовал данные о административных органов. В нынешних ус
Минского горсовета депутатов трудя деятельности
своих органов за период с ловиях, заявляет газета, «терять время —
щихся собрались представители партий 1 августа по 20 октября. Согласно этим это значит предать страну».
ных и общественных организаций и данным, верховный комиссариат направил
Отвечая газете «Риссорджименто либе
воинских частей гарнизона,
славные 800 требовании об отстранении от работы чи1 рале» в открытом письме, заместитель вер
партизаны и партизанки — участники новников до суда. Министры, которым бы ховного комиссара по чистке Скочимарро
недавних боёв с гитлеровскими захват ли направлены эти требования, выполнили пишет, что общее недовольство вполне оп
чиками. Зал театра Дома Красной Армии 325 требований. Следственным комиссиям равдано. Скочимарро отмечает прежде все
переданы обвинительные материалы по де го саботаж чистки, в борьбе против кото
празднично украшен.
лам 4.040 лиц, при чем в 283 случаях мате
В тот момент, когда в Москве участни риалы касаются низших чиновников. Вер рого не удалось найти в правительственных
ки торжественного заседания приветство ховный комиссар по чистке предложил соз организациях необходимой поддержки. С
вали появившегося в президиуме великого дать 142 комиссии по чистке. До сих пор другой стороны, причина многообразных за
труднений заключается в самом законе о
вождя народов, загремела овация в Мин учреждена 81 комиссия.
В комментариях римской печати указы чистке. В нем обнаружены пробелы, но ока
ске.
В зале раздались возгласы: «Да
здравствует товарищ Сталин!», «Велико вается, что проблема чистки отнюдь не ут залось невозможным пересмотреть его из
ратила своей остроты. Все газеты осужда за противодействия тех, которые поддер
му Сталину — ура!».
живали этот закон. По мнению заместите
Выступивший с докладом заместитель ют медлительность, проявляемую в деле ля верховного комиссара, слабость закона
оздоровления
страны.
«Риссорджименто
ли
председателя Совета Народных Комисса берале», отмечая незначительность резуль проявляется в особенности в способах фор
ров БССР тов. Ильюшин рассказал об татов, достигнутых до сих пор, спрашивает, мирования и назначения комиссий по чист
успехах республики за годы советской не упустило ли правительство из виду ос ке, в их составе, методах их работы и, нако
власти, о борьбе белорусского народа про новную цель, которую оно поставило пе нец, в отсутствии реальной власти у вер
тив немецких фашистов, о восстановлении ред собой, а именно: перестроить государ ховного комиссара.
хозяйства.
С большим под'ёмом участники заседа
Заседание болгарского совета министров ,
ния
приняли
приветствие
товарищу
Сталину.
СОФИЯ, 5 ноября. (ТАСС). Болгарский [Москве. Совет министров одобрил деятель
совет министров в присутствии регентов ла|ность делегации и подписанное ею соглаше
слушал на своем заседании подробный до пне о перемирии и выразил членам делега
П. И. Валескалн — народный
клад правительственной делегации по за ции благодарность за проведенную работу.
ключению соглашения о перемщ ни, возвра Регенты также выразили свою благодар
комиссар иностранных д е л
тившейся в Софию после пере' оворо,! в ность членам делегации.
Латвийской С С Р

Приказ Кейтеля интересен и еще в од
ном отношении. За последнее время гит
леровцы чуть ли не ежедневно фабрикуют
фальшивки о зверствах советских войск
н Восточной Пруссии — показания «оче
видцев», плакаты, кинофильмы и вся
кие другие измышления. Из приведенно
го выше немецкого приказа видно, кто
на самом деле занимается грабежом й
разбоем в Восточной Пруссии. Мародер
РИГА, fi ноября. (ТАСС). Указом Пре
ством и разбоем занимаются
немецкие ли шума Верховного Совета Латвийской
солдаты и офицеры. Это подтверждает ССР П. И. Валеска.тн назначен народным
немецкий генералфельдмаршал Еейтель. комиссаром иностранных дел республики.
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