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штаба

фронта

ПОКРОВСКОМУ

Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, пе лейтенанта авиации ЖДАНОВА, генерал
рейдя в наступление 15 января из района за майора авиации ИЗОТОВА, генералмайора
паднее города САНОК, прорвали сильно авиации КОТЕЛЬНИКОВА, генералмайора
укреплённую оборону противника и га четы авиации ГОЛОВНЯ, генералмайора авиации
ре дня наступательных боёв продвинулись УХОВА, генералмайора авиации ЛАКЕЕВА,
вперёд до 80 километров, расширив прорыв полковника СЕМЕНОВА, полковника ОБУ
ХОВА, полковника ЧУК, майора МАРГОШИ
до 60 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта форси НА, майора ШУЛЬГИНА; сапёры генерал
ровали реки ВИСЛОКА и ДУНАЕЦ и овла майора инженерных войск КОЛЕСНИКОВА,
дели городами ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ — важны полковника НАУМОВА, полковника ХАЛИ
ми опорными пунктами обороны немцев на ЗЕВА, майора ПАНКРАТОВА, майора ПО
Краковском направлении, а также с боями за ЛИ ЩУКА; связисты генерал  лейтенанта
няли свыше 400 других населённых пунктов. войск связи МАТВЕЕВА, полковника ТАРУ
В боях при прорыве обороны немцев и i НИНА, полковника СТЕПАНЯНА, полковни
овладении городами ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ ка АРСЕНЬЕВА, подполковника НУЖДИНА,
отличились войска генерал  полковника майора государственной безопасности КО
МОСКАЛЕНКО, генерал  лейтенанта ВО РОТКОГО. ;
В ознаменование одержанной победы со
РОБЬЕВА, генераллейтенанта БОНДАРЕВА,
генералмайора ШМЫГО, генералмайора единения и части, наиболее отличившиеся
БУШЕВА, генералмайора ГУСЕВА, генерал в боях при прорыве обороны немцев и овла
майора КИСЕЛЕВА, генералмайора ВАСИ дении городами ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ, пред
ЛЕВСКОГО, полковника
МАТУСЕВИЧА, ставить к присвоению наименований «ЯС
полковника БУШТРУКА, полковника ТОМИ ЛОВСКИХ» и «ГОРЛИЦСКИХ» и к награжде
ЛОВСКОГО, генералмайора ИВАНОВСКО нию орденами.
Сегодня, 19 января, в 18 часов столица
ГО, полковника ВАСИЛЬЕВА, генералмайо
ра ПАРХОМЕНКО, подполковника ФЕДОР нашей Родины МОСКВА от имени Родины
ЧЕНКО; артиллеристы генерал  лейтенан салютует доблестным войскам 4го Украин
та артиллерии КАРИОФИЛЛИ, полковника ского фронта, прорвавшим оборону немцев
СМИРНОВА, полковника СОКОЛОВА, пол и овладевшим городами ЯСЛО и ГОРЛИ
ковника ЗАЙЦЕВА, полковника САВИЦКО ЦЕ, — двадцатью артиллерийскими залпами
ГО, полковника ЗАПОРОЖЧУКА, полковни из двухсот двадцати четырёх орудий.
ка СЕРГЕЕВА, генералмайора артиллерии
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БАЛАШОВА, полковника ШЕВЧЕНКО, под ■ БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
полковника КАРТАШОВА, полковника ЦИВ скам, участвовавшим в боях при прорыве
ЧИНСКОГО, подполковника РАЕВА, полков обороны немцев и за освобождение городов
ника НИКИТИНА, подполковника ЗАИКИ ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ.
Вечная слава героям, павшим в боях за
НА; танкисты генерал  майора танковых
войск ШИРОБОКОВА, полковника ХОПКО, свободу и независимость нашей Родины!
майора ВИТКОВСКОГО; лётчики генерал
Смерть немецким захватчикам!

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, пе леитенанта танковых войск БУТКОВА, гене
рейдя в наступление, при поддержке массиро раллейтенанта танковых войск БУРДЕЙНО
ЦИНЧЕНКО, полковника
ванных ударов артиллерии и авиации прорва ГО, полковника
ли долговременную глубоко эшелонирован СЕМЕНЮКА, полковника БАБЕНКО, под
подполковника
ную оборону немцев в Восточной Пруссии и, полковника ШМАКОВА,
преодолевая упорное сопротивление против БУРМИСТРОВА, подполковника СУРНИНА,
ника, за пять дней наступательных боёв про подполковника ХАЛИЕВА, полковника СОМ
двинулись вперёд до 45 километров, расши МЕР, полковника ЛОСИКА, полковника
КЛИНФЕЛЬД, подполковника ШАНИНА,
рив прорыв до 60 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта штур полковника ПРОКОПЕНКО; лётчики гене
мом
овладели
укреплёнными городами ралполковника авиации ХРЮКИНА, гене
ПИЛЬКАЛЛЕН, РАГНИТ и сильными опор ралмайора авиации БЕЛОВА, генераллей
ными пунктами обороны немцев ШИЛЛЕ тенанта авиации УШАКОВА, генералмайора
НЕН, ЛАЗДЕНЕН, КУССЕН, НАУЙЕНИНГ авиации АНДРЕЕВА, генералмайора авиа
КЕН, ЛЕНГВЕТЕН, КРАУПИШКЕН, БРАКУ ции ЗАХАРОВА, полковника ПРУТКОВА,
ПЕНЕН, а также с боями заняли более 600 полковника ЗИМИНА, полковника ХАТМИН
СКОГО, подполковника ЗАКЛЕПА, генерал
других населённых пунктов.
майора
авиации ШЕВЧЕНКО, полковника
В боях при прорыве обороны немцев от
ШИНКАРЕНКО,
полковника ЧУЧЕВА, гене
личились войска генераллейтенанта ЛУЧИН
ралмайора
авиации
НЕЧИПОРЕНКО, пол
СКОГО, генераллейтенанта ЛЮДНИКОВА,
генерал  полковника КРЫЛОВА, генерал ковника АНДРЕЕВА, генералмайора авиации
майора РОГАЧЕВСКОГО, генерал  майора МОЛОКОВА, подполковника РОДИНА, май
СИМИНОВСКОГО, генерал  майора ПРИ ора ДЕЛЬФИНО; сапёры генераллейтенанта
ХИДЬКО, генералмайора АЛЕКСАНДРОВА, инженерных войск БАРАНОВА, полковника
генералмайора ПЕРЕКРЕСТОВА, генерал ЛЕЙМАНА, генерал  майора инженерных
майора ВЕЙКИНА, генералмайора КАЗАР войск ГНЕДОВСКОГО, генералмайора ин
ЦЕВА, генералмайора БАТИЦКОГО, гене женерных войск ЖИРОВА, подполковника
ралмайора ОЛЕШЕВА, генераллейтенанта ПОПЛАВСКОГО, полковника ЛУКАШЕНКО,
БЕЗУГЛОГО, генерал  майора ИВАНОВА, полковника ПАРХОМЧУКА, генералмайора
генералмайора КУЗНЕЦОВА, генералмай инженерных войск ПОШЕХОНЦЕВА, пол
ора ДАНИЛОВА, генералмайора ДОНЕЦ, ковника АНТОНОВА, полковника СОКОЛО
генералмайора ЛАСКИНА, генералмайора ВА; связисты генераллейтенанта войск свя
КАЗАРЯН, генерал  майора ГЛАДЫШЕВА, зи БУРОВА, полковника ПРИХОДАЙ, гене
генерал  майора КУШНАРЕНКО, генерал ралмайора войск связи СОРОКИНА, пол
майора ПАПЧЕНКО, полковника ЗАРЕЦКО ковника ПЛОТКИНА, подполковника КАСЬ
ГО, полковника БИБИКОВА, полковника КО ЯНОВА, подполковника КУЛТАШЕВА, пол
ЖАНОВА, генералмайора ВЛАДЫЧАНСКО ковника ЮРКОВЕЦКОГО.
В ознаменование одержанной победы сое
ГО, генералмайора СЫЧЕВА; артиллеристы
динения
и части, наиболее отличившиеся в
генералполковника артиллерии БАРСУКО
боях
при
прорыве обороны немцев, предста
ВА, генераллейтенанта артиллерии НИЛОВ
вить
к
награждению
орденами.
СКОГО, генералмайора артиллерии МАКА
Сегодня, 19 января, в 21 час столица нашей
ШУТИНА, генералмайора артиллерии ФЕ
Родины
МОСКВА от имени Родины салютует
ДОРОВА,
генералмайора
артиллерии
ПЕ
19 января 1945 года. № 229.
ТРОПАВЛОВСКОГО, генераллейтенанта ар доблестным войскам 3го Белорусского
тиллерии ДЕРЕШ, генераллейтенанта артил фронта, прорвавшим оборону немцев в Во
лерии САЛИЧКО, полковника КУЗНЕЦОВА, сточной Пруссии, — двадцатью артиллерий
генералмайора артиллерии ПОПОВА, гене скими залпами из двухсот двадцати четырёх
ралмайора артиллерии ЯКОВЛЕВА, генерал орудий.
майора артиллерии КОРСАНОВА, генерал
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 1-гоУ к р а и н с к о г о
фронта
майора артиллерии КОЛОТИЛОВА, полков БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
ника СТРУЕВА, полковника ПОПОВА, пол скам, участвовавшим в боях при прорыве
ковника СЕДОВА, полковника ЗАСЕКИНА, обороны немцев.
Начальнику штаба
фронта
полковника АЛЕШКИНА, подполковника
Вечная слава героям, павшим в боях за сво
КОТЛЯРЕВСКОГО; танкисты генералпол боду и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в ре полковника авиации КРАСОВСКОГО, гене ковника танковых войск РОДИНА, генерал
зультате умелого обходного маневра в соче ралмайора авиации ПРОНИНА, генераллей
тании с атакой с фронта, сегодня, 19 января, тенанта авиации РЯЗАНОВА, генералмайора
штурмом овладели древней столицей и авиации ГОРЛАЧЕНКО, генералмайора авиа
одним из важнейших культурнополитиче ции АРХАНГЕЛЬСКОГО, генералмайора ави
19 января 1945 года. № 231.
ских центров союзной нам Польши — горо ации ПОЛБИНА, генераллейтенанта авиации
дом КРАКОВ—мощным узлом обороны нем УТИНА, полковника МАЧИНА, полковника
цев, прикрывающим подступы к Домбров КОЖЕМЯКИНА, полковника ЧУМАЧЕНКО,
скому угольному району.
подполковника ШУНДРИКОВА, подполков
ника
ДОНЧЕНКО; сапёры генераллейтенанта
В боях за овладение городом КРАКОВ от
инженерных
войск ГАЛИЦКОГО, полковника
личились войска генераллейтенанта КОРОВ
МОСКВА
•
КРЕМЛЬ
БУЛАХОВА,
генералмайора инженерных
НИКОВА, генералполковника КУРОЧКИНА,
взволнованные освобождением нашей замучен
Переживаемые сейчас нашим народом радостные дни ос
генералмайора КОВАЛЬЧУКА, генералмай войск КОНЦЕВОГО, полковника СЕРЕБ нойРадостна
столицы Варшавы, освобождением миллионов наших вобождения от германского ига еще сильнее укрепят неру
ора ГОНЧАРОВА, генералмайора КОЗАЧЕК, РЯКОВА, полковника КОРДЮКОВА, полков братьев и сестер, тысяч городов и сел выражаем Вам, шимую дружбу между нашими народами.
генералмайора АНДРЕЕВА, генералмайора ника КОСТЕНКО; связисты генераллейте Маршал Сталин, от имени всего польского народа и в Вашем
П р е з и д е н т Крановой Р а д ы Н а р о д о в о й
доблестной Красной Армии и всему советскому народу
ОЗИМИНА, генералмайора ТЕРТЫШНОГО, нанта войск связи БУЛЫЧЕВА, полковника лице
БЕРУТ,
самую глубокую и искреннюю благодарность.
генералмайора ГРИШИНА, полковника ВИ РОГОВА, генералмайора НЕСТЕРОВА, под Польский народ никогда не забудет, что он получил сво
Премьер-министр В р е м е н н о г о Правительства
НОГРАДОВА, полковника РОМАШИНА, ге полковника ДЕНИСЕНКО, подполковника боду и возможность восстановления своей независимой госу
ОСУБКА-МОРАВСКИИ,
дарственной жизни благодаря блестящим победам советского
нералмайора ЗУБОВА, полковника ПЕТ государственной безопасности ГРИБ.
Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й Войска П о л ь с к о г о
оружия и благодаря обильно пролитой крови героических
РЕНКО, полковника КУЧЕРЕНКО, полков
В ознаменование одержанной победы со советских бойцов.
Генерал-полковник
РОЛЯ-ЖИМЕРСКИЙ.
ника КАЗАРИНОВА, генералмайора МЕ единения и части, наиболее отличившиеся в
Президенту Крайовой Рады Народовой г-ну Б. БЕРУТ,
ТАЛЬНИКОВА, генералмайора РОДИОНО боях за овладение КРАКОВОМ, представить
ВА; танкисты генералполковника танковых к присвоению наименования «КРАКОВСКИХ»
Премьер-министру Временного Правительства Польской Республики
войск НОВИКОВА, генераллейтенанта тан и к награждению орденами.
г-ну Э. 0 С У Б К А - М 0 Р А В С К 0 М У ,
ковых войск ПОЛУБОЯРОВА, полковника
Сегодня, 19 января, в 20 часов столица на
Главнокомандующему Войска Польского генерал-полковнику М. РОЛЯ-ЖИМЕРСКОМУ
ВОЛКОВА, генералмайора танковых войск шей Родины МОСКВА от имени Родины са
ЛЮБЛИН
РОМАНОВА, полковника ДУШАКА, под лютует доблестным войскам 1го Украинско
Сердечно благодарю Вас за выраженные Вами дру рому и полному освобождению братского польского
полковника ПРИХОДЬКО, подполковника го фронта, овладевшим древней столицей
КУРКОТКИНА, подполковника СКИДАНО союзной нам Польши городом КРАКОВ, — жеские чувства в связи с освобождением столицы народа от ига немецкофашистских захватчиков.
Республики — Варшавы.
Да здравствует свободная и независимая демокра
ВА, полковника ЛЕОНОВА, подполковника двадцатью четырьмя артиллерийскими зал Польской
Выражаю уверенность, что совместные усилия тическая Польша!
ИЩЕНКО, подполковника СИМЧЕНКО, пол пами из трехсот двадцати четырёх орудий. Красной Армии и Польского Войска приведут к ско
И. СТАЛИН.
ковника ЧИСТЯКОВА, подполковника КУЗ
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
НЕЦОВА, подполковника ГУМЕНЧУКА; ар БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
тиллеристы генераллейтенанта артиллерии скам, участвовавшим в боях за освобожде
салютов
Д енъ пяти
СЕМЕНОВА, генералмайора артиллерии ДО ние КРАКОВА.
Пять раз салютовала вчера столица на час артиллерийские залпы раздались в промышленным центром Польши — го
— Москва доблестным вой честь войск 3 Белорусского фронта, про родом Лодзь. В течение пяти часов 108
РОФЕЕВА, генералмайора артиллерии КА
Вечная слава героям, павшим в боях за шей родины
1 и 4 Украинских, 1, 2 и 3 Бело рвавших оборону немцев в Восточной раз прозвучали над Москвой залпы артил
БАТЧИКОВ А, генералмайора артиллерии свободу и независимость нашей Родины и скам
русских фронтов. Первый салют прогре Пруссии. Четвертый салют был посвя лерийских орудий. 108 раз осветилось
ВОЛКЕНШТЕЙНА, полковника КУПИНА, союзной нам Польши!
мел в честь войск 4 Украинского фронта, щен победе войск 2 Белорусского фронта, московское исбо ослепительной россыпью
прорвавших сильно укрепленную ооорону овладевших опорным пунктом обороны разноцветных ракет.
полковника БАРСОВА; лётчики генерал
Смерть немецким захватчикам!
немцев. Это было в 18 часов, когда ве немцев на подступах к южной границе
Тот, кто видел Москву в этот вечер,
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Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

19 января 1945 года. № 230.

черние сумерки только еще спустились
над городом. Спустя два часа Москва са
лютовала воинам 1 Украинского фрон
та—освободителям Кракова — древней
столицы союзной нам Польши. Еще через

Восточной Пруссии. Это было в 22 часа. навсегда сохранит в памяти ее величест
А за час до окончания этих исторических венный, исполненный радости и торже
артиллерийские
CVTOK
в 16 часа
залпы приветствовали воинов 1 Белорус ства облик.
(ТАСС).
ского фронта, овладевших крупнейшим
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Великая мощь Советского
Историческими событиями ознамено ной работы советского народа, проделан
ван канун двадцать первой годовщины со ной по заветам Ленина, под руководством
дня смерти В. И. Ленина. Вся Советская партии Ленина—Сталина. Советское го
страна, весь наш народ, могучий и суро сударство в годы Отечественной войны
вый з своей борьбе, отдает перед памятью против гитлеровских разбойников прояви
незабвенного своего отца, рапорт О ло себя самым прочным и незыблемым иа
торжестве его великих идеи, его великого всех государств мири.
дела, Один за другим раздаются пять ве
За годы советской власти, за годы
личественных победных салютов. В их подвига и славы, годы борьбы и труда
звучании — гимн нашей советской силе, трудящиеся нашей страны научилпсь
организованной и выпестованной партией большевистскому искусству добывать по
Ленина—Сталина.
беду, закреплять завоеванное и снова
На тысячекилометровом фронте, дви двигать вперед, к дальнейшему расцвету
жутся иа разгром фашистской берлоги свое Советское государство. Власть силь
наши наступающие части ■— уже за на в руках мужественного народа, умею
Краковом, уже за Лодзью. Кутно и Тома щего бороться за свое развитие. Таким
товом, уже на широком фронте в Вос пародом является наш народ, руководи
точной Пруссии! В их движении ■— мощь мый большевистской партией. Ее органи
Советского государства, основанного ве заторская работа сделала наше Советское
ликим Лениным и руководимого великим государство способным выдержать любые
Сталиным. В их движении — непреобо трудности борьбы. Ее теория — теория
римая сила социалистического строя. Маркса—Ленина — Сталина — указала
поднявшего
нас,
советских
людей, народу единственно правильный путь —
так высоко, что мы оказались способ путь социализма.
ными выполнить величайшую миссию,
Большевистская партия направила весь
выпавшую на долю нашего народа. Если гений, все силы нашего народа, на укре
Советский Союз превзошел по силе гит пление экономического и военного могу
леровскую Германию и бьет ее смертным щества социалистической державы. Пло
боем, го только потому, что у нас, у
нашей упорной работы мы пожинаем
советских людей, имеется социалистиче ды
сейчас. Красная Армия, созданная пар
ское государство, государство, невиданное тией
большевиков, превратилась в гроз
по организованности, невиданное по
единству и крепчайшей дружбе об'еди ную, непобедимую силу. Народбоец, на
родсозидатель дал родной армии своих
нившихся ъ нем народов.
сыновей—культурных, сознательных бой
Еще на заре пашен новой, счастливой цов, каких не было и нет больше нигде,
жизни Ленин говорил, что «Советская бойцов, одухотворенных идеей защиты со
власть есть путь к социализму, найден циалистического государства. Наша инду
ный массами трудящихся и потому —, стрия дала Красной Армии могучую со
верный и потому — непобедимый», С тех временную технику. Великий Сталин во
пор прошло много времени, и время по оружил нашу армию передовой военной
казало, как далеко видел наш гениаль наукой. И вот теперь Красная Армия —
ный учитель. Советский строй, рожден это
великолепное, отточенное оружие Со
ный Октябрьской социалистической рево ветского
государстве в боевых делах по
люцией и обеспечивший нам победы со казала свое
военное превосходство над
циализма, сделал нашу Годину великой
индустриальной и колхозной социалисти врагом и свою преданность Советской
Године.
ческой державой.
Стремительно продвигаясь на запад,
За годы мирного развития наше госу
дарство показало всему миру изумитель громя вражеские укрепления, Красная
ные достижения, как организатор поли Армия предстала перед миром во всем
тического, хозяйственного и культурного благородном вел:.чии своих освободитель
под'ёма жизни народа. «... Советская ных задач. Как факелы свободы, сияют её
власть в короткий исторический срок пре победные знамена на освобождаемых от
вратила нашу страну в несокрушимую кре гитлеровских разбойников территориях
пость» (И. Сталин). В сталинских словах европейских стран. Народы, освобождае
подведен исторический итог государствен мые Красной Армией, чувствуют благо

государства
датную помощь Советского государства,
помогающего им силами своей армии
освободительницы избавиться от ужасов
немецкой тирании и разбоя.
Могучее организующее влияние Совет
ского государства чудесно отразилось на
моральных силах нашего народа, несуще
го на своих плечах нелегкое бремя вой
ны. Здесь в полной мере показали себя
преимущества советской системы, осно
ванной на уважении к человеку, основан
ной на равноправии и братстве всех со
ветских народов. Еще Ленин писал, что
Советы представляют из себя неизмеримо
более высокую форму и тип демокра
тизма, в частности, потому, что они об'
сдиняют и втягивают в политику массу
рабочих и крестьян и дают самый чуткий
барометр политической :]р".юсти Ц*сс.
За годы социалистического строитель
ства советские люди накопили огромный
политический опыт. Участвуя в социали
стическом соревновании, они прежде все
го заботятся о своей Године и в ее
росте и расцвете видят свой рост и рас
цист. В Великую Отечественную войну
советские люди вступили политически
зрелыми, как советские патриоты, для ко
торых мет и не может быть жизни без Со
ветской Годины, без советской власти..
«Честь и достоинство советского гражда
нина сделали из меня воина», — так
однажды сказал, беседуя с бойцами, быв
ший казахский колхозник, а ныне герой
Отечественной войны, кавалер двух орде
нов Славы, гвардии старший сержант
Бексултаи Рахумов.
Воспитанное нашей партией в совет
ском человеке понимание своей ответ
ственности за судьбу Советской Годины
дало нашему народу и нашей армии ту
великую силу, благодаря которой Красная
Армия выдержала озверелый натиск врага
три с половиной года назад и теперь по
ставила его на самый край пропасти.
«Нет сомнения в том, что Советское го
сударство выйдет из войны сильным и еще
более окрепшим». Так сказал товарищ
Сталин. А советский народ знает, что, как
сказал Сталин, так оно и будет. В трудные
дни наивысшего испытания советский на
род с честью пронес знамена великой со
ветской державы. Он с честью донесет их
до светлого дня нашей полной и оконча
тельной победы.

В честь наступающей К расной Армии
ря, в первый день вахты, мнетие раоочис
добились высокой выработки. Например,
слесарь Кузнецов выполнил 185 процен
тов сменного задания, токарь Круглой—
340 процентов, строгальщик Кузовлев—
350 процентов.
•

ХАГЬКОВ. 19 января. (По телеф. от
соб. корр.). Вчера и сегодня на заводах
Харькова — электромеханическом, турбо
генераторном. «Серп и молот» и других —
проходили многолюдные митинги, вызван
ные новыми замечательными победами
Красной Армии. С огромной радостью
встретили харьковчане сообщение об
освобождении столицы союзной нам Поль
ши города Варшавы и других польских

городов. В ознаменование этих пооед
харьковские машиностроители усиливают
напряжение в труде. Габочие и инженер
нотехнические работники становятся на
стахановскую вахту.
Сталеварыскоростники машинострои
тельного завода дали вчера отличные про
изводственные показатели. В смене масте
ра Ткачснко сталевар Капустин в честь
воинов, освобождающих союзную нам
Польшу, сварил две скоростных плавки на
1 часа раньше положенного времени. На
заводе маркшейдерских инструментов ста
хановцы Остаиеньс, Беребицкий и другие
с честью выполнили взятое на себя обяза
тельство: дать по 4 нормы на изготовле
нии нового, еще не освоенного заводом из
мерительного прибора для шахт.

войсками

1-го

Советскою
Начальнику

фронта

генералполковника
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, раз ЛИШВИЛИ; лётчики
вивая наступление, сегодня, 19 января, штур авиации ВЕРШИНИНА, генералмайора авиа
мом овладели городами МЛАВА и ДЗЯЛДО ции АЛЕКСЕЕВА, генераллейтенанта авиа
ВО (Зольдау) — важными узлами коммуни ции ОСИПЕНКО, генералмайора авиации
каций и опорными пунктами обороны немцев БОРИСЕНКО, генералмайора авиации ГЕТЬ
на подступах к южной границе Восточной МАНА, полковника ПОКАЕВОГО, полковни
Пруссии и городом ПЛОНЬСК — крупным уз ка ВОЛКОВА, полковника ВУСС, полковника
лом коммуникаций и опорным пунктом обо СМОЛОВИКА, полковника КАЛУГИНА, пол
ковника ВИНОГРАДОВА, полковника ДО
роны немцев на правом берегу Вислы.
В боях за овладение городами МЛАВА, ДОНОВА, полковника ПЕТРОВА; сапёры ге
ДЗЯЛДОВО (Зольдау) и ПЛОНЬСК отличи нералмайора инженерных войск БЛАГОСЛА
лись войска генераллейтенанта ГУСЕВА, ге ВОВА, полковника ВИЗИРОВА, полковника
нералполковника БАТОВА, генералполков ШИТИКОВА, полковника РЕПИНА; связи
ника ФЕДЮНИНСКОГО, генераллейтенанта сты генералмайора войск связи БОРЗОВА,
ГЛЕБОВА, генераллейтенанта БОБКОВА, ге генералмайора войск связи*МАМОТКО, под
нераллейтенанта КОКОРЕВА, генераллейте полковника ПРОТАСЕВИЧА.
нанта
КОЛГАНОВА,
генераллейтенанта
В ознаменование одержанной победы со
АЛЕКСЕЕВА, генералмайора ЧУВАКОВА, единения и части, наиболее отличившиеся в
генераллейтенанта ЭРАСТОВА, генерал лей боях за овладение МЛАВА, ДЗЯЛДОВО
тенанта ПОЛЕНОВА, полковника ЦЫПЛЕН (Зольдау) и ПЛОНЬСК, представить к при
КОВА, генералмайора КАЗАКЕВИЧА, гене своению наименований
«МЛАВСКИХ» и
ралмайора ФРОЛЕНКОВА, генералмайора «ПЛОНЬСКИХ» и к награждению орденами.
БОРИСОВА, генералмайора ДЖАНДЖГА
Сегодня, 19 января, в 22 часа столица на
ВА, генералмайора ГРЕБЕННИКА, генерал шей Родины МОСКВА от имени Родины са
майора РАХИМОВА, полковника ВЕЛИЧКО, лютует доблестным войскам 2го Белорусско
генералмайора ТЕРЕМОВА, генералмайора го фронта, овладевшим городами МЛАВА,
РАДЫГИНА, генералмайора БОРЩЕВА; ар ДЗЯЛДОВО (ЗОЛЬДАУ) и ПЛОНЬСК,—
тиллеристы генералполковника артиллерии двадцатью артиллерийскими залпами из
СОКОЛЬСКОГО, генералмайора артиллерии двухсот двадцати четырёх орудий.
ФЕДОРОВА, генералмайора артиллерии РО
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
ГОЗИНА, генералмайора артиллерии КОЗ
НОВА, подполковника ЗЕЛЕНОВА, полков БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
ника КУШНЕРА, полковника РЕПЬЕВА; тан скам, участвовавшим в боях за освобожде
кисты генералмайора танковых войск M A1 ние МЛАВА, ДЗЯЛДОВО (ЗОЛЬДАУ) и
ЛАХОВА, генераллейтенанта танковых войск ПЛОНЬСК.
Вечная слава героям, павшлм в боях за сво
ПОПОВА, генералмайора танковых войск
ПАНОВА, полковника ЯЧНИК, подполковни боду и независимость нашей Родины!
ка МЛАДЕНЦЕВА, подполковника ГРАДЗЕ. Смерть немецким захватчикам!

Металлурги московского завода «Сери
и молот», воодушевлённые выдающимися
успехами наступающей Красной Армии,
работают в эти дни с большим под'ёмом.
Вальцовщики и инженернотехнические
работники трёх прокатных станов 17 ян
варя выдали более 100 тонн проката
сверх суточного задания. Молодой стале
вар второго мартеновского цеха Шпикнн
18 января установил небывалый рекорд
на заводе: он сварил плавку для ответ
ственной детали на 2 часа ib минут рань
ше срока, значительно перевыполнив
своё обязательство.
Рабочие Сталинских мастерских в честь
главных побед наших войск обязались до
срочно выполнить план первого кварта
ла и стали иа ленинскую вахту. 18 янва

П Р И К А З
Верховного Главнок омандующего
Белорусского

Союза

штаба

Генерал - полковнику

фронта

ЖУКОВУ

фронта

МАЛИНИНУ

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО
фронта, ТИНОВА, генералмайора ЯГОДИНА, гене
продолжая стремительное наступление, се ралмайора МИЛЛЕРОВА, генералмайора
годня, 19 января, с боем овладели крупней КУРСАКОВА, генералмайора КОБЛОВА, ге
шим промышленным центром Польши — го нералмайора ЧАЛЕНКО, генералмайора БЕ
родом ЛОДЗЬ и городами КУТНО, ТОМА ЛОВА; лётчики генералполковника авиации
ШУВ (ТОМАШОВ), ГОСТЫНИН и ЛЕНЧИ РУДЕНКО,
генераллейтенанта
авиации
ЦА — важными узлами
коммуникаций и БРАЙКО, генераллейтенанта авиации СА
опорными пунктами обороны немцев.
ВИЦКОГО, генералмайора авиации КРУП
В боях за овладение городами ЛОДЗЬ, СКОГО, генералмайора авиации СИДНЕВА,
КУТНО, ТОМАШУВ, ГОСТЫНИН и ЛЕНЧИ
ЦА отличились войска генералполковника генералмайора авиации ТОКАРЕВА, генерал
ЧУЙКОВА, генералполковника ЦВЕТАЕВА, майора авиации ДЗУСОВА, генералмайора
генералполковника КОЛПАКЧИ, генерал авиации ТАТАНАШВИЛИ, генералмайора
КАРАВ АЦКОГО, генералмайора
полковника БЕЛОВА, генераллейтенанта ХА авиации
ЛЮЗИНА, генераллейтенанта ПУЛКОДМИ авиации КОМАРОВА, полковника СМИРНО
ТРИЕВА, генералмайора БЕЛЯВСКОГО, ге ВА, полковника КОВАЛЕВА, полковника МИ
нералмайора ВЛАДИМИРСКОГО, генерал РОНОВА, полковника ЧИРВА, полковника
майора ОРЛЕАНСКОГО,
генералмайора ТИМОФЕЕВА,
полковника БЕЛОУСОВА,
ШЕМЕНКОВА, генералмайора СИЯЗОВА, полковника ИСАЕВА, полковника КАРЯГИ
генералмайора ВЕРЖБИЦКОГО, генерал НА, полковника ИВАНОВА, люлковника
майора БАКАНОВА, генералмайора артилле БЕРКАЛЬ, полковника ФЕДОРЕНКО, пол
рии ХЕТАГУРОВА; артиллеристы генерал ковника ФЕДОРОВА, полковника БУЗЫЛЕ
полковника артиллерии КАЗАКОВА, генерал
лейтенанта артиллерии ПОЖАРСКОГО, ге ВА, полковника СУХОРЯБОВА, подполков
подполковника
нералмайора артиллерии ПЛАСКОВА, гене ника НАКОНЕЧНИКОВА,
ралмайора артиллерии ФРОЛОВА, генерал ТИЩЕНКО, подполковника КОМАРОВА; са
майора артиллерии ИЗУМРУДОВА, генерал пёры генералполковника инженерных войск
ПРОШЛЯКОВА, генералмайора инженерных
майора артиллерии
ЛЯРСКОГО, генерал
майора артиллерии КАМЕНСКОГО, генерал \ в о и с к Т К А ^ Н К О генералмайора инженер
JA
майора артиллерии РОДИЧЕВА, полковника н ы * в о и с к Я К 0 В
> генералмайора инже
нерных
войск
ВОРОНОВА,
полковника
ПИЛИПЕНКО, полковника ЗНАЧЕНКО, пол
ковника ГРЕХОВА, полковника КАЛИНИ ВЕЛЬСКОГО, полковника ХАРЧЕВИНА, пол
ЧЕНКО, полковника ПОЧИТАЛОВА, полков ковника БОРИСОВА, полковника ВАНДЫ
ника ФИЛИППОВИЧА, полковника КОЛЕС ШЕВА, подполковника КУЗНЕЦОВА; связи
НИКОВА, полковника КАГАНА, полковника сты генераллейтенанта войск связи МАКСИ
КОПЕЛЕВА, полковника ПУПКОВА, подпол МЕНКО, полковника СМОЛИЙ, полковника
ковника КАРАИЧЕВА; танкисты генераллей ЧЕРКАСОВА, подполковника ЗАХАРОВА,
тенанта танковых войск ОРЕЛ, генералпол полковника КАЛЕЧИЦА, подполковника ВА
ковника танковых войск БОГДАНОВА, гене КИШ.
В ознаменование одержанной победы сое
ралпОлковника танковых войск КАТУКОВА,
динения
и части, наиболее отличившиеся в
генераллейтенанта РАДЗИЕВСКОГО, гене
ША'ПЙНА ' боях за овладение городами ЛОДЗЬ, КУТНО,
раллейтенанта танковых
ТОМАШУВ (ТОМАШОВ), ГОСТЫНИН и
генераллейтенанта танковых войск КИРИ ЛЕНЧИЦА, представить к присвоению наиме
ЧЕНКО, генералмайора танковых войск нований «ЛОДЗИНСКИХ» и «ТОМАШОВ
ЮЩУКА, генералмайора танковых войск ВЕ СКИХ» и к награждению орденами.
ДЕНЕЕВА, генералмайора танковых войск
Сегодня, 19 января, в 23 часа столица нашей
ТЕЛЯКОВА, генералмайора ДРЕМОВА, пол р ОДИН ы МОСКВА от имени Родины салютует
ковника БАБАДЖАНЯНА, полковника БОЙ доблестным
войскам
1го Белорусского
КО, полковника ЖАРИКОВА, полковника фронта, овладевшим городами ЛОДЗЬ, КУТ
ЛУКЬЯНОВА, полковника ЖАРОВА, полков НО, ТОМАШУВ, ГОСТЫНИН и ЛЕНЧИ
ника ГУСАКОВСКОГО, полковника ЛИПА ЦА, — двадцатью четырьмя артиллерийскими
ТЕНКОВА, полковника АНФИМОВА, полков залпами из трехсот двадцати четырех орудий.
ника КОШЕЛЕВА, полковника ТЕМНИКА,
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
полковника СОЛОВЬЕВА, полковника МОР БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
ГУНОВА, полковника КУЗНЕЦОВА, полков скам, участвовавшим в боях за освобождение
ника БАРАНЮКА, полковника ШЕМЯКИНА, ЛОДЗЬ и других названных городов.
Вечная слава героям, павшим в боях за сво
подполковника СМИРНОВА, подполковника
боду
и независимость нашей Родины!
СЕКУНДА; кавалеристы генераллейтенанта
КРЮКОВА, генераллейтенанта КОНСТАН
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Г лавнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
19 января 1945 года. № 233.

Накануне

ленинских

дней

Трудящиеся столицы; широко отмечают победоносно наступающей Красной Ар производственными успехами. Например,
21ю годовщину со дня смерти В. II. Ле мии. На шахтах об'явлена ленинская на станкостроительном заводе бригада
тов. Колесова выполняет в среднем ио
пина. На предприятиях, в учреждениях и п а х т а .
Замечательно работает в эти дни кол 2—tV-z нормы.
учебных заведениях проходят беседы и
На предприятиях, в учреждениях и
доклады о жизни и деятельности Влади лектив щекинской шахты Л5 17. В пер
вый день ленинской вахты.— 15 января госпиталях' начались доклады и беседы,
мира Ильича.
Вчера, I!) января, в 19 районах Мо шахта выполнила план на 140 проц., на посвященные жизни Владимира Ильича.
121 проц., на третий 20—22 января состоятся траурные со
сквы состоялись торжеетвешштраурньте второй день
собрания. V
. масти и к и собраний прослушадень • Kid проц. На шахте развернуто брания. В школах и детских домах прово
ли доклады • «21 год без Ленина под социалистическое соревнование ведущих дятся утренники, посвященные памяти
водительством Сталина по ленинскому профессии. Забойщик Зебров до 15 янва Ленина.
пути». На собрании трудящихся Сверд ря выполнял свою норму выработки на
В Доме партийного просвещения, за
ловского района с докладом выступилteu 180 проц.. сейчас он выполняет ее на водских клубах и городских библиотеках
ретарь M I'lv ВКП(б) тов. Павлгоков, в 209 22Г) проц.
организозаны выставки
фотоснимков,
Киевском paifone — заместитель заве
Большими производственными успеха произведений Ленина и литературы о
дующего отделом пропаганды и агитации ми отмечает ленинские, дни коллектив Ленине,
ИГЛ ВКИ(б) тов. Силантьев.
шахты .V 10. За последние три дня он
*
[> клубе писателей, в Центральном выполняет задание на 126 К>7 проц. В
КИШИНЕВ, 19 января. (ТАСС). В
театре, Красной Армии проведены вечера январе, он уже добыл сверх плана 1.630 Кишиневе, уездных и районных центрах
тонн угля. Хорошо работают и коллекти проведены инструктивные доклады на те
памяти Ленина.
вы текинских шахт Лг 10 и Л5 19.
*
му «21 год без Ленина под руководством
Сталина по ленинскому пути». На пред
К 21й годовщине со дня смерти В. II.
приятиях, в учреждениях, селах органи
Ленина кинотеатры Москвы возобновляют
КУЙБЫШЕВ, 19 января. (По телеф. зуются доклады и беседы о жизни и дея
Демонстрирование' популярных историко
революционных и документальных филь от соб. корр.). Фронтовые бригады заво тельности В. И. Ленина.
дов города держат стахановские вахты
В Центральной кишиневской библиоте
моп
!
Й '■ i
памяти Владимира Ильича Ленина. Пер ке и в районных библиотеках открыты
На экраны с сегодняшнего дни вновь вые же дни вахты отмечаются крупными выставки.
выпускаются «Ленин в Октябре» и «Ленин
в 1918 году», документальна» картина
У ленинского
шалаша
«Будем, как Ленин».. Фильмы, о Ленине
показываются
с неизменным успехом на
1
ЛЕНИНГРАД.
19
января.
(ТАСС).
вого
Октября
к писал свою книгу «Госу
протяжении многих лет ы всех гор
Линия
фронта
проходила
неподалеку
от
дарство
и
революция».
память об этом
страны, в колхозных клубах, в воинских исторического ленинского шалаша в Раз поставили мы шалаш изИагранита.
Рабочие
частях, во флоте.
ливе.
К
шалашу
доносилась
отрывистая
города
Ленина.
1927
год».
Москвичи вновь увидят фильм «Яков
автоматной И пулеметной стрельбы,
Сейчас у исторического шалаша стара
Свердлов», .в котором выведен образ Ле дробь
нередко совсем рядом разрывались вра ниями работников Ленинградского филиа
нина, кинотрилогию о Максиме и кино жеские
снаряды. Окна и стены павильона ла Музея Ленина стерты следы войны. От
картину «Великий гражданин». , „ , . _ „ . были пробиты
осколками, а вокруг памят ремонтированы и приведены в полный по
ника зияли воронки. Шалаш бережно обе рядок павильоны, расположенные вокруг
ТУЛА. 19 января. (По телеф. от соб. регался советскими волнами. Около него памятника. В одном из них открыта вы
корр.). На предприятиях, в учреждениях стояли часовые. Часто сюда приходили с ставка, посвященная Отечественной вои
проходят доклады и беседы о жизни и передовых позиций фронтовики. На па не. Пополнена новыми материалами экспо
деятельности В. И. Ленина. Горняки те мятник!' из розового гранита они читали зиция, рассказывающая о пребывании
кинских шахт решили отметить 21ю го надпись: «На месте, где в июле и августе здесь Ленина. В ноябре и декабре минув
довщину со дня смерти Ленина увеличе 1917 года в шалаше из ветвей скрывался шего года у исторического места побыва
нием добычи угля, усилением помощи от преследования буржуазии вождь Миро ли 12 тысяч экскурсантов.

СУББОТА. 20 ЯНВАРЯ 1945

г. № 17

(8627)

От Советского Информбюро
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 ЯНВАРЯ
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержне
массированных ударов артиллерии и авиации прорвали долговременную глубоко
эшелонированную оборону немцев в Восточной Пруссии и, преодолевая упорное
сопротивление противника, за пять дней наступательных боев продвинулись
вперед до 45 километров, расширив прорыв до 60 километров по фронту,
В ходе наступления войска фронта штурмом овладели укрепленными городами
ПИЛЬНАЛЛЕН. РАГНИТ и сильными опорными пунктами обороны немцев
ШИЛЛЕНЕН. ЛАЗДЕНЕН. КУССЕН, НАУЙЕНИНГКЕН. ЛЕНГВЕТЕН, КРАУПИШ
КЕН, БРАНУПЕНЕН, а также с боями заняли более 600 других населенных пунн
тов и среди них УНТЕРАЙСЕЛЬН. КАЛЛВЕЛЛЕН, ГИРРЕНЕН,
ШУППИН
НЕН.
ДРАУГУПЕНЕН,
ЭДЕРКЕМЕН.
КАРМОНЕН,
ШОРШИНЕН,
ГРОСС
КЛАЙН, ЗОДИНЕЛЕН, АУГШТУПЕНЕН и железнодорожные станции ГРОСС
ШОРЕЛЛЕН, РАУТЕНБЕРГ. НАУЙЕНИНГКЕН, ТРАКЕНЕН, ГРОССКЛАЙН.
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 19 января
штурмом овладели городами МЛАВА и ДЗЯЛД0В0 (ЗОЛЬДАУ) — важными
узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев на подступах к
южной границе Восточной Пруссии и городом ПЛОНЬСК — крупным узлом
коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев на правом берегу ВИСЛЫ,
а танже с боями заняли более 350 других населенных пунктов, в том числе круп
ные населенные пункты ДРОНЖДЖЕВО, ЖЕНГНОВО. ШУМСК, ЛИПОВЕЦ, КОС
ЦЕЛЬНЫ, ШРЕНЬСК, РАДЗАНОВ. ЩЕЛКОВО, РАЦИОНЖ, БАБОШЕВО. ШЕ
РОМИН. НАБОРУВЕЦ. КРОЧЕВО и железнодорожные станции ГУРКИ ВОНСКЕ,
ГРУДУСК, НОСАЖЕВО. РАЦИОНЖ. БАБОШЕВО.
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжал стремительное наступление,
19 января с боем овладели крупнейшим промышленным центром Польши — го
нцом ЛОДЗЬ и городами КУТНО. ТОМАШУВ (ТОМАШОВ), ГОСТЫНИН, ЛЕН
1
, . Щ А — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев,
а также с боями заняли город и железнодорожную станцию ОПОЧНО и более
800 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты ИЛУВ,
КЕРНОЗЯ. СОБОТА. МОНКОЛИЦЕ, ЗГЕЖ, БЕНДКУВ.
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в результате умелого обходного маневра
в сочетании с атакой с фронта. 19 января штурмом овладели древней столицей и
одним из важнейших культурнополитических центров союзной нам Польши
городом КРАКОВ — мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы к
Домбровскому угольному району, а также с боями заняли город и железнодорож
ный
узел
ВЕЛЮНЬ, • город
и крупный
железнодорожный узел
ТАРНУВ
и более 600 других населённых пунктов, среди которых крупные населён
ные пункты БЕЛХАТУВ. ЛЕНКАВА. КАМЕНЬСК, ЛЕНКИНЬСКО.
ПАЕЧНО,
ОЖЕГУВ, ДЗЯЛОШИН. КРАШКОВИЦЕ, ПОНТНУВ, ПРАШКА (на польскогер
манской границе в 19 километрах югозападнее города ВЕЛЮНЬ),
РУДНИКИ.
КШЕПИЦЕ, ТРУСКОЛЯСЫ. ОСТРОВЫ, РЕНКШОВИЦЕ,
ВЛОДОВИЦЕ. КРОМО
ЛУВ, ОГРОДЗЕНЕЦ, КШЕШОВИЦЕ. РУДАВА. РАДЛУВ. ЖУХОВА, ТУХУВ и же
лезнодорожные станции РОЗПША, ГОЖКОВИЦЫ. ЗЕМКОВИЦЕ.
МЕДЗНО. КЛО
БУЦК. ВРЕНЧИЦА. ПОНТНУВ, ЯНИНУВ, КШЕШОВИЦЕ, РУДАВА, ЗАБЕЖУВ.
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление 15 января из рай
она западнее города САНОК, прорвали, сильно укрепленную оборону противника и
за четыре дня наступательных боев продвинулись вперёд до 80 километров, рас
ширив прорыв до 60 километров по фронту,
В ходе наступления войска фронта форсировали реки ВИСЛОКА и ДУНАЕЦ
и овладели городами ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ — важными опорными пунктами оборо
ны немцев на Краковском направлении, а также с боями заняли свыше 400 других
населённых пунктов, в том числе крупные
населённые
пуннты
ЗАКЛИЧИН,
ЮРКУВ, ЧХУВ, ИВКОВА. РАЙБРОТ. ЛИМАНОВА, ЛИБРАНТОВА, ГРЫБУВ,
РЫХВАЛЬД, БАРТНЕ, КРЕМПНА и железнодорожные
станции
СКОЛЫШИН.
БЕЧ, ЗАГОЖАНЫ, ГРЫБУВ, ПТАШКОВА, МАРЦИНКОВИЦЕ.
В районе БУДАПЕШТА продолжались бои по уничтожению группировки про
тивника, окружённой в западной части города ( Б У Д Д ) .
Южнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска отбивали атаки крупных сил
пехоты и танкбв противника и после упорных боёв оставили несколько населённых
пунктов.
За 18 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 184 немец
ких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 59 самолётов
противника.

•

•
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Варшава

жив

(От специального военного корреспондента «Известий»)
Варшава очень пострадала от немцев. Варшаву. II вое уже народ, со всех сторон
Сопровождающий нас варшавянин ино тянется к городу. Идут пешком, едут в
гда теряется, не узнавая родного города, фурах, Мы проследовали далеко на запад
— Кажется, это угод Ерузалимской и от Варшавы, пересекая границу бывшего
и в'вхав
на
Маршалковскон, — шепчет он, пожимая генералгубернаторства
исконную'польскую землю, провозглашен
плечами.
Перед нами гора кирпича, из которой ную немцами «Гайхом», тоесть соб
ственно Германией. Отсюда польский на
торчат железные ребра конструкции.
Мы видели только две варшавские до род тоже тянется в Варшаву. Едут всеми
стопримсаательности, но счастливой слу видами транспорта, бредут но обочинам.
чайности оставшиеся целыми. Это дворец Весть об освобождении Варшавы разнес
«Бельведер» и памятник.Яну Собсскому, лась, но всей Польше. Катит безногий
что у Лазенковского парка. Памятники инвалид, быстро перебирая руками коле
Варшавы были уничтожены не случайны са своего кресла. Он — варшавянин.
ми попаданиями снарядов, а в порядке Мчится велосипедист, имея на прицепе
систематического уничтожения немцами тележку, в которой сидит жена и дочка.
польской культуры. Еще в 1,941 году Они—варшавяне. «Варшава свободна!» —
немцы сбросили в Варшаве; с постамента кричат все на дорогах.
памятник Шопену. Он пошел в плавиль
Население Варшавы численно увеличи
ные, печи Рура. Немцы, сделали из Шо лось; в последние дни немцы из концент
иенг, снаряды.
рационных лагерей поспешно шали вар
Многое. ,в Варшаве немцы разрушили шавян в город для строительства укрепле
еще п 1939 году, многое осенью 1944 го ний. Варшавянин Антон Боровский по
да. Есть целые улицы, превращенные в калывает нам свой паспорт, или, как нем
руины. Но всетаки гитлеровцы не убили цы его именовали, «кеннкарта». Здесь не
Варшаву. Они не смогли убить ее! И вот изменные отпечатки пальцев и отметка:
среди руин над вопиющим о мщении пеп «Продлено до ' 28 февраля 1945 года».
лом Варшавы снова начинается жизнь.
«Немцы рассчитывали на долгую жизнь в
По улицам проходит с песнями чисти Варшаве, — говорит Борковский,' — но
первой Польской дивизии. Есть нечто мы чувствовали, что срок их жизни здесь
символическое в ТОМ, что часть, носящая будеТ короток, и мы не ошиблись».
имя великого борца за польскую свободу
1'омуальд
Зволннский,
варшавский
Коспошко. вместе с частями Красном адвокат, говорит нам:
Армии первой вступила на вемдю осво
— Вы смотрите на разрушения, кото
божденной польской столицы. Немцы не рые немцы сделали в моем городе, : —вы
выдержали натиска наступающих и по посмотрите на разрушения, которые они
спешно бежали. Неубранные трупы не сделали на моем теле. Они перебили мне
мецких солдат валяются на перекрест кости ног, они вырвали мне ногти, они вы
ках. Стоят обгорелые скелеты трамвай били мне ;;убы. Так они расправлялись с
ных вагонов. Один из них сплошь набит польскими патриотами.
мертвыми гитлеровцами, настигнутыми
На Маршалковскон улице мы увидели
огненным шквалом нашей артиллерии. На пожилую женщину, которая радостно при
вагоне табличка с надписью: «Hyp фюр ветствовала наших бойцов, проходивших
дейтчен»...
череа Варшаву на запад.
На улицах зияют большие воронки от
— Меня зовут Ольга Леонардовна Ко
82миллиметровых немецких мин. распах стюшко, — сказала она.
нутые канализационные, люки. Здесь, в
Ольга Леонардовна — прямой потомок
этих подземных врубах укрывались вар
шавские партизаны. Немецкие часовые славного польского патриота Тадеуша Ко
Она,;родилась
в Петербурге
и кон
денно и пощно дежурили1 здееь с грана стюшко.
,,„,.,
Ь„" Й "институт.
Правнучка
Т|1М

тами в руках, и все же партизаны выхо
дилн из своих подземелий наружу и сме
лымии диверсионными актами нарушали
спокойствие
;онствне, оккупантов.
В самом центре Варшавы встречаем на
шпх самоходчиков. Начальник, штапа
майор Николай Иванович Смирнов рас
сказывает:
— Когда мы входили в Варшаву, насе
ление встречало нас с братским госте
приимством. Нас целовали, называя спа
сителями.
Да, Красная Армия спасла, освободила

СМ Л

Ы

Коспошко. она скрывалась от немцев
все яти пять лес и сейчас вышла в
Ц(М|Т|И , В а | Ш [ а . ш навстречу своим освобо
дителям бойцам Красной Армии и Поль
^ й . ^^^Пв^^м'сдШбг^лрадеда
В Варшаву прибывают делегации из
разных городов освобожденной Польши.
Они шествуютн о улицам с'флагами, с ор
кестрами. Освобождение Варшавы — это
общенародный польский праздник.
Л. СЛАВИН.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, № января.

В Восточной Пруссии

Письмо в редакцию «Известия»
Уважаемый товарищ редактор!
Мы не можем обойти молчанием вы
ступление в Солтбери (Йоркшир) 10 ян
паря консервативного члена английского
парламента господина Р. Т. Бауэра,
В ■своей речи, переданной агентством
Рейтер, Р. Т. Бауэр позволил себе извра
тить всем известные факты, относящиеся
к героической борьбе Красной Армии за
освобождение Польши <от немоцко  фа
шнетских захватчиков. Он сделал, кроме
того, оскорбительные выпады против со
ветского народа и против нашего прави
тси.ства.
Р. Т. Бауэр говорил:
«Польша сегодня претерпевает муче
нические страдания. В 1939 году на
пес напала Германия и одновременно
Советская Россия зонзила ей нож :
спину. Она была оккупирована и пре
вра'щена в поле битвы. Затем нроизо
шло великое предательство Варшавы в
августе прошлого года, когда советские
армии стояли у ворот города, москов
ское радио день и ночь призывало бой
цов польского подпольного движения
восстать. Они восстали, и Советский
Союз тут же цинично бросил их на про
извол судьбы, и они вынуждены были
капитулировать перед немцами после
многих недель непревзойденной по му
жеству борьбы. А сегодня польское пра
витсльство в Лондоне обнаруживает,
что английское правительство игнори
рует его, а Советское правительство,
создавшее так называемый Люблинский
комитет — совершенно непредстави
тельную кучку мошенников, преступни
ков и бандитов. — не признает его».
Так говорит г. Р. Т. Бауэр.
В те дни, когда Красная Армия воз
вращает польскому народу его земли,
захваченные немцами, в те дни, когда
весь польский народ испытывает чувства
горячен благодарности Красной Армии и
Советскому правительству за освобожде
ние польской столицы — Варшавы, мы
не станем заниматься опровержением
грязных сплетен, от которых давно от
вернулись все порядочные люди. Этп
сплетни характеризуют лишь самого гос
подина Бауэра. История провокации, за
теянной осенью прошлого года в Варша
ве авантюристами из польского эмигрант
ского правительства в Лондоне, хорошо
известна. Никогда «московское радио» не
призывало население Варшавы к восста
нию. Известно, что провокационное вос
стание, в Варшаве было затеяно без ведо
ма Красной Армии и ее командования.
Никогда поэтому Красная Армия не «бро
сала Варшаву на произвол судьбы». Нао
борот, Красная Армия вместе с армией
Времспного польского правительства вела
юронческую борьбу за Варшаву и, как
известно, добилась победы.

лийского парламента против советского
народа. В декабре прошлого года член
палаты общин Грэхэм во время прений
сказал:
«Я говорю правительству, что сейчас
настал момент заявить нашему вели
кому союзнику России, что она должна
обращаться с Польшей, как последняя
того заслуживает в качестве цивилизо
ванной, христианской и
европейской
нации, а не так. как если бы она была
ничтожным азиатским'племенем узбеков
или таджиков».
Мы не собираемся вступать в спор по
существу с Грэхэмом об отношении к раз
личным народам Европы и Азии, мы не
будем дискутировать с ним нп о незави
симости Польши, нп о независимости Ин
дии. Думаем, что мы не найдем общего
языка с Грэхэмом, который столь презри
тельно говорит об «азиатских племенах»*
как если бы от разделял С гитлеровцами
их человекотенавпетническую
расовую
теорию о прирожденном превосходстве од
них народов над другими, которая нужна
для оправдания худших видов господства
одних наций над другими, для 'оправдания
всех п всяких видов национального гнета,
колониального рабства и т. п.

Но мы не можем не отметить скандаль
ное невежество члена английского парла
мента. Он не знает, что узбеки и таджики
это народы с древней и высокой культу
рой. Он не знаком с героической историей
этих народов. Он не знает и того, что эти
народы в советском государстве добились
изумительных успехов в своем культурном
развитии и, конечно, стоят впереди неко
торых европейских народов. Грэхэм не
знает и того, что узбеки и таджики поль
зуются не только полным равяоправпем в
Советском Союзе, но и глубоким уважени
ем со стороны всех других народов Совет
ского Союза, так что оскорбление, нане
сенное узбекам и таджикам, советский на
род воспринимает как оскорбление, нане
сенное всему советскому народу.
Мы не стали бы сейчас привлекать вни
мание советского народа к грязным и недо
стойным вылазкам тех или иных англий
ских реакционеров, если бы они не носи
ли звания члена английского парламента.
Мы знаем, что в определенных кругах кон
серваторов есть открытые или скрытые
враги Советского Союза и общего дела
свободолюбивых народов. Мы, например, с
чувством сожаления смотрим на престаре
лого лорда Альфреда Дугласа, который,
ссылаясь на близкую свою смерть, назы
вает освобождение Польши «выдачей» ее
советскому народу и призывает Черчилля
«не выдавать Польши
«кровожадным
обезьянам». Мы полагаем, что паяснича
ние неуместно и на краю могилы, но го
товы допустить, что свое политическое
завещание лорд Альфред Дуглас писал, не
находясь уже в здравом рассудке и твер
Мы не станем спорить с Р. Т. Бауэром дой памяти.
о путях обеспеченпя
независимости
Но дело не в одном выжившем из ума
Польши. Никто не поверит в искренность старике я не в одном одичавшем члене
заявления Бауэра о независимости для английского парламента, Наша пословица
Польши или для других народов, ибо говорит: в семье не без урода. Мы пом
всему миру известно, что Бауэр'является ним, что в царской государственной ду
ярым защитником сохранения цепей для ме, которая не отличалась особой куль
народов Индии. Бауэр в роли защитника турностью п состояла в большинстве дз
свободы народов это явление скорее ко реакционных помещиков, был черносоте
мическое!
нец — депутат Пурпшкевпч,
который
Но мы не можем оставить без реши позволял себе самые дикие и хулиганские
тельного протеста оскорбительную брань выходки. Этот парламентский паяц поль
Бауэра против советского и против поль зовался всеобщим и заслуженным пре
ского народа, Эта брань была бы естест зрением. Его имя стало нарицательным
венна в устах представителя враждебного для обозначения грязного шутовства п
нам германского, фашистского деятеля. мракобесия.
Но Р. Т. Бауэр в качестве члена англий
Но то, ведь, было не в стране долголет
ского парламента представляет англий него парламентаризма...
ский народ, нам дружественный.
Мы знаем, что наш народ, сознавая
Бауэр переходит все границы в своих свою силу и великую правду своего дела,
грязных выходках. Он говорит:
не придает особого значения выходкам
«Маршал Сталин является хладно всякого проходимца. Но есть мера и для
кровным реалистом и, как хороший нашего добродушия. Англичане любят го
коммунист, он естественно считает, что ворнть о своем джентльменстве. Мы не
правда, честь, открытое ведение дел можем, однако, назвать Р . Т. Бауэра пли
отпетого
реакционера
и т. д. являются буржуазными пред ему подобного
рассудками, которые должны исполь джентльменом. Это было бы оскорбитель
зоваться только в том случае, если это ным для настоящих джентльменов.
выгодно для дела коммунизма».
Повторяем, что нас удивляет не ди
Из этих слов следует лишь то, что бур кость того или иного английского мрако
жуазному политическому деятелю Р. Т. беса, заседающего в парламенте, а тог
Бауэру чужды даже «буржуазные пред факт, что его коллеги по парламенту на
рассудки». Только человек,
лишенный столько привыкли к этим мракобесам, что
чести, только мошенник, забравшийся на не видят, как это отражается на самом
трибуну парламента, мог дойти до такой авторитете и чести высокого учрежде
позорной болтовни. Нельзя
удивляться ния.
тому, что среди консерваторов имеются
Депутаты Верховного Совета СССР:
такие темные типы, как Бауэр и ему
Академик ВЕСНИН В. А.
подобные. Можно удивляться только
Академик БАРДИН И. П.
тому, что господа парламентарии терпят
Академик ВЕДЕНЕЕВ Б. Е.
речи этих бесчестных суб'сктов в англий
КАРЫНИЯЗОВ Т. Н.,
ском парламенте, не давая никакого от
президент Академии наук
пора обнаглевшим реакционерам.
Узбекской ССР.
Мы должны с прискорбием отметить,
ДЖАЛИЛОВ РАДЖАБ АЛИ,
что это не первый и не единичный слу
научный сотрудник Таджикского фи
чай неприличной и недостойной вылазки
лиала Академии наук СССР.
некоторых консервативных членов анг
ГУДОВ и. и.

Войска 3го Белорусского фронта пе дом. Остатки разбитых частей против
решли в наступление.'Противник в тече ника в беспорядке отступают. Захвачено
(От специального военного корреспондента «Известий»)
ние длительного времени создавал свою много складов, автомашин, более 100 ору
оборону в Восточной Пруссии. После дий и взято в плен 800 немецких солдат
Густой молочный туман лег на погра орудий. Потом изза гребня одной высо
вторжения советских войск на террито и офицеров.
ничную прусскую равнину, покрытую лег ты вышли танки, а за ними и пехота.
рию Восточной Пруссии осенью прошлого
*
кой снежной порошен. Ни один самолёт не Уверенные в своем успехе, немецкие тан
года немцы начали совершенствовать ,„ : Воиска 1го. Белорусского фронта раз рискнул подняться в э в о  ^ р о в воздух. ки шли широкой цепью. За ними с диким
свои укрепления. Они построили глубоко вивали стремительное наступление. Вслед Опытнейшие наблюдатели, как ни всма криком бежали цени автоматчиков. В те
эшелонированную оборону с железобетон за подвижными частями к городу Лодзь тривались в окуляры стереотрубы, ничего чение нескольких минут по немцам не
ными артиллерийскими н пулеметными с трех сторон подошли основные силы не могли «нащупать» за пятьсот' метров было произведено ни одного выстрела.
дотами^ а также бетонированными колпа советской пехоты и артиллерии. Опасаясь от себя. И всетаки в это утро подала Подполковник Насекунов, успевший за
ками. Подступы к переднему краю немец окружения, враг особенно яростно оборо свой мощный голос советская артиллерия. ночь выбросить свои батареи в боевые
кой обороны преграждали сплошные мин нял район дорог, ведущих из Лодзи на
Дрожала и стонала прусская земля. порядки пехоты, приказал:
ные поля, противотанковые рвы и много запад. После упорных уличных боев наши Мсщной артподготовкой
на широком
— Если будут контратаковать немец
численные надолбы. Защищая свое лого войска сегодня полностью очистили город участке фронта начался новый удар цо кие танки, — подпускать танки ближе и
во, гитлеровцы превратили в олорные от немецких захватчиков. Лодзь — вто Восточной Пруссии.
ударить по ним из засады так, чтобы
пункты все поселки, фольварки и хутора, рой по величине польский город после
Немецкое командование задолго до на каждый снаряд оил в цель
Стрелять
приспособив все каменные здания иод Варшавы. В нем насчитывалось
более чала нашего наступления бросило всех только наверняка!
огневые точки. ■ Немецкое командование 600 тысяч жителей. Лодзь является круп
Первый выстрел сделал расчет ору
сосредоточило в Восточней Пруссии своп нейшим индустриальным центром Поль жителей Восточной Пруссии в возрасте от
13 до 60 лет на работы но возведению дия сержанта Чиркова. II первый же
отборные дивизии.
ши, в котором сосредоточено 60 процен новых оборонительных линий. Каждый снаряд попал й гусеницу немецкой маши
Наступлению наших войск предшест тов всей текстильной промышленности фольварк, любое каменное здание в горо ны. Она нервно подернулась и повернулась
вовали мощные удары артиллерии и авиа страны.
дах и населенных пунктах, расположен к пушке боком. Второй снаряд попал в
Советские танкисты, пехотинцы, артил ных поблизости к линии фронта, превра борт'танка, пробил его, и машина вспых
ции. Бон носили крайне ожесточенный
характер. Особенно упорные бои произо леристы и конники преследуют отступаю щались в долговременные огневые точки. нула. Удача расчета. Чиркова была сигна
шли за город Пилькаллен — важный щего врага, не дают ему оторваться и Рылась густая сеть окопов и траншей.
лом для всех орудий. Начался поединок
узел шоссейных дорог. Гитлеровцы засе навязывают гитлеровцам бои в невыгод
— Лопата и автомат спасут нас от по между советскими артиллеристами и не
войска, ражения, — кричала немецкая пропаган мецкой танковой колонной. Поединок
ли в домах и сопротивлялись с отчаянием ных для них условиях. Наши
совершили да, стараясь поддержать дух пруссаков. продолжался около получаса и окончился
людей, обреченных на гибель. Нашим овладевшие городом Лович,
подразделениям приходилось вышибать стремительный бросок и с хода овладели
Накануне наступления группа развед полным разгромом закованного в броню
немцев пз каждого дома. Не менее оже городом Кутно. Этот город расположен чиков лейтенанта Минкина из соединения противника. Мы видели на ноле боя
сточенные бои разгорелись за города Шил па магистрали Варшава—Познань л яв генералмайора
Данилова
захватила, шестнадцать немецких танков, подбитых
ленен и Лазденен. Решительными удара ляется важным узлом железных дорог. пленного. Длинновязый. трясущийся от орудийными расчетами Чиркова, Савелье
ми наши войска овладели этими города Стремительно продвигаясь вперед, наши страха немец Лейстав сказал:
ва, Серышева, Наумова и Заткина.
ми. Сокрушая и взламывая оборону про войска уничтожают разгромленные и раз
— У нас все солдаты боятся очеред
В этом бою образцы мужества и ма
тивника, советские войска настойчиво розненные части противника, потерявшие ного русского наступления. Офицеры го стерства показали не только артиллери
продвигались вперед и заняли более 000 управление и скрывающиеся в лесах. ворят — держаться до последнего патро сты подполковника Пасекунова, но и
населенных пунктов. Противник стянул Только бойцами Нского соединения в те на. А это.значит—смерть каждому обес экипажи самоходных орудий капитана
в район прорыва сотни танков и самоход чение дни при ликвидации одной вра печена.
Кондратенко. Самоходки офицеров Лоба
ных орудий и с хода бросил их в бой. жеской группировки взято в плен 2.370
И действительно, на участке соединения нова и Сасвича стояли в засаде, когда
.Вражеские контратаки следовали одна за немецких солдат и офицеров.
генералмайора Данилова после двухча немецкие танки приблизились. Лобанов
■ikдругой. Однако немцы оказались не в си
совой артподготовки очень немногие нем встретил их огнем и подбил несколько
Войска 1го Украинского фронта, завя цы в первой и второй линиях траншей
лах приостановить наступление наших
сайтов.
Кракова, остались в живых. Мы видели эти пере
войск. Оборона противника в Восточной завшие .вчера бои севернее
Оставшись без танков, немецкие авто
Пруссии прорвана. В ходе боев немцы прорвали внешний и внутренний оборо паханные нашими снарядами немецкие
понесли огромные потери в живой силе нительные обводы и начали штурм горо полосы укреплений. Они забиты трупами матчики не смогли устоять против наших
подвигом
и технике. По неполным данным, нашими да. Пытаясь отстоять город, немцы спе немцев. Только в третьей и четвертой пехотинцев. Воодушевленные
войсками за время наступления уничто шно подтянули с других участков фронта линиях траншей немцы встретили нашу артиллеристов, сбив немцев с высоты,
Однако все пехоту огнем из чудом уцелевших огне наши подразделения ворвались в город,
жено до 300 танков и 600 орудии про четыре пехотных дивизии.
тивника. Только убитыми немцы иотеря контратаки гитлеровцев закончились не вых точек. Когда в тумане в разных мес выбили из него немцев и вышли на важ
удачей. Советские пехотинцы, во взаимо тах рассыпались разноцветные ракеты— ную шоссейную дорогу, за которой начи
,"ш тысячи своих солдат и офицеров.
шиш
Наша авиация непрерывно наносит действии с танкистами, при поддержке сигнал к общей атаке, рота офицера Мо нается новая линия немецких укрепле
ний.
авиации
и
артиллерии,
сегодня
полностью
бомбоштурмовые удары по скоплениям
стового из батальона Емельянова первой
Второй республиканский курултай хлопкоробов
То, о чем рассказано выше, происходи
вражеских войск, по укреплениям про очистили Краков от немецкофашистских в соединении проскочила 250 метров ни
Узбекистана
тивника и железнодорожным станциям. захватчиков.
чейной полосы, захватила в плен восемь ло на очень узеньком участке общего
Советские летчики за пять дней наступ
Краков — один из самых древних и уцелевших в траншеях немцев, гранатами фронта наступления наших войск в Вос
ТАШКЕНТ, 19 января.
(По телегр. т году Узбекистан выполнил план, хлопкоза
января
ления в воздушных боях сбили 123 не крупных городов Польши. В городе со и автоматными очередями расправилась с точной Пруссии. Но события, развернув соб. корр.). Здесь состоялся второй рес готовок. Урожайность хлопка в республике
характерны для всего публиканский курултай хлопкоробов Узбе значительно возросла.
мецких самолета.
средоточено большое количество заводов небольшой группой немцев во второй шиеся здесь,
•
и фабрик. В Кракове находилась рези траншее и только у третьей траншеи вы участка прорыва, Каждый метр немецкой кистана.
С большим под'емом участники курултая
земли брался в упорных боях. Взламы
На курултай с'ехалнеь лучшие мастера избрали в почетный президиум Политбюро
Войска 2го Белорусского фронта, денция матерого гитлеровца и палача нуждена была вести серьезный бой.
товарищем
продолжая наступление, овладели горо польского народа немецкого генерал
Атака пехоты началась в одиннадцать валась серьезная, глубоко эшелонирозан хлопководства — председатели колхозов, ЦК ВКП(б) во главе с
дом Млава. Этот город расположен в губернатора Франка. В городе подвиза часов утра. До двух часов шли рукопаш ная немецкая оборона. На всех участках бригадиры, звеньевые, директора совхозов Сталиным.
и машиннотракторных станций, трактори С докладом о мерах дальнейшего повы
12 километрах от южной границы Вос лись тысячи немецких чиновниковмаро ные схватки в третьей и четвертой тран противник нес большие потерн. Доста сты,
агрономы, работники земельных орга шения урожайности хлопка в Узбекистане
точно
сказать',
что
только
в
траншеях
точной Пруссия. Немцы обороняли Млав деров, грабивших и опустошазших союз шеях немецкой обороны. Артиллеристы.
нов и водного хозяйства, представители в 1945 году выступил секретарь ЦК КП(б)
первой
и
второй
линии
немцы
оставили
ский укрепленный район с невиданным ную нам Польшу.
сменившие в это время свои позиции,
партийных, советских организаций, промыш Узбекистана тов. Усман Юсупов. В своем
доселе ожесточением. Противник срочно
В лесах северозападнее Кольце наши перенесли огонь в глубину немецкой обо до семи тысяч трупов. Одна наша часть ленных предприятий,—всего около 1.800 че докладе он подробно рассказал об опыте
подтянул из Восточной Пруссии мотоди части истребили до 4 тысяч солдат и роны, своим огнем поддерживали нехоту, захватила, до 50 орудий, брошенных нем ловек.
передовиков, дал обстоятельный анализ
цами после нашей артподготовки! За один
визию, а также бросил в контратаки ба офицеров разгромленных дивизий про геройски прокладывали ей путь.
Курултай открыл председатель Совета состояния хлопководства в республике,
день боев было подбито 113 немецких Народных Комиссаров
Узбекской ССР поставил ряд задач по дальнейшему его
тальоны «фольксштурма». Когда эти ча тивника. По неполным данным, в этих
Ни густая сеть немецких траншей, ни
т. Абдурахманов. Он отмстил, что в 1944 под'ему.
сти были наголову разбиты, немцы ввели в боях захвачено у немцев 39 танков. 180 приказы «держаться до последнего пат танков и самоходных орудий.
бой курсантов Млавской танковой школы полевых орудий, 100 бронетранспортеров. рона», не помогли немцам. Русские вой
Январь сорок пятого года отмечен но
и отдельные пулеметные батальоны из 5 самолетов п около 1.500 азтомашин! ска, славная советская артиллерия вело вым ударом по немцам в Восточной
резерва главного командования. Уличные В районе Скаржиско — Каменна захваче мали еще одну стену в логове фашист Пруссии. В жарких наступательных боях
В исполкоме Московского областного Совета
бои продолжались всю ночь. К утру со ны крупные
артиллерийские
склады ского зверя. Тогда на отдельные участ демонстрируются отвага и мужество на
Вчера,
19
января,
исполнительный коми двинуты на должности мастеров и руково
ветские войска штурмом овладел!' горо немцев.
ки немцы срочно подтянули резервы. ших бойцов, мастерство и выучка совет тет Московского областного Совета депу дящую административнохозяйственную ра
Утром на следующий день они бросили ских офнцероз, превосходство русского татов трудящихся обсудил вопросы трудо боту.
их в контратаку. На одно из подразделе оружия. Советские войска, с боями идут вого устройства и бытового обслуживания
Исполком решил организовать на пред
У с т а н о в л е н о 2 миллиона т е л е г р а ф н ы х столбов на м а г и с т р а л я х с в я з и
ний из соединения генералмайора Дани в глубь Восточной Пруссии, в логово инвалидов Отечественной войты. Доклад приятиях местной промышленности, про
чик—
заведующий
областным
отделом
со
мысловой кооперации и кооперации инва
в о с в о б о ж д е н н ы х районах
лова немцы бросили 30 танков и до пол зверя.
циального обеспечения тов. Семенов отме лидов учебные цехи для подготовки за
В Наркомате связи СССР подведены гистрали: Москса — Киев, Москва — Ле ка пехоты. Немецкая атака началась
Л. КУДРЕВАТЫХ.
тил, что инвалидам оказывается большая кройщиков, портных и механиков. Кроме
итоги восстановительной работы, проде нинград, Москва — Минск — Брест, К и е в  обстрелом наших войск из дальнобойных
помощь. В области для них построено за того, открываются в районах
области
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
л энной" за последние два года в освобож Львов, Киев — Одесса, Москва — Рига,
последний год 100 новых домов, предостав 25 артелей для обучения инвалидов раз
денных районах. .Отступая под ударом
лено и отремонтировано свыше
3.000 личным профессиям.
Красной Армии, немцы разрушали все ли Киев — Кишинев и другие. Проложено
Свежие овощи раненым
ква.ртир. Картофеля и овощей инвалиды
Увеличивается количество путевок, вы
нии связи, вывозили медные провода, под 89 тысяч километров липни, вдоль которых
РИГА, 19 января. (ТАСС). Немецкофа
Сейчас хозяйство это восстанавливается. получили 811 тонн. Только по 45 районам даваемых инвалидам Отечественной войны
Гызали столбы. Линейнокабельное хозяй установлено около 2 миллионов телеграф шистские
захватчики разграбили и превра Снова в оранжереях зацвели розы и фиал выдано нуждающимся около 600 тысяч в санатории и на курорты. В Московской
ство оказалось уничтоженным на 80 — ных столбов, навешено 480 тысяч километ тили в место
свалки славившиеся в респуб ки, начали поспевать огурцы, помидоры и рублей, сотни телят, коз, короз. Почти все
для них открывается в нынешнем
90 процентов.
ров проводов. Налажена внутрирайонная лике теплицы и оранжереи города Круст другие овошн. Наднях первая партия их инвалиды заняты на производстве или обу области
году дом отдыха.
Сейчас.уже восстановлены основные ма связь между сельсоветами.
чаются новым профессиям. Многие вы1
пилса.
поступит в подшефный госпиталь.
(ТАСС).
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХ СЯ СССР

„Свидетельство огромной мощи и замечательной
организации Красной Армии41

Обращение Временного Правительства
Польсной Республики к населению
освобожденных районов Польши

Военные действия союзников в Европе

Прием у Председателя Совета Союза
А. А. Андреева и Председателя
Совета Национальностей
Н. М. Шверника
Щ

ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). В сообще Войска союзников, предприняв атаку, фор
нии штаба верховного командования экспе сировали реку Сюр в районе Дикирх—Бет
диционных сил союзников говорится, fJTO геидорф, преодолев умеренное сопротивле
ние врага. Эрпельдинген к западу от Ди
Председатель комиссии по военным делам палаты представителей США
ЛЮБЛИН, 19 января. (ТАОС). Временное на реке Маас к северу от Неймегена кирха очищен от противника, и союзники
(Голландия)
возобновились
военные
дей
правительство Польской республики опуб
о занятии Варшавы
продвинулись к западной окраине Дикир
19 января Председатель Совета Союза
ликовало обращение к населению освобож ствия. К северу от Ситтарда войска союз
ВАШИНГТОН, 17 января. (ТАСС). Ком ством огромной мощи и замечательной денных от немецкой оккупации районов ников несколько продвинулись, заняли Эхт ха и высотам к северовостоку от города. А. А. Андреев и Председатель Совета
и ведут бон к востоку от этого города, Дальше к востоку войска союзников до Национальностей Н. М. Шверник устрои
ментируя занятие советскими войскам* организации Красной Армии. Тогда как Польши. В обращении говорится:
стигли пунктоз к северу и северовостоку
Варшавы, председатель комиссии но во армии приближаются к Германии с восто
«Братья поляки, освобожденные гражда вдоль дороги Ситтард—Рурмонд. Войска от Беттендорфа. К востоку от Эхтернаха ли прием в честь Делегации английского
,
енным делам палаты представителей США ка и запада, достижение наши* целей не Польской республики! Мы переживаем союзников заняли Сустерен, к югу от
Парламента.
Мэй в беседе с корреспондентом ТАСС должно заключаться в непрерывном дви великие дни. Кандалы немецкой неволн Эхта, и ведут а^таки к северовостоку от очищен от противника город Рослорт.
жении, начиная с настоящего момента и разбиты сокрушительными ударами союзной i '.in гарда в направлении Хенгена. В этом
заязил:
В районе выступа у Битша (Лотарингия)
На приеме присутствовали г.г. В. Элли
«Занятие Варшавы является свидетель вплоть до падения Берлина».
нам Красной Армии и Польского войска. районе противник оказывает решительное противник возобновил попытки прорваться от — глава Делегации, Ч, Понсонби,
к передовым позициям союзников близ М. Баллер, лорд Ловат, Д. Паркер, Т. Фре
Мы долго ожидали этого дня, и мы боро сопротивление.
лись за его приближение.
В районе Файмонвиля (Бельгия) войска Рейпертсвейлера. В этом районе завязались зер, лорд Фарингдон, У. Роберте, П. В.
Братья! Временное правительство Поль
ожесточенные бои. Союзники несколько
ской республики приветствует нас на сво союзников отразили попытки противника продвинулись у Риттерсхофена, где про Джеусрн, С. КингХолл, Поверенный в
продвинуться
к
северу
от
Онденваля
и
бодной земле возрожденной Полыни. Об'е
тивник упорно цепляется за свои укреплен Делах Великобритании в СССР Д. Баль
диннм наши усилия и самоотверженно бу удерживают высоты к югу от этого города. ные пункты. Продолжаются бои близ Гат фур, Посол США в СССР гн А. Гарри
дем работать и бороться, чтобы приблизить
К востоку от Бастони в районе Обер тека. Близ стыка линии Мажино и Рейна чан и другие главы дипломатических
день, когда вся польская земли будет очи вампаха (Рейнская область) отражены поиска
союзников
заняли
деревни представительств союзных государств и
США
щена от гитлеровской нечисти. Уже близок многочисленные контратаки вражеской пе Ауэнхейм и Лейтенхейм, но отступили из главы военных миссий Великобритании,
день, когда победоносное Польское войско хоты и танков. К юговостоку от Вильца Сезенхейма и Герлисхейма после ожесто США, Чехословакии.
НЬЮЙОРК, 19 января. (ТАСС). Победо 1 кая европейская жертва нацистского звер вместе с армиями союзников вступит в
носное наступление Красной Армии стоит в ства, освобождена после пятилетнего истя Берлин, когда будут возвращены древние (Люксембург) союзники очищают Ноше. ченных боев.
С советской стороны на приеме присут
центре внимания американской печати и ' зания на кровавом зверском алтаре Гитлера. польские земли, захваченные и онемеченные
ствовали А. И. Косыгин, А. II. Шахурйн,
радио. В многочисленных статьях и радио ; Это, пишет газета, великий момент спра Германией, когда польский солдат станет
И. Т. Тевосян, А. Я. Вышинский, В. А.
обзорах отмечаются огромные сила и раз ведливости и возмездия»."
стеной на Одере, Нейссе и ил Балтике!
Малышев, Б. Л. Ванников, И. В. Ковалев,
мах удара, нанесенного Красной Армией,
Газета отмечает, что поразительная мощь Рухнула немецкая преграда, которая в те
Г. А. Митерев, В. В. Кузнецов, С. А. Ло
^
тщательность подготовки планов наступле наступления Красной Армии является ре чение шести месяцев отделяла вас от по
Член реформистского комитета консер зовский, С. И. Кавтарадзс. М. М. Литви Щ
ЛОНДОН,
18
января.
(ТАСС).
Как
пере
ния и мастерство их осуществления.
зультатом длительной, тщательной подготов ляков освобожденных территорий, строящих
.
Газета «НьюЙорк тайме» в передовой ки и «служит ответом тем мрачным лицам, на свободной земле демократическое Поль дает агентство Рейтер, выступивший в пре ваторов Хогг заявил, что, по его мнению, нов, И. М. Майский, генералполковник
ниях по речи Черчилля заместитель лидера было бы «явным вздором» утверждать, что Ф. И. Голиков, генералполковник Ф. Ф.
статье, озаглавленной «Триумф русских», которые считались лишь с Западным фрон ское государство».
лейбористской партии Грпннуд, поблагода английская . армия используется против Кузнецов, А. Ф. Горкин, М. С. Гречуха,
пишет, что орудийные салюты в Москве том и забыли о том, что война представляет
В обращении отмечаются успехи Времен
вновь отмечают поразительный триумф собой единое целое. Это самое лучшее напо ного польского правигельства в деле вос рив Черчилля за его «ободряющее заявле «преческих демократов».
О" В. Куусинен, 3. Т. Сердюк, Г. Ф. Сту
Лейборист Кокс заявил, что речь премьер руа, X. Турдыев. И. А. Власов, Т. Н. Ка
Красной Армии. Её наступление началось минание о том, что наша мощь как в войне, становления Польского юсударства, под ние» по поводу хода войны, сказал: «Я
огорчен,
что
прискорбная
проблема
Греции
на прошлой неделе, и противник был подав так и во время мира заключается лишь в черкивается необходимость беспощадной не по нашей вине создала расхождении во министра не облегчила трагического по рыНиязов, М. Абдурахмаиова, В. Н. Об
лен потоком людей и стали. Советские вой единстве между союзниками».
борьбы с врагами польского единства и да мнениях в палате, которые, с моей точки ложения. По словам Кокса, немцы были разцов. И. Кочламазашвили и другие де
бы весьма удивлены, узнав, что, по мнению
ска уже прорвали весь германский фронт в
Газета «ПМ» воспроизводит сообщение лее указывается: «Мы идем с непоколеби зрения, совершенно не нужны. Инна не всег Черчилля, отряды ЭЛАС ничего не сдела путаты обеих Палат Верховного Совета
Польше и вынудили врага оставить казав агентства Ассошиэйтед пресс о том, что в мой волен восстановить страну, восстано да лежит на оппозиции. В вопросе о Гре
шиеся • непреодолимыми
оборонительные штабе союзных войск во Франции востор вить разрушения Варшавы, создать свобод ции премьерминистр приложил все усилия, ли за годы оккупации. Насколько мне СССР, ответственные сотрудники НКИД
укрепления на линии реки Висла. «Самым женно приветствовали вести о советском на ную,
независимую и демократическую чтобы покарать моих друзей даже за те известно, продолжал Кокс, отряды ЭЛАС СССР, НКО, НКВМФ. ученые, писатели,
10 дивизий германской артисты, представители советской н
драматичным символическим результатом ступлении. Газета отмечает, что этот энту Польшу, Польшу, идущую в первых рядах взгляды, которых они никогда не придер нейтрализовали
этого великого достижения. — говорится в зиазм испытывает весь американский народ славянских народов, Польшу, связанную живались и не придерживаются сейчас. Он армии. Они, безусловно, выполняли весьма иностранной прессы.
статье, — является то, что Варшава — и что он желает Красной Армии скорее дой братским союзом с восточным соседом — с несколько чрезмерной легкостью разде полезную работу, взрывая мосты и поезда.
первая столица, которую Гитлер оккупиро ти до Берлина.
Советским Союзом, Польшу, связанную лил греческий народ на левых и правых, на «Идеи сказал нам, —■ продолжал Кокс, —
узами дружбы с Англией И Соединенными
вал в этой войне и которая, как он полагал,
и виновных. Я никогда не даадл что должна иметь место амнистия и что
Пребывание советской
Американские радиокомментаторы также Штатами и другими демократическими правых
откроет ему путь во все столицы мира,
всеобщего благословения ни ЭЛАС, ни ЭАМ должен быть включен в правитель
уделяют наступлению Красной Армии боль странами мира».
Ъновь вырвана из гитлеровских лап».
ЭАМ. Единственно, что нам нужно сделать ство. Однако генерал Пластирас указывал
профсоюзной делегации
шое внимание.
в отношении Греции, это — проявить бес несколько раз, что должна быть проведена
Отметив, что под мощными ударами Крас
чистка
и
что
лидеры
восстания
должны
во Франции
Радиокомментатор
Хау
заявил,
что
Крас
конечное терпение. На протяжении 9 лет
ной Армии германский фронт, первоначаль
Митинг в Софии
греческому народу никогда не дозволялось быть наказаны, а Греция очищена от ЭЛАС.
но прорванный во многих местах, был смят ная Армия расшатала германскую линию
собственное мнение. На протяжении Что предполагает предпринять английское
ПАРИЖ, 19 января. (ТАСС). Члены со
в ознаменование блестящих иметь
на огромном протяжении, газета заявляет, обороны. Наступление Красной Армии, ска
4
лет
он
был порабощен, и все же ему нуж правительство с этим созданным им самим ветской профсоюзной делегации т.т. Гай
зал
он,
превзошло
все
ожидания.
что эти успехи русских настолько огромны
чудовищем?
Намерено
ли
оно
дозволить
побед
Красной
Армии
но какимто образом воссоздать свою на
сенок и Гаврилов посетили ряд промыш
л чреваты такими последствиями, которые
Радиокомментатор Кирнан заявил, чте
циональную жизнь». Гринвуд рекомендовал ему осуществить его угрозу? Если мы бу ленных городов Северной Франции. В го
полностью изменяют всю военную ситуацию Красная Армия уже одержала огромную
СОФИЯ, 19 января. (ТАСС). Как передает воздерживаться от резкой критики любой дем поддерживать Пластираса в его звер роде Ланс—центре каменноугольного бас
в Европе.
победу, которая может сократить сроки софийское радио, сегодня на площади в Со группировки в Греции, учитывая то, что ской политике, то мы снова окажемся втя сейна
департамента ПадеКале — деле
войны.
В передовой статье, посвященной насту
фии состоялся многолюдный митинг в озна пришлось пережить грекам. Гринвуд зая нутыми в войну против греческого народа». гатов приветствовали мэр города, предста
плению Красной Армии, газета «НьюЙорк
Как заявил радиокомментатор Холленбек, менование блестящих побед Красной Армии ви I, что, но его мнению, генерал ПластН Кокс утверждал, что в 1943 г. Кэзи, быв вители профсоюзов, шахтеров и др. На
теральд трибюн» заявляет, что ничто не мо освобождение Варшавы вызывает всеобщую в Польше. Задолго до открытия митинга со рас не проявляет никаких признаков готов ший в то время министромрезидентом на митинге, в котором приняли участие 5 тыс.
жет затмить огромной силы наступления со радость. Немцы, сказал он, понесли, пови всех концов Софии к площади начали при ности согласиться с принципом примире Ближнем Востоке, и нынешний английский шахтеров, тов. Гансенок сделал доклад о
ветских войск, которые в течение 5 дней
бывать представители фабрик, учреждений, ния. По словам Гринвуда, необходима все посол в Афинах Лппер заявили греческому деятельности советских профсоюзов во вре
расчленили линию немцев на Висле на ча димому, огромные потери, хотя Красная Ар воинских частей, учащейся молодежи.
общая амнистия, в соответствии с которой правительству, что английское правитель мя войны. Выступление тов. Гансенок пре
мия
не
останавливается
для
того,
чтобы
со
сти и прорвались через Южную Польшу к
любой человек, принявший участие в борь ство намерено вернуть на трон греческого рывалось шумными аплодисментами. Совет
Болгарские
самолёты
пролетели
над
де
границам Снлезии. «Варшава, первая вели считать эти потери.
монстрантами, и шум их моторов сливался с бе, руководствуясь своими политическими короля.
ских делегатов, в частности, горячо при
артиллерийскими залпами и возгласами ли убеждениями, не должен понести никакого
Консерватор Ганстон заявил, что кампа ветствовали поляки, работающие на шах
наказания.
«Мы,
—
сказал
Гринвуд,
—
не
кующих граждан свободной болгарской сто
Велакобритан ия
можем стать постоянными полицейскими в ния, ведущаяся против английской полити тах в ПадеКале. После беседы с много
лицы.
численными
представителями
местных
или в любом другом месте». Каса ки в Греции, полностью провалилась.
С речами выступили от имени болгарского Греции
ЛОНДОН. 19 января. (ТАСС). Англий и им придется приложить максимальные
профсоюзов т.т. Гаврилов и Гайсенок осма
С
заключительным
словом
по
первому
ясь
вопроса
о
честных
выборах
в
Греции,
ская печать оживленно комментирует побе усилия к тому, чтобы помешать попыткам правительства министр без портфеля гене Гринвуд заявил: «Я хотел бы, чтобы это дню дебатов выступил заместитель премьер тривали местные заводы.
доносное наступление К Р а с н о и Армии, по немцев воспрепятствовать операциям рус раллейтенант Добри Терпешев, от имени было обеспечено греками, а не нами. Мы не министра Эттли, являющийся одновремен
Паровозоремонтный завод, серьезно по
болгарской армии военный министр генерал можем подносить свободу на блюде. Мы не
свящая ему многочисленные статьи.
ских войск.
врежденный, сейчас в результате усилий
лейтенант Дамян Вслчев, от болгарского на можем дать грекам свободу. Они могут но лидером лейбористской партии.
Эттли заявил, что прошлая деятельность рабочих и техников почти восстановлен.
Газета «Дейли экспресс», сравнивая ны родного земледельческого союза министр
Газета «Тайме» пишет, что взятие Варша
трлцко добиться ее сами для самих себя, и
вы увенчало первый успех большого зим нешнее наступление Красной Армии с без портфеля Никола Петков, министр про так или иначе им нужно приучаться жить английского правительства дает ему право Рабочие рассказали советским делегатам
рассчитывать на доверие. По словам о своих производственных достижениях и
него наступления русских. Весь Восточный предпринятым недавно немцами наступле паганды Днмо Казасов, от национального вместе. Войска его величества не могут Эттли,
английская внешняя политика не
передать советским профсоюзам,
фронт об'ят пламенем войны. По пошат нием на Западе, пишет, что наступление комитета Отечественного фронта председа быть использованы на той или другой сто зависит от прихоти премьерминистра или просили
что персонал паровозоремонтного завода
тель софийского областного комитета Отече роне в Грен пи или в других местах. Одна
русских
демонстрирует
превосходство
рус
нувшимся силам противника наносятся
усмотрения министра иностранных дел. направит все свои силы на ускорение по
ственного фронта Лулчо Черненков, от бол
последовательные удары. Уже доказано, ских генералов над германскими в области гарской рабочей партии Георгин Дамннов, от ко мы весьма близки к тому, чтобы стать «Эти вопросы, — сказал он, — дебатиру беды над Германией. Здесь на митинге в
заявляет газета, что германские войска тактики и стратегии. По заявлению газеты, народного союза «Звено» его политический на сторону тех, кого называют правыми, ются и весьма подробно' обсуждаются ка честь советских делегатов присутствовало
бинетом. Могу вас заверить, что мы ведем свыше 3 тыс. рабочих вместе со своими
стоят сейчас перед еще более реальной в этой области немцы—дети по сравнению секретарь доктор Златев, от югославской против левых».
бесконечные дискуссии и пытаемся притти семьями.
армии генерал Попович, ог центрального ко
угрозой, чем в сентябре прошлого года, с русскими.
Консерватор
Прайор,
принимавший
участие
когда войска союзников на Западе теснили
Многие газеты отмечают, что наступле митета общего рабочего профессионального в битве за Вальхереп (Голландия), сражав к единому взгляду на факты».
Мэр города Лилля устроил в честь со
Эттли указал, что привычка делить всех ветских делегатов прием, после чего в те
немцев к германской границе. Об этом ние советских войск повлечет за собой союза Райко Дамянов, от болгарского на шийся и действовавший. совместно с дви
родного женского союза Цветапа Кпранова,
можно судить по крикам отчаяния, исхо крупнейшие стратегические последствия. а также представители союза рабочей моло жениями сопротивления па континенте, зая на правых или левых становится все более атре «Севастополь» состоялся большой ми
дящим из лагеря противника.
Газета «Манчестер гардиан» пишет, что дежи, рабочей социалдемократической пар вил, что одни из лидеров движения сопро распространенной. Однако под этими весь тинг.
ма широкими зонтиками
группируются
По мнению военного корреспондента га теперь, когда германские оборонительные тии, болгарских промышленников, торговцев тивления в Голландии говорил ему, что люди различных взглядов. Упомянув о
17 января представители советской проф
после
изгнания
немцев
многие
голландцы
ремесленников
и
др.
Собравшиеся
криком
укрепления
рушатся
под
натиском
русских
зеты «Тайме», наступление Красной Армии,
насильственной, как он выразился, попыт союзной делегации вернулись в Париж.
будут
вынуждены
эмигрировать.
«Он,
—
«ура»
и
бурными
аплодисментами
одобряли
возможно, окажет влияние на положение и войск, появляется новая надежда, что ко
речи ораторов. По всей площади разноси сказал Прапор, — спросил меня, можно ли ке ЭЛАС захватить власть, Эттли сказал,
 на Западном фронте. Вполне вероятно, пи нец войны может быть гораздо ближе, чем лись
возгласы: «Да здравствует маршал найти для них убежище в Британской импе что некоторые люди, называющие себя
шет корреспондент, что немцы уже нача считалось возможным даже неделю тому Сталин! Да здравствуют сталинградские ге рии, и я заверил его, что такие хорошие левыми, не верят в демократические мето Назначение главнокомандующего
«Высказывалось
предположение, —
ли перебрасывать германские войска с За назад. «В Берлина не питают никаких рои! Да здравствует победоносные армии работники и граждане, как голландцы, бу ды.
дут желанными гостями повсюду, куда они продолжал Эттли, ■— что мы действитель военноморскими силами союзников
пада на Восток. Это возлагает на запад иллюзий, — пишет газета. — Это — по свободолюбивых народов!»
пожелают поехать». Прайор заявил, что он но заинтересованы в возвращении на трон
ных союзников большую ответственность, следнее испытание».
ЛОНДОН, 18 января. (ТАСС). Англий
После окончания речей ораторов митинг глубоко доверяет честности и патриотизму короля Греции. Мы в этом не заинтересо
принял приветственные телеграммы совет движений сопротивления, ибо они пользо паны». Эттли с осуждением отозвался о ское морское министерство сообщило о
Канада
ским маршалампобедителям.
вались большим авторитетом в стране. Эти том, что намерения и действия правитель назначении вице  адмирала Гарольда М.
люди рисковали всем в борьбе за свободу, ства всегда пытаются об'яснить злостными Бэрро главнокомандующим военноморски
ОТТАВА, 19 января. (ТАСС). Канадская Газета считает это наступление операцией
и, без сомнения, они станут правителями и мотивами. Вопрос о том, будет ли Греция ми силами союзников вместо адмирала
Памятник «Неизвестному,
печать восторженно комментирует сооб решающего значения.
лидерами своих стран.
монархией или республикой, является де Рам;ея, погибшего в начале' января этого
щения о гигантском наступлении Красной
лом только греческого народа, сказал года при авиационной катастрофе. '
По мнению обозревателя газеты «Стар*
русскому герою» в Белграде
Независимый
Лнпсон
в
своем
выступле
Армии. В заголовках газеты подчеркивают (выходит в Торонто) Плюмена, «быстрота,
нии указал, что политику английского пра Эттли.
огромный размах наступления и его успехи. с которой советская армия пробила бреши
вительства в Греции осуждают ее резуль
ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Как пере
БЕЛГРАД,
19
января.
(ТАСС).
Как
сооб
Газета «Оттава ивнннг ситизен» назы в прочно укрепленных германских линиях
Гитлеровский лагерь смерти
щает радиостанция «Слободна Югославия», таты. «Я недополен правительством,—ска даёт агентство Рейтер, палата общин
вает операции Красной Армии величайшей
зал
Липсон,
—
не
потому,
что
в
этой
гре
19 января по окончании прений по Греции
зимней кампанией нынешней войны. Мон в Южной Польше, должна быть изучена в Белграде воздвигнут памятник «Неиз ческой ссоре оно поставило не на ту поли выразила правительству вотум доверия.
в Освенциме
реальская газета «Газетт» пишет, что английскими, американскими и француз вестному русскому герою», погибшему при тическую лошадь, а потому, что оно вооб 340 голосов было подано за доверие пра
предпринятое Красной Армией наступле скими генералами с целью улучшения их освобождении югославской столицы от не ще ставило на политическую лошадь».
вительству и 7 голосов — против.
ЛЮБЛИН, 19 января. (ТАСС). Газета
ние уже дало потрясающие
результаты вооружения, боевого порядка и тактики». мецких оккупантов.
«Польска збройна» опубликовала письмо
бывшего заключенного немецкого концла
геря в Освенциме, впоследствии одного
ным человеком самг. ;8тйла государствен Кишинев, куда он получил назначение. бирая плату и не думая о том, что народ из руководителей польских партизанских
но мыслить, хотя, быть может, она и не Поезд остановился в Москве на несколь наш умеет ловить палачей, умеет бить их отрядов Армии Людовой Л. Дорошевича,
котором автор рассказывает о чудовищ
отдает себе в том отчет. Травинка, кото ко часов. Был тот смутный, неясный и смертным боем да еще и приговаривать: вных
зверствах гитлеровских разбойников.
холодный
день,
которыми
изобилует
ны
великлес,
— Давай, ребята, кату нашу плату!
Бесстрашный на поле боя, самоотвер вал в Москве и в Музее Ленина, С фронта рой голосом откликнулся
«Как
один из немногих, кто не разделил
нешняя зима. Лейтенант привел ребяти
женный на фронте труда, народ наш пре рядовой Иван Ичелкин, своими глааамв сама превратилась в велпклес!
На отрогах Карпат, за Вислой, в Буда страшной судьбы миллионов узнжкоз лаге
шек
в
Музей
Ленина
Мать
тщательнейше
увидавший
все
ужасы
гитлеризма,
напол
исполнен величайшей любви к тому, кто
пеште, у Кракова, на Западном фронте у ря смерти в Освенциме, — пишет автор, —
Люди советской земли, тесно соединен
основал Советское государство и открыл ненный всезрящей жаждой мести, пишет ные ленинскосталинской дружбой наро укутала их, так, что торчали только но ворот Рура, всюду каты получают свою считаю своей обязанностью сообщить фак
ты, характеризующие деятельность немец'
для люден путь к истинному счастью в музей письмо. Он просит прислать ему дов, мыслят государственно. В музее сики да сверкали глазенки. Одному пар плату.
ких преступников. Лагерь смерти в Освен
жизни — к великому учителю всех тру фотографию Ленина. «Нам предстоят ре главное их внимание привлекают карты, нишке —пять, другому — семь. Мать
Военная буря не ослабила нашей стра циме был предназначен исключительно для
дящихся Владимиру Ильичу Ленину. Имя шающие схватки со злодеями гитлеров диаграммы и схемы, посвященные теме осталась у вещей, а лейтенант, не очень
поляков и евреев Впрочем, евреев в лаге
Ленина живёт и будет вечно жить в серд цами. — пишет Ичелкин. — Может Выть, строительства и защиты Советского госу умело, вел детей за руки. Он сказал мне, ны. Охваченные животворной и горячей ре почти не было видно, так как непо
застенчиво
улыбаясь:
силон
советского
патриотизма,
наши
лю
цах народа, как символ жизни и свободо мне придется умереть на поле боя. Я дарства в 1918—19 гг. Толпятся у пла
средственно после того, как их привозили,
хочу умереть, чтоб у меня на груди был нов
— Впервые они в Москве. Надо, ду ди ответили на нападение увеличением они отправлялись в так называемую дис
любия, как знамя борьбы и победы.
военных кампаний, проводимых
могущества своей страны. Бесстрашным циплинарную часть, находившуюся в 13м
образ великого Ленина».
Сталиным. Всюду, где встречается рядом маю, показать им самое важное в жизни:
•
победителем в войне и творцом могу блоке. По приказу коменданта лагери
Ленина.
Вот
и
привел.
—
И
он
добавил,
имя
Ленина
и
Сталина,
возникают
вопро
К экскурсии но музею пристает пожи
Проникновенным и торжественно вдум
читая слова Ленина о трех условиях, бла щества страны является весь народ ее, от жизнь евреев в лагере могла продолжать
сы, которые и высказывают вслух:
ся максимально три дня, в течение которых
чивым настроением полны сейчас все за лая, простая женщина, судя по одежде.—
годаря которым победило в гражданской мала до велика,
работница.
Слушает
она
напряженно,
все они истреблялись. Это распоряжение
— Где впервые встретились Ленин и войне Советское государство:—Эти усло
лы Музея Ленина.
Как
известно,
после
смерти
Ленина
ра
точно соблюдалось немецкими бандитам:!
глядит внимательно, но глядит главным
В нашем обычном представлении —му образом на материал иллюстративный, Сталин ?
вия и Сталин помогли нам сейчас побе бочий класс страны, чтобы восполнить и уголовниками из команды «СС». Над
— 0 чем они говорили?
зей, — будь то живопись, скульптура пли из чего экскурсовод делает заключение,
дить.
утрату, послал в партию Ленина по «ле смотрщики состязались в убийстве зактю
А указывая на картину, где беседуют
и для этого была даже введена
памятники
культуры, — всегда нечто что она малограмотна, шелад помочь
А сержант И. Ошатов, посетитель му нинскому призыву» двести пятьдесят ты ченных,
определенная премия.
старинное, древнее, нечто обмурованное и ей, экскурсовод начинает подробно об'яс Ленин и Сталин, непременно спросят:
сяч человек. Перед стендом музея, расска
зея,
записывает
кратко
на
листке,
где
за
обнесенное каменной стеной и до изве нять ей фотографии, картины, скульп
— Что Сталин говорит здесь Ленину?
В период моего пребывания в лагере, —
носятся мнения о музее: «Я очень бла зывающим об «том событии, останавли
стной степени отделенное от звенящей туры. Но, оказывается, женщина подош
Возле макета скромного кремлевского годарен за ласку и торжество».
вается группа учеников краснознаменного пишет далее А. Дорошевич, — в нем на
жизни.
ходилось 10.000 человек. Всякое превыше
ла возее не для того. Она подводит его кабинета Ленина скажут:
класса одной московской школы. Посове ние
этого числа немедленно «ликвидиро
Под лаской он, повидпмому, понимает
Но в Музее Ленина на каждом шагу к витрине и говорит, указывая на печат
товавшись, дети просят разрешения у ди валось». Из числа лично мне известных
— I I Сталин такой же. Читали Бар
перед вами — звонкозвучнал жизнь, дви ные документы:
то внимание, которое ему было оказано
бюса? Он там описывает, как просто жи
рекции пройти с красным знаменем в поляков в Освенциме были замучены из
жущаяся вперёд жизнь, с которой дви
в музее, а под торжеством — то торже Траурный зал музея 21 января и про вестные социалисты Станислав Дюбуа и
— А ты мне бумажкито не скрывай. вет Сталин.
гаетесь и вы. Обширные и отрадные эти
ство победы, которым ныне охвачепы все вести там траурную линейку, во время Казимир Чапинский, адвокат Вожняко
Государственный ум прежде всего вы
залы напоминают скорее всего залы биб Ты мне бумажки нрочитай, которые под
мы. Летаргия рабства г которую поверг которой они хотят принять в пионеры вич, .профессор Станислав Рыбаковский,
стеклом.
Что
он
тут,
батюшка,
писал?
ражается в том, что человек, устраивая
полковник Карел, подполковник Залесскпй.
лиотеки, украшенные живописью, скульп
фашизм
Квропу, кончается. Мрачные фа двух лучших учениц своего класса. Они киноартист Захаревич И многие другие. Я
Экскурсовод успел прочесть ей лишь настоящее, учитывает уроки прошлого и
турой, фотографиями. Эти залы, эти кни
не в состоянии перечислить имена тысячи
ги, эта живопись и скульптура посвяще две бумажки. Она взяла с п за руку и, думает о будущем. I I , когда обыкновенные шистские фонды изуверства и подлости желают продолжать ленинский призыв!
замученных и описать изуверские способы
ны истории одного ума, истории одного глядя ему в глаза, сказала с неведомым советские люди, солдаты или офицеры, взорваны и взлетели на воздух. Красная
Этот ленинский призыв продолжает их умерщвления. Они уже в некоторойv
служащие или рабочие, останавливаются и Армия ниспровергла оккупантов и бьет вся страна. И благодаря неустанному, степени известны нз процесса немецких
человека, одного сердца, которое стало волнением:
умом и сердцем Человечества. Бытовых
— Вот этото мне и надо было знать! рассуждают у слов Ленина, говорящих, немцев так, что Германия, преданная гне многозаботному и неусыпному труду но бандитов, орудозаоших на Майданеке. За
вещей здесь немного, как  раз столько, Травинкой всхлипнешь, а он голосом что советское государство в гражданской ву и проклятию всех народов, закатила призыву, по мобилизации творческих сил убийства, творящиеся в Освенциме, несут
сколько нужно, чтоб вообразить фигуру тебе откликается, как зеликлес. Народ войне победило благодаря трем условиям: глаза от страха и мечется, как шелудивый народа и побеждаем мы. Идеи Ленина, прямую ответственность комендант лагеря
Ленина, его походку, кепи, пальто, рабо ный был человек. Во все стороны видел. а) централизации, б) дисциплине, в) са нес, между Вислой и Одером, между ставшие сердцем сердец народа, вошед оберштурмбаннфюрер Гесс, гауптштурм
фюрер Анмейер, оберштурмфюрер Шварц,
чий кабинет в Совнаркоме, руку, подпи
Бумаги были следующие. Одна — ука мопожертвованию, то видишь, как они
шие в кровь и плоть его, испытуя чело оберштурмфюрер Несслер и другие. Неда
сывающую декреты о земле, о правах, зание Наркомздраву, что на курортах отчетливо усвоили и дюняли законы пат Лодзью и Берлином.
века, создают нового человека, новый и леко уже то время, когда рука правосу
бессмертных правах человека!
Трещина идет не по поверхности Гер бессмертный гуманизм. Соревнуясь в зо дия покарает этих бандитов так же, как и
живет много чужих людей и мало рабо риотических чувств, законы беззаветной
Посетители идут по залам, дыша всей чих. Вторая — чтобы крестьянину, обра любви к своей советской родине. Отсюда— мании, а в самые сумрачные и душные лотой отваге и доблести, сыны нашей от остальных эсэсовцев и их сподручных из
грудью воздухом честности и справедли тившемуся с этой просьбой к Владимиру и небывалый рост индустрии, под'ём глубины ее. Приближается холодный и чизны идут к тусклому Берлину, к полно кровавого лагеря смерти в Освенциме».
вости, воздухом горных вершин, тех вер Ильичу, добыли очки. Вот этот размах— сельского хозяйства, отсюда — вооруже страшный для немцев час расплаты. В му и бездыханному уничтожению немец
шин, до которых лишь в тысячелетия до от курортов и до очков крестьянину — ние, боеприпасы, продовольствие, все, старину катпалач выходил на торг и, об кофашистских захватчиков, идут осенен
стигают энергия и благородство человече и поразил простую женщину до того, что что нужно фронту для победы. Отсюда и лагая всех по грошу с возу, говаривал: ные животворным и бессмертным знаме
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ,
она от волнения еле могла говорить. А слова, сказанные одним лейтенантом.
ского характера.
нем Ленина!
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
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